
 

Муниципальное бюджетное   учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

г. Сафоново Смоленской области 

 

 

 

 

Исследовательская работа: 

«Выявление эффективных методов борьбы с наиболее распространенными 

насекомыми вредителями картофеля». 

 

 

 

Автор:    Прудникова   Елизавета    Алексеевна, 8 класс 

 

Руководитель: педагог     дополнительного образования   

   Гутче Светлана Анатольевна 

                                                                                                                                                  

                                                                                                  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание. 

 

1. Введение 3-4 

2. Обзор литературных источников 6-7 

3. Материалы и методика 7-9 

4. Результаты исследования 10-12 

5. Выводы 13 

6. Заключение 14 

7. Литература 15 

8. Приложение 16 

 Приложение № 1 17-21 

 Приложение № 2 22-23 

 Приложение № 3 24 

 Приложение № 4 25-27 

 Приложение № 5 28-29 

 Приложение № 6 30 

 Приложение № 7 31-32 

 Приложение № 8 33 

 Приложение № 9 34 

 Приложение № 10 35 

 Приложение № 11 36 

 Приложение № 12 37 

 Приложение № 13 38-39 

 Приложение № 14 40 

 Приложение № 15 41-42 

 Приложение № 16 43 

 Приложение № 17 44 

 Приложение № 18 45 

 Приложение № 19 46 

 Приложение № 20 47 

 Приложение № 21 48 

 Приложение № 22 49 

 Приложение №23 50 

 Приложение № 24 51 

 Приложение  №25 52 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение. 

  Картофель принадлежит к важнейшим сельскохозяйственным 

культурам. Он имеет разностороннее использование. Это исключительно 

важный продукт питания. Недаром его называют вторым хлебом. Ценность 

картофеля определяется высокими вкусовыми качествами и благоприятными 

для здоровья человека химическим составом. Много в картофеле клетчатки 

(1 %) и пектиновых веществ (0,7%). Клетчатка выводит из организма 

ядовитые вещества, очищает его, улучшает обмен веществ. Клетчатка и 

пектиновые вещества играют важную роль в пищеварении. Содержимое 

сахара составляет 0,5%, из них 0,3% - глюкоза и фруктоза и 0,2% - сахароза. 

В картофеле содержатся органические кислоты – лимонная, щавелевая, 

яблочная В клубнях много витаминов С, В, В2, В5, В6, В9, Р, РР, Е, И, Д К 

провитамин А. Суточная потребность этого витамина обеспечивается 300г 

картофеля, что очень важно в зимний период, когда мало свежих фруктов и 

овощей. 

У этого важного овоща есть много вредителей. Картофель повреждают 

свыше  60 видов насекомых. Среди которых, наиболее вредоносными и 

распространенными являются насекомые с грызущим ротовым аппаратом – 

колорадский  жук и его личинки (см. Приложение 1, рисунок 1, 2) и  личинки 

жуков-щелкунов – проволочники (см. Приложение 2, рисунок   3, 4). Они 

повреждают листья, стебли, корни и клубни. 

     Колорадский жук  наиболее опасен в периоды бутонизации и 

цветения. Потери урожая картофеля нередко превышают 30%. Известно, что 

при уничтожении колорадским жуком 50% листьев картофеля (до цветения 

растений) урожай клубней уменьшается в 2-3 раза, а при 100%-м объедании 

листьев – в 6-8 раз.  

 Проволочник  прогрызает ходы в клубнях (см. Приложение №3, 

рисунок №5).  Поврежденные, они плохо хранятся, быстрее поражаются 

грибными и бактериальными заболеваниями. Да и при чистке такого 

картофеля остается немало отходов.  
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Против вредителей картофеля создано много препаратов. От 

колорадского жука применяются опрыскивания в период массового 

отрождения личинок с интервалом в 20 дней.  Таких опрыскиваний должно 

быть не менее 3 раз. 

Для защиты растений от проволочника химические методы  основаны на 

применении химических препаратов (пестицидов). Химические средства 

борьбы применяют различными способами: опрыскивание, путем внесения в 

почву,  в виде отравленных приманок. 

Сегодня в магазинах можно встретить широкий спектр различных 

коммерческих наименований инсектицидов – препаратов для борьбы с 

насекомыми-вредителями. С 2010г. на российский рынок был выпущен 

препарат «Престиж» (Приложение 4, рисунок 6,7), который успешно 

используется от колорадского жука и проволочника. Препарат сразу же 

завоевал лидирующие позиции. В этом году по телевидению активно 

рекламировали препарат  российского производства «Табу» (Приложение №  

5, рисунок 8), который также создан на основе инсектицида имидаклаприд  и 

характеризуется острым контактно-кишечным действием на вредителей 

сельскохозяйственных культур. 

 Многие огородники в г. Сафоново при посадке картофеля добавляют в 

лунки луковую шелуху  (Приложение № 6, рисунок 9). Известно, что 

колорадские жуки очень чутко реагируют на запахи. По этой причине в 

лунки при посадке кладут луковую шелуху, которая со временем начинает 

гнить и источать неприятный для жука запах. Помогает она и от 

проволочника. 

     Я решила проверить, какой препарат наиболее эффективен для 

борьбы с наиболее распространёнными насекомыми вредителями картофеля: 

инсекто-фунгицидный протравитель для обработки клубней «Престиж КС» 

или  инсектицид протравитель для обработки клубней  «Табу», а также  

действие народного метода борьбы с насекомыми вредителями – луковую 

шелуху. 
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 Тема моей  опытнической работы называется: «Выявление 

эффективных методов борьбы с наиболее распространенными насекомыми 

вредителями картофеля».  

Цель: - оценить эффективность различных средств защиты картофеля от 

проволочника и колорадского жука. 

Исходя из цели, были поставлены задачи: 

1.Определить биологическую эффективность инсектицидов «Табу» и 

«Престиж», а также народный метод – луковую  шелуху на защиту от  

проволочника. 

2.Исследовать биологическую эффективность инсектицидов «Табу»,   

«Престиж», луковую шелуху  на защиту картофеля от колорадского жука.  

3.Определить влияние инсектицидов «Табу» и «Престиж»  и народного 

средства – луковой шелухи на урожайность картофеля. 

4.Определить экономическую эффективность инсектицидных 

препаратов. 

5.Выявить лучший метод борьбы с  наиболее распространенными 

вредителями картофеля. 
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Обзор литературных источников по борьбе с насекомыми 

вредителями химическими методами. 

  В 20 веке  химическая промышленность выпускала для нужд 

сельского хозяйства различные препараты гексахлорана. Наиболее 

распространенной его формой являлся дуст, содержащий 12 % 

технического препарата и 88 % инертного наполнителя (талька, каолина, 

золы). Дуст применялся не только для опыливания растений, но и для 

внесения в почву. Специальный препарат, выпускавшийся для борьбы с 

почвообитающими вредителями, содержал 25 % технического продукта 

ГХЦГ и 75 % фосфоритной муки. 

Однако высокая токсичность гексохлорана для человека и 

животных, способность накапливаться в организме теплокровных и в 

продукции способствовали тому, что использование препаратов этой 

группы в сельском хозяйстве было категорически запрещено.  

Использование химического метода борьбы с проволочниками  

затруднено в связи с необходимостью внесения инсектицидов в почву в 

больших количествах. Против этих вредителей испытано свыше 150 

видов фумигантов, контактных и кишечных ядов, однако недостаточная 

токсичность одних препаратов, вредное действие на растения других, 

высокая стоимость, токсичность для человека и теплокровных 

животных, способность накапливаться в продукции не позволяли 

остановиться ни на одном из них для широкого практического 

применения. 

Во многих зарубежных странах, кроме гексахлорана, широко 

применялись другие хлорорганические инсектициды: обогащенный 

гамма-изомером ГХЦГ (линдан) и препараты диенового синтеза – 

хлордан, гептахлор, альдрин, дильдрин, эндрин и изодрин. В качестве 

наполнителя использовались минеральные удобрения. Препараты 

вносили в почву в виде гранул, изготовленных на минеральных 

удобрениях. 
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Особую вредоносность колорадского жука определяют его большая 

плодовитость и прожорливость его личинок. Жук и его личинки могут 

быстро уничтожить все листья на растении. Он обладает уникальными 

способностями для выживания в различных условиях, быстро привыкает 

к инсектицидам (ядам).  

 Основой комплекса истребительных приемов борьбы с 

колорадским жуком является опрыскивание растений инсектицидами. 

Химический метод привлекает своей надежностью, быстротой действия, 

малой зависимостью от метеорологических факторов и состояния 

популяции вредителя. Уже через несколько часов, реже через 1-3 суток, 

можно обеспечить высокую степень уничтожения жуков и личинок всех 

возрастов и предотвратить потери листовой поверхности растений. 

Эффективность опрыскивания посадок зависит от многих факторов – 

правильного выбора препаратов, сроков проведения и кратности, 

способов обработки и применяемой аппаратуры, качества 

приготовленных рабочих растворов и равномерности распределения их 

по поверхности растений. Необходимо учитывать и то, что постоянное и 

многократное использование одних и тех же препаратов вызывает 

привыкание к ним вредителя, снижает эффективность. 

Эффективность их против вредителей картофеля достаточно 

хорошо изучена в различных географических регионах мира. В Польше 

протравливание семенного материала картофеля инсектофунгицидом 

«Престиж» (1 л/т) снизило плотность популяции проволочников на 80 

%.По мнению Л.И.Трепашко, М.В.Пуренка (2004) при протравливании 

посадочного материала картофеля «Престижем» вредоносность 

проволочников в период образования новых клубней существенно не 

снижается в связи с тем, что срок действия препарата не превышает 30 

дней, поэтому инсектицид в период всходов снижает численность 

других вредителей – колорадского жука и др. 
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Материалы и методика. 

  Исследование проводилось на учебно-опытном участке Станции юных 

натуралистов с 6 апреля по 22 августа 2015 года. 

Схема опыта. 

Опыт проводился в двух повторностях. 

Размер каждой делянки 10 кв.м 

Ширина дорожки  между делянками – 50см. 

Площадь под опытом  100кв. м 

 

 

   

     

  

 

Характеристика опытного участка. 

1.Рельеф почвы ровный. 

2.Почва суглинистая. 

3. Предшествующая культура – картофель в течение 8 лет (в осеннее-

зимний период посадка сидерата – горчица белая.). 

4. Внесены органические удобрения (зола, перегной). 

5. Засоренность – ниже средней. 

6. Обработка почвы: плоскорез. 

7. Потребность семян горчицы белой – 800г. 

8. Потребность картофеля   - 40кг. 

Использовались следующие методы: 

- изучение и анализ литературы: 

- практический: подготовка и проведение исследования; 

- наблюдения; 

- подсчет заселения почвы личинками проволочника путём почвенных 

раскопок.    
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  Опыт я начала 6 апреля 2015 года. Для проращивания отобрала   

здоровые  клубни картофеля сорта «Аврора» (Приложение №7, рисунок  10). 

Затем разложила их  на свету вблизи окна в ящики в один слой, 

периодически поворачиваем к свету  разными сторонами, при температуре  

14 градусов. (Свет необходим для того, чтобы образовались толстые и 

короткие ростки с зачатками листьев  и корневой  системы).  Во время 

проращивания через 3дня  опрыскивала клубни  водой комнатной 

температуры.   Через 35 дней  действием солнечного тепла и света, а также 

свободного притока воздуха клубни проросли. Образовались короткие, 

толстые ростки от 1 до 2см длины. За время проращивания под влиянием 

повышенной температуры происходит  быстрое пробуждение клубней, 

накопление в них питательных и ростковых веществ, стимулирующих 

прорастание почек. 

Степень заселения почвы личинками проволочника установила путем 

почвенных раскопок. Для этого выкапывала на обследуемой делянке 

небольшую яму 50x50(0,25м2) и глубиной 30см. Пробы брала в шахматном 

порядке. Почву при этом тщательно перебирала на фанерном листе и 

подсчитывала число личинок проволочника до посадки картофеля.  

Клубни картофеля сажала на делянки, где с осени были посажены 

сидераты  - горчица белая.    

  Почву под картофель  не перекапывала лопатой, рыхлила и делала 

лунки при помощи плоскореза.  

   Картофель на контрольных и опытных делянках посадила 8 мая по 70 

штук на делянку в шахматном порядке. Расстояние между рядами 60см, а в 

ряду 35см на глубину 8см. 

В каждую лунку добавляла по горсти (40г) древесной золы и 0,5кг 

перегноя.  

При работе с клубнями, обработанными пестицидами работала в 

резиновых перчатках. 

На опытных делянках №1клубни картофеля обработаны инсектицидным 
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протравителем «Табу». Работа по приготовлению раствора «Табу» для 

опрыскивания велась в резиновых перчатках (Приложение  8). Для 

приготовления рабочего раствора взяли 1мл препарата, растворили в 125мл 

воды и хорошо перемешали. Этого количества рабочего раствора достаточно 

для протравливания 10кг посадочного материала картофеля. Рабочий раствор 

равномерно распылили опрыскивателем на клубни картофеля перед посадкой 

и тщательно перемешали. Протравленный материал высаживали сразу  после 

обработки  (Приложение № 9, рисунок 11). 

 На опытных делянках № 2  клубни   обработаны инсекто-фунгицидным 

протравителем «Престиж». Работа по приготовлению раствора «Престиж» 

для опрыскивания велась в резиновых перчатках.   Для приготовления 

рабочего раствора взяли  10 мл препарата, растворили в 0,1–0,2 л воды 

и хорошо перемешали. Этого количества рабочего раствора достаточно 

для протравливания 10кг посадочного материала картофеля. Рабочий раствор 

равномерно распылили опрыскивателем на клубни картофеля перед посадкой 

и тщательно перемешали. Протравленный материал высаживали сразу  после 

обработки (Приложение 10 , рисунок 12).  

 На опытных делянках №3, я использовала народный метод. В лунки 

добавила горсть луковой шелухи, положила клубень и снова накрыла 

шелухой (см. Приложение № 11, рисунок №13). 

На контрольных делянках №4  посадила картофель лунками  без 

обработки. 

 Уход за посадками  (см. Приложение № 12, рисунок 14, 15), (см. 

Приложение  №13,таблица 1) проводился стандартный  и в одинаковые 

сроки: боронование, 2-кратное окучивание, прополка, полив, сбор 

колорадских жуков. Лето 2015 года было  теплое, но дождей было очень 

мало.  

 Уборку картофеля, подсчет личинок проволочника в почве (см. 

Приложение №15, рисунок 18, 19, таблица 2) и посев сидератов произвела 22 

августа. 
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Результаты исследования. 

Для подсчета в почве проволочника методом почвенных раскопок до 

посадки картофеля было выявлено: на делянке №1 – 7 личинок 

проволочника, №2 – 6 личинок, №3 – 5 штук, на контрольном участке – 7 

личинок. 

Вредоносность проволочника на картофеле учебно-опытного участка       

Станции юннатов на  контрольных делянках  больше предела  

установленного показателя ГОСТ о допустимой поврежденности ими 

продовольственного картофеля   при численности 5 личинок жуков щелкунов 

на 1м2. 

  На опытных делянках № 1 и №2 колорадские жуки появились только 

25 июля, когда  картофель находился в фазе цветения. Но большого вреда 

они уже не принесли.  На опытных делянках, где клубни картофеля 

обработаны препаратами   «Табу» И «Престиж» колорадского жука не было 2 

месяца. 

5 июня на контрольных делянках появился колорадский жук. На 

опытных делянках №3 колорадский жук появился 15 июня, в то время как на 

опытных делянках №1 и №2  ни личинок, ни имаго вредителя не на-

блюдалось. Позже массовое появление  личинок на контроле совпало с фазой 

бутонизации культуры – периодом формирования будущего урожая, когда 

важно сохранить как можно больше ботвы картофеля. Среднее количество 

личинок на  контрольных делянках составило 3 шт./растение, а на опытных 

делянках №3  - 1 шт./растение.  

15 июля на контрольных участках появились самые опасные личинки 4-

го возраста, способные за несколько дней полностью уничтожить ботву 

одного куста. Количество личинок и имаго жука резко увеличилось, их чис-

ленность составила 4 шт./растение, на опытных делянках №3 – 2шт./растение                

(Приложение № 16, рисунок 20; Приложение № 17, таблица 3).  Что же 

касается варианта с использованием «Табу» и «Престиж», то биологическая 

эффективность препаратов не уменьшилась. 
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Чтобы не вывелась популяция молодых жуков,  собрала личинок на 

опытных делянках №3 и на контрольных делянках вручную. 

Для подсчета пораженных проволочником клубней картофеля я 

выкапывала по 10 кустов картофеля с каждой делянки.  

В результате исследования было установлено, что на опытных делянках 

№1,число пораженных проволочником клубней составило   1,6 % от   

собранных клубней. 

  На делянках №2, число пораженных клубней  - 3,9% от общей 

собранной массы. 

На делянках №3- поражено проволочником- 4,8 % клубней. 

На  контрольных делянках – число пораженных проволочником клубней 

составило 14,6% (Приложение №18, диаграмма  1). 

  При подсчете  в почве  проволочника методом почвенных раскопок, 

после сбора урожая,  в опыте №1 обнаружена 1 личинка, в опыте №2 – 3 

личинки, в опыте №3 – 4 личинки, на контрольных делянках  - 8 личинок 

проволочника.  

   В ходе наблюдений было установлено, что на опытных делянках №1 

получен урожай  5кг 500г с кв. м ( Приложение № 19 ), на делянках №2 – 5кг 

250г (Приложение 20), на делянках №3 – 4кг 750г (Приложение 21),  а на  

контрольных  -  3кг 500г  с  км. м ( Приложение 22 ). 

 На  опытных делянках №1 и №2  размеры клубней и урожайность выше,  

возможно препарат оказывает и стимулирующее влияние на рост,  развитие 

растений, но это только гипотеза.  

При обработке клубней  препаратом «Табу» урожайность картофеля 

повысилась на  20.7%. 

82кг – 100% 

 65кг – Х % 

Х =79.3 % 

100% - 79.3= 20.7% 

   При обработке препаратом «Престиж» урожайность повысилась на 
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16.7  %. 

   78кг – 100% 

   65кг – Х% 

  Х= 83.3% 

  100 % - 83.3% = 16.7% 

При посадке клубней картофеля с луковой шелухой урожайность 

повысилась на 8.5 %.(см.Приложение № 23, таблица 3) 

71кг – 100% 

65кг – Х%        

Х= 91.5 

100%- 91.5% = 8.5%. 

  Общий урожай с опытных делянок №1 составил 82кг, с делянок  №2  - 

78кг, с делянок №3 – 71кг, с контрольных – 65кг.  

В пересчете на ц/га с опытных делянок №1 общий урожай составил 

410ц/га   

1 га=10000кв.м 

10000 кв.м : 20 кв.м = 500  раз меньше га 

82кг * 500= 41000кг/га 

1ц=100кг 

41000кг/га = 410ц/га 

 Общий урожай с опытных делянок  № 2 составил 390ц/га 

 78кг * 500 = 39000кг/га=390ц/га 

Общий урожай с опытных делянок  № 3 составил 355ц/га 

71кг * 500 = 35500кг/га = 355ц/га 

Общий урожай с контрольных делянок составил  325ц/га. 

65 * 500 = 32500кг/га = 325ц/га  (Приложение 24, диаграмма 2). 

 

Экономическая эффективность применения химических 

препаратов. 
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Стоимость препарата «Табу» - 130 рублей.  

На 10кг посадочного материала использовала 1мл препарата. 

130*1:100= 13 рублей 

 

Цена препарата «Престиж»  – 200рублей. 

 На 10кгклубней использовала 10мл. 

 200*10: 60 = 33рубля 33 копейки   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы. 

Все испытываемые методы оказывают положительное влияние на 

уменьшение численности личинок проволочника, но наиболее  эффективным 

препаратом  является протравитель «Табу».  

Наибольшая степень заселения личинками проволочника была выявлена 

на контрольных делянках №4- 14,6%; 

На опытных делянках №3  с добавлением в лунки луковой шелухи – 

4.8%;  

На опытных делянках №2, обработанных препаратом «Престиж» - 3,9;   
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На опытных делянках   № 1, обработанных инсектицидным 

протравителем «Табу» -1,6%. 

2.Положительное влияние на уменьшение численности личинок 

колорадского жука оказывают методы обработки клубней препаратом 

«Престиж»  и «Табу» . Обработанный перед посадкой картофель на опытных 

делянках №1 и №2, дает хорошие всходы, на них не было личинок 

колорадского жука в течение 2 месяцев.  

На опытных делянках №3 (с добавлением в лунку луковой шелухи), 

колорадского жука в 2 раза меньше, чем на контрольных. 

3. При обработке клубней  препаратом «Табу» урожайность картофеля 

повысилась на  23.5%,  при обработке препаратом «Престиж»  -  на 16.7  %. 

При посадке клубней картофеля с луковой шелухой  - на 8.5 %. 

4.Экономическая эффективность инсектицидного препарата «Табу» в 2, 

5 раза выше препарата «Престиж». 

5.Препарат «Табу» является эффективным комплексным методом 

борьбы с колорадским жуком и проволочником. 

 

 

 

 

 

Заключение. 

 

   Важным этапом в борьбе с проволочниками на посадках картофеля 

является уничтожение сорной растительности, особенно пырея, как основной 

кормовой базы вредителей, механическим способом (частое и тщательное 

рыхление почвы). 

   На приусадебных хозяйствах дачникам поможет избавиться от 

проволочника – инсектицид «Табу» и  инсекто-фунгицидный протравитель 

Престиж. Старые  клубни и новые корни в почве надежно защищены от всех 
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почвенных вредителей и не повреждаются ими. Важно придерживаться дозы, 

не применять просроченных препаратов, тщательно перемешивать, не 

пользоваться плохо работающими опрыскивателями, придерживаться правил 

безопасного применения.   

«Табу» и «Престиж» сохраняют свои защитные свойства от 

колорадского жука до цветения картофеля. Замечено, что взрослые жуки не 

откладывают новые яйца на участки, где применялись инсектициды  до 

цветения. Листья оказались вредными для жука.  

   На приусадебных хозяйствах дачникам поможет избавиться от 

проволочника – луковая шелуха.  Этот метод борьбы с проволочником 

займет больше времени при посадке, но он экологически чистый и 

экономичный. 
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Приложение №1. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Рисунок 1.                                                    Рисунок 2.  

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say.) относится_к 

семейству листоедов (Chrisomelidae). Это широко распространенный и самый 

http://pobeda2.ru/home/item/217-kak-borotsja-s-provolochnikom.html
http://agrokorenevo.ru/koloradskiy_zhuk
http://www.axc-altai.ru/index.php?Itemid=69&id=63&option=com_content&view=article
http://www.axc-altai.ru/index.php?Itemid=69&id=63&option=com_content&view=article
http://www.pro-kartofel.info/id/710
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опасный вредитель картофеля. Питается вредитель молодыми листьями 

картофеля, а при массовом появлении уничтожает все листья, черешки и 

даже стебли. Вред наносят и жуки, и личинки, но наиболее вредоносны 

последние. 

Основной вред картофелю причиняют личинки 3 – 4-го возрастов 

первой генерации. Так, если в среднем за одни сутки одна личинка в 1 – 2-м 

возрасте съедает 0,2 – 0,5см листовой поверхности, или 3 – 10 мг, то в 3 – 4-м 

– 2,5 – 4,8см или 50 – 110 мг. Всего на стадии личинки, длящейся около 16 

суток, может быть уничтожено около 35см листовой поверхности, или 780 мг 

корма, из них около 90 % в 3 – 4-м возрасте. 

Прожорливость перезимовавших и молодых жуков летних генераций 

тоже очень высокая. Один перезимовавший жук за сутки съедает в среднем 

2,6см листа, или 75 мг, а жук летней генерации в первые дни после выхода из 

почвы – 5,6см или 136 мг листовой массы. Однако заселенность кустов пе-

резимовавшими жуками и численность их на один куст в десятки раз ниже, 

чем личинками. К тому же всходы картофеля в этот период интенсивно 

растут, образуют дополнительные стебли, что компенсирует потери листовой 

поверхности. 

Численность молодых жуков, если не проводились обработки растений 

инсектицидами против личинок, также может быть высокой. Но массовое их 

появление из почвы, как правило, наблюдается на заключительном этапе 

вегетации картофеля, когда растения практически реализовали значительную 

часть своей потенциальной продуктивности, то есть накопили основную 

массу урожая клубней. 

Чем выше численность колорадского жука в период формирования 

урожая, тем больше съедаемая ассимиляционная поверхность листьев и, 

следовательно, причиняемый вред. При наличии 25 личинок на одном 

растении может быть уничтожено до 80 % листовой поверхности, а потери 

урожая могут достигать 52 %. 

 Колорадский жук – типичный олигофац питается растениями семейства 
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пасленовых. Наиболее предпочитаемым является картофель. Однако 

повреждает и другие культуры и дикие виды пасленовых, хотя и не в 

одинаковой мере.  

Зимует колорадский жук в стадии имаго в почве на глубине 20 -40см, 

однако единичные особи встречаются на глубине 50см и более. За период 

зимовки может погибнуть от 10 % до 90 % особей. Выход перезимовавших 

жуков наблюдается при достижении среднесуточной температуры воздуха 

+15°С и прогревании почвы до +15 - +16 °С и продолжается 2-3 месяца. Из 

легких песчаных и супесчаных почв выход жуков проходит на 7 – 8 дней 

раньше, чем из тяжелых. 

С наступлением похолоданий все оставшиеся физиологически 

подготовленные жуки уходят на зимовку в почву, в основном в борозды, а 

недопитавшиеся могут остаться на поверхности почвы или под 

растительными остатками, где погибнут в  сеннее-зимний период (11 ). 

 

Приложение №2. 

Жук – щелкун и проволочники. 

                                  

Рисунок №3.                                                       Рисунок 4. 

Проволочниками называют личинок  жуков-щелкунов. Они наносят 

большой вред картофелю. Жуки появляются весной в разное время в апреле – 

мае и  вскоре приступают к откладке яиц.  Самки в течение мая – июля 

откладывают небольшие кучки (по3-5 штук) гладких белых яиц в  верхний 

слой почвы. Яйца белые, твердая и липкая оболочка, к которой прилипают 

частички грунта, и яйца становятся практически невидимыми. Через 15-45 

дней, зависит от погодных условий, рождаются тонюсенькие оранжевые 

ниточки-личинки. Вначале питаются разлагающейся в почве органикой,а 



20 

 

позже  подземными  частями растений. С годами аппетиты возрастают, 

повреждаются стебли растений. Отродившиеся из  яиц личинки растут  очень 

медленно и лишь  к концу 2-3 года жизни достигают 15-17мм.  Тело их от  

светло-желтого до темно-коричневого цвета, твердое и упругое, откуда они и 

получили название проволочников. 

Живут личинки в почве от 2 до 5 лет, питаясь корнями культурных и 

дикорастущих растений. Они вбуравливаются в клубни картофеля, 

повреждают молодые стебли. В поисках пищи проволочники передвигаются 

во всех направлениях. Основная масса  личинок в период вегетации 

находится на глубине до 10-12см.  Лишь  через 3 – 4 года в середине лета 

личинки окукливаются. Через 2 – 3 недели  после этого появляются  молодые 

жуки, которые обычно из земли не выходят, остаются зимовать  и вылетают  

лишь  весной следующего года.(4) В зависимости от вида и климатических 

условий  развитие одного поколения длится 4 – 5 лет (2)  

 

                                                                                               Приложение №3. 

 

 

Рисунок  5. 

Картофель, испорченный проволочником 

 

 

 

                                                                                               Приложение №4. 

 

Инсекто-фунгицидный протравитель   Престиж КС 
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                                                       Рисунок № 6. 

«Препарат – «Престиж» создан на основе инсектицида имидаплаприд и 

фунгицида пенцикурон. Инсектицид системного действия, то есть препарат 

проникает в растение и все органы и ткани становятся ядовитыми для 

насекомых. Данное средство защиты «держит» защиту в течение 60-70 дней, 

как от проволочника, так и колорадского жука. Дальше этого срока 

эффективность снижается и постепенно  к уборке урожая препарат 

полностью разлагается и становится безвредным, а клубни картофеля 

пригодны для употребления… и  фактически без единой дырочки. 

Фунгицид пенцикурон в составе препарата «Престиж» защищает 

растение от грибковых заболеваний – ризоктонцоза и парши, то есть 

препарат двойного действия (10). 

Назначение 

Инсекто-фунгицидный протравитель для обработки клубней картофеля 

против грызущих и сосущих вредителей (в т.ч. почвообитающих), а также 

некоторых болезней. 

Преимущества 

Высокая технологичность обработки;  

Снижение трудоёмкости выращивания картофеля: одна операция равна 

двум обработкам (от вредителей и болезней);  

Антистрессовый эффект: повышение устойчивости картофеля к 
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биотическим и абиотическим воздействиям окружающей среды и, как 

следствие, увеличение всхожести, улучшение побегообразования и роста 

вегетативной массы, усиление фотосинтетических процессов;  

Улучшение качества продукции;  

Низкая токсичность (III класс); 

Препаративная форма 

Концентрат суспензии (КС), содержащий имидаклоприд (140 г/л) и 

пенцикурон (150 г/л) 

Механизм действия 

Имидаклоприд блокирует передачу нервного импульса на уровне 

рецептора постсинаптической мембраны. 

Пенцикурон проникает в кутикулу растения и ингибирует прорастание 

мицелия, влияет на функциональное состояние клетки и ядра, тормозит 

биосинтез стерина и свободных жирных кислот внутри гриба, заметно 

уменьшает содержание транспортных форм глюкозы 

Период защитного действия 

От проволочников – весь вегетационный период; от колорадского жука 

– не менее 37 суток после появления всходов; от тлей-переносчиков вирусов 

– не менее 39 суток после появления всходов; от ризоктониоза и парши – в 

течение всего вегетационного периода. 

Скорость воздействия 

Быстрая начальная активность с момента обработки, против вредителей 

эффект наблюдается через несколько часов после обработки. 

Рекомендации по применению 

При высокой численности проволочника рекомендуется максимальная 

норма расхода препарата. 

Срок годности 

Не менее 3-х лет с даты изготовления. 

Упаковка 

1л (флакон), 5л (канистра) 
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Приложение № 5. 

Действие препарата «Престиж». 

 

                                                    Рисунок 7. 

                                                                                               Приложение № 5. 

 

 

Рисунок 8. 

«Табу». 

«Табу»  обладает выраженной системной активностью, проникает в 

проростки и молодые растения через листья и корни. Он активно 

воздействует на нервную систему вредных насекомых, блокируя 

никотинэргические рецепторы постсинаптического нерва. Препарат быстро 

подавляет передачу сигналов через центральную нервную систему 

насекомых, от чего они первоначально теряют двигательную активность, 

прекращают питаться, а затем погибают в течение суток. 
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Имидаклоприд (500 г/л) 

Инсектицидный системный протравитель для обработки семян широкого 

спектра сельскохозяйственных культур против вредителей всходов 

Преимущества: 

защита культурных растений в наиболее уязвимый для них период – на 

стадии проростков длительный период защитного действия экономия 

средств за счет отмены нескольких инсектицидных опрыскиваний по 

вегетации уничтожение популяций вредителей, выработавших устойчивость 

к препаратам на основе карбофурана  контроль сосущих вредителей – 

переносчиков вирусных заболеваний эффективное действие независимо от 

условий внешней среды. 

Назначение: 

системный инсектицид для протравливания семян 

сельскохозяйственных культур с целью защиты растений от комплекса 

вредителей всходов. 

Действующее вещество: 

имидаклоприд, 500 г/л. 

Препаративная форма: 

водно-суспензионный концентрат. 

Характеристика действующего вещества: 

имидаклоприд относится к классу неоникотиноидов. 

Спектр действия: 

эффективен против комплекса вредителей всходов на широком спектре 

сельскохозяйственных культур. 

Механизм действия препарата: 

имидаклоприд характеризуется острым контактно-кишечным 

действием на вредителей сельскохозяйственных культур. 

Табу обладает выраженной системной активностью, проникает в 

проростки и молодые растения через листья и корни. Он активно 
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воздействует на нервную систему вредных насекомых, блокируя 

никотинэргические рецепторы постсинаптического нерва. 

Скорость воздействия: 

препарат быстро подавляет передачу сигналов через центральную 

нервную систему насекомых, от чего они первоначально теряют 

двигательную активность, прекращают питаться, а затем погибают в течение 

суток. 

Период защитного действия: 

при соблюдении рекомендаций по применению препарат обеспечивает 

полную защиту всходов культур до фазы 2 – 3 пар настоящих листьев. 

Особенности препарата: 

препаративная форма Табу – это современная сложная рецептура, в 

состав которой входят, кроме действующих веществ, яркий сигнальный 

краситель, прилипатель, смачиватель, специальные диспергаторы, 

загуститель, антифриз. Ее колоссальное преимущество состоит в том, что 

она обеспечивает равномерное нанесение действующих веществ на семена и 

создание на их поверхности очень качественной, прокрашенной, достаточно 

прочной пленки препарата, не осыпающейся после высыхания. 

Табу удобен в работе – при приготовлении рабочего раствора он не 

пылит, после разбавления водой образует стабильную суспензию, в процессе 

протравливания не оседает в виде осадка на дне бака. 

Срок годности: 

3 года (при соблюдении условий хранения) (12) 

 

Приложение  №6. 

Луковая шелуха 
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Рисунок № 9. 

Шелуха не только стимулятор плодородия, но и антисептик, 

помогающий в борьбе с вредителями. Луковая шелуха выделяет фитонциды. 

Она содержит полный набор таблицы Менделеева: кальций, калий, марганец, 

магний, железо, медь, селен, хром, бор, медь и т.д. Шелуха убивает 

патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение 

микроэлементами. 

Приложение № 7. 

 

Рисунок 10. 

Сорт «Аврора». 

Сорт «Аврора» (ЗАО «Всеволожская селекционная станция») – 

среднеспелый (70-90 дней), столового назначения. 

Кустовая часть 

Растение высокое до очень высокого, листового типа, 

полупрямостоячее. Лист крупный, промежуточного типа, светло-зеленый. 

Волнистость края средняя. Венчик крупный, красно-фиолетовый. 

Характеристика сорта 
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Предназначен для возделывания в Северном, Северо-Западном и 

Центральном регионам. Максимальная урожайность 416 ц/га. Товарность 85-

90%. Лежкость 94%. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой 

картофельной цистообразующей нематоде. По данным ВНИИ 

фитопатологии, умеренно восприимчив по ботве и клубням к возбудителю 

фитофтороза. 

Ценность сорта 

Отличный вкус (при варке рассыпчатая), высокая урожайность 

(закладывает от 20 до 40 клубней), устойчивость к золотистой картофельной 

нематоде, красивый внешний вид клубней. (13) 

Приложение №8.  

Техника безопасности при работе с пестицидами и другими 

средствами защиты растений. 

«Во время работы с пестицидами и другими средствами защиты 

растений  нужно защищать рот и нос респираторами, надевать защитные 

очки и рукавицы, пользоваться специально выделенной одеждой и фартуком 

(их следует хранить отдельно). При работе с препаратами  не разрешается, 

есть и пить. После работы следует хорошо вымыть с мылом лицо и руки и 

прополоскать рот. К работе с препаратами не допускаются дети, подростки, 

больные, беременные и кормящие женщины.  

   Хранить пестициды и другие препараты необходимо в шкафах или в 

помещениях, запирающихся на замок, в хорошо закрытой таре, с указанием 

названия. Категорически запрещается хранить препараты с пищевыми 

продуктами и кормом для животных. Нельзя использовать для других целей 

посуду и инвентарь, в которых готовят растворы и смеси пестицидов и 

других средств защиты растений.  

   Одежду, в которой опрыскивали растения пестицидами, следует 

проветривать (вдали от помещения) и периодически стирать в мыльно-

содовом растворе (замачивать и кипятить). Посуду, в которой хранили 

препараты, обеззараживают раствором кальцинированной соды (50г на 1л 
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воды) или кашицей  из древесной золы с последующей промывкой водой. 

После работы опрыскиватели тщательно промывают и прочищают. Остатки 

препаратов, непригодные для дальнейшего  применения, нейтрализуют 

известковым молоком и глубоко закапывают в почву вдали от жилья. 

 При  появлении признаков отравления пестицидами и другими 

препаратами (тошнота, рвота, боль в животе, слабость, головокружение, 

иногда обмороки) нужно оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и немедленно вызвать врача.  При попадании препаратов в 

организм  следует освободить  желудок  и кишечник от токсических веществ, 

вызвав рвоту (перед этим  выпивают несколько стаканов теплой чистой 

воды) или принимают слабительное. Когда желудок и кишечник очистятся, 

нужно выпить молоко и овсяный отвар.  Пострадавшему, необходимы  

полный покой и  тепло. При общей слабости ему следует дать  крепкий чай 

или кофе.  Если в глаза, случайно, попал какой – либо препарат, их следует 

обильно промыть водой» (7) 

Приложение №9. 

 

 

Рисунок 11. 

Обработка клубней картофеля препаратом «Табу». 

 

Приложение № 10. 
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Рисунок 12. 

Обработка клубней картофеля препаратом «Престиж»Приложение № 11. 

 

 

Рисунок 13. 

Посадка клубней картофеля с добавлением луковой шелухи. 

 

Приложение № 12. 

 

. 

 

Рисунок 14. Боронование. 
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                                                                                        Приложение № 13. 

Календарный план работ на опытном участке. 
 

Таблица 1. 

 

№

 

п/п 

Наименов

ание работ 

Опытные 

делянки №1 

Опытные 

делянки №2 

Опытн

ые делянки 

№3 

Кон

троль 

1 Посев 

сидерата – 

горчицы белой 

20 августа 2014 года 

2 Проращи

вание клубней 

картофеля 

6 апреля 2015 года 

3 Подсчет 

личинок 

проволочника 

в почве 

8 мая 2015 года 

4 Обработк

а почвы 

плоскорезом 

8 мая 2015 года 

5 Обработк

а клубней 

Инсектиц

идом «Табу» 

Инсектиц

идом 

«Престиж

» 

Добав

ление в 

почву 

луковой 

шелухи 

------

------ 

6 Посадка 

картофеля 

8 мая 2015 года 

7 Боронова

ние 

13 мая 2015 года 

8 Появлени

е первых 

всходов 

17 мая 17 мая 18 мая 20 

мая 

9 Появлени

е массовых 

всходов 

22 мая 23 мая 25 мая 28 

мая 

10 Окучиван

ие 

6 июня,  20 июня 

11 Полив По мере необходимости 

 Бутониза

ция 

19 июня 20 июня 24 

июня 

26 

июня 

12 Цветение 1 июля 2 июля 4 июля 7 
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картофеля июля 

13 Сбор 

жуков 

колорадского 

жука 

24 июля 22 июля 3 июля 5 

июня 

14 Скашиван

ие ботвы 

8 августа 

15 Уборка 

урожая 

22 августа 

16 Подсчет 

личинок 

проволочника 

в почве 

 

22 августа 

 

 

17 Посев 

сидерата – 

горчицы белой 

22 августа 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 14. 

 

 

Рисунок 16. 

Подсчет личинок проволочника после уборки картофеля 

 

Оценка эффективности средств защиты растений картофеля сорта 

«Аврора» 2015 года. 

                                                                                   Таблица 2. 
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Вариа

нты 

Ч

исло 

обра-

боток 

Всего 

картофеля 

(шт.) 

Число 

пораженных 

клубней 

проволочником 

(шт.) 

Пораженност

ь клубней 

проволочником (в 

%) 

№1 1 122 2 1.6 

№2 1 104 4 3.9 

№3 1 105 5 4.8 

контро

ль 

- 96 14 14.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 16. 

Учет жуков и личинок колорадского жука на посадках картофеля 

                                                ( на 10 побегах)        

                                                                                    Таблица 2.    

число Опытные 

делянки №1 

(шт./раст

.) 

Опытные 

делянки №2 

(шт./раст

.) 

Опытные 

делянки №3 

(шт./раст

.) 

Контрол

ьные делянки 

(шт./раст

.) 

 ж

уков 

л

ичи-

нок 

ж

уков 

л

ичи-

нок 

ж

уков 

л

ичи-

нок 

ж

уков 

л

ичи-

нок 

5.06.2015 -

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

-

---- 

-

--- 

2 4 

15.06.201

5 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

1 3 5 1

3 

25.06.201

5 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

4 8 1

0 

2

2 

5.07.2015 -

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

7 1

0 

8 2

1 
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15.07.201

5 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

-

--- 

8 1

3 

8 3

5 

25.07.201

5 

2 -

--- 

3 -

--- 

5 1

9 

1

2 

3

2 

 

Приложение №18. 

Процентное соотношение пораженных клубней картофеля 

сорта «Аврора» 2015года. 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

опыт №1 опыт №2 опыт №3 опыт №4

 

Диаграмма № 1. 

 

                                                                                           Приложение №19. 

Математические данные с опытных делянок №1. 

Математические расчеты массы среднего урожая  

               М 1+ М 2 

М ср. =   -------------- 

                   h 

М ср. – масса среднего урожая 

М 1, М 2 – масса с каждой делянки 

h – количество делянок 

Математические расчеты определения урожая с квадратного метра 

         Mg 

M= -------- 

          S   
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 S -  площадь делянки 

Mg  - масса с 1 делянки 

                               111 

М ср. = 57+ 54= -------- = 55.500 

                                 2   

      57 

М1= --------- = 5.700 

              10 

 

             54    

М 2= -------- = 5.400 

             10 

                                   Выход продукции в опыте 

повторность           с делянки       кг/ с.м 

1 57           5.700 

2                    54           5.400   

сумма (вес)                    111  

           среднее                  55.500             5.550 

 

 

Приложение № 20. 

 

Математические данные с опытных делянок №2. 

 

Математические расчеты массы среднего урожая 

  

 

                                 105 

М ср. = 51+ 54 = -------- = 52.500 
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                                  2  

   

            51 

М1= --------- = 5.100 

            10 

 

            54    

М 2= -------- = 5.400 

            10 

 

 

 

                                   Выход продукции в опыте 

повторность           с делянки       кг/ с.м 

1                   51           5.100 

2                   54           5.400   

сумма (вес)                   105  

           среднее                  52.500           5.250 

 

 Приложение № 21. 

 

Математические данные с опытных делянок №3. 

 

Математические расчеты массы среднего урожая 

  

               М 1+ М 2 

М ср. =   -------------- 

 h 
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М ср. – масса среднего урожая 

М 1, М 2 – масса с каждой делянки 

h – количество делянок 

Математические расчеты определения урожая с квадратного метра 

         Mg 

M= -------- 

          S   

 

 

 S -  площадь делянки 

 

Mg  - масса с 1 делянки 

 

                                 95 

М ср. = 46+ 49= -------- = 47.500 

                                  2  

   

 46 

М1= --------- = 4.600 

              10 

 

              49      

М 2= -------- = 4.900 

              10 

 

 

 

                                   Выход продукции в опыте 

повторность           с делянки       кг/ с.м 
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1 46          4.600 

2 49          4.900   

сумма (вес)                    95  

           среднее                  47.500          4.750 

 

Приложение № 22. 

 

Математические данные с контрольных делянок. 

 

Математические расчеты массы среднего урожая 

  

               М 1+ М 2 

М ср. =   -------------- 

 h 

 

М ср. – масса среднего урожая 

М 1, М 2 – масса с каждой делянки 

h – количество делянок 

Математические расчеты определения урожая с квадратного метра 

         Mg 

M= -------- 

          S   

 

 

 S -  площадь делянки 

 

Mg  - масса с 1 делянки 

 

                               70 
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М ср. = 36+ 34= -------- = 35 

                                2  

   

 36 

М1= --------- = 3.600 

              10 

 

             34   

М 2= -------- = 3.400              

              10 

 

 

 

                                   Выход продукции в опыте 

повторность           с делянки       кг/ с.м 

1 36           3.600 

2 34           3.400   

сумма (вес)                    70  

           среднее                    35           3.500 

                         Приложение № 23. 

 

 

0,0%
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10,0%

15,0%
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Приложение № 24. 

Сравнение урожая картофеля в пересчете в центнеры с 

гектара. 

 

 

 



40 

 

0

100

200

300

400

500

ц/га

опыт №1 опыт №2 опыт №3 контроль

 

Диаграмма 2. 
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