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КОЛОРАДСКИЙ ЖУК 
  

Отдел защиты растений филиала ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Республике Крым 

сообщает о наступлении сроков обработки 

против личинок колорадского жука 

перезимовавшего поколения. 

Колорадский жук (Leptinotarsa 

decemlineata) – вредитель, относящийся к 

отряду Жесткокрылые, семейству 

Листоеды. Повреждает картофель, 

баклажан, томат и перец. 

 

Жук длиной 9-12 мм, тело овальной 

формы, выпуклое, окраска желтовато-оранжевых тонов с черным рисунком, 

надкрылья бледно-желтые с 10 черными продольными полосками. Яйцо удлиненно-

овальное, длиной до 1,8 мм, желтое, оранжевое или красноватое. Личинка 

червеобразная, с 3-мя парами ног, тело выпуклое, длиной до 12-16 мм, проходит в 

развитии 4 возраста, личинки младших возрастов имеют более темную, серовато-

бурую и красновато-бурую окраску, личинки старших возрастов розовые, оранжевые, 

оранжево-красные или желтые, голова и ноги черные, по бокам тела 2 ряда черных 

точек. Куколка длиной до 10-12 мм, оранжевая или красноватая. 

Жуки и личинки повреждают листья, грубо объедая их, иногда выедая дырочки 

или скелетируя. Повреждения стеблей, бутонов, поверхностных клубней - более 

редки. Особенно вредоносны личинки старших возрастов первого поколения – 20-30 

особей на растение могут вызвать его полную дефолиацию. Массовые повреждения 

продолжают наносить и жуки первого поколения, особенно опасны повреждения в 

период бутонизации и цветения, когда идет формирование клубней. 

Зимуют взрослые жуки в почве, обычно на полях, на глубине 10-60 см., 

переносят температуры до -9 - -11 °С. Весной, при прогревании почвы до 15 °С, 

начинается массовый выход жуков, который длится 25-30 дней. В период 

формирования куста жуки заселяют растения. Яйца откладывают на нижнюю сторону 

листьев, средняя плодовитость самки 400-700 яиц. Через 6-10 дней выходят личинки. 

Они питаются и развиваются 15-24 дня, в основном концентрируясь на верхушках 

растений, где более молодые листья. Затем уходят в почву на окукливание. Через 9-19 

дней появляются жуки первого поколения (середина июня - первая половина августа). 

Перед зимовкой они дополнительно питаются 2-3 недели. При жаркой засушливой 

погоде жуки впадают в летнюю диапаузу. Жуки способны преодолевать расстояния 

до 1-1,5 км. ЭПВ в период формирования кустов картофеля – более 5 % заселенных 

растений, в период массового отрождения личинок, в фазах бутонизации и цветения – 
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при заселении личинками и яйцекладками более 5-10 % растений, при средней 

численности личинок 10-20 на растение. 

Оптимальные условия для вредителя – температура 22-25 °С, относительная 

влажность воздуха 60-85 %. 

 Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям 

хозяйств необходимо организовать мониторинг посадок картофеля. В случае 

обнаружения вредителя руководствоваться требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 

2.19*. Обработки проводить, согласно «Списка пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории РФ».   

В настоящее время рекомендованы к использованию препараты: Матч, КЭ (0,3 

л/га), Альфа-Ципи, КЭ (0,07-0,1 л/га), Фастак, КЭ (0,07-0,1 л/га), Борей Нео, КЭ (0,1-

0,15 л/га), Моспилан, РП (0,025-0,04 кг/га) и другие. 

 

По вопросам проведения обследований, консультаций в области защиты растений и 

выбора инсектицида обращайтесь в филиал Россельхозцентра по Республике Крым.  

 

*Важно! 

 Применение пестицидов и агрохимикатов в сельскохозяйственном производстве проводится только 

после предварительного обследования сельскохозяйственных угодий (посевов, производственных помещений). В 

соответствии с гигиеническими требованиями СанПиН 1.2.2584-10 п. 2.19. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


