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HARSOSÄÄSKET 

Irene Vänninen, MTT Kasvinsuojelu 

Biologia: 
�

����������	�� 
�	������ ��	��	����� ��		����
��������� �����������	�	��� ��	�� ���� ��	� ���	���
��� �		���� ��� ������ ����	� ��������� ������	����
�	������� ������	����  ���	�����	���� ���!
�������	�� ��		���� ����� ������	�	���� ��� ���!
������	�	���� ����������	���� ������ �	���� ����
����������� ��� �		����� �������  ���	�����	!
���� ����	���� ����������	���	� ���� ���������
	�
	����� �� ��	�������� ���� ��	��	����� ����� ���������
���������������������	�	����"���	��	�"	�����
��	���� ��		���� ���	�	��	�� ����������!������
��������
�

����������	����������	������������	��	���!
�	� �	�� �����	�	���� ����	���������"	��	���� #!$�
�		������ %	��	��� ������������ ������ ��	��
�		����� ����� �	������������ ����������	��&��!
�������	��	���	���������	����������������'��!
�������� ��� ��	��� �����	�� ������� ���!
�������	���(	����	�����

 

Taulukko 1. Bradysia-suvun harsosääskien kehitys-
aikoja kahdessa eri lämpötilassa (Schmidt & Frey 
1993). 

�

 Lämpö- 

tila 
o
C 

Muna Toukka Kotelo Yht. 

 15 9-12 24-27 8 41-47 

 24 4 14 3,5 21,5 

�

Saastuntareitit: 

�
������������ 	�������		�� ���������	�		����	��
��	��� ��������	�!� ��� ����	����������	�		��
����������	�	���������"���	�	�	��������������
�		��� ��� ������	��� �	���� ����	��� ��"����
)�����	�����	������	��������	�	�����	�������	���
��"���	��	�	������������������

�

����������	�� ������� ����	����������� ��	�	�
���������� ��"�� �	�	��� �������� ���� �	�	!
�������� ��� �������� �����	����� ����������
����������	��������������������������	����	��
������	����� ����	������������	����� ���!
�������	��� ��� �	�	�	�� ���������������!
�	����� ��������	�	����������������		�!
�	�� ������������������		��� ����� �	�������
����	���			�������������������			�� ���������!
��	���� ������ ��������� ���	������	����� ���!
������	�	���� �	����	����� ����������	��������
���������"	������	����������	�		�����������!
���		��� ��	�� ��� ������	�� ������� �����	�	����
����"	��	���� ��� �	��	���� �����	�� ����������
��		����������������������		��������������	!
���� *	�����	�������� ���� ��� ��������������
��� ���� ���	����� ��+� �� ���� ��	����	��!
�������� ���	�� ��������� ����	����� ������!
��������	�������� �	� ���� ���� ����	���	���
���� �������	���� ���������		� ��� ���	��!
������ �������	���� ��	����	��� ���� �������� ��!
����	����� ������ ���"�� �	����� ����� ����!
����	��� �	� ����	��� ����������	��� �	����!
��	���������	�	�������	������������������������
�		����	���������
�

������������� ������ ��	��� ��	���� ����	����
����	��� �	� ��	�	��� ��������� ���	� ��� �	��	���
������� ����	����� ����� �����	�"�������
�����������  ����������� ��	����� �	� �	���
��	��� ����������	��������� ���������� ����
������ ��� ��� �	��	����	�� �������� �����	�����
�����������	�����������	���������

Tunnistaminen: 

�
����������	��� ���	������ ���	���	���� ���		�
��	����������� )�����	� ����	�����	���� �		!
���� ��� ����� ������ ������������ ��������
��	��������	�	����	��	�����������	��������!
������,����	���������	���	������	����	������!
�����

�

%	��	�������������������#!-���.���	�	�	���
��	��	�� �����	��� /		���� ��� �	���� ����	���!
����	��� ��������� 
�������	��� �	���� ���
��	�� ������ ����		�� �	�������� ����� �	���
�������
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�

Kuva 1. Bradysia-suvun harsosääski. Kuva �: Jar-
mo Holopainen (luvalla). Huomnaa siiven reunaan 
päättyvä Y:n muotoinen tai heinähankomainen 
suonikuvio.  

0���	�� ��� �������� ������ ����������	�����
�������	�� ��	�	���	� �������	�� ��������
��	����
����!�������������		�����	���������
���� ���	�� ��	����� ���� �����	� ��� �		���������
������� �	����	� �	� ������ �		����� ����	�!
�������		�	�������	��������������	��	����		����
�����������������	����������	�.���	�����!
�����		�	���������		���������	�	������������
����	��������		����������� �%	��	������������!
��� ���� �������� �����	��� ��� ������� ������!
�������	���	��������������	���	���������	!
�����

 

Kuva 2. Harsosääsken toukkia. Huomaa musta 

pääkapseli. Kuva �: Jarmo Holopainen (luvalla). 

 

����������������������������	������		�������
����� ���������	�� '����� ���� ���	��	���� ��!
�	�����	����������������"����	�����!
��	�	��	�� '����� ������� ������	� ���������!
����� �	���� �		�����	��� �������������� ��� ���!
�	������������'���	�����	�	������������1!2�

����	�	���/�� ��	������� ���	�� �	���� �����!
������� �	������� ��� ��	����� ������	� ��� �	��!
����	������������������		�����	����������

�

Kuva 3. Tämä harsosääsken toukka on elänyt tur-
peessa, jota on joutunut ruuan mukana suolistoon 

(ruskea viiru). Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Pauliina 
Laitinen. 

Merkitys kasvintuhoojana: 
�
����������	���� �����	�� ���	���������� ����
(����	��� ����	��� ���	������� �������	�� ���
������
���������	����������	����	��������	�	�����
��	����� �	����� �������	� ������	����� ����������!
�	����		�������	���	���"�����	���� ��������	�����
�����������	�����������	�����3��	�����	������!
�	���������	��������	�����	����	�	��	��������
��� ����� ����� ��"�� ���	�������	�	��� ����
��	��� ������������� ��� ��������� 	���	�� ����	�
��	��� ����	�� �����	���	���� 4������ ��������!
��������������		�������	�	�������	����	���!
����

�

%	��	��� ������������ ��"��� ���	��� �	��	�	�!
�������������	�����	������������������	���
�	������ '����� ���������� ��"��� �����	����
�	����	� ��"�� �	�����	���� ��� �	�	��� �	������
�	������	�� ����� ������	����� ����������������
'����	��� �	������� ����	�� 	�������� �����
�������� ����	��� ������� ��	������	����� �	�
���	��	���	� �	���� ��� ����	���	������������!
����	������	�������	�	��	�������	������!
������		���%	���	���
����
�!�������	��	������
���	��� 	��������� �������	�� ����������	!
����	��� �	�	��		�� ��	�� ����	�		�� ����	���
����		��� '����	��� �	�	���� ����	� ��	�����!
���� �����	�� ����� ����	� ���� ��		��	�� ����	!
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����	���� ��	�� ���	��� ������ ����	�� '�����
���	���� ��"�� �������� ����	������ 
����
����������
��� �������������
��� �����
��� �������
���	������)��	����	����	��	�����	����������!
���� �����
�� ,����������� ���������� � ����	!
�����	���� ����������	�������	�� ��	� ����� ��!
�	�� ����	�� '���	��� �	��	�������� ��	� �		����
�	��	����� ���������� ����	�� ���	��	�����	���
������ �	������� �����	� �		��� ��	�������� ����
������� ����� �	��	����� %	��	�	���� ������
���������	�����	���	��	�����	�������	��� ��!
�	��	�����	����		���	����
�

Tarkkailu: 
�
 ���	��������	��	�� ��� ������ ��	��� ����	��!
���������������	���������������������	���!
��	�����5������� ����	��� ������ �"�	��� �����
	������ ����� ����� ��������� ���������!
�	�����	�� ���	������  ���	�������� ���!
�����	���������� �	��������������������!
���������������	��������
�

Liima-ansat: 

�

 ���!�������� �����"��	���� ���"� 
��������
�		���	������	���	����� ������	���� ��� ����!
��� �	�����	����� ����� ���������� �	���	��
����	�������� �����	�������	�� ��� �������
��������������	���	�����������	�	���������	!
���� 6�	����	�� ��	����	���� ��� ����	��� ���
����!�������������	����787��������������
����������	��������������	�������������	!
	��������� ���!������������������������!
�	��������	��	�������������������	�����-��
��.�����������������������������

 ������������ ��������� ���	��	������ ��� ���!
��������	���	����	�������.�����������������	!
����� ��� ������ 
&� ����9&����

�
�� ���������!

�	������� ��	������ &��� �������9�		���� ��� �!
���	���� ��������	� #-� �������9�		���� ��	�	�
������� ���	����� 
����� �������� �����
�����	�	�	���������������	���������	������6��!
����	��� �	������������������� �����������
�������	���	������������������������	���������
���� �����	�� �	� ������ �		������ �����������
������� �	�	�� ����	���� �	�����	����� ���������
��� ����!��������		��� �	� ��	� ����� �������!
"��	�� �������������� ���� �������� ��������
���������������	��������!������	��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kuva 3. Harsosääski kelta-ansassa. Kuva �: MTT 
Kasvinsuojelu, Irene Vänninen. 

Perunaviipaleet: 

�
 ����������� �	������������� ���	�� ���	��
��������� �"����	���� � ����	������������		��!
��	�������������������� ��������������	��	�	!
���	���	�����������	������������������!
������:�������		����	���������������	���	���
��������#�;�#�����������������	������	�����!
��	�	���'����	�������
�����&�;�&���.������	!
��������������������������	����"�������
��	����	��� ����� �����	���������� 	���	�
�	�������� :������� ������� ��� ����	��� ��"��
(���	��� ����������� �	���	��� ��		�	�� ��� �����
������	���	��� ���� ������� ��� ���	������
���������	�����	���

�

Kuva 4. Perunaviipaleet basilikaruukussa houkutte-
lemassa harsosääsken toukkia. Viipaleet voi laittaa 
myös vaaka-asentoon, mutta pystyasennossa ne on 

helpointa työntää kasvualustaan. Kuva �: MTT 
Kasvinsuojelu, Pauliina Laitinen. 

:������		���� �������� ����� ��������� �����!
��������	��������������'�������������������		!
�����������������$�!-��<��������������	���
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���	���� ����� �����	���� ��������� ��� ������
=��������	�����		���������	�����������������
����	������ '����� ��������� ����������� ��!
�����		����� �����	� ��� ����������� ����� ����
������������:������		����	������������������	��
��	������ ��� ��� �	���� ����� ��	���� ����	��
�	������� �������� ����	����� ��	���	�������
 �	��	���������������"	������	���	������!
��� ������� ����� ����� ����	������� ����!
������	�������"�������������

Biologinen torjunta: 
�

����������	��� (	����	����� ��������� ����!
���� 	���������	�� 
������������ ��������� � �����
������������������������ 
��	����	�� � �����
��������	�� ������� �	� ����������������������

��	���	�� � !�������	�� ��
��������� >	����	���� ��!
������� 7�	��������7� ������ ����������	���
��	�� �����	�	�� �	����	�	�� 	�������� ����	!
������������ ?�	����	��	� ������������� ���	�!
��� ��	�	���� �	�	�	���� 
�������� ����������� ��!
�����������	���		�����	��������	����������
����	�����	��������������	��������

Sukkulamadot: 

�
3���������� ������ ������� ����������	�� ���!
���� �����	��	������ -!1� �		����	�� 4��	����
�����	������ ����	� ���	����� ������� �����	��
������� ����	� ��	�� &�-� ��.�� ����� �	�	��� 	��!
�������� �������������� ��	�����
�����	����	��� �������	����� ����!����	����
�������		�������������		�������� �	��������	���!
���� �������� ����	��� 3���������� ������
�����	��� ��� ��� $�.���� �����!����������5����
�	�������������	�	���

�
�����������������������-!&��	��������9����
������������ �������� 	����������� ��!
����� 
&�� ���� ����9�	��� ������������� �	�
�������������� ��	���������� ��� ���������
������	�	�� �	� �������������	�������� 6��� ���!
����� ��� ��� �		�� 	������ ��	� ��	������� ��	�
������ �������� �������������� ��	��������
�������� �����������������������	��	�����!
������ ����	��� �������������� *��	��� ���������
��	������ ��	���	�� ������� �����	��� ���!
���������� ����	�� �������� 6������	��� �	��!
������������� �����������	�	�� 
�	@@�!��	��
�����	�������������������������	�����������
���� ���	���� ������� �	�����	���� �	���	����
�������� ��	�� ���� ��� ������� ������ �	���	����

������������� ��� �����	���� ����	����	��	���
��	�	���	� ���	���������� ������� ���� �������
�����	����	����������������

�
���������������������	����	���	�����������	�
�-!#�� ������ ����"	��	����� 3����������� ����
��	�������� ���� ������������ ����"	��� �������

���	��	���	�	��	���	��-!�1�°A.�����B�	�#����������
����� 	���	��	���� ���������� ��	���� �	���
�������� ��	� ����������� :������ �������
�������� ���� ������������� �������� &-!�1�
������ ���	��������� �	���	��	���������������
�������������� �������� �	����	������ ?�	!
����	��	� ���������� ������ ����		�� C1�� ����
������������9��� 
����������	�����	��������
��� ��������������������������������� ����	���
��.���� ������������ ��������	����� ���������
5''.�� ����	���� ����	���� �	@@�!���	�	��
��	������ 	���������� �����	��� ��� ���������
�		������ ��!#�<.		�� �		���� ��������	�����
���������  	�	�	������� ������������ ��	�����
�	���� �������	�� ��	�� ��������D� �������
�		��������������	���	�����������������	��#�<�
��������	�������������������"	��	������	�����
�����������	���� ��	� ������� ���	��� ���!
��������� ������������������������		�����	�!
����	�������	�������

�
�������������� ����������� 	������	�!
��������� ��� ������� ��	����� ������������
�	����	� ��"�� ����	���	� ����� ���	������� ���	���
�������������������	�������	������	��������
 ����� �������������� ������ �������� ���!
����������� ����� �	����� �	�����	��� ���	�!
���	�	�����	��� ���� � ��	������� ���	���
�������	�� ��	�� �������	���� 6��� ���!
��������� ����"	��� ������� ���	�	�� �����!
����	���	����	� ��	� �-� ������� �������	������!
����	���� ������������ ��-� �	���9��� �����
��	�� $��<.�� �����&�-���.��	�� 6��� ����"	������
���	����	� ���������������-��������������������
���� ������� +�� <.		��� ��������� ������������
����"	��� ������ ������ �������������� �!
	�	����� �������� ��			���� ��������	� ���!
���������������������������	���	����������	���
'���"	�� ��� ����� �������� 	�����		��� �����
������� �		���� ����	�� ����		�� ���	�����	�!
��	�	������������	�������������	�������

�
5�����	������� ���	�������� ��� ��"��
����	�����  ���	����� ��	���� �����	����������
	�������	����������� ��� �������� �		�� ���
������� ��������� ���	����� ����	����	!
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�	�� ������	�	��� �������������	���� ���!
��� �������� ����� ���������� ��� �������
�		���� ��������� �����	������������ '���"	��
�����	������ ���	��� ����	���� ������ ���!
������� ������ ������ /�� ���	���� &+!�$� ��!
������&1!&$����.��������������	������	����!
����	�����������������	���������	�����������
���	������������� =���	�� ��������� ��� ��!
��� ������	���� ��	� 	�������� �������� 
���!
��	������	�����	��	��	��������	���	����������
�����	��� �������������� ��� ���	�� ���	����
��	����������		������������ � ����������������
�����	������� ����	� ��� ������������ ����"	���
����������	�	����	��-��������5�����������!
�������������	������������ �		��� �	����	����
���	�����������������		������������

�
6��� �������� ��� ��	� ������������� ��� ���!
��	���� ��� ���� �	���� ���	��� ����	�� ��� ���!
��	�� 
��	�� ����� ���� �������� ����� ��� �	�	��!
�	������ ������	������� ���	�������� �	� ����
����	�����  �	���	�� �������		��������!
�������� ��	� ���	����� ����� ��������������
����	�� �	���� �		������� ����� ������	���� ��	�
����	��������� 6�������	������������	�������
�������������� �	� ����	��� �������	��� 	����!
������ ��� �	���� �����	������ ��	�������� ��� ��	�
���	������� ��		����� �������	�� �	�����
���������	����

�
6������	� ��� �����	��� ��	�������	� ����	���
����	���	����������	��������������	���������	��
���������	���������	��	�������		�������������	!
�	�� ����	����	�	��� 6������������ ��� �����
�����	� �������� ����	��	�� ����	������ ��!
��	�	�����	�� ��� ����������� ���	�����	�!
��	�	���=���������������� ������������� ������!
���	�����������	���������	����������	�	�����
����� ������������� ������ ����� ���� ��	��
�������� ������	���� �������� ������� )��
��	��� ����� ���	������ ��� ����������� ���!
����������� ����	����"���������� �������
�����	�	�� ������	�� 
���	���	�	�� �	� @��	����!
	�	���� ��� �������������� ���� ������� ����	��
������ �	� ��	�� �	��	�� ��� ������	�� ����	�����
����������������

�
5����� ��	���������� ��� ���������� ���
����� ���� �����������	�	�� ���	�	��� �����
	���� 
����� &� ���� �����	��� ��� ��	������
�	��� ��	�������	��������������	�-�(��	���5��!
�	����� ��� ����	����� ���	����� �	������ ����
����� �	�����	��� ��	���������	�	"������������

B��	�	�����	������ ���"������ ������
������������������	�����������

Harsosääskenpetopunkit: 

�
�������������������	� ���� ���	�����	�	���
��	��&�����	�	�	������������������������/��
��"���������������� ��� �	������������ ����	���
�	��	�	���� �����	��� ���������	�	�� ��� �����!
��������� :���	� ����	��� �	��	�� �������������
����	��� B��	� �����	� ��	� ��"��� ����� +� �	����
����������	������� ��	������� �������������
���		����������	�	���������	��	�������	�����
���	��	�� 5�"�� ������������������	� ���� ���!
�������	��� ���������� ����	�� ��������������!
������	��������	������������������	�����!
��� �������"	���	� �		��� ��� ��� ����	����
��	��������	��������������&!$���.���	��!
������������ ���� ���� ������������������	�
�������������������	����������������

�

�������������������	�� �������	���� ������

&-�°A.������	���#����������������-�°A.����&�!
&#�����������
����������	����������	�������
#!$� �		������� *��	������ ������������	� � ��	��!
������������������!#�����������	���	��		����
����������	�������������	������

�

:���	� ���	��� ���	�� ����������	������� ���!
�������	��������.� �		���� ��� ����� ��	������
����������� � $� �		������ ��	����	�� 	��������!
����� �����2��		������ 	�������������?�������!
��	����� ������� ��� �	���	� �������� ��� ���	��
����������	��� �	������� ���	���� ��� ���	���
����	� ������� ���	���	���� ���������� �	�����
����	������������	�����	��	����������	������	�	�!
���� '���"	�� ������������ ����"	�����������
��	����	����	����������������������	�	�������
�������	���� ����� ����	� ��� ����� ������!
��� �	�	�����:���	� �	�	����������	�	�&-!#��
���������

�

:�������� ��� ������ ��������������	� ���!
�������	���� ��� ������������	���������� �	��!
���!� ��� �	�	���������� ����� ��������������
:���	� ��������� ���	�� ��	����	�		�� �����!
�����	�	���,���	���	�	�	�����	���	��������	����!
��	��� !������ � ��� �	��� ����� ���������	���
��������	��������	����

�

�



 7 

�

�

�

�

�

�

�

Kuva 4. Maassa elävät harsosääskenpetopunkit ja 
karvajalkapetopunkit (kuvassa) ovat harsosääski-

toukkien petoja. Kuva �: Jarmo Holopainen (luval-
la). 

:�������	��� ���"������ �		����� ����	���
������������ �	������� ��� ����	�������� ���!
�������	��������� ?��������������� 
���	�!
������������������	������	�����������9�����
�		������� �		��� &��� �����	�� ���� ���� �	������
�����������-����������������������-�������
���	"����� 0������� ���	� ��������� ���������
�������� ������������������ 1� ���9&�� ��.��
������� ��� &�����9&�!&#� ��.�� ��������:����	!
������������	������	��-.��������������	������
����� ����������� �	�����		�� ���"����		��
�����������

�

 �����"���� ����	� ��� ����	��� ���	��� ���!
��������� �	������� �	��		�� ����	�	��� ��	��� ���
���	���� ��	�	�� ������	�	��� ����	������� ���
������ ���	� �����	����� ��	�� ������� ���	"��
���	��� ��	������	�	�������	���	�������������
���� �	���� 		�		�	� ��������� :���	� ���	����
��	��		��������	�	����	��&����	�������� �����!
���
�����	������������������	������������	�!
��� �����	����� ��� ����	���� ��	������ ����	����
�������������	�� �	������� ����� ����������
�����	��� �������� ��� ���"	�� &��� ,� &-��
���9�

�
�� :	�	������������	��	�� ���� ���	���

����	� ��� ������ ���������� ������������ �		�!
������ E��(�	�E�� ����� ���������� ����	� ���!
���������� ���������� �	������� ,� ����	�	�� ���
���	�����������	������	����������	�����	�����

�
:������	� ��� ������������ �	��� ���� �	�	����
��	�������	�� ��������	��������� ����� �	�	!
���� �������	�� ��	�	���	� �����	����	���� ���!
��	����� :���	� �	�	��� ���	�� �	������	�����
�������������!������������ ���� ��	�����
�������� ������	� ��	����	����� �������	����
�������������	���	����� ���� �����������
�������������������		�������	��	��

Kemiallinen torjunta: 

�
%	��	���� ����������	��� ���	���	���� �������
�������������:�����	��	���� ��������		�	������	!
������������	���������������������	��	����
�����  ��	���	���� ������� ��� ������	��	�!
������ ���� ��� ����	������ �������� ���������!
����� ����		��� ���� �����������	�� �������
���	���������	���(	����	�	����	��	���

�

3�	�������	�	� ��������	�C-�<.�	��		��������!
��� ���	������� ���� ��� �������� ���������!
����� ������������	���	�������������	���!
�		�� ���������"���	@��(�������	�
���������
���	���"	�� ����������	��� ��������� �	��	!
�"	������ ���	������@��	� 
��������� �����������
%��	��������	����(	�
5�������� �������	���		!
�	�
��������	����	��������	���"	�������������
 ������!��	���	�	��� �	��	��� ����		�� �!
������ ��"�� ������@��@��	�� ��	��� ���������
����� ���������� ����	��	� 
5����		�	!��	������
5����!��	������� 5�	��� ��	���	��� ��� �����
��	����(	� ��� ����	��	� ���� ��	�������	�
��	���	������������������	������"���	"	�����

�
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Perhossääsket 

Irene Vänninen, MTT Kasvinsuojelu 

�
:������������ 
�	������ /���������� :�����!
�	���!��	����������������������	����	����
�	�	�	������	�� �	� ���������� ������������	�	!
�������	��������	���������	�����������������	�!
��� �	� ����	� ������	�	�����:�������������	�������
�����	�	���/		�����������"�����������	��	�����
(������	���  ���	�����	���� ��		����� ���	�
�����������������	����	�����		����
�
:����������	��� �	�	� ����� �		���� ���	��	�	���
�		�	���� ����� ���� ����		�� �����	�����	����
���������	��� ��������	����*��������		�������
��������	���	�������������		����������%	��	!
����������������	��-���.���	�	�	���/		����
�����	������ �	� ��	� ���	�� �����"	����� ����
����������� ��� ���� ����	�� ����	���  ���!
����	�������������������	����������	��		�	!
�������������������	���������
�

�
Kuva 1. Perhossääksi kelta-ansassa. Kuva �: MTT 
Kasvinsuojelu, Heini Koskula. 

�
5���� ���� �	��	��� ����� ����	� ��� ���������
:����������	���������������������������	���
���	����	��������� �����	�� �����	�� ��	��	!
����	����	���	����������������	�� ���������������!
�	���			�	������� ����		����	�����=�	�	��������
��� ����	��� ������	��� ��		��������� ��� ����
����	��	�����������	�	��������������	���!
	� ��(���		�	���� �	��	�	��F�  ������������!
����	������������������������������������
������ �	����� �	���� ��� �	��� ��	�	�� ����		��
�������
�
�
�
�
�
 

 

 
 
Kuva 2. Aikuinen perhossääski (vas.) ja perhos-
sääsken toukka (oik.). Huomaa tummat kitiinijuovat 

toukan selässä. Kuvat �: Jarmo Holopainen, Kuo-
pion yliopisto. 

�
:�����������������������	���������������!
�������������		�������	�����������		�	������!
�� ���	��� ��	����� ���	� ����	���������� ��� �������
�����������	��������������	�����		���	������
�	������	���� ������� �	�������� �����	�� ���!
��	�		������		�������		�� ���	�	�	�����������!
����	��� ������������ >	���������� ����	����
������� ������������������������	��������		��
�������� ��� ���� �������	����� ����	��	����
��	�������	���� ��	� �	������������ ������!
��	����	����
�

 
 

Kuva 2. Perhossääsken kotelo. Kuva �: MTT Kas-
vinsuojelu, Irene Vänninen. 
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Liejukärpäset 

Irene Vänninen, MTT Kasvinsuojelu 

�

Biologia ja tunnistaminen: 

�

%	��	��� �	����������� ���� �	�����"���� #!$�
��.���	�	�	������	��������	���/		�����������!
�����������������������	������		�����		�	�!
��� ��� ��	����	�	�� ��� !����	�	�� ��������	��
��	�������  ������� ������� ���������	���	��
�	����������	�	��������������������%	��	!
���	�������������	���������������	��������	�
�"�	������������������*	�������������"��������
�	��	�	����������	��������	������	����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kuva 1. Liejukärpäsaikuinen. Huomaa vaaleat laikut 
siivissä: liejukärpästen tyypillinen tuntomerkki. Kuva 

�: MTT Kasvinsuojelu, Irene Vänninen. 

�

*	���������	�� ��� ���	�� ��	� �������� ��	��� ����	!
�����	������		�������	��������.�������������
��
������ ��� �� ���"������� ������� ����	�����	����
���	������������	����� ���	��*��	���(	����	�����
���	�� �������	����� ��� ������� �������	�
�"����� �		�	����	������� ��� �������		��
��������������	��������������������������

�

*	����������������������	�������������	���
�	����� ���������	�	��� �	������������	�	�� ���
�		���� ����������� ��� ����	� ����	���������
*	������������ ���	���� �	� ���� ������ ������
������������������ ���	�����/		���� �������!

��� ��� ����	� ������	� ������������	���������
*	������������ ����	�� ��	� ����� ��	���� ����	��
�������������� �	���� �		���� �	������� ��� ���	��
����	������	����	����������������������		������!
������������	�������

�

Kuva 2. Liejukärpäsen toukka viherlevää kasvavan 

kivivillan pinnalla. Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, 
Irene Vänninen.  

�

Taulukko 1. Liejukärpäsen kehitysajat viidessä eri 
vakiolämpötilassa (Fischer & Gros 2004) 
   Lämpö-

tila, 
o
C 

  

Kehitys-
aste 

12 15 20 25 30 

Muna 6,2 4,0 2,1 1,8 1,4 
L1-toukka 5,8 2,5 1,0 1,0 1,0 
L2-toukka 7,3 2,6 2,0 1,0 1,0 
L3-toukka 5,8 4,5 1,3 1,4 1,0 
L1-3-yht. 18,

9 
9,5 4,4 3,4 3,0 

Kotelo 19 9,2 6,7 3,7 3,0 
Muna-aik. 
yht. 

43,
3 

22,
4 

13,2 9,1 7,4 

 
Kuva 3. Mikroskooppikuva liejukärpäsen toukasta, 
jonka peräpäässä vas. näkyvät ulkonevat hengitys-

putket.  Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Irene Vänni-
nen. 
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�

�

 

 

 

Kuva 4. Liejukärpäsen koteloita (vas. Aphaereta-

pistiäisen loisima). Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, 
Irene Vänninen.  

�

*	������������ ���	��������� ��� ����	��	�!
����� ��� �	������	���� ,��� ���� ��"�� ������!
������ ,� ����	��	������ ��������� �����������

'����� &��� 5��	��� ��� ����	��� ������	����� ���
�	��	��	������ #�� ��������� �	��� ��������
��������� ������� �����	��	��� �	������	����
 ������������ ����� �!#� �		����� ��� ����� ����
�	����� #��!-��� ������ ��!#�� ������ ��	��!
�����	�����

Merkitys kasvintuhoojana: 

�
*	��������������� ���	�������	��	�����	�	���
 ��������	�����������	�����	������	��!
����	�	�������	���� ��������	�������  ���	�����!
�����	�� ��� ,��	��� ���	��� ���		�� �������� ���!
����� �	������� ������	���� ��� ���	���	����
��	���� *	����������� �	�������� �����	� ����	!
��� �	�	���������	�������� ���� ������������
�	��������		��� ����������������������	������!
������������������	��������	���������	���	�����!
��� ������� ���������� ������� �	� �	�	�	�����
�	���������

�

 ����������� �	����� ���	�� �������	� ��������
�������������	����	�	���������	������"�!
��	�"	��� )��������� ��� ��"�� ��������� ��!
�	��	������	�����	����	�"	�����	�	������	��������
����� ����	��� ����	������ �������	����� *	�!
����������� �	������� ��	�� �	��� ��	��!
����� ����	�� �	�������� ������	�		�� ��	�"	!
�	���/����	����	�	����	�����!�������	������	���
�����	�� ������	�� �����	������� *	����	� �����
�	�����������������!�	��	������	�������!�

�	��������

Tarkkailu: 

�

*	����������� ������� ���	�� ����!����	�	���
%��������	�������� ����	������������������
������������
����������	����	�������������	���
������ ���	�� ����������� ������	������ �����!
����������������:"�	����������	���������	��	�!
�� ����� ���������� ������	�� ��������	��
������ ��	����	����� ��������������� �"�	���
��������������		����	�����������	������	�������
�����"�	�����������������������������������

�
Kuva 5. Liejukärpänen kelta-ansassa. Kuva �: MTT 
Kasvinsuojelu, Irene Vänninen. 

 

Torjunta: 

Mekaaninen ja fysikaalinen torjunta: 

�
 ���	�����	���� ���	��		����� ��� �������� 5�!
�	���� ������ ������	��� ��	��	��� 
�����	���
���	��� ���� ����� �	����������� ���	��������!
��	�������������	�������������

�

*	�������������	�� ��	� ��	��� �������� 	��!
��	������ 
�"���	���	���� 	����	����� �	��	�	����
	��	���� ����!����������	����� ��	�� �	��������
����	�������� ��	�	���� ����� ��������� ������!
������ ���	������	���������� ��������	���� 	��	�!
��� ����!����	����� 6���	���	����� ����	�������
��� ?������	���� ���	��� ������	�	�� ��	�	���
��	���� ������� ����!������ ���������� ��	!� ���
�����	����������� ������������ ��������� ���!
�����	����	� ����	� ������ ���������� ������!
��	���
�����1���

�
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Kuva 6. Iso kelta-ansapyydys, jota käytetään En-
lannissa (West End Nursery, Humber VHB) lieju-
kärpästen pyydystämiseen yrttikasvustoista. Kuva 

�: Jude Bennison, ADAS, UK (with permission). 

 

Kuva 7. Myös seinille ripustetut isot kelta-
ansalakanat pyydystävät valtavia määriä liejukärpä-
siä (ja samalla myös muita hyönteisiä – mutta saat-
tavat valitettavasti houkutella myös hyötyeliöitä). 

Kuva �: MTT Kasvinsuojelu, Marika Linnamäki. 

�

*	����������� �	��� ��	�	� ��������� ���� �����!
������� �	��� ����	�		�� ��������� ��������
�	����������� '����� ����	������� ��� ����	���
���	���	��� ���� ��"�� ������������ �	�����
��	��	��� ���������� �	�������� ������ ��� �	����
��������� ��	����� ����� ������		�� ��� ���!
�������		��� =�	�������	� �����	���	���� ���!
��	���� �	��������������� �	� ��	�� ���� ������
������� ������	���	�� ����� ����� ������ �������
�	������	���������

�

*�������	�	���� �����	����� ���� ������� �	�	!
��������������� �	������������������� �		���!
���	���� �		������ ������	�� ��	� ��� ������
�������	�����������������������	����������
������ ���������������������	���	�������!
�������� �������� ������� '����� ��	� �����
�	����������� �	�	�	������	�	���� �	� ����!

���������� �	�������� ��	����� ����������� ���
����"����"� ��� �"������������ �������������!
��� �	������� �	�	�� ���	���	���� �		���� �����
���������� ����������� �	���� �������� ��� �����
������� ����	��	����� ����	�����	������ ?�	!
����	��	� �������	�	�� ���������� ��	��	������
	���������������		���� 	��	�	��	��	��	���� ����!
�"���	�	����� '����� �������� �	��� ����	����
�������		�� �	�	�	������	�	�	�� ����	������!
������ ��	�� ����	����������� ����	���� ���	�
�	�����������������	������������

�

Biologinen torjunta: 

�
*	�����������������	����(	����	�	����	��	�����
���	���������������	��*	�����������������
�		��������	���� ���	����� ���	���� (	����	���
��������	"� �	��� ���������� �������� ���!
�	�� ��	���� �������	����� ������������ ���!
�����	�C��<.�������������		�������������-!-�
�	��������������"����	"���	�
�		�����������!
�	���������� ����������	��� ��������� �����!
���G��������	����	���	�����������	��������!
�� �	������ ����������	�� ���	���� �		����	��
 ������������������������������������!����
��������������������	�����������	�������!
������������������������	����#1������	��
���� ������� 
-���� �����	�� ���� ��"����	"��
����������	�����	� ���	������/�����������
��� ����� ����������	���� ������	���� ����!
�����	����� ��� ���������� ���	� ����	���� �		�!
�����  	�	�	������	�	���� �������������� ����
������� ��� ����� �������	����� �������� �		�!
������ :������	� �	��� ������� ��	�������	�
�������	�����	�	�	������	�	���������������

�

%����	�	���	���� 
#������ ��������� ,�����		�	�����
��"� ������	� �	���������������	����������!
�	������������	��������������������������!
���	"����	�������������	������������

�
*	�������������������	�	����	�� ��������	"	!
���������
������$����������	��	��	�� �����	�����
�	��	�		�� ��������	�	����������	��	�	�	���#	���
������ ��$�������� %���������� 	��������� ��� ��&������
������������� /�	���#	��������� ��� ��	�� ���!
������� ��� ����	����	��������������� ���������
���	�	�������	��� ��� ���	�	�� ����	�� ���	�����
��������	�����������	���������	��� �:	�	�	�	�!
��� �	� ��	������� ���� �	��	����	� ���	��� ���!
������������� ������������������������
������	���	������������	�����'��	�����#	�
��������� ��� %����������� ���"��� �����������!
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���� ������� �����	������ ?������	����� �����
�������	���	���� ������ ������������� ���!
������	����

�

:	�	�	�	����		�������	�����	���	�����	�����	�!
�����"�� �����	���	�� ��������� �	���	��#	���
����������������	�������	� �����		�����������	���
�	�������	�����	���������	��	��������������	���
����� ���������� ����������	�� �		����	��
)��������� �	����� ���	���� �	�	�	���� �	���!
�	��	���� �����	���� �		�	�� � �	������� ��	��	!
�		��� ��	���� �������� ���� �����	��	������ ���
��	������������	"	�����	������������

�
'����	����� ��������"��������
�� ��
���"�������
����� ������������ (�����	����� ����� ������ �	���!
������ ������		�� ��� �����		��� '���� ���� ������
��	�����	������	�	�		�	�	���

Kemiallinen torjunta: 

�
*��	��� �����	����� �"�	��� ���� �	� �������
����	�����������	�����		��������� ��� �	������!
����� �	�������� � !� ��� ���� �����������	���	!
���� �	����	���,���	��������������	�	����� ��	�
�����������!�	����� � ��	���� ��	����� ���	�����
�"�	��������� �����������������	�	��	���	!
��� �	� 	����������������	���	����	�	���������
����	����������	���"	���%��	�	��	�	���������
���� �	������		�	������ �	�� �	� ���� ���������
���	���"	�� ����	��������""���  ���	���!
������������������	�������������������	�!
��� �	����������	�����	�����	��	����
E���!
	E�����	�@	�	�	�	���� �����	�����"�����������!
�����  ��	� ���� �	����	� ��"����	�� 
����		�	�
�����������	��������	���	�����	��	���	����!
��	������������ ��	��� 	������ ���		��� ���!
�	������ ��� �����	�		�� ����	����	�	��� �  ��"!
�	�����������������	��	��	�	������������	�����
��������	��������	������������

�

=��������	�	�� �	������� ���	�@	�	�	����	�!
��� ����	����� ��"�� ������ ������� �		��	�	��
�������� ������������� ��������� ���� ��!
�������� ��� �		���� �������	����� �����	�����
%���������� ������� ���	�	� �	��	� ����� �������
��������� ��� �	������� ����	��	���� �����	����
������������	�	������	��	���������		������!
��� �������� �	� ���� �	���� ������	���������	�����
��	�� ������ ���	���� �	����	� �	����������
���������

�

'������	�� ������ �	�������������	��� �����!
��������������	�	� ���������"��	�������!
�������	�		�����������	@��(�������	����������
��������	��	���� ����	���������	���� �������
������	�� C�!&��� <.�	�� �	@��(�������!
���	������ ��� ������ ������� �		���� ����	��
�		����� ����� �	��������	����	��  ���	���!
��	���� ����	���� ������"�� �	�������� ��!
��	���� ���������� �	� �	@��(�������	��������
���� ����� �	���� ������ �������� ��	�� ������!
��	��	��������	�����
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var. thuringiensis in peat and rockwool. Biocontrol 
Science and Technology 15: 51-67. 
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��������!������ ����������� ���� ��������
���	�� �		��� ������� �	����� E�����	������E�
����	�����	���� ����������	���	� ��		���	���
�����	�	��� �	����	�	���� ��	�� ��� ���� ���������
��� �������	������	�� ����������� ���������
��������!������������	����� � �����������	�����
���	����������� ���	���� ����	���� �		�!
�����	�"	���� �		������ ���	��� ��� ����� ���	� ����
�"������ ����� ����	������� ��	��	�� �������!
��	��� ��� ���������� ������� �		���� ����!
������ � )��	�� ����� ���	�� �������� �����
��������� �����	�������������������		�����!
��	�	��	��  ���	�����	��� ��� �"����� ���	����
���������������� ��������������� �����
��������������
�
������� ��������� ����"�	���� ��������� ��"����� ���
��������� ���������/�	����������
����������	!
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Kuva 2. Coenosia attenuata tappamansa mahlakär-
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(with permission) 
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