
 

Аннотация 

 к исследовательской работе «Выявление лучших способов борьбы  

с луковой мухой на учебно-опытном участке» 

Автор:  Шаляпин Ефим, учащийся 7 класса МБОУ Старозятцинская СОШ, 

Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики 

 

Лук занимает достойное  место среди овощных культур. И овощ этот 

пришелся по вкусу не только нам, но и разнообразным насекомым. Страстно 

любит это растение луковая муха, которая порой успевает испортить весь урожай 

лука задолго до его сбора. Как защитить лук от нашествия этого вредителя и не 

дать ему ни единого шанса на победу? Какие безопасные методы борьбы с 

луковой мухой доступны и эффективны? На эти вопросы отвечает 

исследовательская работа.  

Гипотеза: Защитить урожай сельскохозяйственных культур от вредителей 

можно не только препаратами химического происхождения, но и  природными, 

экологически чистыми препаратами. 

Цель: выявить наиболее эффективное, экологически чистое  средство  

защиты репчатого лука от  луковой мухи.  

Задачи: 

- Познакомиться с биологическими особенностями репчатого лука 

- Изучить периоды развития луковой мухи 

- Изучить экологически чистые (безопасные) способы защиты лука от 

луковой мухи. 

- Провести опыт и выявить наиболее эффективный способ против луковой 

мухи. 

Объект исследования: лук репчатый 

Предмет исследования: способы защиты лука от луковой мухи 

Сроки проведения опыта: июнь - август 2019 г. 

Место проведения: учебно-опытный участок МБОУ Старозятцинская СОШ. 

Работа состоит из введения, обзора литературы, методики опыта, 

полученных результатов опыта, выводов, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 

Обзор литературы знакомит с ботаническими  и биологическими 

особенностями репчатого лука, с периодами развития луковой мухи и 

безопасными способами защиты лука от этого вредителя.  

В работе имеется схема опыта, описаны варианты опыта,  погодные условия 

в период проведения исследования. В таблицах и диаграммах представлены 

результаты работы. 

По результатам проведенных исследований рекомендует следующие 

способы защиты лука: посадка бархатцев на территории приусадебного участка, 

опудривание посадок обыкновенной золой, использование табачной пыли и дегтя.  

 Автор считает, что данные способы экономически выгодные и, самое 

главное, экологически чистые. Исследование может быть полезно и интересно 

людям, которые увлекаются овощеводством. 

https://7dach.ru/tag/lukovaya-muha/
https://7dach.ru/tag/luk/
https://7dach.ru/tag/zola/

