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НЕВРОДА Александр Андреевич 

Краснодарский край, город Новороссийск 

МАОУ гимназия №5 «Муниципальное автономное учреждение гимназия №5», 8 класс 

Поиск эффективного способа борьбы с вредителем личных приусадебных хозяйств белянкой 

капустной в с. Борисовка города Новороссийска. 

Научный руководитель: Черкашина Наталья Борисовна,   

учитель географии и биологии МАОУ СОШ № 40 

ВВЕДЕНИЕ 

Белянка капустная или капустница, один из самых обычных и широко распространен-

ных 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. 

Результаты  наблюдений могут быть использованы в школах на уроках биологии и 

природоведения и  садоводами-любителями  для защиты урожая на приусадебных хозяйствах. 

У моей бабушки есть небольшой земельный участок в пригороде Новороссийска-в селе 

Борисовка. Каждое лето я помогаю ей вручную  собирать кладки яиц и  гусениц белянок. 

Большая часть из них принадлежит  белянке капустной. Знакомые бабушки, такие же садово-

ды-любители, как и она, постоянно рассказывают, что успешно защищают свой урожай капу-

сты с помощью «народных методов», без применения ядохимикатов. Это настои красного 

жгучего перца,  горчичного порошка, табака. 

Гипотеза: справиться с белянкой капустной в пределах приусадебного участка можно 

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

Я решил проверить, на самом ли деле белянка капустная является таким серьезным 

сельскохозяйственным вредителем, как считается, и возможна ли борьба с ней только с помо-

щью «народных методов», без применения ядохимикатов. 

Новизна работы заключается в том, что такого материала по городу Новороссийску 

нет. 

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

лем белянкой капустной на приусадебных участках села Борисовка города Новороссийска. 

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. 
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Объект исследования – вред сельскохозяйственным культурам семейства крестоцвет-

ные, причиняемый белянкой капустной. 

Предмет исследования – возможность борьбы с представителями вида Белянка ка-

пустная (Pieris Brassicae L.) на приусадебном участке только с помощью  «народных методов» 

(настоев красного жгучего перца,  горчичного порошка, табака), без применения ядохимика-

тов.  

Методика исследований 

Время исследования и изучением темы - летние каникулы. Все этапы развития капуст-

ницы, этапы проведения наблюдений и замеров  и их  результаты  я   фотографировал. Съемка 

производилась цифровым фотоаппаратом OLYMPUS FE-270, имеющим режимы ночной и 

макросъемки и камерой планшета SAMSUNG GALXY TAB S 8 Мпикс. 

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 CAS модели SW-02 III (се-

рийный номер 009с15404), с точностью 1 г. 

Для определения площади съеденного гусеницами листа через каждые 24 часа произ-

водилось сравнение его с первоначальными контурами. Все фиксировалось на миллиметровой 

бумаге.  

Для определения чувствительности гусениц к настоям красного жгучего перца,  гор-

чичного порошка, табака, настои готовились из расчета 1:10 , использовалась водопроводная 

вода 35-45 С. Настаивались в течение  1 суток. На листья капусты настои разбрызгивались бы-

товым пульверизатором вместимостью 0,5 л.  

Для защиты глаз, органов дыхания и кожи рук использовались защитные очки, маска, 

высокие резиновые перчатки, спецодежда. Обработка производилась на открытом воздухе в 

сухую безветренную погоду. 

Оценка результатов воздействия настоев на гусениц производилась сравнением с кон-

трольной группой. 

Свои фотографии и результаты наблюдений  я систематизировал. Так появилась эта ра-

бота. 

Все фотографии в работе автора. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Обзор источников информации по теме исследования 

1.1.Место Белянки капустной   в животном царстве 

Место Белянки капустной  в животном царстве можно определить в соответствии со следую-

щей схемой: 

1. Царство: Животные (Animalia) 

2. Тип: Членистоногие (Arthropoda) 

3. Класс: Насекомые (Insecta) 

4. Отряд: Бабочки, или чешуекрылые (Lepidoptera) 

5. Подотряд: Разнокрылые бабочки (Frenata) 

6. Семейство: Белянки (Pieridae) 

7. Род: Пиерис (Pieris )  

6. Вид:  Белянка капустная или капустница  (Pieris Brassicae L.) [1]  (Рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

1.2. Внешний вид, особенности поведения и распространение. 

Белянка капустная или капустница  (Pieris Brassicae L.) - неяркая крупная дневная ба-

бочка. Летает неторопливо. Отдыхает, чаще расправив крылья. Не пуглива, подпускает к себе 

близко. Сфотографировать  несложно, особенно на капусте. В размахе крыльев взрослое насе-

комое  достигает самец: 50-62 мм, самка 51-63 мм. В климатических условиях г. Новороссий-

ска и его окрестностей летает с начала апреля до конца сентября (в теплую и сухую погоду и 

пока на огороде есть капуста ).  Придерживается защищенных от ветра мест. В теплые сол-

нечные дни (+ 17-20 С)   я наблюдал взрослых особей 10 марта.  

Крылья мучнисто-белого цвета с темным опылением у основания. Вершина передних 

крыльев – с интенсивно-черной каймой серповидной формы. Кайма доходит до середины 

наружного края крыла. Обратная сторона задних крыльев желтоватая, без рисунка, с серым 

напылением. 

Внешний вид самок и самцов различается. Самка крупнее самца. У самки  сверху на 

передних крыльях два ярких черных округлых пятна, в верхней части задних крыльев – одно 

вытянутое (Рис. 2,3).  
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У самца крылья сверху белые. Только концы передних крыльев и булавовидные  пятна 

на задних крыльях черные. Два черных пятна округлой формы имеются с нижней стороны пе-

редних крыльев (Рис. 4,5). [1,2] 

                    

     Рисунок 2 (самка)                                  Рисунок 3 (самка вид снизу) 

                  

            Рисунок 4 (самец)                                Рисунок 5 (самец вид снизу) 

Взрослые бабочки питаются нектаром цветов. По моим наблюдениям их особенно при-

влекают цветки одуванчика и сурепки.  

В климатических условиях г. Новороссийска и его окрестностей капустницы дают до 5 

поколений за сезон. Зимуют в стадии куколки. Гусеницы последнего поколения расползаются 

в укромные места на заборах, стенах зданий, стволах деревьев, карнизах окон и впадают в 

оцепенение. Как же они узнают о приближении зимы? Этой проблемой занимался известный 

российский энтомолог Александр Сергеевич Данилевский, праправнук А.С. Пушкина. Оказа-

лось, что все зависит от длины светового дня. Если дни становятся длиннее, то куколки разви-

ваются быстро, а если короче, то развитие затормаживается. [4,16] 

Капустница распространена широко, встречается по всей Европейской части, в Север-

ной Африке, на востоке достигает Гималаев.[1,4] 

В черте города Новороссийска  встречается достаточно часто на клумбах, газонах, в 

парках. Но в с. Борисовка, я наблюдал капустниц гораздо чаще. Это связано с большим коли-

чеством кормовых растений.  

1.3. Значение для сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственный вредитель. Кормовые растения-растения семейства крестоцвет-

ных. Питаются гусеницы. Особенно сильно повреждает белокочанную и цветную капусту, 

брокколи, а также брюкву, репу, редис, редьку, турнепс, хрен, рапс, горчицу.[1,3,15] 

Пророг вредности : 3 – 5 гусениц на растении могут полностью уничтожить его. 
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Гусеницы первого и второго возраста сначала выедают срединные, более нежные части 

листа (Рис.6 ), а затем, начиная с  третьего возраста , грубо обгрызают весь лист, оставляя 

только самые толстые жилки (Рис7).Они запросто могут превратить плотный кочан капусты в 

кружевной скелет. Повреждая растение, они загрязняют его экскрементами, в результате чего 

растение загнивает. Кроме листьев гусеницы  объедают бутоны, цветки, зеленые стручки/ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 7 

1.4. Размножение и развитие. 

Капустница  (Pieris Brassicae L.)-насекомое с полным превращением. 

Яйца в теле самки созревают на 5-7 день после выхода из куколки. Она откладывает в 

среднем  в одной кладке от 100 до 300 яиц желтовато-оранжевого цвета, приклеивая их кучка-

ми к нижней стороне листьев. Первый раз в сезоне кладки небольшие, около 60-100 яиц. Ка-

пуста еще маленькая, или ее нет совсем. Вышедшие гусеницы питаются сурепкой, редисом, 

горчицей. Пока они окукливаются и превращаются в бабочек, капуста успевает подрасти. 

Второе поколение откладывает уже гораздо больше яиц – до 300 в одной кладке, так как корма 

достаточно. 

Яйца высотой около 1 мм, бутылковидные, с продольными ребрами. Сначала лимонно-

желтые, по мере созревания становятся все более яркими. Перед выходом гусениц- ярко-

оранжевые (Рис 8).[5,6] 
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    Рисунок 8                                                                           Рисунок 9 

 

Через четыре дня при температуре воздуха +23-26 С° (максимально через десять дней в 

холодную и дождливую погоду) выходят гусеницы длиной 1-15 мм с черными головами.. В 

первый час жизни они такого же цвета, как и яйца. [5,6] (Рис 9).                                    

Первая их пища - оболочки собственных яиц. Когда гусеницы начинают питаться зеле-

ным листом, то тело их  зеленеет.  

Гусеницы 1 и 2 возраста сидят тесными группами с обратной стороны листа и соскаб-

ливают его самые нежные части (Рис 10).  

Если смотреть на лист сверху, их очень сложно заметить (Рис 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10                                                      Рисунок 11 

Начиная с 3 возраста гусеницы активно перемещаются  и начинают поедать весь лист, 

оставляя лишь жилки (Рис 12), (Приложение Д) 

 

 

 

 

 

 

                                                          Рисунок 12      
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Растут быстро. Перед окукливанием , примерно на 8-9 сутки жизни  их длина 4- 4,3 мм, 

т. е.  в  40 раз больше первоначальной. 

Гусеницы желтовато-зеленые с черными пятнами и точками, которые сгруппированы в 

поперечные ряды. На боках пятна заметно крупнее, чем в центре. По бокам гусениц желтые 

полосы, брюшная поверхность желтая. Тело покрыто густыми, очень короткими волосками, 

придающими ему бархатистый вид. Выделяют едкое вещество, вызывающее у человека кож-

ное раздражение, а для птиц ядовитое (Рис 13).[7] 

 

 

 

 

 

                                                     

 

                                                Рисунок 12      

  За свою жизнь гусеницы  4-5 раз линяют. Окукливание проходит вблизи мест произ-

растания кормовых растений на стволах и ветвях деревьев, на заборах и в различного рода 

укрытиях (навесах, временных постройках). Перед окукливанием гусеница выделяет немного 

паутины на поверхность, образуя как бы подстилку, а затем прикрепляет себя к предмету с 

помощью шелкового пояска (Рис 14). [7,8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13                                                                           Рисунок 14 

Куколка желто-зеленая, угловатой формы, с выростами и многочисленными черными 

пятнышками (Рис 13).  Стадия куколки продолжается 9-10 дней при температуре 23-26 С. За 4-

5 дней до выхода взрослого насекомого  куколки начинают белеть. Под оболочкой хорошо 

становятся видны крылья (Рис 14). Затем выходит взрослое насекомое. 

В климатических условиях Новороссийска и его окрестностей( температура воздуха 

+23°-30° С°, влажность 60-80%)  цикл развития белянки капустной от откладки яиц до выхода 

имаго продолжается 23-24 дня. [3,7,8] 
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Раздел 2. Методика проведенных исследований. 

Я проводил наблюдения за капустницами во время летних каникул 2019 года у бабушки в селе 

Борисовка (пригород Новороссийска) на небольшом приусадебном участке. Кормовыми рас-

тениями были цветная капуста и капуста брокколи по 20 растений каждого вида. 

Фотосъёмку производил цифровым фотоаппаратом OLYMPUS FE-270, имеющим ре-

жимы ночной и макросъемки и камерой планшета SAMSUNG GALXY TAB S 8 Мпикс. 

Фотографирование цикла развития  капустной белянки и измерение длины гусениц 

проводились через каждые 24 часа.  

Для определения массы съеденного гусеницами листа и изменения массы гусениц через 

каждые 24 часа производилось взвешивание на электронных весах CAS модели SW-02 III (се-

рийный номер 009с15404), с точностью 1 г. 

Для определения площади съеденного гусеницами листа через каждые 24 часа произ-

водилось сравнение его с первоначальными контурами. 

Все фиксировалось на миллиметровой бумаге. (Приложение Д) 

Данные ежедневных наблюдений описывающихся в работе приведены в приложениях 

(Приложения А1, А2, А3,С). 

С 5 по 23 июня 2019 года было холодно , пасмурно ,температура воздуха  не превыша-

ла +16-19 С° и шли дожди. Такие условия для лета и развития бабочек неблагоприятны. 

Встречались они редко. Кладок яиц найти не удавалось. 

23 июня на обратной стороне листа брокколи я нашел кладку из 60 яиц белянки ка-

пустной (далее кладка № 1). Яйца слегка желтоватые, почти белые. 

24 июня нашел вторую кладку из 97 яиц (далее кладка № 2) желтого цвета тоже на  

брокколи. Более интенсивный цвет яиц указывает на то, что эта кладка примерно на 1 сутки 

старше первой (Рис 15 и 16). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15                                                                               Рисунок  16 

Листья с двумя  кладками я отделил от растений  и поместил  их стебли в емкость с во-

дой, чтобы они оставались пригодными для питания гусеницам. 

Чтобы вышедшие из яиц гусеницы случайно не упали в воду и не погибли, я закрыл 

горлышко емкости марлей. Затем поместил все в марлевый садок и содержал в светлой жилой 

комнате, при температуре воздуха +24°-27°С и влажности 60-70%.  
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Воду в емкости менял ежедневно, экскременты гусениц удалял по мере необходимости, 

3- 5 раз в день. 

25 июня - цвет обеих  кладок становится более интенсивным. У кладки №2 – ярче. 

26 июня - кладка №1 продолжает желтеть, кладка №2 стала оранжевой. На верхушках 

яиц под оболочкой видны черные точки. Это головы гусениц. 

27 июня –  в 07:00 из кладки №2 вышли оранжевые гусеницы длиной 1,3-1,5 мм с чер-

ными головами. Оболочки яиц белые. Через 4 часа в 11: 00 гусеницы съели оболочки яиц и 

стали есть лист. В 12:00 гусеницы позеленели (Рис 17 и 18). 

                   

          Рисунок  17                                                        Рисунок  18 

В 13:20 из кладки № 1 тоже вышли гусеницы, через 2 часа они съели оболочки яиц и 

стали есть лист. В 16:30 гусеницы позеленели (Рис 19 и 20). (Приложение В) 

                       

         Рисунок 19                                                           Рисунок  20 

Далее замеры производил в 13:00.  

28 июня – 1-й  возраст.  К концу 1-х суток жизни  длина гусениц 3 мм. Сидят на обрат-

ной стороне листа группой. Выпустили немного паутины на лист. (Рис.21-22) 

 

 

 

 

             

 

Рисунок 21                                                              Рисунок 22 

29 июня - первая линька. Второй возраст. Сбились в группу, перестали питаться и дви-

гаться, пожелтели, выпустили немного паутины.  К концу 2-х суток полиняли. Через 2 ч съели 

шкурки. Сидят плотно группой на обратной стороне листа. Линька примерно 3ч. (Рис.23-24) 
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Рисунок 23                                                               Рисунок 24 

        30-июня - вторая линька. Третий возраст. Линька продолжалась дольше, чем первая с 

09:00 до 14:30 – 5,5 ч. После линьки стали хорошо видны волоски на теле. Во время линьки 

тоже растут. Гусеницы обеих кладок объединились. (Рис.25) 

    1 июля-8 гусениц исчезло. Нашел только 1 мертвую. Черные точки на теле увеличились и  

стали более яркими. Активно перемещаются по листу. Наносят хорошо заметные поврежде-

ния нежным тканям листа. Жилки не трогают.  (Рис.26) 

                     

Рисунок 25                                                                   Рисунок 26 

       2 июля - третья линька. Четвертый возраст. Линька заняла около 8 ч. Перед линькой сби-

лись в группу на обратной стороне листа, неподвижны, освободили кишечник, поэтому по-

желтели. Выпустили значительное количество паутины. Черные точки по бокам стали крупнее 

и ярче, чем на спине. Грубо объедают  весь лист, оставляют только самые толстые жилки .  

(Рис.27-28) 

                  

Рисунок 27                                                                        Рисунок 28 

      3 июля - 1 гусеница погибла без видимых причин. Этот случай требует дополнительного 

изучения в лаборатории, возможно, удастся выделить возбудителя болезни (грибок или бакте-

рии) для разработки биологических методов борьбы.   16- расползлись по квартире, т.к. про-
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грызли марлевый садок. Черные точки на боках стали еще крупнее и ярче. Весь лист съеден, 

кроме самых толстых жилок. (Рис.29-31) 

                              

    Рисунок 29                                      Рисунок 30                                  Рисунок 31 

      4 июля -четвертая линька. Пятый возраст. Линяли около 15  ч. Черные точки на боках ста-

ли еще крупнее и ярче в некоторых местах сливаются друг с другом.  Съедают даже крупные 

жилки листа. (Рис.32-33) 

      5 июля - для дальнейших наблюдений оставил 20 гусениц, так как прокормить всех слож-

но. Активно питаются. (Рис.34) 

 

 

 

 

 

 

                Рисунок 32                                                                       Рисунок 33 

                             

          Рисунок 34                                                                        Рисунок 35 

     6 июля - в начале суток питаются как обычно. С середины суток  сидят без движения, стали 

утолщенными и уменьшились по длине. Освобождают кишечник. Выпустили паутину на лист, 

часто дергают верхней частью тела. Примерно через 3 часа стали хорошо заметны паутинные 

пояски, для крепления к листу. Готовятся к окукливанию. (Рис.35-36) 

    7 июля - в 15:00 17 гусениц сбросили шкурки и превратились в куколок. Дергаются. Кукол-

ки нежно-зеленые, с шипами по бокам, под оболочкой хорошо видны черные точки гусениц. К 

вечеру все окуклились. (Рис.37) 
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         Рисунок 36                                                                          Рисунок 37 

7 июля - куколки подергиваются. К концу суток меньше. 

8-9 июля –куколки  неподвижны. 

10 июля - цвет стал менее ярким, белесым. Под оболочкой стали заметны будущие крылья. 

(Рис.38) 

15-18 июля - без изменений.  

19 июля - примерно за 3 ч до выхода бабочек, между стенками куколок и содержимым видно 

небольшое пространство. Из куколок вышли взрослые бабочки 7 самцов и 13 самок. (Рис.39) 

                       

                Рисунок 38                                                              Рисунок 39 

Раздел 3. Способы защиты урожая. 

3.1 Природные инсектициды. 

У моей бабушки есть небольшой земельный участок в пригороде Новороссийска-в селе 

Борисовка. Каждое лето я помогаю ей вручную  собирать кладки яиц и  гусениц белянок с 

брокколи, цветной и белокочанной капусты. Большая часть из них принадлежит  белянке ка-

пустной. Знакомые бабушки, такие же садоводы-любители, как и она, постоянно рассказыва-

ют, что успешно защищают свой урожай капусты с помощью «народных методов», без при-

менения ядохимикатов. Это настои красного жгучего перца,  горчичного порошка, табачной 

пыли. 

Я решил проверить, на самом ли деле обработка настоями красного жгучего перца,  

горчичного порошка и табачной пыли  защитит  урожай капусты. Все эти настои содержат ед-

кие, жгучие вещества и эфирные масла. Настой табачной пыли ядовит для человека, вызывает 

отравление. При обработке ими растений, одни садоводы-любители рассчитывают на то, что 
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настои попадут на нежную кожу гусениц и обожгут ее, после чего гусеница погибнет. Другие 

- что кроме ожога, гусеница еще отравится, поедая обработанные листья. 

Для проведения опыта я взял 100 активных гусениц белянки капустной четвертого воз-

раста (на пятые сутки жизни) длиной 1,5-1,8 см. Они сильно повреждали капустный лист, 

оставляя только толстые жилки.  

По 25 гусениц я разместил на четыре образца растения брокколи, которые подобрал 

одного возраста, сорта и размера. Для удобства проведения наблюдений и  получения точного 

результата, стебли брокколи были помещены в трехлитровые банки с водой. Чтобы гусеницы 

не расползлись и не переползли с одного образца на другой, каждый образец был обвязан 

марлей. (Рис. 23-25) 

           

Рисунок 23                                                            Рисунок 24 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 

Образец № 1 я обработал настоем горчичного порошка, образец № 2- настоем красного 

жгучего перца, образец № 3- настоем табачной пыли. Образец № 4- контрольная группа- 

ничем не  обрабатывался.(Рис. 26) 

 

 

 

 

 

                                                                            Рисунок 26 
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Настои готовились из расчета 1:10 , использовалась водопроводная вода  температуры 

35-45С, настаивание проводилось в течение  1 суток. На листья капусты настои разбрызгива-

лись бытовым пульверизатором вместимостью 0,5 л, равномерно смачивая листья с верхней и 

с нижней стороны. 

Для того, чтобы гусеницы освоились на  растении и распределились по нему так, как 

это бывает в природных условиях,  обработка проводилась  через 1 час после их высадки на 

образцы.  

Для защиты глаз, органов дыхания и кожи рук использовались защитные очки, маска, 

высокие резиновые перчатки, спецодежда. Обработка производилась на открытом воздухе в 

сухую безветренную погоду под контролем взрослых. 

Оценка результатов воздействия настоев на гусениц производилась сравнением с кон-

трольной группой. 

Сразу после обработки.  

1. Образец № 1 (настой горчичного порошка) :  4 гусеницы находились сверху на 

листьях. На их кожу попал настой. Гусеницы продолжают  питаться как обычно.  

21 гусеница –  на нижней стороне листьев. Не на всех  попал настой. Все гусеницы 

продолжают  питаться как обычно. (Рис. 27,28). Изменений в поведении и внешнем виде нет. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27                                                                          Рисунок 28 

2. Образец № 2 (настой красного жгучего перца) : 6- гусениц находилось сверху на 

листьях. На их кожу попал настой. Гусеницы продолжают  питаться как обычно.  

19 гусениц – на нижней стороне листьев. Не на всех  попал настой. Все гусеницы 

продолжают  питаться как обычно. Изменений в поведении и внешнем виде нет. 

3. Образец № 3 (настой табачной пыли) : 4- гусениц находилось сверху на листьях. 

На их кожу попал настой. Гусеницы продолжают  питаться как обычно. 21 гусеница – на 

нижней стороне листьев. Не на всех  попал настой. Все гусеницы продолжают  питаться как 

обычно. Изменений в поведении и внешнем виде нет.  

4. Образец № 4 (контрольная группа) : 8- гусениц находилось сверху на листьях. 17 

гусениц – на нижней стороне листьев.  Все гусеницы продолжают  питаться как обычно. (Рис. 

29,30). Изменений в поведении и внешнем виде нет. 
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Рисунок 29                                                                                 Рисунок 30 

Через 7 часов после обработки.  

Из-за наступления темноты вторая оценка воздействия настоев проводилась через 7 ча-

сов после обработки. 

1. Образец № 1 (настой горчичного порошка) :  5 гусениц  сверху на листьях, 19 

гусениц –  на нижней стороне листьев.  Все гусеницы продолжают  питаться как обычно. 

Видны небольшие повреждения листьев гусеницами. (Рис. 31,32) 

Изменений в поведении и внешнем виде нет.  

   

 

 

 

 

 

 

 

       Рисунок 31                                                                                Рисунок 32 

2. Образец № 2 (настой красного жгучего перца) : 10- гусениц  сверху на листьях, 15 

гусениц – на нижней стороне листьев. Все гусеницы продолжают  питаться как обычно. 

Видны небольшие повреждения листьев гусеницами. Изменений в поведении и внешнем виде 

нет. 

3. Образец № 3 (настой табачной пыли) : 3 гусеницы - сверху на листьях. 22– на нижней 

стороне листьев. Все гусеницы продолжают  питаться как обычно. Видны небольшие 

повреждения листьев гусеницами .Изменений в поведении и внешнем виде нет. 

4. Образец № 4 (контрольная группа) : 9- гусениц находилось сверху на листьях. 16  – на 

нижней стороне листьев. Все гусеницы продолжают  питаться как обычно. Изменений в 

поведении и внешнем виде нет. (Рис. 33,34) 

  

 

 

 

 

                   Рисунок 33                                                           Рисунок 34 
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Через 1 сутки  после обработки.  

1. Образец № 1 (настой горчичного порошка) :  7 гусениц  сверху на листьях, 17 

гусениц –  на нижней стороне листьев. Погибла-1.  Живые гусеницы продолжают  питаться 

как обычно. Повреждения листьев гусеницами больше, чем через 7 часов после 

обработки.(Рис. 35,36) 

Изменений в поведении и внешнем виде нет.  

                 

                 Рисунок 35                                                 Рисунок 36 

2. Образец № 2 (настой красного жгучего перца) : 14- гусениц  сверху на листьях, 

11 гусениц – на нижней стороне листьев. Все гусеницы продолжают  питаться как 

обычно. Повреждения листьев гусеницами больше, чем через 7 часов после обработки . 

Листья повреждены намного сильнее, чем у образцов № 1, 3 и 4. (Рис.37)Изменений в 

поведении и внешнем виде нет. 

 

 

 

 

 

                  Рисунок 37 

3. Образец № 3 (настой табачной пыли) : 13- гусениц - сверху на листьях. 11– на 

нижней стороне листьев. Погибла-1.  Живые гусеницы продолжают  питаться как обычно. 

Повреждения листьев гусеницами больше, чем через 7 часов после обработки . 

      Изменений в поведении и внешнем виде нет.  (Рис. 38,39) 

 

Рисунок 38                                                                              Рисунок 39 
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4. Образец № 4 (контрольная группа) : 17- гусениц - сверху на листьях. 8  – на 

нижней стороне листьев.  Все гусеницы продолжают  питаться как обычно. Повреждения 

листьев гусеницами больше, чем через 7 часов после обработки .(Рис. 40) 

                 Изменений в поведении и внешнем виде нет. 

 

Рисунок 40 

 Замеры размера гусениц через 1 сутки после обработки показали, что они выросли 

примерно на 2-3 мм,  длина составила   1,8-2 см на всех образцах, включая контрольную груп-

пу.(Рис.41-44) 

          

                Рисунок 41                                                     Рисунок 42 

    

                 Рисунок 43                                                        Рисунок 44 

В опыте по изучению жизненного цикла капустной белянки прибавка в росте гусениц 

такого же возраста составила 4-5 мм за 1 сутки (выросли с 1,8-2 см до 2,2-2,5 см). Считаю, что 

это произошло из-за того, что: 

1. Я чаще, чем в предыдущем опыте беспокоил гусениц при  подсчетах количества, из-за 

этого они меньше питались. 
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2. Данный опыт проводился на открытом воздухе, а гусеницы для изучения жизненного 

цикла капустной белянки выращивались в жилом помещении  при температуре на 4-5 С выше. 

Все результаты роста указаны в приложении в виде таблиц 1,2 и диаграмм 1,2. 

Результаты. Опыт показал, что: 

1. Массовой гибели гусениц при обработке настоями горчичного порошка, красного жгу-

чего перца и табачной пыли не произошло. Погибло всего 2 гусеницы. 

2. Гибель  гусениц на образцах  № 1(настой горчичного порошка-1 ) и № 3 (настой табач-

ной пыли-1) произошла скорее всего не из за обработки, а из за травмы при    при пересадке и 

подсчёте. 

3. Изменений в поведении и внешнем виде гусениц не произошло. 

4. Все гусеницы выросли  примерно на 2-3 мм. 

5. Листья образцов брокколи № 1, № 2 и № 3 повреждены не меньше, чем контрольный 

образец (№ 4). А у образца № 2 (настой красного жгучего перца)  даже больше. 

6. Через  сутки после обработки: 

- на образце  № 1 основная масса гусениц находится на обратной стороне листа. - на образ-

цах  № 2 и № 3 – почти половина – сверху на листьях.   

- на контрольном образце № 4 – большая часть гусениц находится сверху на листьях 

3.2. Естественные враги. 

Наблюдая за белянкой капустной, я обнаружил, что у нее есть естественные враги. 

3.2.1. Домовой воробей (Passer domesticus). Птицы, которые прилетали на бабушкин 

участок (сойки, сороки, вороны, скворцы, большие синицы) не проявляли никакого интереса к 

гусеницам белянки, несмотря на то, что им нужно было выкармливать птенцов. У больших 

синиц на соседнем участке даже было гнездо. Из литературы я узнал, что гусеницы выделяют 

едкое вещество, вызывающее у человека кожное раздражение, а для птиц ядовитое. [9] 

Активно собирали гусениц белянки лишь домо-

вые воробьи. Примерно с 06:00 до 07:30 часов утра, ко-

гда еще нет дневного зноя и людей, они стайками по 6-

15 птиц налетали на грядки с капустой и внимательно 

обследовали каждое растение. Заглядывали под листья, 

в развилки стеблей. Поедали гусениц тут же сами и уно-

сили птенцам.(Рис. 45). Кладки яиц воробьи не трогали.                                  

Рисунок 45 

 

Кроме гусениц белянки воробьи активно уничтожали плоды малины и земляники садо-

вой. Если привлекать их на участок, где кроме капусты есть ягодные культуры, а на приуса-

дебных участках так чаще всего и бывает, то можно остаться без урожая ягод. [8,9] 
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3.2.2. Осы. Активно собирали гусениц белянки и осы. Я наблюдал общественных ос : 

обыкновенных ос (Vespula vulgaris) и ос-полист (Polistes dominula). (Рис. 46) 

Эти осы ведут общественный образ жизни. Любят селиться рядом с человеком. Строят 

"бумажные" гнёзда, состоящие из сот. 

 Гнёзда  бывают в различных полостях (дуплах, чер-

даках, между стенами, в пустых трубах и т.д.). Чаще всего 

на чердаках и заброшенных строительных вагончиках. 

Иногда могут находиться  в земле или открыто на растени-

ях. Бывает, что встречаются расположенные рядом гнёзда, 

основанные самками, вышедшими из одного гнезда. [9,10] 

                                                                                                                Рисунок 46 

Ведут дневной образ жизни. Далеко от гнезда не улетают, обычно на  70 - 100 метров. 

Взрослые особи питаются нектаром и соком растений, а личинок кормят насекомыми. Чаще 

всего мухами и мелкими гусеницами Поймав добычу, оса убивает её. Отгрызает лапки, брюш-

ко, крылья (если есть) и голову. Остальное с помощью жвал и с добавлением слюны превра-

щается в "котлетку". Кусочками этой "котлетки" осы и кормят своих личинок. Общественные 

осы собирали гусениц белянки капустной  1,2 и 3 возраста ( до 2-2,5 см длиной). 

Кроме охоты занимаются собирательством. Посещают мусорные баки. В поисках пищи 

залетают в помещения людей. Массовые виды. Обычны в сельской местности. 

Также я наблюдал, как охотились на гусениц белянки пилюльные осы (род Eumenes). 

Встречались они гораздо реже общественных ос. Это осы-одиночки. Они строят гнёзда из 

глины в виде кувшинчиков. Прикрепляют их к веточкам кустарников, камням, стенам строе-

ний. 

Эти осы жалили гусеницу и целиком уносили в гнездо.  Там она обездвиженная и за-

консервированная осиным ядом дожидалась выхода из яиц личинок и становилась для них 

свежей пищей. Эти осы собирали гусениц белянки капустной  1 и 2  возраста ( до 1,5 см дли-

ной). Кладки яиц белянки капустной осы не трогали. 

Привлечение ос на приусадебный участок оставит хозяев без урожая винограда, слив и 

груш, так как осы, особенно обыкновенные, которых я наблюдал чаще всего, очень любят их 

сладкие плоды и повреждают кожуру, чтобы добраться до содержимого. После этого плод за-

гнивает. Кроме того, они могут ужалить, если случайно задеть их при работе в саду и в огоро-

де или приблизиться к гнезду.  

Садоводы- любители даже уничтожают гнезда ос у себя на участках, так как вред от 

них намного превышает пользу. 

3.2.3. Роющие осы-сфециды (семейство Sphecidae). Это осы-одиночки  Взрослые осы 

питаются нектаром и пыльцой. У всех видов роющих ос развита забота о потомстве.  
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Такую осу за работой я наблюдал только два раза. Осы были крупные-около 6 см. Сна-

чала они слепили из кусочков грязи стенки ячейки гнезда на стене бабушкиного дома. Затем 

носили туда крупных живых, но парализованных гусениц около 2-3,5 см (в т. ч. и белянок). 

Потом ячейка гнезда залеплялась грязью, и рядом пристраивалась новая. 

Глиняные гнезда благополучно перезимовали на открытом воздухе. Дождь и ветер их 

не разрушили. Зимний мороз не повредил потомству, и в конце мая из гнезда вышли взрослые 

осы. (Рис. 47) 

 
Рисунок 47 

Считаю, что никакого практического применения для защиты урожая роющие осы не 

представляют, так как встречаются на приусадебном участке довольно редко. Возможно им не 

нравится соседство человека.  

3.2.4. Насекомые-паразиты(Энтомофаги). Трихограмма (Trichogramma 

evanescens).  

Когда я выводил гусениц белянки капустной для опыта по изучению защиты урожая 

«народными средствами», некоторые из найденных мной кладок темнели, становились почти 

черными, а через 3-5 дней из них выходили очень мелкие, размером примерно1 мм крылатые 

насекомые коричневатого цвета. (рис.48) 

 
Рисунок 48 

 Это трихограммы - целое семейство паразитирующих насекомых, отряда перепончато-

крылые, которые питаются внутренностями яиц, различных вредителей сада и огорода. Из 

книги В.С. Гребенникова  «Миллион загадок. Рассказы энтомолога», я узнал, что наездник-

яйцеед трихограмма еще в 70-е годы двадцатого века успешно разводился фабричным спосо-

бом и использовался для защиты  садов плодовых деревьев и полей с кукурузой, горохом, кар-
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тофелем свеклой, капустой от  совок, белянок, лугового и кукурузного мотылька, плодожорок, 

тли. Это биологический метод борьбы с сельскохозяйственными вредителями. 

Обнаружив яйцекладку бабочки-белянки, трихограмма помещает внутрь одного яйца 

свое крошечное яичко, и сразу приступает к поиску следующего, пока, таким образом, не из-

расходует весь запас. Это насекомое хорошо приспособилось к наземному образу жизни и 

обитает, в местах, где прячутся потенциальные будущие «хозяева» ее потомства. 

Практически сразу (через несколько часов после завладения яйцом) из эмбриона рож-

дается паразитирующая личинка трихограммы, которая сразу приступает к питанию, посте-

пенно выедая и уничтожая внутренность «хозяина». Рост и развитие личинки происходит 

примерно на протяжении двух недель, что зависит от внешних климатических условий, и уве-

личивается до трех недель при понижении температуры. Как только личинка заканчивает свое 

развитие, она превращается во взрослое насекомое и, разрывая внешнюю оболочку яйца, вы-

летает для последующего спаривания. 

Плодовитость одной самки составляет примерно от пятидесяти до восьмидесяти яиц. 

Это не  много, но поскольку этот процесс в течение вегетационного периода происходит не-

сколько раз, то даже одна самка за один сезон успевает произвести до десяти поколений яйце-

едов.[11,15] 

Специалисты-энтомологи считают, что этот вид борьбы с вредителями  является и 

очень эффективным и абсолютно экологически чистым. 

В сети Интернет я нашел информацию, что трихограмма с успехом применяется в 

США, Европе и на Украине для защиты кукурузы, пшеницы, ячменя, подсолнечника, бахче-

вых и овощных культур. На поля её расселяют  самолётами малой авиации. Используют диа-

пазирующую трихограмму, которая состоит из разновозрастных особей, поэтому за один се-

зон способна давать больше поколений потомства, чем обыкновенная.  

 В России трихограмму выращивают в биолабораториях в Краснодарском и Ставропольском 

краях, в Ростовской, Белгородской, Воронежской областях, республике Татарстан. Но, по сло-

вам экспертов, технология промышленного производства энтомофагов в России утеряна. 

Выращивать, транспортировать и расселять трихограмму гораздо сложнее, особенно на 

больших площадях, чем производить и применять ядохимикаты. Но этот метод безопасен, 

экологичен и эффективен. [11,12,13] 

Считаю, что его с успехом можно применять на приусадебных участках и в теплицах. 

3.2.5. Микроскопические паразиты. 

При выращивании гусениц белянки капустной, я заметил, что некоторые, здоровые на 

вид, переставали питаться, замирали и погибали. Таких гусениц было три. (Рис. 49,50) 
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            Рисунок 49                                                   Рисунок 50 

Также я находил мертвых гусениц после линьки. Это тоже были единичные случаи. 

(рис.51) 

 
Рисунок 51 

 

Возможно, они погибли из-за травм при пересадке, взвешивании и подсчете. Но воз-

можно гибель произошла из-за поражения грибками, бактериями или вирусами.  

Наблюдал я и кладки яиц белянок, которые просто постепенно темнели и засыхали. 

(Рис.52) 

 

Рисунок 52 

Считаю, что такие случаи нужно изучать в научной лаборатории. Вдруг удастся вы-

явить микроскопических возбудителей болезней белянок и разработать новые биологические 

методы борьбы с ними. 

Выводы.  

1. Обработка настоями горчичного порошка, красного жгучего перца и табачной пыли  не 

влияет на жизнеспособность гусениц капустной белянки ни при прямом попадании на кожу, 

ни при поедании гусеницей обработанных листьев. Эти вещества при защите урожая кресто-

цветных бесполезны. 
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2. Обработка капусты в условиях даже небольшого приусадебного хозяйства вручную 

пульверизатором очень трудоемкий метод.  Особенно нижней стороны листьев и точек роста, 

где находятся основные скопления гусениц.  

3. Листья брокколи, как и других видов капусты, сверху покрыты значительным слоем 

растительного воска, поэтому существенная часть разбрызгиваемого вещества с них просто 

стекает, особенно при обработке нижней стороны листьев.   

4. Вещества, которые бы убивали гусениц,  только попадая на кожу, будут малоэффек-

тивны, так как основные скопления гусениц находятся под листьями. 

5. Для защиты урожая капусты необходимы вещества, которые бы не скатывались с ли-

стьев и впитывались бы в них, чтобы  в организм всех  гусениц на растении они попадали вме-

сте с пищей. 

6. Смертельные для гусениц капустной белянки вещества должны быть безопасны для че-

ловека и домашних животных и разлагаться на такие компоненты, чтобы не отравлять урожай, 

почву и грунтовые воды.  

Гипотеза не подтвердилась: справиться с белянкой капустной в пределах приусадебного 

участка  «народными методами»: настоями красного жгучего перца,  горчичного порошка и 

табака невозможно. 

3.3 Инсектициды для личных подсобных хозяйств промышленного производства. 

Для защиты урожая от капустной белянки моя бабушка использует инсектициды си-

стемного действия для личных подсобных хозяйств промышленного производства: 

«Актэлик», «Фуфафон», «Искра золотая». Они проникают в ткани растения, распределяются 

там и попадают в организм вредителя вместе с пищей. Поэтому даже если после обработки 

пойдет дождь, действие препарата сохраняется.  Все эти вещества ядовиты для человека и до-

машних животных, вызывают отравление при попадании в организм. Информация с упаковок. 

 «Актэлик» - класс опасности III- опасное вещество. «Фуфафон», и «Искра золотая» - 

класс опасности II - умеренно опасное вещество. (Приложение F) 

Обработка проводится только взрослым. Применяют средства индивидуальной защиты: 

очки, респиратор, резиновые перчатки, резиновые сапоги, спецодежду. 

Ампулу с препаратом необходимо развести в воде комнатной температуры. Свежепри-

готовленным раствором опрыскивают растения, равномерно смачивая листья, в сухую безвет-

ренную погоду. Нельзя распылять против ветра. Оптимальная температура воздуха при обра-

ботке от + 12 °С до +25 С°. Необходимо строго соблюдать интервал между обработками. Ги-

бель гусениц белянки капустной наблюдается уже через 0,5 часа после обработки. Защитный 

эффект от применения этих препаратов продолжается 10-14 дней, после чего они разлагаются 

в тканях растения под действием солнечного света и воздуха. Безопасно употреблять в пищу 
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растения можно спустя 20-30 дней от последней обработки. Для того, чтобы вредитель не 

привыкал к препаратам, их необходимо чередовать. Информация с упаковок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Белянка капустная живет практически везде на территории нашей страны, для нас она 

обычна. Словом «капустница» многие называют вообще  всех белых бабочек. 

Но, как показали мои наблюдения, она хранит еще много тайн, которые откроет только 

при внимательном и терпеливом изучении. Результаты моих наблюдений подтвердили, что 

она - грозный сельскохозяйственный вредитель. 

1) При температуре +24°-27°. С от выхода гусениц из яйца до имаго проходит всего 

19 суток. В климатических условиях г. Новороссийска возможно появление 5-6 поколений за 

весенне-летний сезон. Одна самка в разгар лета способна отложить до 300 яиц. 

2)  Максимального размера гусеница белянки капустной достигает на восьмые сут-

ки, после выхода из яйца. В это же время и вред от нее максимальный. 

3) 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 уни-

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

внимательно изучить особенности жизненного цикла, развития и поведения вредителя, озна-

комиться со специальной литературой, проконсультироваться с профессионалами.  Без этого 

можно просто потерять время, силы и средства и остаться без урожая.  Как показал мой опыт 

по применению « народных» средств: 

1) Обработка настоями горчичного порошка, красного жгучего перца и табачной пыли не 

влияет на жизнеспособность гусениц капустной белянки ни при прямом попадании на кожу, 

ни при поедании гусеницей обработанных листьев. Эти вещества при защите урожая кресто-

цветных бесполезны. 

2) Обработка капусты в условиях даже небольшого приусадебного хозяйства вручную 

пульверизатором очень трудоемкий метод. Особенно нижней стороны листьев и точек роста, 

где находятся основные скопления гусениц.  

3) Листья брокколи, как и других видов капусты, сверху покрыты значительным слоем 

растительного воска, поэтому существенная часть разбрызгиваемого вещества с них просто 

стекает, особенно при обработке нижней стороны листьев.   

4) Вещества, которые бы убивали гусениц,  только попадая на кожу, будут малоэффек-

тивны, так как основные скопления гусениц находятся под листьями. 

5) Для защиты урожая капусты необходимы вещества, которые бы не скатывались с ли-

стьев и впитывались бы в них, чтобы  в организм всех  гусениц на растении они попадали вме-

сте с пищей. 
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6) Смертельные для гусениц капустной белянки вещества должны быть безопасны для че-

ловека и домашних животных и разлагаться на такие компоненты, чтобы не отравлять урожай, 

почву и грунтовые воды.  

  В результате исследования установлено, что самым эффективным и доступным на сего-

дняшний день методом борьбы с огородным вредителем белянкой капустной на приусадеб-

ных участках села Борисовка города Новороссийска является применение инсектицидов 

системного действия для личных подсобных хозяйств промышленного производства. 

   Цель исследования достигнута. 

Гипотеза не подтвердилась: справиться с белянкой капустной в пределах приусадебного 

участка  «народными методами»: настоями красного жгучего перца,  горчичного порошка и 

табака невозможно. 

У белянки капустной есть естественные враги: домовые воробьи, общественные осы 

(обыкновенные и осы-полисты), осы – одиночки (пилюльные и роющие)- все это хищники, 

поедают, в основном, гусениц. Привлечение на приусадебный участок для защиты урожая до-

мовых воробьев оставит хозяев без урожая ягод. Общественные осы, особенно обыкновенные, 

испортят урожай винограда, слив и груш. Они очень любят эти  сладкие плоды и повреждают 

кожуру, чтобы добраться до содержимого. После этого плод загнивает. Кроме того, их сосед-

ство неприятно и даже опасно для человека. Они могут ужалить, если случайно задеть их при 

работе в саду и в огороде или приблизиться к гнезду. 

Осы-одиночки (пилюльные и роющие) встречались мне во время наблюдений очень 

редко. Скорее всего, им не нравится соседство человека. 

Кроме хищников, питаются белянкой капустной и насекомые-паразиты (энтомофаги)- 

трихограммы. Их личинки развиваются в яйцах капустниц. Сегодня наездник-яйцеед  трихо-

грамма с успехом применяется в США, Европе и на Украине для защиты кукурузы, пшеницы, 

ячменя, подсолнечника, бахчевых и овощных культур.[12]. В нашей стране, еще в 70-е годы 

двадцатого века он успешно разводился фабричным способом и использовался для защиты 

садов плодовых деревьев и полей с кукурузой, горохом, картофелем свеклой, капустой от  со-

вок, белянок, лугового и кукурузного мотылька, плодожорок, тли. Это биологический метод 

борьбы с сельскохозяйственными вредителями. 

В России трихограмму выращивают в биолабораториях в Краснодарском и Ставро-

польском краях, в Ростовской, Белгородской, Воронежской областях, республике Татарстан. 

Но, по словам экспертов, технология промышленного производства энтомофагов в России 

утеряна. Выращивать, транспортировать и расселять трихограмму гораздо сложнее, особенно 

на больших площадях, чем производить и применять ядохимикаты. Довольно сложно и опре-

делить какой вид трихограммы нужен для каждого конкретного случая. Но этот метод безопа-

сен, экологичен и эффективен. [11,17] 
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Считаю, что его с успехом можно применять на приусадебных участках и в теплицах. 

Необъяснимые для меня пока случаи гибели гусениц и кладок яиц нужно изучать в научной 

лаборатории. Возможно удастся выявить микроскопических возбудителей болезней белянок 

(бактерии, грибки или вирусы) и разработать новые  биологические методы борьбы с ними. 

Работа оказалась очень трудоемкой по времени. Продолжить изучать другие народные 

средства, собранные у любителей садоводов не получилось на следующий год. Так как года с 

меньшим количеством осадков в летнее время и выращивать корм специально для вредителей 

в Новороссийске затруднительно ( проблемы с водоснабжением). 

Продолжая свою работу, я начал изучить в 2019 году конструкции уже имеющихся фе-

ромонных ловушек и пробу создавать свою для отлова самцов белянки капустной. Это тоже 

экологически безопасный метод. 

Урожай защищать необходимо, но делать это нужно так, чтобы не причинять вреда 

природе, а значит и самим себе. Поэтому будущее  за экологически безопасными методами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А Таблицы. 

Приложение А 1. Данные ежедневных наблюдений. 

 

Дата 
Сутки 

жизни 

Гусеницы Съедено 

Количество 

, шт 
Длина, мм Масса , г 

Масса, 

г 

Площадь, 

кв. см 

28.06.2017 1 157 3 невозможно взвесить 
меньше 

1 г 
11 

29.06.2017 2 157 5 невозможно взвесить 1 14 

30.06.2017 3 157 8-10 невозможно взвесить 3 76 

01.07.2017 4 149 12-13 2 8 147 

02.07.2017 5 149 18-19 10 11 318 

03.07.2017 6 132 20-25 16 20 614 

04.07.2017 7 132 30-35 29 50 841 

05.07.2017 8 20 40-43 11 35 770 

06.07.2017 9 20 30-35 9 19 522 

07.07.2017 10 20 окукливание 
   

   
ВСЕГО 77 147 3313 

 

Приложение А2. Данные изменения массы и площади съеденных листьев 1 гусеницей 

 

   
Сутки 

жизни 

Количество  

шт. 

Съедено всего Съедено 1 гусеницей 

Масса, г Площадь, кв. см Масса, г Площадь, кв. см 

1 157 меньше 1 г 11 0,00 0,1 

2 157 1 14 0,01 0,1 

3 157 3 76 0,02 0,5 

4 149 8 147 0,05 1,0 

5 149 11 318 0,07 2,1 

6 132 20 614 0,15 4,7 

7 132 50 841 0,38 6,4 

8 20 35 770 1,75 38,5 

9 20 19 522 0,95 26,1 

10 20 окукливание 

   

  
147 3313 

  

      

 

 

 

Приложение А3. Сравнение изменения показателей за жизнь гусеницы 

 

  

N 

п/п 
Показатель 

Значение 
Изменение, 

раз 
Минимальное Максимальное 

1 Длина гусеницы, мм 1,5 43 29 

2 Масса съеденного листа, г 0,01 1,75 175 
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3 Площадь съеденного листа, кв.см 0,1 38,5 385 

Выводы: 

 Максимального размера гусеница белянки капустной достигла на восьмые сутки жизни (5 возраст), в 

это же время и вред от нее максимальный. 

 Длина гусеницы увеличилась в 29 раз. 

 Масса съеденных одной гусеницей листьев увеличилась в 175 раз. 

 Площадь съеденных одной гусеницей листьев увеличилась 385 раз. 

 

 

Приложение В Диаграмма Измерения за первых суток жизни. 

 

 

 
 

Приложение С. Дневник наблюдений. 
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23.06  60  Нашел кладку. 

Яйца слегка 

желтоватые, по-

чти белые 

 - - - 

24.06   97  нашел вторую кладку 

желтого цвета. Более 

интенсивный цвет 

яиц указывает на то, 

что эта кладка при-

мерно на 1 сутки 

старше первой 

- - - 

25.06    цвет  стал более 

интенсивным. 

Цвет стал более ин-

тенсивным, ярче, чем 

у кл. №1 

- - - 

26.06    Продолжает 

желтеть. 

Стала оранжевой. На 

верхушках яиц под 

оболочкой видны 

черные точки. Это 

головы гусениц. 

- - - 

27.06  60 97 В 13:20 из клад-

ки № 1  вышли 

гусеницы, через 

2 часа они съели 

оболочки яиц и 

стали есть лист. 

В 16:30 гусени-

цы позеленели 

в 07:00 из кладки №2 

вышли оранжевые 

гусеницы длиной 1,3-

1,5 мм с черными го-

ловами. Оболочки 

яиц белые. Через 4 

часа в 11: 00 гусени-

цы съели оболочки 

яиц и стали есть 

лист. В 12:00 гусени-

цы позеленели 

1,3-

1,5 

- - 

ПЕРВЫЙ ВОЗРАСТ 

28.06 1 60 97 Сидят на обрат-

ной стороне ли-

ста группой. 

Выпустили не-

много паутины 

на лист. 

Сидят на обратной 

стороне листа груп-

пой. Выпустили не-

много паутины на 

лист. 

3 ме

нь

ше 

1 г 

ме

нь

ше 

1 г 

29.06 2   На 2 ч позже 

кладки № 2 сби-

лись в группу, 

перестали пи-

таться и дви-

гаться, пожелте-

ли,выпустили 

немного паути-

ны. Полиняли. 

Съели шкурки. 

Линька пример-

но 3ч 

К концу 2-х суток 

полиняли. Через 2 ч 

съели шкурки. Сидят 

плотно группой на 

обратной стороне 

листа. Линька при-

мерно 3ч 

5 ме

нь

ше 

1г 

ме

нь

ше 

1г 

30.06 3 60 97 Вторая линька. Продолжалась дольше, 

чем первая с 09:00 до 14:30 – 5,5 ч. По-

сле линьки стали хорошо видны волос-

ки на теле. Во время линьки тоже рас-

До 
линь-

ки 8 

мм, 

- ме

нь

ше 

1г 
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тут. после 

10 мм 

ВТОРОЙ ВОЗРАСТ 

01.07 4 149 8 гусениц исчезло. Нашел только 1 

мертвую. Черные точки на теле увели-

чились и  стали более яркими. Активно 

перемещаются по листу. Гусеницы двух 

кладок перемешались. Наносят хорошо 

заметные повреждения нежным тканям 

листа. Жилки не трогают. 

12-13 

мм 

3г 2 

02.07 5 149 Третья линька. Заняла около 8 ч. Перед 

линькой сбились в группу на обратной 

стороне листа, неподвижны, освободили 

кишечник, поэтому пожелтели. Вы пу-

стили значительное количество паути-

ны. Черные точки по бокам стали круп-

нее и ярче, чем на спине. Грубо объ-

едают  весь лист, оставляют только са-

мые толстые жилки . 

18-20 11 10 

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ 

03.07 6 132 1-погибла без видимых причин. Этот 

случай требует дополнительного изуче-

ния в лаборатории, возможно удастся 

выделить возбудителя болезни (грибок 

или бактерии) для разработки биологи-

ческих методов борьбы. 16- расползлись 

по квартире, т.к. прогрызли марлевый 

садок. Черные точки на боках стали еще 

крупнее и ярче. Весь лист съеден, кроме 

самых толстых жилок. 

20-25 

мм 

20 16 

04.07 7 132 Четвертая линька. Линяли около 15  ч. 

Черные точки на боках стали еще круп-

нее и ярче в некоторых местах сливают-

ся друг с другом.  Съедают даже круп-

ные жилки листа. 

30-35 50 29 

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОЗРАСТ 

05.07 8 20 Для дальнейших наблюдений оставил 

20 гусениц, так как прокормить всех 

сложно. Активно питаются. 

40-43 35 12 

06.07 9 20 В начале суток питаются как обычно. С 

середины суток  сидят без движения, 

стали утолщенными и уменьшились по 

длине. Освобождают кишечник. Выпу-

стили паутину на лист, часто дергают 

верхней частью тела. Примерно через 3 

часа стали хорошо заметны паутинные 

пояски, для крепления к листу. Готовят-

ся к окукливанию. 

30-35 19 9 

07.07 10 20 В 15: 00 17 гусениц сбросили шкурки и 

превратились в куколок. Дергаются. 

Куколки нежно-зеленые, с шипами по 

бокам, под оболочкой хорошо видны 

черные точки гусениц. 
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К вечеру все окуклились. 

08.07 11   Куколки подергиваются. К концу суток 

меньше. 

   

09.07 12   Неподвижны    

10.07 13   Неподвижны    

11.07 14   Цвет стал менее ярким, белесым. Под 

оболочкой стали заметны будущие кры-

лья. 

   

12-

14.07 

15-

18 

  Без изменений    

29.07 19   Примерно за 3 ч до выхода бабочек, 

между стенками куколок и содержимым 

видно небольшое пространство. Из ку-

колок вышли взрослые бабочки 7 сам-

цов и 13 самок. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Д. Площадь съеденного гусеницами листа через каждые 24 часа. (Сравнение 

его с первоначальными контурами). 
 

                              
           За 1-е сутки  28.06.2017г.                                            За 2-е сутки 29.07.2017г.   
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 За 3-и сутки кладка №1  30.06.2017г.                          За 3-и сутки кладка №2  30.06.2017г.   

                               
За 4-е сутки кладка №1  01.07.2017г.                            За 4-е сутки кладка №2  01.07.2017г. 

  
За 5-е сутки кладка № 1 и 2 02.07.2017г. 
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За 6-е сутки лист 1   03.07.2017г.                                         За 6-е сутки лист 2  03.07.2017г.  

                          
За 7-е сутки лист 1   04.07.2017г.                                        За 7-е сутки лист 2   04.07.2017г. 

                    

 За 8-е сутки лист 1   05.07.2017г.                                          За 8-е сутки лист 2   05.07.2017г. 
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За 9-е сутки лист 1   06.07.2017г.                                   За 9-е сутки лист 2   06.07.2017г. 

Приложение F. Инсектициды для личных подсобных хозяйств промышленного произ-

водства 

 


