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АННОТАЦИЯ
В статье приведены материалы по изучению эффективности препарата Hamla-550 EC (д.в, Chlorpyriphos 50% +
Cypermetrin 5% EC) против обыкновеного паутинного клеща на яблоне. Препарат испытан в норме расхода 1,0 л/га.
Наиболее высокие показатели биологической эффективности против паутинного клещя на яблоне после обработки
препаратом при норме 1,0 л/га составили 74,6%, максимальное действие обмечалось на 7-й день и составило 86,2%.
Эталон Нурел-Д 55% к.э при норме 1,0 л/га показал биологическую эффективность не более 70,8–75,8%.
ABSTRACT
The article presents materials on the study of the effectiveness of Hamla-550 EC (a.v., Chlorpyriphos 50% +
Cypermethrin 5% EC) against the common spider mite on an apple tree. The preparation was tested at a consumption rate
of 1.0 l/ha. Ramboll had high rates against spider mites on apple trees; biological effectiveness after treatment with the
drug at a rate of 1.0 l / ha was 74.6%; the maximum effect was observed on day 7 and amounted to 86.2%. Standard
Nurel-D 55% fee at a rate of 1.0 l/ha showed a biological efficiency of not more than 75.8-70.8%
Ключевые слова: паутинный клещ, яблоневый сад, вредитель, эффективность препарата, биологический,
Нamla-550 ЕС.
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Введение. Клещи относятся к подклассу Acari
класса паукообразных (Arachinada) подтипа
хелицеровых (Chelicerata) типа членистоногих
(Arthropoda) [10; 9]. Это небольшие, часто микроскопической величины членистоногие, с характерным
обособлением весьма своеобразного участка тела –
гнатосомы, несущей комплекс ротовых частей [5; 7].
Значение клещей многообразно. Прежде всего ряд
видов наносит серьезный ущерб здоровью человека
и животных. Кроме общего угнетения организма
хозяина, многие клещи являются переносчиками и
длительными хранителями возбудителей ряда
опасных болезней [8; 11].
Надсемейство тетраниховые – Tetranychidae.
Дыхательные отверстия у клещей открываются снаружи в длинные парные перитремы, расположенные
у основания хелицер [2; 12]. Проподосома часто отделена от гистеросомы слабозаметной бороздкой.
Хелицеры превращены у основания в стилофор,
а их подвижные пальцы образуют стилеты, которые
служат для прокола ткани растений [1; 11].
Тело среднего размера, 0,3–0,5 мм в длину, зеленовато-желтое, бурое, ярко-красное. По бокам тела
часто бывают темные пятна [9; 12]. В состав семейства входят такие серьезные вредители растений, как
обыкновенный паутинный (Tetranychus urticae
Koch), боярышниковый (Tetranychus viennensis
Zacher), красный плодовый (Panonychus ulmi Koch),
садовый паутинный (Schizotetranychus pruni Oud)
и другие виды [4; 1].
Красный
паутинный
клещ
(Tetranychus
cinnabarinus) относится к группе серьезных вредителей
практически всех садовых деревьев.
Взрослый клещ очень мелкий: самки – 0,5 мм,
самцы – 0,3 мм. Самки – пурпурно-красные, самцы –
ярко-красные. Размножение клеща возрастает с повышением температуры [6; 9].
Кроме красного плоского клеща распространены
также обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus
urticae) и атлантический паутинный клещ (Tetranychus
atlanticus). Клещи поселяются на верхней и нижней
стороне листа, на побегах, на ветках, а при массовом
размножении – и на плодах [5; 6; 3].
Поврежденные растения отличаются бледножелтой окраской. Между листьями и стеблями
растений появляется тонкая прозрачная паутина.
Поверхность поврежденных листьев сначала
покрывается бледными точками от высасывания
клеточного сока, но в дальнейшем пятна увеличиваются и образуют сплошные белесые пятна, листья
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преждевременно опадают. Растение ослабевает,
оголяется, плодоношение уменьшается.
Место и методика проведения испытаний.
Опыты по производственному испытанию препарата
Hamla-550 EC (д.в, Chlorpyriphos 50% + Cypermetrin
5% EC) были проведены на стационарных садовых
участках «Ғалаба» фермерского хозяйства Сариасийского района Сурхандаринской обл.
Подготовительная работа, постановка и проведение опыта соответствовали «Методическим указаниям
Госхимкомиссии» (2004).
Биологическую
эффективность
обработок
вычисляли по известной формуле Аббата (1925),
где предусмотрена поправка опытных данных на
контроль.
Эф = Ав – Ва × 100
где Эф – биологическая эффективность, %;
А – среднее количество вредителя в опыте до
обработки;
а – то же после обработки;
В – среднее количество вредителя в контроле до
обработки;
в – то же после обработки.
Результаты испытаний. Опыты по испытанию
эффективности инсектицида Hamla-550 EC (д.в,
Chlorpyriphos 50% + Cypermetrin 5% EC) были
проведены на стационарных садовых участках, с
разной плотностью вредителя листовертки, яблонного
клеща. Препарат испытывали при нормах расхода
1,0 л/га.
Эффективность препарата Hamla-550 EC при
норме расхода 1,0 л/га отмечена в таблице 1.
Паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch).
Наиболее высокие показатели биологической
эффективности против паутинного клеща на яблоне
на 3-й день после обработки препаратом при норме
1,0 л/га составили 74,6%. Максимальное действие
отмечалось на 7-й день и составило 86,2%. На 14–
21-й день эффективность резко снижалась и равнялась
соответственно 77,1–72,4%.
Биологическая эффективность Нурелл-Д 55% к.э
при норме 1,0 л/га на 3-й день после обработки
препаратом составила 73,2%. Максимальное
действие отмечалось на 7-й день и составило 83,1%.
На 14–21-й день биологическая эффективность –
75,8–70,8%.
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Таблица 1.

Биологическая эффективность препарата Hamla-550 EC (д.в, Chlorpyriphos 50% + Cypermetrin 5% EC)
против клеща на яблоне. Производственный опыт (“Ғалаба” фермерское хозяйство
Сариасийского района Сурхандаринской обл., 05.06.2019)

№

Варианты

Нормы
расхода
л/га

Среднее количество клещей
на 1 зараженном листе, экз.
после обработки, на день
до обработки
3
7
14
21

Биологическая эффективность, %, на день
3

7

14

21

1.

Hamla-550 EC
(Хамла* 550% эм.к.)

1,0

24,3

6,5

4,3

7,7

10,5

74,6

86,2

77,1

72,4

2.

Нурелл Д. 55% к.э
(эталон)

1,5

27,6

7,8

5,8

9,2

12,6

73,2

83,1

75,8

70,8

3.

Контроль
(без обработки)

–

34,8

36,7

43,4

48,1

4,5

–

–

–

–

Выводы и заключение
1. Инсектицид Hamla-550 EC (д.в, Chlorpyriphos
50% + Cypermetrin 5% EC) показал высокую биологическую эффективность в борьбе с паутинным клещом
(Tetranychus urticae Koch) на яблоне при норме
расхода 1,0 л/га.

2. Препарат имеет удобную, безопасную препаративную форму, удобен в применении.
3. В период проведения опытов не отмечено
фитотоксичности в отношении к яблоне.
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