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Аннотация. В статье представлены резуль-
таты оценки биологической эффективности 
инсектицида Тагор, КЭ в борьбе с садовым 
паутинным клещом Sсhizotetranуchus pruni 
Oud. (Tetranychidae) – основным вредите-
лем среди растительноядных клещей на 
Южном берегу Крыма. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что при достижении 
численности садового паутинного клеща 
экономического порога вредоносности, 
летнее опрыскивание препаратом Тагор, КЭ 
в норме применения 1,2 л/га и 3,0 л/га по-
зволило сдерживать численность популя-
ции паутинных клещей на уровне ниже 
экономического порога вредоносности в те-
чение 14 дней и получить высокую биоло-
гическую эффективность (69,7–84,7 %), на 
фоне численности паутинных клещей на 
контрольном варианте, превышающем эко-
номический порог вредоносности более чем 
в 1,8–2,6 раза. Вариант с применением ин-
сектицида Тагор, КЭ в норме 3,0 л/га на 
протяжении всего периода проведения уче-
тов численности клещей (экз./лист) был на 
уровне показателей, полученных на эталоне 
(Би-58 Новый, КЭ).  

Summary. The article presents the results of 
assessing the biological effectiveness of in-
secticide Tagor, EC in the fight against the 
garden spider mite Sсhizotetranуchus pruni 
Oud. (Tetranychidae) – the main pest among 
mites – phytophages in the South Coast of 
Crimea. The entries obtained indicate that 
when the number of garden spider mites 
reaches the economic threshold of harmful-
ness, summer spraying with Tagor, EC at the 
rate 1,2 l/ha and 3,0 l/ha allows to restrain the 
population of spider mites at the level below 
the economic threshold of harmfulness within 
14 days and to obtain high biological effi-
ciency (69,7–84,7%), compared to the num-
ber of spider mites in the control variant, ex-
ceeding the economic threshold of harmful-
ness by more than 1.8–2,6 times. The variant 
with the use of insecticide Tagor, EC at the 
rate 3,0 l/ha during the entire period of evalu-
ation of abundance of the mites (ind. per leaf) 
remained at the level of the model standard 
results (Bi-58 New, EC). 
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Введение. Одной из основных сельскохозяйственных отраслей в 
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Крыму является виноградарство. Снижение потерь урожая от вред-
ных организмов путем разработки и совершенствования адаптивных 
технологий является важнейшим резервом повышения продуктивно-
сти и устойчивости многолетних агроценозов [1]. Поэтому поиск но-
вых эффективных препаратов для защиты винограда от вредных ор-
ганизмов являются актуальным.  

На промышленных виноградных насаждениях Крыма иденти-
фицировано 5 видов растительноядных клещей: садовый паутинный 
клещ, обыкновенный паутинный и туркестанский клещ, виноградный 
клещ плоскотелка, виноградный войлочный клещ, виноградный лис-
товой клещ [2–5]. Основным вредителем среди растительноядных 
клещей на ЮБК является садовый паутинный клещ Sсhizotetranуchus 
pruni Oud. (Tetranychidae). Широко распространенным, но экономиче-
ски не значимым видом является виноградный войлочный клещ 
Eriophуes (Colomerus) vitis Pgst. (Eriophуidae). Виноградный клещ-
плоскотелка Hystripalpus lewisi McG. (Tenuipalpidae), туркестанский 
клещ Tetranychus turkestani Ug. Et Nick. и обыкновенный двухпятни-
стый Tetranychus urticae-turkestani Koch. (Tetranychidae) встречаются 
с невысокой численностью [2, 6–8]. 

Объекты и методы исследований. Полевые испытания прово-
дились на Южном берегу Крыма на виноградных насаждениях фи-
лиала «Ливадия» ГУП РК «ПАО «Массандра». Испытываемый пре-
парат – инсектицид Тагор, КЭ (400 г/л диметоата). Сорт винограда – 
Бастардо магарачский; год посадки – 1986; формировка – двуплечий 
кордон; подвой – Кобер 5ББ. 

Тип почвы на участке: коричневая горная некарбонатная, обо-
гащена скелетной фракцией (камни, щебень и пр.). Механический со-
став почвы – суглинистый. 

Метеорологические показатели вегетационного периода 
2018 года в целом были благоприятными для роста и развития 
виноградных растений. Максимальные отличия температуры воздуха 
среднесуточных показателей от среднемноголетних на 3,6 оС и 3,1 оС, 
соответственно, были отмечены в апреле и мае в период начала 
развития виноградного растения. За период апрель–сентябрь 
осадков выпало 328,1 мм, что в 1,6 раза больше 
среднемноголетних показателей (206 мм). Наибольшее количество 
осадков (свыше 100 мм) выпало в июле и сентябре. 

Закладка опыта и учеты проводились по общепринятым в вино-
градарстве методикам – «Методические указания по регистрацион-
ным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и ро-
дентицидов в сельском хозяйстве», Санкт-Петербург, 2009 [9]. 
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Вид исследований – полевой, мелкоделяночный опыт. Размеще-
ние повторностей – рендомизированное. Способ применения – ранце-
вое опрыскивание. Норма расхода рабочей жидкости – из расчета 
1000 л/га. 

В исследованиях предусматривался контроль (без обработок), 
опытные варианты (Тагор, КЭ в нормах применения 1,2 и 3,0 л/га) и 
эталон (Би-58 Новый, КЭ). Кратность обработок: 1 (06.07.). 

Полученные экспериментальные данные прошли математиче-
скую обработку общепринятыми методами с использованием диспер-
сионного анализа «Методика полевого опыта» [10] при помощи паке-
та анализа данных Excel. 

Результаты и обсуждение. На опытном участке, выбранном 
нами для проведения исследований, плотность популяции садового 
паутинного клеща Schizotetrаnychus pruni Oud. перед опрыскиванием 
была выше ЭПВ в 1,4–1,8 раз и составляла 8,5–10,7 экз./лист (табли-
ца 1). Разница между вариантами не существенна, в пределах ошибки 
опыта, что подтверждается показателем НСР при 95% уровне значи-
мости. 
Таблица 1. Сезонная динамика численности садового паутинного клеща по вариантам 
опыта, филиал «Ливадия» ГУП РК «ПАО «Массандра», сорт Бастардо магарачский, 
2018 год 

Варианты опыта 
Численность клещей (подвижных особей на 1 лист), экз. 
до  

обработки 
после обработки 

3 день 7 день 14 день 21 день 28 день 
I. Тагор, КЭ, 1,2 л/га 8,5 2,1 3,8 2,9 5,9 5,8 
II. Тагор, КЭ, 3,0 л/га 9,6 1,5 1,5 1,7 4,1 3,9 
III. Би-58 Новый, КЭ 
/эталон/, 2,8 л/га 

10,7 1,3 2,4 1,9 4,4 4,1 

IV. Контроль 9,4 11,8 15,3 10,5 12,3 11,0 
НСР05 4,9 2,74 2,21 0,97 1,23 1,41 

На 3 день после опрыскивания препаратом Тагор, КЭ на вариан-
тах I-III наблюдали значительное снижение численности паутинных 
клещей с 8,5–10,7 до 1,3–2,1 экз./лист. Разница с контролем по чис-
ленности подвижных особей на один учетный лист – 5,6–9,1 раза. 
Разница между вариантами, на которых проводились защитные меро-
приятий против паутинных клещей – в пределах ошибки опыта. Био-
логическая эффективность на третий день после обработки составила 
на варианте I (Тагор, КЭ, 1,2 л/га) 81,6%, на варианте II (Тагор, КЭ, 
3,0 л/га) – 86,3%, на эталонном варианте III (Би-58 Новый, КЭ) – 
89,5% (таблица 2). 
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Таблица 2. Биологическая эффективность применения Тагор, КЭ, филиал «Ливадия» 
ГУП РК «ПАО «Массандра», сорт Бастардо магарачский, 2018 год 

Варианты опыта 
Биологическая эффективность, (%), на 

3 день 7 день 14 день 21 день 28 день 

I. Тагор, КЭ, 1,2 л/га 81,6 70,7 69,7 44,7 40,6 

II. Тагор, КЭ, 3,0 л/га 86,3 90,7 84,7 66,2 64,3 

III. Би-58 Новый, КЭ 
/эталон/, 2,8 л/га 

89,5 85,7 82,7 66,9 64,3 

На 7 день после обработки на опытных вариантах с применени-
ем препарата Тагор, КЭ было отмечено незначительное увеличение 
численности вредителя: на варианте I (Тагор, КЭ, 1,2 л/га) до 
3,8 экз./лист, на варианте II (Тагор, КЭ, 3,0 л/га) до 1,5 экз./лист. Та-
кие изменения происходили на фоне увеличения численности клещей 
в контроле до 15,3 экз./лист, существенно превышающей ЭПВ. Раз-
ница между вариантами I и III (эталон (2,4 экз./лист)) и II и III была не 
существенной. Разница между вариантами I и II – существенна на 
95% уровне значимости. Биологическая эффективность применения 
изучаемого акарицида на 7 день после опрыскивания в норме приме-
нения 1,2 л/га и 3,0 л/га составила 70,7 % и 90,7 %, соответственно. 

На 14 день после обработки на опытных вариантах с примене-
нием препарата Тагор, КЭ численность клещей не превышала 
2,9 экз./лист. На контроле численность клещей по сравнению с пре-
дыдущим учетом снизилась в 1,5 раза и составила 10,5 экз./лист. Раз-
ница варианта I с вариантом II и эталоном (1,9 экз./лист) – сущест-
венна. Биологическая эффективность применения препарата Тагор, 
КЭ на 14 день после опрыскивания в норме применения 1,2 л/га и 
3,0 л/га составила 69,7 % и 84,7 %, соответственно. 

На 21 день после обработки на варианте I (Тагор, КЭ, 1,2 л/га) 
численность клещей увеличилась в 2,0 раза и составила 5,9 экз./лист, 
и была существенно выше, чем в эталоне (Би-58 Новый, КЭ) 
(4,4 экз./лист) и варианте II (Тагор, КЭ, 3,0 л/га) (4,1 экз./лист). Чис-
ленность клещей на контроле (12,3 экз./лист) существенно превышала 
ЭПВ. Биологическая эффективность применения инсектицида Тагор, 
КЭ, в норме 1,2 л/га и 3,0 л/га на двадцать первый составила 44,7 % и 
66,2 %, соответственно. 

На 28 день после опрыскивания на варианте с применением 
препарата Тагор, КЭ в норме 1,2 л/га численность клещей была дос-
товерно выше, чем на варианте с нормой применения 3,0 л/га и этало-
не. Биологическая эффективность применения изучаемого инсекти-
цида на 28 день после опрыскивания в норме применения 1,2 л/га и 
3,0 л/га составила 40,6 % и 64,3 %, соответственно. 
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На варианте II (Тагор, КЭ, 3,0 л/га) на протяжении всего перио-
да проведения учетов численность клещей (экз./лист) была на уровне 
показателей, полученных на эталоне. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют 
о том, что при достижении численности растительноядных клещей 
ЭПВ, летнее опрыскивание препаратом Тагор, КЭ в норме примене-
ния 1,2 л/га и 3,0 л/га позволяет сдерживать численность популяции 
паутинных клещей на уровне ниже ЭПВ в течение 14 дней. Биологи-
ческая эффективность, на фоне численности паутинных клещей на 
контрольном варианте, превышающем ЭПВ более чем в 1,8–2,6 раза, 
составила 69,7–84,7%. 

Следует отметить, что на фоне высокой численности клещей в 
контроле, препарат Тагор, КЭ в норме применения 3,0 л/га сдерживал 
численность растительноядных клещей на уровне ЭПВ на 14 день по-
сле обработки. Эффективность летнего опрыскивания на 14 день по-
сле обработки составила 84,7%. 

Исследования выполнены по договору НИР, Рег. № НИОКТР: 
АААА-А18-118121290113-8. 
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