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ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ ОГНЕВКА 
      Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает, что в посевах подсолнечника, 

отмечается вредоносность гусениц 

подсолнечниковой огневки. 

      Подсолнечниковая огневка - является 

опасным вредителем, поражающим 

подсолнечник, бобовые и многие другие 

культуры. Массовое размножение снижает 

урожайность более чем на 50 %. 

           Бабочки, в размахе крыльев 20-27 мм, передние крылья сероватые, с четырьмя 

темными точками около середины, задние крылья более светлые с темной каймой по 

краю. Яйца - длиной 0,8 мм, молочно-белые, продолговатые. Взрослые гусеницы 

длиной до 16 мм, сероватые, с темными продольными полосами на спине. 

Гусеницы младших возрастов выедают цветки, старших – семянки, кроме того, 

они проделывают ходы в донце корзинки, оплетая их паутиной. Поврежденные 

корзинки очень часто загнивают.  

Зимуют взрослые гусеницы в коконах в почве. Весеннее окукливание длится 2-3 

недели. Вылет бабочек совпадает с началом цветения подсолнечника. Плодовитость 

составляет около 200—300 яиц. Самки откладывают по одному яйцу внутри цветков. 

B жаркие дни яйца развиваются 4-5 дней. Гусеницы развиваются 18-20 дней. 

Взрослые гусеницы спускаются на почву, где часть из них окукливается и дает второе 

поколение, остальные остаются зимовать. В год развивается 1-2 поколения. 

Для предупреждения массового распространения вредителя рекомендуем 

руководителям хозяйств организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов. В 

случае обнаружения вредителя численностью, превышающей ЭПВ (2-3 

гусеницы/корзинку), руководствоваться требованиями СП 2.2.3670-20. Обработки 

проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории РФ». 

Рекомендованы к использованию препараты: Ланнат, СП (0,6-1 кг/га), Кораген, 

КС (0,1-0,15 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. 
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