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КЛОП ВРЕДНАЯ ЧЕРЕПАШКА 

 
      Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым сообщает, что 

погодные условия текущего периода способствуют 

отрождению личинок клопа вредная черепашка. 

   Вредная черепашка – широкоовальный клоп, 

длиной 10–13 мм. Окраска тела коричнево-жёлтая с 

рисунком из тёмных штрихов, пятнышек и точек. 

Зимуют взрослые насекомые в лесах, лесополосах, 

садах под опавшими листьями. С полей перелетают в 

места зимовки на расстояние до 50 км. Вылет с зимовки проходит в марте-мае, когда 

среднесуточная температура воздуха достигает 12 °C. На направление полёта сильно 

влияет ветер. Вредитель наиболее активен в самое тёплое время суток, днём. Откладка 

яиц начинается через одну — две недели после перелёта на поля. Вредитель 

откладывает яйца на всходы колосовых зерновых культур, сорняки, отмершие сухие 

части растений. В одной кладке обычно 14 яиц. Одна самка может отложить до 15 

кладок, но, в среднем,наблюдается до трёх кладок за сезон. Эмбриональное развитие 

продолжается до десяти суток. Развитие личинок длится до 35 дней, проходит пять 

возрастов. За год развивается одно поколение.  

Клоп вредная черепашка способен повреждать растения на протяжении всего 

вегетационного периода. Перезимовавшие клопы наносят уколы в основание стебля 

развивающихся побегов, поражая точку роста, зачаток колоса. Внешний признак 

повреждения – увядание центрального листа. Поврежденные побеги прекращают рост 

и постепенно отмирают. Личинки младших возрастов, высасывая сок из различных 

частей колоса, вызывают полную или частичную белоколосость, пустоцветность, 

иногда деформацию колоса. Наибольший ущерб причиняют личинки старших 

возрастов и молодые взрослые клопы, наносящие уколы в зерновки в период от 

молочной до полной спелости. Поврежденные зерновки щуплые, морщинистые, со 

следом укола в виде темной точки, вокруг которой заметна зона повреждения – 

светло-желтое пятно; эндосперм в этой зоне становится рыхлым. При питании клоп со 

слюной вводит в зерновку сильные протеолитические ферменты, разрушающие 

клейковину. В результате сильно снижаются хлебопекарные качества зерна. Наличие 

в колосе 3-5 % поврежденных зерен делает муку непригодной к хлебопечению.  

Для предупреждения массового распространения вредителя рекомендуем 

руководителям хозяйств провести обследования на выявление насекомого. В случае 

обнаружения численности, превышающей ЭПВ (1-2 личинки на кв.м. или на 10 

взмахов сачком), руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. Обработки 
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проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ».    

  Рекомендованы к использованию препараты для проведения краевых 

обработок: Альфа-Ципи, КЭ (0,1-0,15 л/га), Фаскорд, КЭ (0,1-0,15 л/га), Борей Нео, СК 

(0,1-0,2 л/га), Моспилан, РП (0,05-0,075 кг/га), Вантекс, МКС (0,06-0,07 л/га) и другие. 

    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. 
 

 


