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На посевах кукурузы потери урожая зерна от отдельных вредителей могут достигать 60%. 

Поэтому нужно регулярно проводить фитосанитарный мониторинг, чтобы уточнить видовой 
состав вредителей и среди них выделить прогрессирующие виды с целью разработки новых 

экологически безопасных и экономически оправданных элементов в системе интегрированной защиты 

растений. В соответствии с поставленной целью в работе решалась задача определения видового 

состава вредных организмов на экспериментальных посевах кукурузы и в дальнейшем их 
вредоносности. 

В процессе научно-исследовательской   работы, проведенной в 2016-2019 годах, изучался видовой 

состав вредных организмов в условиях степной зоны Кабардино-Балкарии. Актуальность 
исследований заключается в уточнении биологического разнообразия фитофагов, которые можно 

сгруппировать по частоте встречаемости. Биологическое разнообразие фитофагов на посевах 

кукурузы представлено большой численностью видов, которые имеют ежегодное 

распространение. В фенофазу 4-6 листьев кукурузы  обработка гербицидом способствует 
снижению тургора у злостных сорняков, что вызывает их усыхание, и это приводит к миграции 

таких доминирующих вредителей, как ячменная шведская муха, различные виды цикадок, самки 

расселительницы вида тлей, листогрызущие чешуекрылые (бабочки) на растениях.  
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