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赤来町の位置 

雪に埋もれた赤名試験地とイネカラバエ試験官 
（昭和22年2月） 

至大田 

至松江 

至 
広 
島 

邑智郡 

広島県 

注） 

1．　　は水田の分布を示す。 

2．等高線間隔は 100 mとす。 
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鶴岡 

勝木 

山形 仙台 

福島 新潟 

水戸 

宇都宮 

村上 

38° 

37° 

坂町 越後下関 

新発田 

新津 
五泉 

東下条 

日出谷 

米沢 

野沢 
塩川 

郡山 

中村 

白河 
平 

矢板 

小山 

小木津 

下館 

調査地点 

2　化　地　帯 

3　化　地　帯 

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

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

����������� �!��� ������"������#$��%&������!� ��

���'(�)����*��+�,-.�/0����� ������"��������

������ � ���1234 �5��� 67�����89������������	!:

;�����"��

��������	

<�=�	�#$%&'(�>?@�AB�����C�D)�EF����� GH�IJKL

�M)NOP�QR� 67� ����1 �ABS��*�)��TU�<�=���VWX@�Y#

AB�Z![+����
�

����1��,-./01� (1/01� 2#3451\=�]^L����� ,-./01�_�

TU�� ����	`�ab_cd��� ��ef� 	g]^�����	!hi�jk������l


 � #$%&'(�Om�nmop�qrs �tu�vw� ����	!�

� ���



�� ����������������	� ����	

����������������

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

���������
������������ � �������� �������! �� �����

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

�)*��
� ��"#�+�,-&�!�����

�������� ./0�1&� ���.23

4���56'�'(�����%	���(� �7� ��� �8�� 9:5;�<=����

>�
?@�ABC��)*+,-.�AB�D/0�� ��� 1EF�'(��#�����

�G��HIJ�KL�:2M34�  �ABE���NOP���#�� ����/5��QRS

�TQRS�UV�����RS�WX����� �����"G��H�W	Y�Z2[\�]0

�� ��^��_ 	�`��6�� ��"� RS�UVa��� !bcd"�14R��"�

UV7"efcg�"��h�#�i'$��a�jk�  �efcg�UVa%�����


&l��.	Y�m���!����� ����NO� ��

��

��������
 �� �no�pq&�RS� �no�pq&�RS7"��8�rR��s3

�� ��R�)*+,-.��@�56��tuvw�xy� !�"zR�{��|}~���

���y�%�'��]0�� ��^���2�QRS�TQRS�)*+,-.���8�{��

.23 �-)9:);� ��&��^(�� !�AB� ����� ���"�� ��� �� �)��

]/��
���(*��+� �������0��!�,��������&��6��-�=��X

��#�t#efc�#� ��	� �����	�AB��	������ +��	��<�!��

&��

� � 	
���� ���� ���������

�.��AB�1��/����0�� 7� �
��efc�#� ��	� ��-�=��X
��

�� �� ���L��-�X	o��H���� ���#�-����HABEF��0��(

���7� ����5��=AB� ��(5;� '�2� �� �8�#��>�
��������

7"���=�� �	efc�%�-R�tS�#)*+,-.� �.
,��������

�� �(EF�	7"#���[\AB
¡	"�����

efc���
�¢��£�)����0¤��R�#�2�  �c��¥"����TQRS�

��"�¦>"�� ��h§¨RS�#����6!��� �..2�#©{��£"��!�
1

ª���� �6�6¦27"�«6
� #��>�#ABE�¬�������.2��®��

�AB��	�!���0��

7� ���¯���°±²����������� �.³F[\� ´µno��.2� ¶3uv

�·¸45�%� ��H� ��������%6¹(:2h?"����� �(����������

������$4�����	� 
�23º���@,A9��$ �����%�  �������

��%�/5���������B�  ���	
�7>���#]�� ��»
���!�
¼1

8��������������$4��������	�9½��0�
�:7� ����#��

� ���



���� ������	�
������	���

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

�������� ���� !��"#� �� ��$����� �	�"#� �� �	$%�� �� �	$

%����� &'���"#�(�)�*������+,� �$��� ���-.�� !"(

���/� ��(�)�0� 1� 2� ���34�� �#$#� �$���5,� ��-.���	

/�0� 1��1� 2���#$#5,� �$��� �	�-.��/�6%� !"78&��

	��� '#�9:�	 ;�� ()����� *+,-.�<!� ��� �=>?�@��

A/�-.��BC�	�	��� 9:�	�DE�F-./�GHI0 ���
� !"JKL�	�

�MNO������(�-./�GHI� 	�	
��P1Q(���0���0��1��2�-.

/�GHI���R� ��
�� ����� ���
��	��� ��SBC�	�DE�T2�� '#3��	

DE)3&'�� UV�W,���XY�� *+,-.�,� *+,-.� ����=>,�

��� ����=>,0Z[�	�0�@��\� F[����@��"#��4�"#���

�)�	� �� �W,5%0[6����6�7�8@�0[6� 9/]!�!(�	��  ^

_��� '��	�W,�-.�`�a�_b����!0� c�,�4����XYd�ef�g

%�a�hi9#�:����� ��78j��&'klm�
��no�p��� !/4"� �

"��q�)3�Z[W,�rs�� ��-.�`�t��-.u��v�w�" !"' �	�

��

� �� ������ �� xyz{�@|��;�%�}~����n0����z����
���

���	����<5� ���W,�	����0��_�������	��0� ��2����

�!�&����%�UV���������=�� 
����{������� !��%�� �

'�����\��������)3�� _�����¡¢��� �����{� !���=�

����¡£¤¥ �¦§ ���¨©��'#�ª«����¬®��>¯KL°±�2�°&/²�

�� � ���¨©��
��������¡£¤¥
� 	 ³��6¥��¡£¤¥�(´
� 	 ?@©¡£µ �¶·�¸��=¹º0���!��
���� ����4��

� ���



100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

： 2 齢，　　： 3 齢，　　：蛹化， 

：羽化，　　：出穂期 

7 
／ 
20

7 
／ 
30

8 
／ 
9

8 
／ 
19

8 
／ 
29

9 
／ 
8

9 
／ 
18

9 
／ 
28

10 
／ 
8

百
　
　
分
　
　
率 

早　生 
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7.11 
（7.6-17） 

6.29 
（6.17-7.9） 　7.2 

（6.29-7.10） 年 2，3 回発生 
地帯の境界線 

7.6 
（6.24-7.18） 7.16 

（7.10-24） 

7.23 
（7.15-30） 

7.30

7.18
7.12 

（7.9-15） 　7.17 
(7.9-8.1)

7.18 7.30 
（7.28-8.3） 

8.4
7.22 

（7.16-8.1） 
7.23 

（7.13-8.5） 
7.18 

（7.17-21） 7.19 
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