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При весеннем обследовании средневзвешенная численность перезимовавшего поколения вредителей составляла 68,4 жил. нор на га
при жизнеспособности 88%. Наибольшая численность грызунов была отмечена на площади 110 га
в Буйнакском районе в количестве 1910 жилых
нор на га. Вредители в основном концентрировались на многолетних травах, озимых культурах, в лесополосах.
В летний период грызуны расселялись на непахотных землях, в лесополосах, на стерне по краям полей, в местах складирования соломы.
Погодные условия сентября и начала октября были холодными и дождливыми, и поэтому не особо благоприятными для грызунов. Со второй декады октября с установлением теплой, без осадков погоды, наблюдалось увеличение распространения вредителей. Резервация мышевидных грызунов
наблюдалось около скирд соломы, на многолетних травах, сенокосах и пастбищах, лесополосах, на обочинах дорог, на затененных участках с сорным
травостоем после дождей, вдоль поливных каналов.
По результатам осенних обследований, средневзвешенная численность
жилых нор составляла 39 на га. Максимальная численность доходила до 420
жилых нор на га. Поврежденность в среднем составляла 14 %.
В 2014 году в зимний и ранневесенний период при отсутствии экстремальных погодных условий в зонах с устойчивой вредоносностью ожидается
массовое размножение и вредоносность мышевидных грызунов.

Начало отрождения мароккской саранчи в Кочубейской зоне отгонного животноводства – район Южного и Восточного Сухокумска отмечено с 7 мая, с плотностью на м2
10-150 экз. в очагах отрождения. Начало отрождения личинок азиатской саранчи отмечено в Кизлярском районе с 13 мая. В очагах
насчитывалась личинок от 5 до 50 экз на м2.
По сравнению с истекшим годом сроки отрождения саранчовых наступили
позже на 10-15 дней в связи с прохладной дождливой погодой и образова-
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нием высокого травостоя, когда почва не прогрелась достаточно для развития перезимовавшего запаса.
В начале июня развивались личинки 2-3 и 4 возрастов. Плотность на м2
колеблется от 5 до 150 экз. На сенокосах и пастбищах, расположенных по периметру Аграханского залива (земли Лакского района в Бабаюртовском рне), питались личинки азиатской саранчи с плотностью 30-100 экз. м2 , в очагах насчитывается на м2 и до 500-600 экз. личинок 1-2-3 возрастов. Поврежденность средняя личинками травостоя и пастбищ составляла 8%.В третьей
декаде июня мароккская саранча повсеместно находилась в фазе личинок 5
возраста, имаго, которые спаривались и откладывали яйца. Средняя поврежденность личинками травостоя и пастбищ составляла 12 -14%. Вредитель с
наступлением жары в третьей декаде июня ускоренно переходил из одного
возраста в другой.
Азиатская саранча в республике в июле повсеместно окрылилась и совершала миграционные полеты. Направление полета зачастую совпадала с
направлением ветра и не зависела от наличия или отсутствия кормовой базы. Численность вредителя колебалась от 300 экз./м2 и до неподдающейся
учету. Кукуруза на 260 га (ООО «Молочник») полностью была объедена саранчой (50-80%), суданская трава 60 га – объедена на 40-50%, люцерна 280 га
– объедена на 10-15%.
На территории МО «Кизлярский район» с 17.07.2013 г. был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера, повлекшее за собой поражение сельскохозяйственных культур особо опасными вредителями- саранчовыми.
При осеннем обследовании полей выявлена средняя численность 0,5
куб./м2, максимальная численность до 4,3 куб./м2 на площади 100 га.
2014 году учитывая высокую плотность и жизнеспособность зимующего
запаса численность саранчовых вредителей ожидается высокой.

Гибель вредителя за период зимовки не
наблюдалась. Средняя численность гусениц 0,2 экз. на м2. Начало лета бабочек перезимовавшего поколения кукурузного мотылька
отмечено 18-го июня. Яйцекладка отмечалась в начале июля. Интенсивность лета - от
слабой до средней. Средняя численность
бабочек 7 экз. на 50 шагов.
Отрождение гусениц первого поколения было отмечено в первой декаде июля.
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Средняя численность - 0,4 экз. на растение. Поврежденность растений средняя - 3,6%.
Отрождение гусениц второго поколения – во второй декаде августа.
Средняя численность гусениц на растении – 0,3 экз. Средняя поврежденность
- 3,0 %.
Зимующий запас выявлен со средней плотностью – 0,1 экз./м2.
В 2014 году при благоприятных погодных условиях возможно развитие
кукурузного стеблевого мотылка с высокой численностью.

Процент гибели за период зимовки незначительный – 2%, средняя численность куколок на м2 в
количестве 0,7 экз. Начало отрождение гусениц
отмечено в начале июня. Первое поколение вредителя в основном развивается на сорных растениях
и незначительно на ранних сортах томатов. Наиболее вредоносным было второе поколение совки,
гусеницы которого отродились в начале второй декады июля. Вредили на кукурузе, томатах, луке со
средней численностью 0,3-0,5 экз. на куст. Поврежденность растений в среднем составила 1,8-2,5%.
Выявлен осенний зимующий запас со средней плотностью - 0,5 кук.м2.
В 2014 году численность и вредоносность хлопковой совки будет зависеть от условий перезимовки, от своевременности и объемов обработок.

Весенние обследования выявили зимующий запас со средней численностью куколок
на м2 в количестве 0,2 экз. Процент гибели незначительный – 1%. Отрождение гусениц первого поколения регистрировалось в середине
июня. Средняя численность на растении – 0,3
экз. Средняя поврежденность - 3,5% .
При осеннем обследовании для определения зимующего запаса средняя плотность - 0,1 кук.м2, максимальная численность 0,6 экз.м2 на площади 200 га.
При благоприятных условиях перезимовки можно ожидать возникновение очагов с повышенной вредоносностью капустной совки.

4

Гибель жуков за период зимовки составила 9%. Средняя численность вредителя на м2 – 1,0 экз.
Начало лета клопов из мест зимовки на посевы
озимых культур отмечено с середины апреля, в
связи с похолоданием массовая миграция шла пассивно.
Клоп был в хорошем физиологическом состоянии. Средняя численность
клопа - 0,5 экз. на м2 . Поврежденность растений в среднем составила 0,8%. С
потеплением была отмечена массовая миграция клопа на озимые посевы.
Поврежденность растений клопами в среднем составила 2,2%. Начало отрождения личинок клопа отмечено с третьей декады мая.
Средняя численность на м2 – 0,5 экз. Поврежденность растений в среднем составила 1,3%. Появление молодого клопа отмечено в конце июня.
Клоп питался на колосьях. Средняя численность на м2 – 0,3 экз., Поврежденность зерна в среднем составила 1,0 %.
При осеннем обследовании для определения зимующего запаса, средняя численность вредителя – 0,8 экз./м2. Клоп ушел на зимовку в хорошем
физиологическом состоянии.
При хорошей перезимовке и благоприятных погодных условиях возможно нарастание численности вредителя в 2014 году.

За период зимовки гибель жуков составила -16%.
При весеннем обследовании, зимующий запас был
обнаружен со средней численностью вредителя на м2
– 0,25 экз.
В связи с резкими перепадами температур воздуха, выход из мест зимовки вредителя и перелет их
на озимые культуры проходил пассивно.
Начало отрождения личинок было отмечено со
второй декадой мая. Заселение посевов было в основном по краям. Средняя
численность личинок - 0,8 экз. м2. Поврежденность листовой поверхности 4% по 1-2 баллу. Перед уходом на зимовку жуки допытывались на кукурузе и
на рисе. При осеннем обследовании для определения зимующего запаса
средняя плотность вредителя составила 0,1 экз.м2.
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В 2014 году повышенная численность и вредоносность вредителя возможна в очагах.

Личинки хлебной жужелицы начали питание в начале января при положительных температурах воздуха.
Характер распространения был очажный со средней
численностью до 0,7 экз./м2. Питались в основном личинки 2-4 возрастов. Поврежденность средняя - 1,9% .
Выход жуков из летней диапаузы наблюдался в
конце августа. Жуки питались падалицей озимых культур. Средневзвешенная численность жуков составила
2
0,2 экз./м . Начало отрождения личинок было отмечено в конце первой декады октября. Характер распространения очажный. Средняя численность составляла 0,3 экз./м2, где поврежденность доходила до 15%.
При осеннем обследовании полей была выявлена средняя численность
0,3 экз./м2. В 2014 году снижение численности вредителя не ожидается, так
как умеренно теплая погода осени с непродолжительными осадками могут
способствовать повышению плодовитости хлебной жужелицы.

При обследовании для выявления весеннего зимующего запаса, гибель злаковой тли составила – 410%.
Начало отрождения личинок тлей было отмечено в первой декаде апреля. Теплая погода апреля
способствовала увеличению численности и вредоносности тлей. Колонии тлей отмечались в конце апреля в начале мая.
Средняя численность 1,0 экз./растение, поврежденность доходила до
1,8%.
Погода весны и начала лета с частыми дождями и теплой погодой способствовала интенсивному нарастанию численности и вредоносности тлей и
их массовому питанию. Средняя численность вредителя 5,5 экз./растение.
Средняя поврежденность 5,8%.
В середине июня отмечалось питание тлей на колосе. Средняя численность 3 экз./колос. Процент поврежденности колоса составлял 6,0% по 1-2
баллу.
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Вредоносность сдерживали энтомофаги злаковой тли, из них наиболее
распространенными были божьи коровки, личинки златоглазки, мухи – журчалки.
После уборки озимых культур злаковая тля стала заселять рисовые посевы (тем более что посевы риса – вокруг заросшие тростником), посевы кукурузы и подсолнечника. С появлением всходов озимых культур в начале октября отмечена яйцекладка злаковой тли. Зимующий запас яиц до 4 экз. на
м2.
В 2013 году при теплой и умеренно влажной погоде в весеннее-летний
период возможно нарастание численности и вредоносности вредителя.

Весеннее развитие болезни озимых культур было отмечено в конце февраля
в связи с благоприятными погодными условиями.

Весеннее развитие мучнистой росы озимых культур
было отмечено в конце февраля в связи с благоприятными погодными условиями. Среднее развитие болезни
достигало 0,3 % по 1 баллу. Болезнь в основном развивалась на нижнем ярусе листьев. Массовое проявление болезни отмечалось в конце весеннего периода и начале
летнего периода, при распространенности от 25-55%,
среднее развитие болезни от 1,6 до 3,8% по 1-2 баллу.
Болезнь в основном развивалась на нижнем ярусе листьев.

Первичное проявление болезни было отмечено в начале марта. Выпавшие осадки в начале
третьей декады апреля и благоприятный температурный режим конца третьей декады апреля способствовал дальнейшему распространению болезни. Болезнь развивалась на всех ярусах листьев. Среднее развитие болезни 3% по 1- 2 баллу. Сухая жаркая погода третьей
декады июня приостановила дальнейшее развитие болезни.
При наличии повышенной влажности и оптимальных температурах воздуха в вегетационный период 2014 года может наблюдаться значительное
развитие болезни.
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Встречается болезнь на посевах озимого ячменя. Первые признаки болезни регистриро-вались на озимом ячмене в конце
февраля в виде единичных пятен на листьях. Погода весны была благоприятной для
развития болезни, среднее развитие болезни достигло 1,5%. Но в третьей декаде июня
в связи с высокими температурами развитие и распространение болезни приостановилось.
При наличии оптимальных условий погоды и температур воздуха в вегетационный период 2014 года может наблюдаться значительное развитие болезни.

Обнаружено проявление септориоза
на озимой пшенице в Левашинском районе в начале второй декады апреля. Для
болезни погодные условия третьей декады апреля были благоприятными и способствовали дальнейшему распространению и развитию. Среднее развитие болезни доходило до 1,2%. При наличии оптимальных условий погоды и температур
воздуха в вегетационный период 2014 года возможно значительное развитие болезни.

Проявление твердой головни обнаружено в Кизлярском районе на озимом ячмене в фазе молочной спелости,
также пыльная головня проявилась на озимой пщенице.
Среднее развитие болезни твердой головни 0,04. Среднее
развитие пыльной головни 0,01%, максимальное – 0,07 по 1
баллу на площади 28 га.
Развитие и распространение болезни в 2014 году будет зависеть от климатических условий погоды, от качества
семенного материала.
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В начале июля месяца в фазе выметывания метелки кукурузы, было отмечено заселение тлей.
Средняя численность тли на растении доходила до
1,2 экз. Поврежденность составляла 2,4%.

Заселение посевов кукурузы отмечено в конце
июня. Пьявица питалась в основном по краям посевов. Средняя численность на растении – 0,1 экз. Поврежденность – 1,2%.

Проявление болезни было обнаружено на початках в середине июля в Кизлярском районе. Развитие болезни в среднем – 0,7% по 1 баллу.
Развитие и распространение болезни в 2014
году будут зависеть от климатических условий погоды, от качества семенного материала.

Основным вредителем на посевах риса являлась
тля. Заселение тлей посевов риса началось в фазе кущения. Средняя численность на растении – 2,7 экз. Средняя
поврежденность - 2,6% .
Численность тли в 2014 году будет регулироваться
энтомофагами и своевременно проводимыми защитными мероприятиями.
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Болезнь проявилась в начале июля на листьях риса
в Хасавюртовском районе со средним развитием 0,3 %
по 1 баллу. В начале августа болезнь проявилась на метелках, в фазу молочной спелости сосредним развитием
2,3 % по 1- 2 баллу.
При благоприятных погодных условиях 2014 года
болезнь может проявить повышенную вредоносность.

Гибель вредителя за период зимовки составляла 7%. В связи с теплой погодой был отмечен
массовый выход жука из мест зимовки в начале
второй декады марта, при численности жуков на м2
- 0,7экз. Поврежденность средняя 2,5% по 1 баллу.
С похолоданием третьей декады марта яйцекладка шла пассивно, массовая яйцекладка наблюдалась с начала апреля с
потеплением погоды.
Массовое отрождение личинок и питание было отмечено с середины
апреля, при средней численности личинок на растение - 5 экз. Поврежденность средняя 6,0% по 1-2 баллу.
Зимующий запас вредителя выявлен со средневзвешенной численностью – 0,5 экз./м2.
Плотность вредителя в 2014 году ожидается на уровне текущего года
при благоприятных погодных условиях.

В фазе бутонизации на семенной люцерне в Кизлярском районе было выявлено питание гусениц.
Средняя численность гусениц на растении – 0,1 экз.
Средняя поврежденность бобиков - 1,2% .
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Погодные условия были благоприятными для развития и распространения тли. Средняя численность на растении – 3 экз., максимально – 6,5 экз. по 1-2 баллу на
площади 42 га. Средняя поврежденность – 4,2 % .

В фазе цветения было обнаружено проявление болезни.
Развитие - 3,5% по 1–2 баллу.
При благоприятных погодных условиях 2014 года
болезнь может проявить повышенную вредоносность.

При обследовании весеннего зимующего запаса выявлено средняя
численность жуков 2,3 экз. на м2 с жизнеспособностью 92%. При высадке рассады ранней капусты в открытый грунт
блошки массово начали заселять культуру. Прохладная, с частыми осадками
погода в мае сдерживали активность и
вредоносность вредителя. Средняя
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численность вредителя доходила до 2,8 экз./м2. Поврежденность средняя
составляла 5%.
Зимующий запас вредителя выявлен с численностью – 2,0 экз./м2.
При сухой и жаркой погоде в весенне-летний период 2014 года возможен значительный вред блошек на посадках капусты.

Гибель вредителя за период зимовки в среднем составила 5%. Развитие капустной белянки
проходило в трех поколениях. Начало отрождения гусениц отмечено в начале второй декады
мая. Гусеницы первого поколения в основном питались на крестоцветных сорных растениях и на
ранней капусте. Питались гусеницы первого поколения до конца мая.
Отрождение гусениц второго поколения отмечено с 18-го июня, третьего
- с 28-го июля. Средняя численность гусениц второго поколения на растении
– 0,8 экз., третьего поколения – 1,1 экз. Поврежденность растений 3,8- 4,5%.
Зимующий запас вредителя выявлен со средневзвешенной численностью – 0,1 экз./м2.
В 2014 году численность и вредоносность капустной белянки будут определять погодные условия зимнего и вегетационного периодов.

Гибель вредителя за период зимовки в среднем составила 5%. Капустная моль развивалась в четырех генерациях, которые трудно было разграничивать из-за наложения одного поколения на другое. Можно было наблюдать одновременно и бабочек, гусениц и яйцекладку.
Первое поколение развивалось на крестоцветных сорняках, последующие поколения наносили повреждения на ранних
сортах капусты, средним и поздним сортам. Средняя численность вредителя
на растении – 1,5-2,0 экз. Средняя поврежденность- 3,5-8,0%. Гусеницы четвертого поколения встречались в единичных экземплярах на поздних сортах
капусты и хозяйственного значения не имели.
Зимующий запас вредителя выявлен с численностью – 0,2 экз./м2.
В 2014 году численность и вредоносность капустной моли будут определяться погодными условиями и своевременно проведенными защитными
мероприятиями.
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Массовое заселение капусты тлей отмечено в
середине июня, со средней численностью
3экз./растение. Поврежденность средняя - составляла 4%.
Осенние обследования выявили зимующий запас вредителя со средней численностью 2,5яиц/м2.
При умеренно-влажной и теплой погоде в вегетационный период 2014 года ожидается увеличение численности и вредоносности капустной тли.

При весенних обследованиях был выявлен
зимующий запас вредителя - 0,6экз./м2 с жизнеспособностью 90%.
Лет мухи отмечался во второй декаде мая.
Личинки первого поколения появились в третьей
декаде мая. Отрождение личинок мух второго
поколения отмечено в первой декаде июля. Повреждение носила очаговый характер.
Средняя численность - 0,2 экз./растение.
Поврежденность составляла – 1,2%.
Зимующий запас вредителя выявлен со
средневзвешенной численностью – 0,4 экз./м2.
Вредоносность вредителя в 2014 году будет
зависеть от погодных условий, своевременности проводимых защитных мероприятий.

Заселение лука трипсом отмечено в начале июля, со средней численностью 3 экз./растение.
Вредоносность вредителя в 2014 году будет зависеть от погодных условий, своевременности проводимых защитных мероприятий.
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Проявление болезни обнаружено в начале
июля на семенниках лука. Прошедшие дожди
способствовали нарастанию инфекции. Среднее
развитие болезни 1,3% по 1-2 баллу.
В 2014 году при теплой и влажной погоде в
вегетационный период возможно значительное
проявление болезни.

Развитие тли на огурцах наблюдалась повсеместно.
Погодные условия были благоприятными для распространения вредителя.
Средняя численность доходила 3,2экз./растение.
Поврежденность средняя - 2,0%.
Осенние обследования выявили зимующий запас
вредителя со средневзвешенной численностью 7 экз./м2.
В условиях влажной погоды в вегетационный период 2014 года вредоносность бахчевой тли возрастет.

Проявление болезни было обнаружено в
третьей декаде июня. Среднее развитие болезни
1,4% по 1-2 баллу.

Погодные условия благоприятствовали интенсивному развитию и распространению болезни. Среднее развитие болезни 1,9% по 1-2
баллу.
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Проявление антракноза было обнаружено в
Каякентском районе в середине июня. Среднее
развитие болезни 0,3% по 1 баллу.
В 2014 году распространение и развитие болезней огурца будут зависеть от погодных условий
вегетационного периода.

Погодные условия благоприятны для развития тли на посевах бахчевых культур. Заселенность
растений колониями тлей была со средней численностью 2,4 экз./растение. Поврежденность
средняя составляла 2,7%.
Осенние обследования выявили зимующий
запас вредителя со средневзвешенной численностью 6 экз./м2.
В условиях влажной погоды в вегетационный период 2014 года вредоносность бахчевой тли возрастет.

Проявилась болезнь в третьей декаде июня. Среднее развитие болезни 0,6% по 1 баллу.

Проявление болезни обнаружено во второй декаде июня.
Развитие болезни составляла 2,7 % по 1 баллу.
При благоприятных погодных условиях 2014 года ожидается увеличение
вредоносности болезней.
15

При обследовании весеннего зимующего запаса
было выявлено средняя численность имаго 0,4 экз. на
м2 с жизнеспособностью 90%. Отрождение личинок
первого поколения отмечалось в конце мая, со средней
численностью личинок 6,5экз./растение. Поврежденность плодов достигала 2,7%. Отрождение личинок
второго поколения - в начале июля, третьего поколения - в начале второй
декады августа.
Средняя численность личинок 9-13 экз./растение. Поврежденность
средняя - 1,6-3,3%. Наблюдалось наслоение фенофаз колорадского жука,
встречались - жуки, личинки, яйцо. Также личинки питались на баклажанах.
Зимующий запас вредителя выявлен со средневзвешенной численностью – 0,3 экз./м2, максимально 2,8 экз./м2.
В 2014 году при благоприятных погодных условиях ожидается высокая
численность колорадского жука на томатах.

Погодные условия вегетационного периода были благоприятными для
развития тлей на томатах.
Средняя численность 4 экз./растение ,поврежденность составляла 2,5%.

Первые признаки болезни отмечались со второй декады июня. Осадки и теплая погода способствовали
дальнейшему развитию и распространению инфекции. Развитие болезни в среднем – 1,2% по 1-2 баллу.
При прохладной, с обильными осадками погоде в
летний период 2014 года ожидается высокая вредоносность болезни.

Первые признаки вирусных болезней были отмечены в первой декаде августа в Кизлярском районе. Среднее развитие болезни 0,5% по 1 баллу.
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Гибель жуков за период зимовки составила 10%.
Лет жуков наблюдался в конце апреля. Начало отрождения первого поколения личинок – 15-го мая, второго
поколения – 5-го июля, третьего поколения – 12-го августа. Развитие первого поколения личинок проходило на
раннем картофеле. Последующие поколения развивались на среднеспелых и поздних сортах картофеля.
Средняя численность личинок первого поколения на куст 19 зкз., второго поколения – 20 экз., третьего – 21 экз. Поврежденность растений –
56,7%.
Зимующий запас вредителя выявлен со средневзвешенной численностью – 0,4 экз./м2.
В 2014 году при благоприятных погодных условиях ожидается увеличение численности и вредоносности вредителя.

Проявление пятен на листьях картофеля отмечалось с
середины июня. Погодные условия были благоприятны
для дальнейшего развития и распространения болезни.
Среднее развитие болезни 10,5%.
Распространение и интенсивность развития болезни в
2014 году будет зависеть от погодных условий в вегетационный период.

Выход из мест зимовки гусениц листоверток был отмечен в конце третьей декаде апреля. Средняя численность гусениц на 1 погонный метр 1,8 экз.
Процент повреждения листьев составляет 8 %.
В 2014 году при теплой сухой погоде весны увеличится численность и
вредоносность вредителя.
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Гибель за период зимовки составляет - 7%. Плотность вредителя в среднем 1,4 экз./дерево.
Отрождение гусениц первого поколения яблонной
плодожорки отмечено в третьей декаде мая. Средняя
численность гусениц на 100 плодов 4,1 экз. Поврежденность средняя гусеницами составляет – 6%. Отрождение гусениц второй
генерации отмечено с середины июля. Средняя численность гусениц на 100
плодов 3 экз. Поврежденность средняя гусеницами составляет – 1,8%.
В конце августа было зафиксировано отрождение гусениц третьего поколения. Средняя численность гусениц на 100 плодов 2 экз. Средняя поврежденность - 8 %.
Осенний зимующий запас вредителя учитывается со средневзвешенной
численностью 1,2 коконов на дерево, максимальной 3,0 коконов на дерево.
В 2014 году яблонная плодожорка останется основным вредителем сада, вредоносность ее будет зависеть от погодных условий и своевременности проводимых защитных мероприятий.

Гибель вредителя за период зимовки составила –
8%. Щитков на 2 пог. м. ветвей в среднем - 2,3 экз. Количество гусениц в одном щитке в среднем 18 экз. Выход
из-под щитков гусениц, минирование верхушек листьев
было отмечено в конце апреля. Среднее количество гусениц на дерево – 12 экз. Поврежденность – 2,3%.
Начало образования гнезд отмечено в середине. Среднее количество
гнезд на дерево – 2 экз. Осенью зимующий запас вредителя выявлен с плотностью 1,5 экз./2 пог. м. ветвей.
При благоприятных погодных условиях 2014 года ожидается увеличение численности и вредоносности вредителя.

При проведении весенних обследований выявлен
зимующий запас с жизнеспособностью 90% с численностью 4,5 экз./2 пог.м. Отрождение клеща отмечалось в
конце третьей декаде апреля.
Средняя численность вредителя 1,5 экз. на 2 пог.м
ветвей. Поврежденность по 1 баллу. Средняя численность
вредителя 1,4 экз. лист. Поврежденность по 1-2 баллу.
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Осенью зимующий запас вредителя выявлен с плотностью 5 яиц./2
пог.м. ветвей.
В 2014 году численность и вредоносность клещей будет зависеть от погодных условий и системы защиты сада.

Гибель жуков за период зимовки составила 12%. Начало выхода жуков отмечалось в конце
первой декады марта. Наблюдалось скопление в
кроне плодовых деревьев.
Средняя численность на дерево – 6 экз. Начало отрождения личинок отмечено в конце апреля. Среднее количество личинок на бутон - 0,5 экз. Средняя поврежденность соцветий составляет – 18%,
поврежденность бутонов - 15%.
Осенью зимующий запас вредителя учитывался со средневзвешенной
численностью 3 жук/дерево.
В 2014 году численность и вредоносность яблонного цветоеда будут зависеть от погодных условий, от степени закладки плодовых почек, расселения жуков и от своевременно проводимых защитных мероприятий.

При проведении весенних обследований был
выявлен зимующий запас вредителя в количестве
1,9 экз./2пог.м и жизнеспособностью 95%.
Отрождение личинок тли отмечалось с середины апреля. Погодные условия весенне-летнего периода, умеренные температуры и обильные осадки,
способствовали массовому развитию и питанию
тлей. Отмечено было формирование больших колоний, которые покрывают верхушки отрастающих молодых побегов и листовой аппарат.
Средняя степень повреждения побегов 15% по 1 баллу. Средняя численность вредителя на лист составляет 8,5 экз. Средняя степень повреждения
18,2% .
Осенью яйцекладка тли отмечалась со средней численностью 4
яиц/2пог.м.ветвей.
При благоприятных погодных условиях 2014 года прогнозируется увеличение численности и вредоносности тлей, особенно в первой половине
лета.
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Гибель вредителя за период зимовки составила - 7%.
Средняя численность яиц на 2 пог.м.ветвей – 6,5шт.
Начало отрождения личинок (бродяжек) и их питание
на молодых побегах отмечено во второй декаде мая. Численность средняя – 1,5 экз. на м/ветки.
Осенью яйцекладка щитовки отмечалась со средней
численностью 5,5 яиц/2пог.м.ветвей.
При благоприятных погодных условиях 2014 года
ожидается увеличение вредоносности вредителя.

Гибель за период зимовки составила 11%.
Начало питания гусениц отмечено в середине апреля.
Распространенность – 21%. Плотность вредителя
на дерево в среднем 12 экз. Поврежденность - 6,5%.
При благоприятных погодных условиях 2014 года
прогнозируется увеличение численности и вредоносности вредителя.

Начало выхода гусениц из гнезд - 15 -го апреля.
Средняя численность гусениц на дерево в среднем
7,5 экз. Поврежденность доходила до 10%.
При благоприятных погодных условиях 2014 года прогнозируется увеличение численности и вредоносности вредителя.

Проявление болезни было обнаружено очагами
в Магарамкентском районе во второй декаде апреля.
Прошедшие дожди способствовали проявлению болезни. Средний процент пораженности розеток составил 0,6 по 1 баллу. Массовое проявление болезни было отмечено в третьей декаде мая после прошедших
ливневых дождей. Средний процент поражения листьев составил 2,0 по 1-2
баллу. На плодах парша проявилась в конце июня. Теплая погода с частыми
осадками способствовали дальнейшему прогрессированию болезни. В связи
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с благоприятными погодными условиями (обильные, часто выпадающие
осадки) возросла интенсивность болезни на поздних сортах. Средний процент поражения плодов составила 2,0 по 2-3 баллу.
Болезнь получит интенсивное развитие 2014 году в условиях умеренных
температур и высокой относительной влажности воздуха.

Проявление болезни обнаружено в Кизилюртовском районе на абрикосе с 13-го апреля. Проявлению болезни способствовали перепады температур воздуха. Средний процент развития 0,2 по 1
баллу. Погода весеннего периода была благоприятной для дальнейшего развития болезни. Средний
процент развития 1,6 по 2 баллу. Теплая и влажная
погода летнего периода способствовала дальнейшему развитию и распространению болезни на плодах косточковых пород средних и поздних сортов.
Средний процент поражения листьев составил 1,3 по 1-2 баллу.
В 2014 году при условии прохладной и затяжной весны болезнь получит
интенсивное развитие.

Гибель вредителя за период зимовки составила - 7%. Плотность вредителя - 0,28 кук./куст.
Начало лета бабочек листовертки было обнаружено 4 мая в Дербентском районе.
Отрождение гусениц первого поколения было отмечено с 25-го мая, второго поколения – 4-го
июля, третьего поколения – 10-го августа.
Средняя численность гусениц первого поколения на соцветии – 0,08 экз.,
второго поколения на гроздь – 0,09 экз., третьего поколения – 0,6 экз. Поврежденность гроздей – 2,6 – 9,3%, ягод - 1,9 -8,8%.
Поврежденность гроздей в среднем – 2,6 %, ягод в среднем – 1,9%.
Осенний зимующий запас вредителя учитывается со средневзвешенной
численностью 0,2 коконов на куст.
В 2014 году гроздевая листовертка останется основным вредителем винограда, вредоносность ее будет зависеть от погодных условий и своевременности проводимых защитных мероприятий.
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На виноградниках в основном
встречаются виды клещей: паутинный клещ мучнистый червец, почковый клещ, зудень. Начало выхода из
мест зимовки клещей было обнаружено в третьей декаде апреля.
Численность средняя – 4,9 экз.
на лист. Поврежденность листовой поверхности по 1-2 баллу.
Осенний зимующий запас вредителя учитывается со средневзвешенной
численностью 5 экз./ куст.
В 2014 году при сухой жаркой погоде ожидается интенсивное нарастание численности и вредоносности вредителя.

Проявление болезни обнаружено в начале мая
на листьях в Дербентском районе. Осадки способствовали нарастанию интенсивности развития болезни. Средний процент развития 5,9 по 1-2 баллу. Наблюдалось единичное проявление на ягодах.
Проводимые своевременные профилактические обработки и установившая жара с середины
первой декады июля сдерживали распространение и развитие болезни на
ягодах. Возобновившиеся осадки с третьей декады июля способствовали интенсивному развитию и распространению болезни.
Средний процент развития 2,8 по 2-3 баллу.
В 2014 году при благоприятных погодных условиях в весенне-летний
период ожидается интенсивное развитие и распространение болезни, так
как имеется большой запас инфекции.

Проявление болезни обнаружено с 5 мая на
листьях в Каякентском районе. Болезнь проявилась на ягодах очагами в конце второй декады
июня. Средний процент развития 1,8 по 1-2 баллу.
В 2014 году при благоприятных погодных условиях в весенне-летний период ожидается интенсивное развитие и распространение болезни,
так как имеется большой запас инфекции.
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На посевах озимых в основном преобладали: мокрица, пастушья сумка,
подмаренник цепкий, горошек , вьюнок полевой , осот полевой.
Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 6 шт.
На кукурузе в основном преобладали: лебеда, щирица, вьюнок полевой,
осот полевой, свинорой и т.д.
Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 2,5 шт.
На рисе в основном преобладали: камыш озерный, клубнекамыш, стрелолист. Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 1 шт.
На овощных и бахчевых культурах в основном преобладали: лебеда, мышей сизый, щирица, пастушья сумка, лопух, вьюнок полевой и т.д.
Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 2 шт.
На посадках картофеля в основном преобладали: щирица, редька дикая,
лебеда, мышей сизый, пырей ползучий и т.д.
Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 2,5 шт.
В садах в основном преобладали: горец птичий, мокрица, чертополох, осот
полевой, вьюнок и т.д.
Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 9,6 шт.
На виноградниках в основном преобладали: мокрица, подмаренник цепкий, осот полевой, овсюг, мятлик, лебеда и т.д.
Среднее количество сорных растений на м2 составляет – 4,2 шт.
Погодные условия текущего года были благоприятными для роста сорной
растительности на всех сельскохозяйственных культурах и угодьях. Засоренность посевов из года в год остается достаточно высокой, увеличивается
плотность засорения. Поздняя обработка почвы, низкий уровень агротехники, несоблюдение севооборотов являются одними из причин нарастания
численности и вредоносности сорняков.
В 2014 году уровень засоренности сельскохозяйственных посевов и посадок будет определяться природно-климатическими условиями, своевременностью проведения агротехнических мероприятий и гербицидных обработок
Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Дагестан
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