
                                                               

Аннотация  

на работу исследовательскую работу ученика 8 «Б» класса МАОУ гимназия № 5 г-г. 

Новороссийска 

«Поиск эффективного способа борьбы с вредителем  приусадебных хозяйств белянкой 

капустной в с. Борисовка города Новороссийска» 

Белянка капустная или капустница, один из самых обычных и широко 

распространенных представителей отряда Чешуекрылые. Ее видели и знают все. И 

широко известно, что она - грозный сельскохозяйственный вредитель. Поэтому подробное 

изучение цикла развития и особенностей жизни в климатических условиях г. 

Новороссийска  актуально. 

Справиться с белянкой капустной в пределах приусадебного участка можно 

«народными методами»: настоями красного жгучего перца,  горчичного порошка, табака. 

Цель исследования: найти самый эффективный метод борьбы с огородным вреди-

телем белянкой капустной на приусадебных участках села Борисовка города Новороссий-

ска. 

Для подтверждения моей гипотезы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности вида белянка капустная. 

2. Пронаблюдать развитие белянки капустной. 

3. Определить прожорливость гусениц белянки капустной. 

4. Систематизировать собранные материалы. 

5. Найти самый эффективный способ борьбы с вредителем. 

Белянка капустная (Pieris Brassicae L.) наносит огромный вред 

сельскохозяйственным культурам семейства крестоцветные. В работе рассматривается 

возможность борьбы с представителями вида Белянка капустная (Pieris Brassicae L.) на 

приусадебном участке с помощью  «народных методов» (настоев красного жгучего перца,  

горчичного порошка, табака), без применения ядохимикатов. 

Фотографирование цикла развития  капустной белянки проводились через каждые 

24 часа. Гусеницы выкармливались листьями  брокколи. 

Для определения массы съеденного гусеницами листа и изменения массы гусениц 

через каждые 24 часа производилось взвешивании на электронных весах, как показали 

наблюдения, она хранит еще много тайн, которые откроет только при внимательном и 

терпеливом изучении. Результаты наблюдений подтвердили, что она - грозный 

сельскохозяйственный вредитель. 

Растет гусеница быстро. Всего за 8 суток длина гусеницы увеличивается в 29 раз, 

масса съеденных одной гусеницей листьев увеличивается в 175 раз, а площадь съеденных 

одной гусеницей листьев возрастает в 385 раз. 

При такой прожорливости, скорости роста и размножения урожай капусты будет 

уничтожен. Необходимо его защищать. Но перед тем, как применять какие-то средства, 

нужно внимательно изучить особенности жизненного цикла, развития и поведения 

вредителя, ознакомиться со специальной литературой, проконсультироваться с 

профессионалами. 

Результаты исследования занесены в таблицу и подтверждены фотоснимками в 

приложении к работе. Цель работы достигнута. 
 

 

                


