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дах. Причиной возникновения заболевания явились неправильный ре-
жим полива, резкие перепады температуры (с 21-280С – днем до 8-120С 
– ночью), слабая освещенность. 

Пораженность растений настоящей мучнистой росой в контроль-
ном варианте на момент первой обработки растений (09.06) составляла 
7,0%, через 23 дня – 97,5%. Однократная обработка растений флекси-
ти, КС с нормой расхода 0,3 л/га (при проявлении первых признаков) 
сдерживала развитие болезни с 19,3% в контроле до 3,2% в опыте. По-
следующие (вторая и третья) обработки проводили по мере развития 
патогена с интервалом 7 дней. В качестве эталона применяли топаз, 
КС (0,025% рабочий раствор). Развитие болезни в контроле изменя-
лось от 1,1 до 62,1%, в вариантах с фунгицидами не превышало 18,9% 
(флексити, КС) и 33,2% (топаз, КС). Биологическая эффективность 
фунгицида флексити, КС колебалась от 69,6 до 83,4%. В эталоне био-
логическая эффективность достигала 62,7%. 

Установлено, что применение фунгицида флексити, КС на огурце 
защищенного грунта в норме 0,3 л/га (0,03% рабочий раствор) эффек-
тивно сдерживало распространенность и развитие возбудителя насто-
ящей мучнистой росы в течение длительного периода времени. В 
частности, биологическая эффективность испытываемого препарата 
была в 1,5 раза выше эталонного показателя на дату последнего учета 
и составила 69,9%. 
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Интегрированная защита сельскохозяйственных культур от вре-
дителей, болезней и сорняков основывается на стабилизации экологи-
ческого равновесия и сохранении сложившегося агробиоценоза, что 
достигается за счет поддержания численности вредных объектов ниже 
экономического порога вредоносности. Поэтому целью исследований 
являлось определение порогов целесообразности применения инсекти-
цидов против стеблевого кукурузного мотылька на посевах кукурузы, 
возделываемой на семена, зерно и зеленую массу.  
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Производственные опыты по изучению эффективности инсекти-
цидов против стеблевого мотылька были заложены в очагах с высокой 
численностью вредителя – в хозяйствах Брестского района Брестской 
области на протяжении 2011-2014 гг. Учеты стеблевого мотылька 
осуществлялись согласно общепринятым в энтомологии методикам. 
Для оценки точности и уровня достоверности полученные экспери-
ментальные данные подвергали статистической обработке методом 
дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа [1, 2, 3]. 

Скрытый образ жизни вредителя является обоснованием опти-
мального срока применения инсектицидов, который совпадает с мас-
совой яйцекладкой. Пороговая численность яйцекладок была установ-
лена на примере инсектицидов Амплиго, МКС (д.в. лямбда-
цигалотрин, 50 г/л + хлорантранилипрол, 100 г/л) с нормами расхода 
0,2 и 0,3 л/га, Каратэ Зеон, МКС (д.в. лямбда-цигалотрин, 50 г/л) – 0,2 
л/га; Велес (д.в. тиаклоприд, 150 г/л + дельтаметрин, 20 г/л) норма рас-
хода 0,3 л/га. Вначале установлено количество продукции, окупающей 
затраты на применение инсектицидов при разных нормах расхода, рас-
считаны соответствующие поврежденность растений и численность 
вредителя (количество отложенных яйцекладок) [1].  

Применение инсектицидов Каратэ Зеон, МКС и Велес, КС на се-
менных посевах кукурузы экономически обосновано при численности 
фитофага 0,005-0,007 яйцекладки/растение, для Амплиго, МКС – 0,01-
0,009 яйцекладки/растение. При возделывании кукурузы на зерно эко-
номические пороги целесообразности внесения инсектицидов составля-
ют от 0,02 и 0,01 яйцекладки/растение (Каратэ Зеон, МКС и Велес, КС) 
до 0,03-0,04 яйцекладки/растение (Амплиго, МКС). Для окупаемости 
мероприятий по защите посевов кукурузы, предназначенных на зеленую 
массу, требуются более высокие пороговые величины (от 0,03 яйцеклад-
ки/растение для инсектицидов Каратэ Зеон, МКС и Велес, КС до 0,06-
0,08 яйцекладки/растение при использовании Амплиго, МКС), что объ-
ясняется низкой стоимостью данной сельскохозяйственной продукции 
по сравнению с закупочными ценами на семена и зерно. 

Таким образом, экономическая целесообразность защитных ме-
роприятий определяется не только действующим веществом инсекти-
цида и его нормой расхода, но и целевым использованием кукурузы. 
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Биологическим обоснованием применения пестицидов для защи-
ты люпина узколистного от вредителей послужили полученные дан-
ные о видовом составе доминантных видов фитофагов, их вредоносно-
сти, пороговой численности в уязвимые фазы разных по скороспело-
сти сортов.  

В результате проведенных исследований установлено, что про-
ростки и всходы люпина повреждаются проволочниками, и, следова-
тельно, предпосевная обработка семян препаратами инсектицидного 
действия является наиболее эффективной [2, 3, 4]. Тем не менее до 
настоящего времени в Беларуси не сформирован ассортимент препара-
тов инсектицидного действия для предпосевной обработки семян лю-
пина, специальных исследований по изучению их эффективности не 
проводилось. С этой целью был разработан новый прием защиты куль-
туры путем обработки семян люпина узколистного препаратами ин-
сектицидного действия. Исследования проводились в соответствии с 
методическими указаниями [1, с. 93-120].  

На опытном поле РУП «Институт защиты растений» проведена 
оценка эффективности препарата Пикус, КС на разных по скороспело-
сти сортах люпина узколистного: Першацвет (скороспелый), Миртан 
(среднеспелый) и Кармавы (позднеспелый). Численность проволочни-
ков до посева культуры составляла 26 экз./м2 (ЭПВ 14-19 экз./м2). В 
вариантах, где посев проводился семенами, обработанными протрави-
телями инсектицидного действия, поврежденность растений прово-
лочниками снизилась соответственно по сортам на 84,8-85,0-83,8%, 
численность трипсов в конце стеблевания – на 84,6-86,7-85,7%. Сохра-
ненный урожай зерна за счет снижения вредоносности проволочников 
и трипсов составил 4,0-4,6 ц/га.  
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