АМБРОЗИЯ –
ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ
СОРНЯК

Растение амброзии полыннолистной
Фото: http://umastera.net/rastenie-ambroziya-polza-i-vred-4/

В Перечень сорных растений, имеющих карантинное значение на территории Российской Федерации, включено 3 вида
амброзии: полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), многолетняя (A. psilostachya DC.) и трехраздельная (A. trifida L.).

шаются кормовые качества сена. Горькие эфирные масла в листьях
амброзии делают ее несъедобной для скота. Амброзии опасны для
здоровья людей; их пыльца вызывает аллергические заболевания
– амброзийный поллиноз, сенную лихорадку.

Родина амброзий – Северная Америка. Растения встречаются в
странах Европы, Азии, Северной и Центральной Америки, Австралии. Распространение амброзий по России идет очень активно, на
начало 2017 года очаги амброзий зарегистрированы на территории
65 субъектов РФ. В Иркутской области амброзии отсутствуют, но
риск заноса очень велик.

КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

При благоприятных условиях растения амброзии достигают 2-2.5 м
в высоту. Стебель прямоугольный, ветвистый. Корень стержневой,
с мощным разветвлением. Листья черешковые, перисто-рассечённые, с коротким опушением длиной 5-10 см. Верхняя сторона листовой пластинки темно-зеленая, нижняя – сероватая. Цветение и
плодоношение амброзии растянуты с июля по август. Размножается
амброзия семенами, которые образуются в больших количествах.
Хорошо развитые растения могут давать по 30-40 тысяч семян, а
отдельные экземпляры – до100 тысяч.

• предотвращение завоза семян сорняка в новые регионы;
• систематическое проведение обследований земель;
• организация работы по ликвидации выявленных первичных и
изолированных очагов.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
Агротехнические – комплекс мероприятий по очищению полей от
амброзии и химические – использование гербицидов из «Списка
разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Семена этих сорняков могут быть занесены в новые районы с семенами, продовольственным и фуражным зерном, крупами, с почвой,
растительной подстилкой, а также транспортными средствами. Амброзии засоряют посевы зерновых и пропашных культур, посевы
многолетних трав, луга, пастбища, обочины дорог, берега рек, пустыри, улицы в населенных пунктах.
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
Благодаря мощной корневой системе, проникающей в глубину до 4
м, сорняки иссушают почву, обедняют ее элементами питания. Биологической особенностью амброзий служит высокий темп наращивания биомассы. Они быстро становятся доминирующими видами
в фитоценозе и, угнетая сопутствующие виды растений, образуют
густые заросли. Растения амброзий отрастают даже после нескольких скашиваний и могут давать при этом от 5 до 15 побегов. На засоренных амброзией угодьях заметно уменьшается урожайность
культурных растений, снижается продуктивность выпасов, ухуд-

Амброзия
многолетняя

Амброзия
трехраздельная

Амброзия
полыннолистная
Семена амброзии

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ АМБРОЗИИ И ДРУГИХ
НЕИЗВЕСТНЫХ СОРНЯКОВ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

БУРАЯ
БАКТЕРИАЛЬНАЯ
ГНИЛЬ
КАРТОФЕЛЯ –
ОПАСНОЕ
КАРАНТИННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Поврежденный клубень картофеля

На срезах клубня заметно потемневшее сосудистое кольцо. Часто
клубень полностью сгнивает, хотя корковый слой долгое время
остается не разрушенным.
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Бактерия Ralstonia solanacearum (возбудитель бурой гнили) • соблюдение севооборотов;
имеет статус карантинного вредного организма, отсутству- • использование здорового семенного материала;
• фитопрочистка семенных посадок;
ющего на территории России.
• уничтожение сорняков, как резервата бактерий;
Первые признаки болезни проявляются в фазе цветения – начала • борьба с нематодами – переносчиками заболевания.
формирования клубней. Растения картофеля внезапно увядают,
листья желтеют, скручиваются и буреют. Процесс увядания протекает настолько быстро, что некоторые ветви сохраняют первоначальную окраску и только позже становятся бурыми. Нижняя
прикорневая часть размягчается и загнивает. В некоторых случаях происходит расщепление вдоль стебля. Сосуды окрашиваются
в бурый цвет. Симптомы бактериоза на клубнях сходны с симптомами кольцевой гнили. Однако только на пораженном бурой
гнилью клубне из глазков и в местах прикрепления столонов
выделяется экссудат (жидкость), в результате чего к этим местам
налипают комочки почвы.
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Заболевание в первый год может протекать без видимых симптомов и обнаруживаться при благоприятных условиях только на слеМЕТОДЫ БОРЬБЫ:
дующий год при высадке в поле. Клубни со скрытым заражением
– наиболее вероятный путь заноса заболевания.
Для защиты растений от фитопатогенов используют бактериальные
препараты – планриз (ризоплан), фитолавин-300 и химические
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
препараты – витавакс, фундазол, ТМТД.
Бактерия Ralstonia solanacearum распространена почти во всех странах, возделывающих эту культуру. Бактерия длительное время соВ СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ БУРОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
храняется в почве, на растительных остатках, сорняках, в клубнях.
ГНИЛИ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:
Потери урожая от бактериоза могут превышать 80%. Благоприятные условия для развития заболевания складываются в монокультуре, при высокой влажности почвы, теплой и дождливой погоде.
Заболевание поражает до 200 видов растений из 35 разных семейств (картофель, баклажаны, томат, табак, физалис, подсолнечник, бобовые).

ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ –
ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ
СОРНЯК
Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.), или розовый – крайне опасный сорняк семейства астровых.

Соцветие горчака ползучего
Фото: http://kstati.news/news/economy/krymskie-fermery-postavili-namv-oblast-zasorennye-vrednym-sornyakom-semena-gorchitsy/?sphrase_
id=3393504

Очаги горчака отмечены на территории России в 19 субъектах, в том
числе в Алтайском крае и Омской области. В Иркутской области сорняк не зарегистрирован.
Растет куртинами с густотой стояния до 100 и более стеблей на 1м².
Высота растения 20-70 см. Стебель прямой, ветвистый, паутинистоопушенный. Листья очередные, сидячие. Корзинки одиночные,
округлые, венчики цветков розовые. Плод – обратнояйцевидная
семянка с легкоопадающим хохолком. Окраска от зеленовато-желтой до зеленовато-серой.
Цветение горчака ползучего приходится на период с мая по август.
Основной способ размножения - вегетативный: корневой порослью, корневищами, а также отрезками корней, которые при неблагоприятных условиях остаются жизнеспособными в течение 3 лет.
Семена сохраняются в почве до 5 лет.
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

Семена горчака ползучего

КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• использование для посева чистого семенного материала сельскохозяйственных культур;
• внесение на поля перепревшего навоза;
• систематическое обследование земель;
• ликвидация первичных и изолированных очагов горчака ползучего;
• применение биологических врагов горчака – плодовых пестрокрылок и горчаковой нематоды.

Корзинки с семенами очень плавучи и переносятся на большие расстояния с талыми, паводковыми и поливными водами, с засорен- Соблюдение карантинных правил убережет сельскохозяйственные
угодья от засорения злостным и трудноискоренимым сорняком.
ным семенным материалом, сеном, соломой.
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:

МЕТОДЫ БОРЬБЫ:

Горчак ползучий – настоящая гроза сельскохозяйственных угодий Следует знать, что хорошего результата в борьбе с горчаком можно
и садов. Захватывая территорию, на которой поселился, горчак добиться только при сочетании агротехнических и химических мевытесняет своих культурных соседей, существенно снижает их уро- тодов, эффективных в фазу стеблевания – начала бутонизации.
жайность и качество почвы. Растения горчака выделяют вещества,
обладающие аллелопатическими свойствами, которые тормозят
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ГОРЧАКА ПОЛЗУЧЕГО
(замедляют) рост и развитие других растений. Даже если культурам
И ДРУГИХ НЕИЗВЕСТНЫХ СОРНЯКОВ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:
удается плодоносить рядом с этим сорняком, качество полученной
продукции резко ухудшается. Мука, произведенная из пшеницы и
ржи, засоренных семенами горчака, имеет горький вкус.
Кроме того, растения горчака ядовиты для многих животных, но
при этом хорошо поедаются овцами и козами. Сено с этой травой
ядовито для лошадей и портит вкус молока у коров.

ЗЕРНОВКА –
ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ
ВРЕДИТЕЛЬ

Жук зерновки

Зерновка рода Callosobruchus sp. – опасный карантинный
вредитель.
Объектами внешнего карантина являются 4 вида: Callosobruсhus
chinensis L. – зерновка китайская, С. maculatus F. – зерновка четырехпятнистая, С. phaseoli Gyll. – зерновка индийская фасолевая, С.
analisL. – зерновка азиатская многоядная.
Тело зерновки обычно овальное, коренастое, выпуклое, сверху
покрыто светлыми и темными прилегающими волосками, образующими пятна на надкрыльях. В длину насекомое может достигать
3,8 мм.

Яйца зерновок на маше

В теплых странах эти насекомые – опасные вредители бобовых
культур, как на полях, так и в складских помещениях. В условиях
Сибири зерновки являются вредителями запасов. Их можно обнаружить в местах хранения, переработки и фасовки зернобобовой
продукции, а также на продовольственных рынках.
Следует отметить, что за год специалистами ФГБУ «Иркутская МВЛ»
выявляется более 7 случаев поражения подкарантинной продукции этим вредителем.
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ :
Зерновка завозится на территорию РФ с горохом, бобами, фасолью,
машем и нутом из других стран – Китая, Узбекистана, Киргизии и
прочих.
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
В одном зерне может развиваться несколько личинок вредителей,
что приводит к полному уничтожению его содержимого. Перед окукливанием личинка подгрызает оболочку семени в виде округлого
«окошечка», через которое и выходит жук. После выхода жуков
округлые «крышечки» легко отпадают от семени и могут служить
сигналом наличия вредителя среди семян.
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• тщательное обследование складских помещений, предприятий,
рынков, тары;

Выход жука из поврежденных зерен

• отбор образцов бобовых на скрытую зараженность с целью своевременного выявления этих опасных вредителей запасов.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
Существует два основных способа борьбы с зерновкой: промораживание и прогревание. Для обеззараживания зернохранилищ
используют фумигацию.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ЗЕРНОВКИ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

НЕМАТОДНАЯ
БОЛЕЗНЬ
КАРТОФЕЛЯ –
ОПАСНОЕ
КАРАНТИННОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Цисты на корнях картофеля
Фото: https://frukti-yagodi.ru/kak-izbavitsya-ot-nematody-na-klubnikeboremsya/

Признаки болезни становятся явными, когда в почве накопится
Возбудителями нематодной болезни (глободероза) являют- большое количество нематод, и необходимо принимать экстренся цистообразующие картофельные нематоды – золотистая ные меры против паразита. С целью своевременного выявления
нематоды проводятся обследования полей с отбором почвенных
(Globodera rostochiensis) и бледная (Globodera pallida).
образцов для лабораторного анализа.
В Иркутской области карантин по золотистой картофельной нематоде наложен в 19 районах: Ангарском, Балаганском, Братском, ЗаКАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
ларинском, Зиминском, Иркутском, Казачинско-Ленском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Слюдянском, Тайшетском, Тулунском, • озеленение семенных клубней;
Усольском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Черемховском, Чунском, • ранняя посадка картофеля на глубину 7-10 см и в гребни;
Шелеховском, Эхирит-Булагатском. Бледная картофельная немато• уничтожение больных растений во время цветения и в начале отда на территории РФ не зарегистрирована.
мирания ботвы;
Паразитируя на корнях пасленовых, нематоды нарушают процессы
питания растений и вызывают преждевременное их отмирание. По • севообороты;
вредоносности нематодная болезнь занимает одно из первых мест • внесение в почву золы, гашеной извести, мела, минеральных удосреди других болезней картофеля.
брений;
Вывоз картофеля, корнеплодов, луковиц, саженцев, почвы, навоза • полив почвы настоями коровяка (1:10) и куриного помета (1:30), наиз зоны заражения ЗАПРЕЩЕН!
стоем листьев и корней одуванчика, листьев хрена (600 г / 10 л) при
расходе 10 л на 2 м2.
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
Распространяются нематоды в стадии цист, которые вместе с почвой
переносятся на любые расстояния. В населенных пунктах карто- Для ликвидации очагов выращивают нематодоустойчивые сорта
фельная нематода разносится с сельхозмашинами, инвентарем и картофеля – Пушкинец, Розара, Сафо, Гранат, Сантэ, Скарлет, Редтарой, животными, навозом, почвой, паводковыми и дождевыми Скарлет, Гала, Латона и др. Этим приемом понижают уровень заводами. Главным образом это опасное карантинное заболевание раженности почвы до 85% за год, что позволяет получить высокие
распространяется через семенной материал.
урожаи картофеля. Губительное действие на паразита оказывает
внесение в почву мочевины (карбамида) 100 г/м2 за 30 дней до
НАНОСИМЫЙ ВРЕД :
посадки.
Урожай клубней картофеля на зараженной почве снижается на 6070%. Наиболее вредоносна нематода на приусадебных участках и
полях, где картофель выращивается бессменно или возвращается
на прежнее место через 2-3 года.
Паразитированные нематодой растения заметно отстают в росте,
образуют немногочисленные хилые стебли, которые преждевременно желтеют. Для корневой системы больных растений характерна «бородатость». Клубни формируются мелкие и немногочисленные. Заметить болезнь в начале заражения поля невозможно.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ГЛОБОДЕРОЗА
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ПАСЛЕН
ТРЕХЦВЕТКОВЫЙ –
ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК
Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.) – однолетнее травянистое растение.
В Российской Федерации очаги паслена трехцветкового имеются
только в трех субъектах: в Алтайском крае, Омской области и в двух
хозяйствах Иркутской области Иркутского и Эхирит-Булагатского
районов.
Растение может достигать 20-80 см в высоту. Стебель гладкий ветвистый. Листья черешковые, очередные, продолговато-овальные,
перисто-рассечённые, опушенные редкими волосками. Цветки в
пазухах листьев, венчик белый, пятилопастный. Плод – многосемянная сочная ягода, округлая, гладкая, желтовато-зеленая. Семена округло-обратнояйцевидные, сплюснутые, темно-желтые,
длина 1,8-2,6 мм и ширина 1,3-1,9 мм.

Растение паслена трехцветкового
Фото: http://growinggarden.ru/flower/28344

людей. Распространению способствует наличие в плодах паслена
клейких пектиновых веществ. Семена сорняка чаще всего обнаруживают в урожае зерновых и зернобобовых культур, в сене, соломе
и других материалах.
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
Паслен трехцветковый засоряет поля (зерновые, картофель, кормовые травы), сады, огороды, луга и необрабатываемые земли.
Сорняк ядовит, имеет неприятный трупный запах. При попадании
в зеленый корм может вызвать отравление сельскохозяйственных животных. Также отмечено неблагоприятное воздействие на
человека летучих веществ, выделяемых растением — вызывают
головную боль, снижают работоспособность.
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• очищение семенного материала, фуражного зерна;
• использование на корм только после переработки по технологии,
обеспечивающей лишение семян жизнеспособности;
• внесение на поля перепревшего навоза;
• переход на плоскорезную обработку почвы;
• посев культур с коротким вегетационным периодом в поздние
сроки;
Семена паслена трехцветкового • проведение боронования до посева, после и по всходам;
• проведение междурядных обработок пропашных культур.
Паслен обладает высокой семенной продуктивностью (до 10-14
МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
тысяч на одном растении). В почве семена сохраняются не менее 9
лет. Паслен трехцветковый имеет растянутый период всходов. МасИспользование гербицидов из «Списка разрешенных к применесовые всходы приходятся на конец июня - начало июля, когда почва
нию на территории Российской Федерации».
хорошо прогревается.
Этот сорняк способен давать придаточные корни от стеблей и легко
укореняться. Удаленное прополкой растение, оставленное на земле, с легкостью укореняется заново.
ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
В новые регионы сорняк завозится с семенами овощных, зерновых,
зернобобовых культур, с сеном, с соломой. От материнского растения семена разносятся с колесами автомашин, тракторов, на обуви

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПАСЛЕНА ТРЕХЦВЕТКОВОГО
И ДРУГИХ НЕИЗВЕСТНЫХ СОРНЯКОВ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ПОВИЛИКА –
ОПАСНЫЙ
КАРАНТИННЫЙ
СОРНЯК

Стебли повилики
Фото: http://www.umhoz.com/povilika-polevaja/

Корма с повиликой токсичны для животных. Входящие в состав
повилики ядовитые алкалоиды могут вызвать сильнейшее отравление, а иногда и гибель животных. Кроме того, повилика является
Повилика (Cuscuta sp.) – растение-паразит, которое не имеет
переносчиком многих вирусных заболеваний. Неочищенные от нее
ни корней, ни листьев.
кормовые травы покрываются плесенью и плохо сушатся.
На территории России повилика появилась в начале XX века. Она
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
завезена с семенным материалом из Америки. В настоящее время
сорняк отмечен в 67 регионах страны, в том числе и в Иркутской
Повилика – трудноискоренимый сорняк.
области.
Чтобы не допустить заноса повилики в свободные от нее районы,
специалистам агрономической службы сельскохозяйственных
предприятий, фермерам и частным лицам необходимо строго соблюдать карантинные фитосанитарные меры, приобретать проверенный материал. Покупая семена, посадочный материал, следует
В период цветения стебель паразита покрывается бело-розовы- требовать у продавца Акт фитосанитарного контроля, выданный
ми цветками, собранными в кистевидные соцветия или плотные Службой карантина растений в Иркутской области.
головки. Размножается повилика преимущественно семенами,
реже обрывками стеблей. Количество семян зависит от вида растения-хозяина и условий его обитания. Колеблется от 3 до 137 000
штук. В почве семена повилики сохраняют жизнеспособность до 6
лет. При наступлении благоприятных условий семена прорастают.
Появившись над поверхностью почвы, проросток совершает круговые движения в поисках растения-хозяина. Соприкоснувшись со
стеблем, проросток обвивает его, теряет связь с почвой и переходит
на паразитический образ жизни. До начала цветения темпы роста
растения высокие. Суточный прирост каждого междоузлия составляет 2-3 см. Разрастаясь, паразит заражает соседние растения. ОбЗаросли повилики образующие куртины
Фото http://fb.ru/article/204894/rastenie-parazit-povilika-meryi-borbyi
щая длина стеблей достигает 200 метров.
Она представляет собой нитевидный или шнуровидный сильно
ветвящийся стебель желтого или красноватого цвета. Стебли повилики обвивают растение и присасываются к нему присосками
(гаусториями).

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:

МЕТОДЫ БОРЬБЫ:

В новые районы повилика заносится с семенами, продовольственным и фуражным зерном, сеном и растительной подстилкой, на
срезах цветов, черенках, с рассадой и почвой, с лекарственным сырьем и транспортом.

Применение гербицидов ограничено из-за тесного контакта повилики с растением-хозяином. Борьба с сорняком направлена на предотвращение плодоношения растений и истощение запасов семян
в почве, что требует больших материальных затрат.

НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
Повилика поражает травянистые и древесные растения (более 200
видов). Она отличается высокой вредоносностью. Сорняк, поселяясь на культурных растениях, потребляет из них органические и неорганические питательные вещества, задерживает рост и развитие
растений; в результате ухудшается качество урожая: падает содержание сахаров в плодах и зимостойкость многолетних культур, а
также снижается качество волокна технических культур.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОВИЛИКИ И ДРУГИХ
НЕИЗВЕСТНЫХ СОРНЯКОВ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

ЗАПАДНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ
ИЛИ КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ТРИПС –
ОПАСНЫЙ КАРАНТИННЫЙ
ВРЕДИТЕЛЬ

Калифорнийский трипс

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
Pergande) – один из наиболее опасных вредителей овощных,
• запрет ввоза и вывоза срезов цветов, рассады, черенков и другой
цветочных и декоративных культур в закрытом грунте.
растительной продукции без разрешения карантинной службы;
Впервые в РФ обнаружен в одном из цветочных хозяйств Санкт-Пе- • регулярное обследование цветочных, овощных и декоративных
тербурга в 1989 году, а уже к концу 2016 года выявлен в 40 областях,
культур в теплицах;
в том числе и в Иркутской области.Родиной западного цветочного • немедленное уничтожение зараженных растений;
трипса считается Северная Америка. Вид распространен в Европе, • дезинфекция почвы, инструментов и тары, удаление сорняков в теАзии, Африке, Америке.
плицах и вокруг них, уничтожение растительных остатков;
Среди кормовых растений трипса насчитывается 244 вида. Из цве- • выращивание культур, не поражаемых трипсом;
точных культур наиболее сильно поражаются розы, хризантемы, • строгое соблюдение внутрихозяйственного карантина.
герберы; из овощных – огурцы, томаты и перцы.
МЕТОДЫ БОРЬБЫ:
Распространяется трипс с посадочным материалом и со срезкой
декоративных растений. Вредитель способен обосноваться в лю- Надежный способ избавиться от трипса - обработка растений совребой теплице с подходящими условиями. Оптимальная температура менными препаратами «Спинтор», «Немабакт» и использование
развития трипса 25°С. Самка за месяц жизни откладывает до 300 химических инсектицидов из «Списка разрешенных к применению
яиц. В теплицах за год трипс может образовывать 12-15 поколений. на территории Российской Федерации».
Обнаружить трипса из-за небольших размеров (до 2 мм) и скрытого образа жизни трудно.
НАНОСИМЫЙ ВРЕД:
Основные признаки заселения растения трипсом – деформация
бутонов и искривление молодых побегов. Насекомые питаются на
растении, высасывая сок из клеток паренхимы, и в результате образуются некротические пятна (серебристые штрихи) разного размера. На растениях-индикаторах (герани, петунье, цинерарии) такие
штрихи хорошо заметны даже при низком уровне численности. На
обесцвеченных местах можно разглядеть скопление мелких темно-зеленых пятен (экскрементов трипса). Поврежденные трипсом
листья, бутоны и цветки засыхают и опадают. Декоративность, урожайность растений снижается. На томатах вредоносность трипса
усугубляется его способностью переносить возбудителей вирусных
заболеваний. Массовое заселение растений резко снижает выход
товарной продукции, нередко урожай погибает полностью.
Для трипса характерна чрезвычайно высокая резистентность к пестицидам, при которой препараты перестают действовать. Таким
образом, каждый последующий раз для уничтожения вредителя
необходимо использовать новые инсектициды.

Лист, поврежденный калифорнийским трипсом
Фото: https://dachanaladoni.ru/spravochnik-tsvetovoda/vrediteli/kakborotsya-s-tripsami-na-rasteniyax-foto-vreditelya.html

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРИПСА
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ:

