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Рапсу яровому причиняют вред более 80 видов 

насекомых. В настоящее время наиболее опасным 

вредителем рапса является капустная моль 

(Plutella maculipennis Curt.). Феромониторинг ка-

пустной моли (Plutella  maculipennis) на посевах 

рапса, заключается в определении начала массо-

вого лёта имаго вредителя совпадающего с чис-

ленностью бабочек-самцов (10–15 экз./ловушку), 

что может совпадать с фазами развития рапса: 

окончание розетки – начало стеблевания. Для уче-

та использовали феромоны с диспенсером на ро-

зовой резиновой трубке, который показал 

наилучшие результаты в предыдущие года. Нача-

ло обработки посевов рапса инсектицидами осу-

ществляется через 4–5 дней после начала 

массового лёта имаго фитофага. Эта технология 

позволяет определить начало и конец массового 

лёта капустной моли 1-го и 2-го поколения в ус-

ловиях центральной природно-климатической 

зоны Краснодарского края и служит основой для 

проведения оперативных мероприятий по контро-

лю численности капустной моли. В результате 

учетов, проведенных в течение 2017–2018 гг., бы-

ло установлено, что в посевах рапса ярового ле-

тают бабочки капустной моли 1-й и 2-й 

генераций. Усиление дневного лёта бабочек про-

исходит в фазе стеблевания, что служит сигналом 

возникновения вспышки размножения данного 

вредителя. Использование инсектицида Пиринекс 

супер, КЭ (20 + 400 г/л) – 1,0 л/га для защиты по-

севов рапса ярового в 2017–2018 гг. обеспечило 

гибель гусениц капустной моли на 92,5–97,5 % 

через 3-е суток после обработки и позволило по-

лучить 0,22 т/га сохраненного урожая в среднем 

по двум годам исследований. Использование 

БАК-1 (Пиримифос-метил (500 г/л) + Альфа-

циперметрин (300 г/л) – 1,3 л/га для защиты посе-

вов рапса ярового в 2017–2018 гг. обеспечило ги-

бель гусениц капустной моли на 97,5–100,0 % 

через 3-е суток после обработки и позволило по-

лучить 0,31 т/га сохраненного урожая в среднем 

по двум годам исследований. 
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The rapeseed crops are affected with more than 80 

species of pests. Currently, the most dangerous rape-

seed pest is cabbage moth (Plutella maculipennis 

Curt.). Pheromonitoring of cabbage moth (Plutella 

maculipennis) in rapeseed fields is conducted to de-

termine the beginning of a mass flight of a pest ima-

goes that coincides with the number of male 

butterflies (10–15 specimen per a trap), which can 

also coincide with the stages of rapeseed develop-

ment: the end of 3–5 leaves development and the be-

ginning of stem extension. We used a dispenser on a 

pink rubber tube that performed best in previous 

years. The start of rapeseed crops treatment with in-

secticides is carried out in 4–5 days after the start of 

the mass flight of phytophage imagoes. This technol-

ogy allows determining the beginning and end of the 

mass flight of the cabbage moth of the 1st and 2nd 

generations in the conditions of the central climatic 

zone of the Krasnodar region and serves as the basis 

for operational measures to control the number of the 

cabbage moth. We accounted moth population during 

2017–2018, and found that butterflies of the cabbage 

moth of the 1st and 2nd generations flew in spring 

rapeseed crops. An increase of butterfly’s flight in 

daylight occurs in a phase of stem extension that 

alarms an outbreak of this pest reproduction. The us-
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age of an insecticide Pirinex super, EC (20 + 400 g 

per liter) – 1.0 liter per ha for the protection of spring 

rapeseed crops in 2017–2018 ensured the death of 

cabbage moth caterpillars by 92.5–97.5% in three 

days after treatment and allowed to save seed yield 

about 0.22 t per ha on average for two years of re-

search. Application of BAK-1 (pirimiphos-methyl 

(500 g per liter) + Alpha-cypermethrin (300 g/l) – 1.3 

liter per ha for the protection of spring rapeseed crops 

in 2017–2018 ensured the death of cabbage moth cat-

erpillars by 97.5–100% in three days after treatment 

and allowed to save yield about 0.31 t per ha on aver-

age for two years of research. 

 

Введение. Рапс по своей значимости 

занимает одно из ведущих мест среди 

других масличных культур в Российской 

Федерации [1]. В настоящее время суще-

ствует стабильная тенденция расширения 

площадей посевов под рапсом в России. 

Наряду с рапсом озимым, возрастает ин-

терес производителей и к рапсу яровому, 

что объясняется достаточно высоким 

уровнем современных агротехнологий, а 

также появлению новых отечественных 

сортов селекции ВНИИМК, которые зани-

мают не последнее место в списке лидеров 

производителей семян этой культуры. Ге-

нетический потенциал ряда сортов рапса 

ярового уже превышает 30 ц/га [2]. 

Посевные площади рапса (озимого и 

ярового) в 2018 г., по итоговым данным 

Росстата, составили 1 576,3 тыс. га, что на 

56,8 % (на 571,0 тыс. га) больше, чем за-

сеяли в 2017 г. За 5 лет показатели вы-

росли на 18,9 % (на 250,4 тыс. га), за      

10 лет – на 131,9 % (на 896,5 тыс. га). 

Урожайность рапса озимого в России в 

2018 г. составила 20,9 ц/га, рапса ярового – 

14,0 ц/га, при среднем показателе 14,8 ц/га.   

Анализ среднегодовых показателей за 

длительный период позволяет в значи-

тельной степени исключить влияние при-

родно-климатических факторов и 

определить вклад использования передо-

вых технологий в изменение урожайности 

рапса в России. Среднегодовая урожай-

ность рапса озимого в 2001–2010 гг. со-

ставляла 16,5 ц/га, в 2011–2018 гг. – 19,3 ц/га, 

рапса ярового – 9,0 и 12,2 ц/га соответст-

венно. Таким образом, урожайность рапса 

на протяжении ряда лет в целом имеет 

тенденцию к росту [3; 4]. 

Однако расширение площадей, заня-

тых под рапсом яровым, требует эффек-

тивных мер контроля за численностью и 

распространением вредных организмов. 

Основной вред рапсу яровому причиняют 

насекомые, которых в посевах культуры 

насчитывается более 80 видов. В периоды 

массового размножения фитофагов поте-

ри урожая рапса ярового достигают в 

среднем до 40–50 % и ухудшается его ка-

чество. В засушливые годы вред культуре 

от насекомых существенно возрастает [5].   

В настоящее время наиболее опасным 

вредителем рапса является капустная 

моль (Plutella maculipennis Curt.). Ущерб, 

наносимый гусеницами этого фитофага, 

весьма ощутимый, т.к. урожайность се-

мян снижается на 40–80 % [6; 7].  
В периоды массового размножения ка-

пустной моли фитофаг способен нанести 
существенный ущерб масличным капуст-
ным культурам. Как правило, периодиче-
ские вспышки массового размножения 
разделены более или менее длительными 
периодами депрессий численности вреди-
теля. По литературным данным, известны 
вспышки численности моли в 1832, 1901, 
1929, 1948, 1953, 1970, 1999, 2002, 2008, 
2012 гг., а в перерывах фитофаг не имел 
экономического значения. У всех массовых 
вспышек есть одна характерная черта – они 
происходят на 6–8-й год постоянного вы-
ращивания рапса в одном районе. Однако 
динамика численности по различным ре-
гионам России может иметь некоторые 
особенности [8]. 

Так, например, динамика развития по-
пуляции капустной моли в условиях Вол-
гоградской области характеризуется 
определенным постоянством: наличием 
вспышек, достигающих эпизоотийного 
масштаба с периодичностью, в среднем, 
12,6 лет. За последние 35 лет пики чис-
ленности вредителя наблюдались в 1972–
1973, 1988 и 2000 гг., когда количество 
бабочек не поддавалось учету, а средне-
взвешенная плотность личинок в горчич-
ных агроценозах области достигала       
330 экз./растение. Незначительное повы-

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81&ordering=newest&searchphrase=all
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шение численности отмечено в 2002 г. В 
период депрессии численность вредителя 
держится на низком, но непрерывно ко-
леблющемся уровне. В 2008 г. наблюда-
лось резкое снижение численности и 
вредоносности капустной моли [9].  

Очередной резкий подъем численности 

капустной моли был отмечен в 2013 г. в 

Центрально-Черноземной зоне России 

(было заселено около 80 % площадей рап-

са при плотности гусениц, превышающей 

экономический порог вредоносности): в 

Липецкой, Самарской и Белгородской об-

ластях, где было уничтожено 16,9 тыс. га 

посевов культуры [10]. 

За последние годы значительно рас-

ширилась география вспышек размноже-

ния капустной моли. Так, уже в 2015 г. 

массовое размножение и заселение капу-

стной молью отмечалось в Уральском и 

Сибирском федеральных округах: Ом-

ской, Томской, Тюменской областях, на 

юге Новосибирской области, Алтайском 

и Красноярском краях. Этот фитофаг в 

нашей стране выживает даже в суровых 

условиях Сибири и Кольского полуостро-

ва. Так, например, в Омской области в 

условиях умеренно теплой, с большим 

количеством осадков погоды в течение 

вегетационного периода 2015 г. было вы-

явлено массовое размножение капустной 

моли в посевах рапса ярового. За пять лет 

наблюдений специалисты агрономиче-

ской службы не отмечали такой числен-

ности и вредоносности этого фитофага. 

Капустной молью было заселено 70 % 

обследованных площадей рапса ярового, 

из них 98 % – с численностью выше эко-

номического порога вредоносности. Вре-

дителем был нанесен существенный урон 

урожаю рапса. На отдельных площадях 

отмечалась полная гибель посевов [11]. 

В 2018 г. на территории Томской об-

ласти средняя численность гусениц вре-

дителя составила 1 экз./растение при 

заселении 52,3 % растений. Максималь-

ное количество – 2,75 экз./растение на 

площади 200 га выявили в Шегарском 

районе. Весной 2019 г. фитосанитарный 

мониторинг, проведенный сотрудниками 

филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Томской области, показал ранний выход 

перезимовавшего поколения моли. Лёт 

начался уже в третьей декаде мая, а в 

конце месяца стал массовым на террито-

рии Томского, Кожевниковского, Шегар-

ского и Зырянского районов. Быстрому 

распространению вредителя, по словам 

специалистов, способствовали сильные 

ветры [12]. 

Как показывает опыт многих специа-

листов в области защиты растений, визу-

альные наблюдения за сроком появления 

фитофагов в посеве и их количеством 

часто приводят к ошибкам из-за того, что 

начало лёта имаго вредителей зависит от 

погодных условий и, как правило, растя-

нут, а распределение насекомых в посеве 

происходит неравномерно. Использова-

ние феромонных ловушек является на-

дежным, современным и удобным для 

сельскохозяйственного производителя 

решением, позволяющим избежать ука-

занных ошибок и держать под контролем 

момент появления вредителя и его чис-

ленность.  

Препараты, зарегистрированные в спи-

ске разрешенных химических средств, не 

всегда показывают высокую эффектив-

ность против капустной моли, да и широ-

кое внедрение пестицидов привело к 

тому, что сильнодействующие препараты 

уничтожают не 100 % вредителей. Ос-

тавшиеся в живых фитофаги быстро раз-

множаются, и на их потомство действие 

ядохимикатов уже никак не сказывается, 

т.е. у них вырабатывается резистентность.  
Целью данного исследования являлось 

изучение активности феромонов для ка-
пустной моли и влияния инсектицидов на 
численность вредителя. 

Материалы и методы. Исследования 
проводили в 2017–2018 гг. на втором от-
делении экспериментальной базы ФГБНУ 
ФНЦ ВНИИМК, г. Краснодар на сортах 
рапса ярового Галант (2017 г.) и Руян 
(2018 г.).  

Фитосанитарные обследования посе-
вов рапса ярового проводили с использо-
ванием общепринятых методик: И.В. Ко-
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жанчикова, Г.Е. Осмоловского, К.К. Фа-
сулати [13; 14; 15].  

Полевые мелкоделяночные опыты по 

выявлению биологической эффективно-

сти химических препаратов проводили в 

соответствии с «Методикой проведения 

полевых агротехнических опытов с мас-

личными культурами» [16] и «Методиче-

ским указаниям ВНИИ защиты растений» 

[17]. Активность феромонов для фитофа-

гов в посевах рапса ярового изучали по 

методикам в изложении В.Я. Исмаилова и 

Д.А. Колесовой [18; 19].   

Для обработки вегетирующих расте-

ний рапса ярового испытывали инсекти-

циды с нормой расхода: Лямдекс, КЭ    

(50 г/л) – 0,15 л/га (эталон); Данадим 

Эксперт, КЭ (400 г/л) – 1,2 л/га; Кинмикс, 

КЭ (50 г/л) – 0,6 л/га; Фуфанон Эксперт, 

ВЭ (440 г/л) – 1,0 л/га; Пиринекс супер, 

КЭ (20 + 400 г/л) – 1,0 л/га; БАК-1 (био-

логически активная композиция), в состав 

которой входили препараты Пиримифос-

метил (500 г/л) + Альфа-циперметрин 

(300 г/л) – 1,3 л/га. 

Для установления оптимальных сроков 

и необходимости проведения защитных 

мероприятий против гусениц капустной 

моли нужно определить дату массового 

лёта бабочек и его интенсивность. С этой 

целью в посевах ярового рапса были ус-

тановлены ловушки с диспенсером феро-

монов КРТ. 

Опыты по испытанию инсектицидов за-

кладывали в 3-кратной повторности, пло-

щадь учетной делянки составляла 15 м
2
. 

Данные по урожайности семян ярового 

рапса обрабатывали методом дисперси-

онного анализа в изложении Б.А. Доспе-

хова [20]. 

Результаты и обсуждение. В 2017 г. 

опыты по учету численности имаго капу-

стной моли на посевах рапса ярового сор-

та Галант с использованием феромонов 

заложены 23 апреля в фазе стеблевания 

(рис. 1).  

 

   

   
 

Рисунок 1 – Феромонные ловушки  

на посевах рапса ярового, 2017 г. (ориг.) 

 

Лёт бабочек весной в условиях цен-

тральной природно-климатической зоны 

Краснодарского края начинается в конце 

апреля, что совпадает с появлением всхо-

дов рапса ярового. Оптимальной темпе-

ратурой для развития капустной моли 

является 10
 о

С, но она может развиваться 

и при температуре воздуха 5
 о

С в широ-

ком диапазоне влажности. Верхний тем-

пературный предел развития, при 

котором выживает капустная моль, со-

ставляет 35–37
 о

С, что на 2–3
 о

С выше до-

пустимого уровня для других насекомых. 

Средняя температура воздуха в апреле 

2017 г. составляла 12,1 
о
С, относительная 

влажность воздуха 64 %, что было благо-

приятным для развития имаго капустной 

моли и ее появления на всходах рапса 

(рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Имаго капустной моли 

Plutella maculipennis Curt. на всходах  

рапса ярового (ориг.) 

 

В результате учетов, проведенных в 

течение всего вегетационного периода, 
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было установлено, что в посеве рапса яро-

вого летали бабочки капустной моли 1-й и 

2-й генераций. В условиях 2017 г. пик чис-

ленности бабочек (62–98 экз./ловушку)     

1-й генерации пришелся на окончание 1-й 

декады июня (9.06) при 22,1 
о
С, что более 

благоприятно для развития фитофага и 

ниже температурного верхнего порога 

(35–37 
о
С). Численность бабочек 2-й ге-

нерации начинала расти с окончания 2-й 

декады июня и к началу 1-й декады июля 

(30.06) и составила 147–205 экз./ловушку. 

К концу 2-й декады июля (18.07) числен-

ность имаго достигла минимума 1–           

2 экз./ловушку, т.к. в период созревания 

рапса лёт бабочек прекращается (табл. 1).  
  

Таблица 1  
 

Количество бабочек капустной моли,  

пойманных в феромонные ловушки  

с диспенсером КРТ в посеве рапса ярового 

сорта Галант  
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017 г. 

Дата 

учета 

Количество бабочек, экз./ловушку 

левый край 

участка 

середина 

участка 

правый край 

участка 

23.04 9 11 8 

03.05. 12 16 13 

15.05 15 21 18 

20.05 32 40 31 

31.05 77 96 74 

09.06 98 61 62 

13.06 111 84 93 

19.06 132 117 121 

30.06 147 205 196 

11.07 63 96 91 

18.07 1 2 1 

 

Острой проблемой в борьбе с капуст-

ной молью стоит поиск эффективных хи-

мических средств. Применяя химические 

средства борьбы с вредителем, следует 

учитывать, что капустная моль может об-

ладать устойчивостью к тем или иным 

препаратам. Поэтому, если фитофаг не 

реагирует на инсектицид, его необходимо 

сменить на другой препарат. В этом слу-

чае смесевые препараты могут быть более 

эффективными. 
Лёт бабочек капустной моли наблюда-

ется в сумерках и ночью, но при высокой 
их численности возрастает и дневная ак-
тивность. Усиление дневного лёта бабо-

чек служит сигналом возникновения 
вспышки размножения вредителя. Эко-
номический порог вредоносности (ЭПВ) 
вредителя является критическим при об-
наружении 2–5 гусениц на растении при 
заселении 10 % растений и более. У капу-
стной моли растянуты периоды вылета 
бабочек, откладки яиц и отрождения гу-
сениц при сокращении срока полного 
цикла развития вредителя. Затрудняет 
борьбу с ней одновременное присутствие 
на растениях всех стадий: яиц, гусениц 
разных возрастов, куколок, бабочек. Кро-
ме того, отмечается наложение поколе-
ний. После выхода из яйца моль первые 
3–5 дней питается внутри листа – в мине. 
В этот период, по мнению одних специа-
листов, она недостижима для обработки 
инсектицидами. По мнению других, сис-
темные инсектициды способны частично 
подавлять ее активность. Затем, как толь-
ко моль выходит из мин, наступает ее са-
мая восприимчивая стадия – гусеницы 
младшего возраста, которые питаются с 
нижней стороны листа. Этот возраст гу-
сениц особенно уязвим для обработки 
контактно-кишечными и системными ин-
сектицидами. 

В условиях 2017 г. были испытаны ин-
сектициды для защиты растений рапса 
ярового от капустной моли. Обработку 
посевов проводили через 5 дней после 
начала массового лёта имаго в фазе стеб-
левания рапса ярового, когда началось 
отрождение гусениц капустной моли на 
растениях.  

Лучшие результаты были получены 
после обработки вегетирующих растений 
рапса от гусениц капустной моли инсек-
тицидами Пиринекс супер, КЭ и БАК-1, 
применение которых уже через 3 суток 
снизило численность фитофагов на 94,0–
98,6 % по сравнению с контролем. Через 
7–14 суток эффективность препаратов 
снизилась до 91,3–94,1 %, а на 21-е сутки 
она составила 79,3–87,9 %. Следует отме-
тить, что эти препараты обладают кон-
тактным, кишечным, системным и 
фумигационным действием, что позволя-
ет достаточно длительное время обеспе-
чивать защитный эффект от вредителя 
(табл. 2). 



148 
 

Таблица 2  
 

Биологическая эффективность инсектици-
дов против капустной моли на рапсе яровом 

(фаза стеблевания), сорт Галант 
  

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017 г. 

Вариант 

Норма 

расхода 

препара-
та, л/га 

Биологическая эффективность, 

%  после обработки, сутки 

3 7 14 21 

Контроль (б/о) - 15,0* 17,0* 16,0* 14,0* 

Лямдекс, КЭ  

(50 г/л), эталон 
0,15 80,0 76,5 71,9 57,1 

Данадим Эксперт, 

КЭ (400 г/л) 
1,2 86,7 79,4 73,8 68,8 

Кинмикс, КЭ  

(50 г/л) 
0,6 87,3 84,1 75,0 70,0 

Фуфанон Эксперт, 

ВЭ (440 г/л) 
1,0 83,3 79,4 70,6 57,1 

Пиринекс супер, 

КЭ (20+400 г/л) 
1,0 94,0 92,9 88,8 79,3 

БАК-1  1,3 98,6 94,1 91,3 87,9 

Примечание: * – численность гусениц капу-

стной моли (экз./раст.) 

 
В связи с тем, что капустная моль име-

ет растянутый период лёта и за вегетаци-
онный период дает до 6 поколений, через 
15 дней после первой (в фазе бутониза-
ции) была проведена вторая обработка 
вегетирующих растений рапса ярового 
инсектицидами. Вторая обработка препа-
ратами Пиринекс супер, КЭ и БАК-1 так-
же обеспечила высокий защитный 
эффект, снизив численность фитофагов 
через 3 суток на 97,1–100 %, а на 21-е сут-
ки она снизилась до 88,8–91,1 % по срав-
нению с контролем (табл. 3). 
 

Таблица 3  
 

Биологическая эффективность инсектици-
дов против капустной моли на рапсе яровом 
(фаза бутонизации), сорт Галант 
 

 г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2017 г. 

Вариант 

Норма 
расхода 
препара-
та, л/га 

Биологическая  
эффективность, %  

после обработки, сутки 

3 7 14 21 

Контроль (б/о) - 7,0* 8,0* 8,0* 9,0* 

Лямдекс, КЭ (50 г/л), 
эталон 

0,15 82,9 77,5 71,3 66,7 

Данадим Эксперт, КЭ 
(400 г/л) 

1,2 90,0 81,3 75,0 70,0 

Кинмикс, КЭ (50 г/л) 0,6 92,9 85,0 82,5 75,6 

Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л) 

1,0 87,1 80,0 73,8 71,1 

Пиринекс супер, КЭ 
(20+400 г/л) 

1,0 97,1 95,0 90,0 88,8 

БАК-1  1,3 100 97,5 93,8 91,1 

Примечание: * – численность гусениц капу-

стной моли (экз./раст.) 

В 2018 г. опыт по испытанию феромо-

нов на диспенсерах для капустной моли 

был заложен 30 апреля на рапсе яровом 

сорт Руян в фазе стеблевания (рис. 3). 

 

   
 

 

Рисунок 3 – Феромонные ловушки  

на посевах рапса ярового, 2018 г. (ориг.) 

 

Учеты, проведенные в течение вегета-

ционного периода рапса, показали, что в 

посеве также присутствовали бабочки ка-

пустной моли 1-й и 2-й генераций. Одна-

ко в условиях 2018 г. численность имаго 

капустной моли была несколько ниже по 

сравнению с 2017 г. Погодные условия 

2018 г. существенно отличались от условий 

предыдущего года и были более засушли-

выми. Так, если в 2017 г. сумма осадков за 

апрель – июль составила 309,6 мм, то в 

2018 г. она была на уровне 196,8 мм, что 

почти в два раза меньше показателя 2017 г. 

Максимальная температура воздуха в 

2017 г. по месяцам составила: в мае –   

20–27 
о
С, июне – 27–32 и июле – 30–32 

о
С, 

в 2018 г.: 27–33 
о
С, 40–41 и 37–40 

о
С со-

ответственно, что выше верхних темпера-

турных значений развития капустной 

моли.  

Пик численности бабочек 1-й генера-

ции пришелся на начало 2-й декады июня 

(11.06) при среднесуточной температуре 

воздуха 31,5 
о
С, что ниже верхнего поро-

га развития капустной моли (35–37 
о
С) и 

составил 49,0–63,0 экз./ловушку. Числен-

ность бабочек 2-й генерации достигла 

максимального значения в 3-й декаде ию-

ня (26.06) и составила 90,0–103,0 экз./ло-

вушку. Затем началось заметное ее сни-

жение, и во второй декаде июля (15.07) 

численность вредителя составила 1–         

2 экз./ловушку, что объясняется созрева-

нием рапса ярового и отсутствием пита-

ния для фитофага (табл. 4).  
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Таблица 4 
  

Количество бабочек капустной моли, пойман-
ных в феромонные ловушки с диспенсером 
КРТ в посевах рапса ярового сорта Руян 
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018 г. 

Дата 
учета 

Количество бабочек, экз./ловушку 

левый край поля правый край поля 

30.04 6,0 8,0 
07.05 10,0 11,0 
18.05 14,0 18,0 
25.05 19,0 18,0 
1.06 32,0 27,0 
11.06 49,0 39,0 
18.06 63,0 58,0 
26.06 103,0 90,0 
03.07 6,0 6,0 

10.07 7,0 7,0 
15.07 2,0 1,0 

 

В 2018 г. на полях ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 
также проведено испытание препаратов 
для защиты растений рапса ярового от ка-
пустной моли. Обработку посевов прово-
дили 30 апреля в фазе стеблевания рапса 
ярового, через 5 дней после начала массо-
вого лёта имаго, когда началось отрожде-
ние гусениц капустной моли на растениях.  

Лучшие результаты были получены 
после обработки вегетирующих растений 
рапса инсектицидами Пиринекс супер, 
КЭ и БАК-1, применение которых снизи-
ло численность фитофагов на 92,5–97,5 % 
уже через 3-е суток после обработки по 
сравнению с контролем. На 7–14-е сутки 
эффективность несколько снизилась и со-
ставила 90–96,3 %. На 21-е сутки эффек-
тивность испытываемых препаратов не 
превышала 85,6–86,7 % (табл. 5). 

 

Таблица 5  
 

Биологическая эффективность инсектици-
дов против капустной моли на рапсе яровом 
(фаза стеблевания), сорт Руян 
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018 г. 

Вариант 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Биологическая 
 эффективность, % после 

обработки, сутки 
3 7 14 21 

Контроль (б/о) - 8,0* 8,0* 10,0* 9,0* 
Лямдекс, КЭ (50 г/л), 
эталон 

0,15 88,8 70,0 60,0 55,6 

Данадим Эксперт, 
КЭ (400 г/л) 

1,2 87,5 75,0 61,0 58,9 

Кинмикс, КЭ (50 г/л) 0,6 90,0 83,8 72,0 65,6 
Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л) 

1,0 88,8 73,8 70,0 67,8 

Пиринекс супер, КЭ 
(20+400 г/л) 

1,0 92,5 91,3 88,8 85,6 

БАК-1  1,3 97,5 96,3 90,0 86,7 

Примечание: * – численность гусениц капу-
стной моли (экз./раст.) 

Вторая обработка препаратами Пири-
некс супер, КЭ и БАК-1 так же обеспечи-
ла высокий защитный эффект, снизив 
численность фитофагов на 97,5–98,8 % 
уже через 3-е суток после обработки по 
сравнению с контролем. На 7–14-е сутки 
эффективность несколько снизилась и со-
ставила 92,0–96,0 %. На 21-е сутки эф-
фективность испытываемых препаратов 
не превышала 83,3–86,7 % (табл. 6). 
 

Таблица 6 
  

Биологическая эффективность инсектици-
дов против капустной моли на рапсе яровом 
(фаза бутонизации), сорт Руян  
 

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018 г. 

Вариант 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

Биологическая эффектив-
ность, % после обработки, 

сутки 
3 7 14 21 

Контроль (б/о) - 4,0* 5,0* 6,0* 6,0* 
Лямдекс, КЭ  
(50 г/л), эталон 

0,15 80,0 76,0 66,7 50,0 

Данадим Эксперт, 
КЭ (400 г/л) 

1,2 82,5 78,0 70,0 61,7 

Кинмикс, КЭ (50 г/л) 0,6 95,0 82,0 71,7 66,7 

Фуфанон Эксперт, 
ВЭ (440 г/л) 

1,0 81,3 74,0 68,3 60,0 

Пиринекс супер, 
КЭ (20+400 г/л) 

1,0 97,5 92,0 88,3 83,3 

БАК-1  1,3 98,8 96,0 93,3 86,7 

Примечание: * – численность гусениц капу-
стной моли (экз./раст.) 

 

Результаты свидетельствуют, что при-
менение Пиринекс супер, КЭ и БАК-1 
также положительно сказалось на коли-
честве сохраненного урожая, который со-
ставил в 2017 г. 0,23–0,34 т/га, в 2018 г. – 
0,21–0,27 т/га (табл. 7). 
 

Таблица 7 
  

Хозяйственная эффективность инсекти-
цидов против капустной моли при обра-
ботке растений рапса ярового 
  

г. Краснодар, ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2018 г. 

Вариант 

Норма 
расхода 
препа-
рата, 
л/га 

Урожайность,  
т/га 

Сохраненный  
урожай, т/га  

2017 
г. 

2018 
г. 

сред-
нее 

2017 
г. 

2018 
г. 

сред-
нее 

Контроль (б/о) - 1,60 0,52 1,06 - - - 
Лямдекс, КЭ  
(50 г/л), эталон 

0,15 1,70 0,57 1,14 +0,10 +0,05 +0,08 

Данадим Эксперт, 
КЭ (400 г/л)  

1,2 1,80 0,61 1,20 +0,20 +0,09 +0,14 

Кинмикс, КЭ 
(50 г/л)  

0,6 1,78 0,64 1,21 +0,18 +0,12 +0,15 

Фуфанон Экспертт, 

ВЭ (440 г/л)  
1,0 1,72 0,72 1,22 +0,12 +0,20 +0,16 

Пиринекс супер, 
КЭ (20+400 г/л) 

1,0 1,83 0,73 1,28 +0,23 +0,21 +0,22 

БАК-1 1,3 1,94 0,79 1,37 +0,34 +0,27 +0,31 

НСР05 0,21 0,18    
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Заключение. Установлено, что посевы 

рапса ярового в условиях центральной 

природно-климатической зоны Красно-

дарского края заселяют бабочки капуст-

ной моли 1-й и 2-й генераций. Усиление 

интенсивности дневного лёта имаго капу-

стной моли происходит в фазе стеблева-

ния рапса ярового, что служит сигналом 

возникновения вспышки размножения 

вредителя.  

Использование инсектицида Пиринекс 

супер, КЭ (20 + 400 г/л) – 1,0 л/га для защи-

ты посевов рапса ярового в 2017–2018 гг. 

обеспечило гибель гусениц капустной 

моли на 92,5–97,5 % через 3-е суток после 

обработки и позволило получить 0,22 т/га 

сохраненного урожая в среднем по двум 

годам исследований.   

Использование БАК-1 [Пиримифос-

метил (500 г/л) + Альфа-циперметрин  

(300 г/л)] – 1,3 л/га для защиты посевов 

рапса ярового в 2017–2018 гг. обеспечило 

гибель гусениц капустной моли на 97,5–

100 % через 3-е суток после обработки и 

позволило получить 0,31 т/га сохраненно-

го урожая в среднем по двум годам ис-

следований.   

Феромониторинг капустной моли (Plu-

tella maculipennis) на посевах рапса, за-

ключается в определении начала массово-

го лёта имаго вредителя совпадающий с 

численностью бабочек самцов 10–          

15 экз./ловушку, что может совпадать с 

фазами развития рапса окончание розетт-

ки – начало стеблевания и, использования 

феромонов с диспенсером на розовой ре-

зиновой трубке, который показал наи-

лучшие результаты в предыдущие года. 

Начало обработки посевов рапса инсек-

тицидами осуществляется через 4–5 дней 

после начала массового лёта имаго фито-

фага. Эта технология позволяет опреде-

лить начало и конец массового лёта 

капустной моли 1-го и 2-го поколения в 

условиях центральной природно-

климатической зоны Краснодарского края 

и служит основой для проведения опера-

тивных мероприятий по контролю чис-

ленности капустной моли. 
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