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ШВЕДСКАЯ МУХА 

 
Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что 

погодные условия текущего периода способствуют 

питанию личинок шведской мухи, повсеместно, на всей 

территории Республики Крым.  

Шведская муха  – опасный вредитель зерновых 

культур. Личинки повреждают побеги овса, пшеницы, 

ячменя, ржи, кукурузы, колоски овса и ячменя. 

Муха 1,5–2,5 мм длиной, окрас черный, крылья прозрачные. Яйцо 0,7 – 0,16 мм. 

Форма удлиненно-цилиндрическая, белого или кремового цвета. Окраска окончившей 

развитие личинки беловато-желтая, форма тела – цилиндрическая. Тело впереди 

заострено, сзади закруглено. Длина пупария 1,75 – 3 мм, ширина 0,8 – 1,3 мм. Форма 

цилиндрическая, цвет коричневый.  

Мухи первого поколения вылетают в апреле и питаются нектаром цветов. 

Откладка яиц происходит на 3 – 5 день после вылета самки. Плодовитость – 30 – 60 

штук. Для созревания яиц очень важен контакт вредителей с кормовым растением, 

при их отсутствии яйца не созревают. Яйца откладываются по одному, в основном, за 

первый, после семядоли, лист злаков (колеоптиле) молодых побегов, а также на 

стебли, у основания листьев, за цветочные и колосковые чешуйки, в щелочки почвы, и 

на ее поверхность у основания побегов. Наиболее благоприятный период для 

поражения злаков ‒ фаза побега с 2-3 листьями. Откладка яиц на растения в более 

позднее время приводит к гибели личинок, в связи с затрудненным проникновением 

внутрь стебля. Яйцо развивается в среднем 5 – 10 дней. Личинка после отрождения 

проникает в середину стебля (побега) и питается тканями конуса нарастания. 

Продолжительность развития личинок летних генераций 20 – 28 дней. За это 

время личинка проходит через три возраста. Зимуют личинки последнего возраста в 

пупариях внутри стеблей злаков. Вылет мух второго поколения совпадает с фазой 

колошения или цветения колосовых культур. Развивается второе поколение на 

посевах ярового ячменя и овса. Третье, а иногда и четвертое – на падалице колосовых, 

всходах озимых и злаковых трав.  

Для предупреждения массового распространения вредителя рекомендуем 

руководителям хозяйств организовать мониторинг для выявления имаго насекомого. 

В случае обнаружения численности, превышающей ЭПВ (2 личинки на растение при 

заселении 15-20% растений), руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. 

Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ.   
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Рекомендованы к использованию препараты: Борей Нео, СК (0,1-0,2 л/га), 

Вантекс, МКС (0,06-0,07 л/га), Децис Эксперт, КЭ (0,05-0,075 л/га) и др. 

По вопросам проведения обследований, выбора инсектицида и консультаций в 

области защиты растений, обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике 

Крым.  

*Важно! 

Применение пестицидов следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями СП 2.2.3670-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. При выполнении обработок строго соблюдать регламент применения, правила личной 

гигиены и техники безопасности. 


