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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Северо-Кавказском регионе яблоня является основной плодовой куль-

турой, лидирующей по валовым сборам и занимаемым площадям (от 60 до 95 % 

в разных зонах садоводства). Приоритетное распространение культуры обу-

словлено ее богатейшим биопотенциалом, высокой продуктивностью, скоро-

плодностью, адаптивностью сортов нового поколения к абиотическим стрес-

сам, устойчивостью к болезням и вредителям, отзывчивостью как на высокоин-

тенсивные, так и ресурсо-, энергосберегающие технологии возделывания. Уве-

личение темпов роста производства яблонных садов сдерживается рядом объ-

ективных причин, одна из главных – повреждение плодов яблонной плодожор-

кой (Cydia pomonella L.). В настоящее время управление численностью                     

C. pomonella L. основывается на использовании всех известных методов воз-

действия на популяцию с целью удерживания её на экономически безопасном 

уровне.  

Актуальность работы связана с недостаточностью изученности вопроса 

о влиянии на продуктивность, качество и безопасность яблоневых агроценозов 

применения современных методов защиты яблони от яблонной плодожорки. 

Анализ литературных данных зарубежных и отечественных исследований при-

вел к необходимости дополнения имеющихся пробелов новыми теоретически-

ми и опытно-экспериментальными данными.  

Цель исследований. Повышение урожайности и качества плодов яблони 

путем стабильного снижения вредоносности яблонной плодожорки на основе 

применения современных методов защиты в условиях усиления абиотического 

и антропогенного влияния на агроценозы Западного Предкавказья. 

Основные задачи исследований: 

1.  Определить экологическую специфику развития яблонной плодожор-

ки в насаждениях яблони в двух агроэкологических зонах садоводства Красно-

дарского края. 

2.  Установить влияние на рост, развитие, урожайность плодов яблони 

применения инсектицидов разных химических классов.  



4 

3.  Дать оценку качества и пищевой безопасности плодов яблони в зави-

симости от применения инсектицидов фосфорорганического синтеза и класса 

ювеноидов. 

4.  Определить уровень загрязнения насаждений яблони фоновыми ксе-

нобиотиками. 

5.  Дать оценку урожайности и качества плодов яблони при применении 

биологизированной системы защиты против яблонной плодожорки. 

6.  Экономически обосновать хозяйственную результативность биологи-

ческой системы защиты в регуляции численности яблонной плодожорки. 

Научная новизна. Установлены закономерности снижения урожайности 

и качество плодов яблони в зависимости от зональной специфики развития яб-

лонной плодожорки. В насаждениях яблони Черноморской зоны садоводства 

Краснодарского края разработана и рекомендована к применению биологиче-

ская система контроля численности яблонной плодожорки. Впервые для ябло-

невых садов юга России определена скорость деградации инсектицидов класса 

ювеноидов в агро-, экосистеме «почва – продукция». Установлены закономер-

ности накопления диметоата в почве яблоневых агроценозов, способность об-

разовывать комплексные соединения с ионами тяжелых металлов. 

Теоретическая значимость. Впервые в конкретных агроэкологических 

условиях двух основных зон садоводства Краснодарского края получены новые 

знания о влиянии на продуктивность, качество и безопасность плодов яблони 

инсектицидов, используемых в современных системах защиты яблони от яб-

лонной плодожорки.  

Практическая значимость. Для черноморской зоны садоводства Крас-

нодарского края разработана и внедрена на площади 10 га биологическая си-

стема защиты яблони от яблонной плодожорки, применение которой позволило 

снизить на 70 % пестицидную нагрузку и материальные затраты на приобрете-

ние инсектицидов при выращивании плодов яблони.  

Методология и методы исследования. Теоретической и методологиче-

ской основой работы явились научные труды отечественных и иностранных ис-
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следователей, системный анализ погодно-климатических условий плодовой зо-

ны, продуктивности яблони, фитосанитарного и токсикологического монито-

ринга яблонных агроценозов в контроле численности яблонной плодожорки с 

помощью применения биологического метода защиты, обеспечивающего полу-

чение плодов яблони без остаточных количеств инсектицидов.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1.  Формирование урожайности плодов яблони в зависимости от погод-

но-климатических условий плодовой зоны, типа подвоя и численности яблон-

ной плодожорки. 

2.  Оценка урожайности и качества плодов яблони при применении био-

логизированной системы защиты против яблонной плодожорки.  

3.  Закономерности разложения диметоата и феноксикарба в яблоневых 

агроценозах.  

Степень достоверности результатов. Достоверность и обоснованность 

результатов подтверждается полученным экспериментальным материалом, 

проанализированным, обобщенным лично автором с использованием совре-

менных методов статистической обработки, достоверными выводами и заклю-

чением, обоснованными рекомендациями для производства и научными публи-

кациями, излагающими основные направления и результаты диссертационных 

исследований. 

Апробация результатов. Основные положения диссертационных иссле-

дований доложены на Междунар. науч. экол. конф. Краснодар : КУБГАУ (27–

29 марта 2018 г.); Сб. мат. I Международной научно-практич. конференции мо-

лодых ученых и аспирантов. Краснодар : ФГБНУВНИИТТИ, 2018; Научно-

практическая интернет-конференция молодых ученых с международным уча-

стием «Современные тенденции в плодоводстве и декоративном садоводстве» 

(27 февраля – 01 марта 2018 г.), ФГБНУ ВНИИЦиСК. Сочи, 2018; Сб. мат.             

I Международной научно-практич. конференции молодых ученых и аспиран-

тов. Краснодар : ФГБНУВНИИТТИ, 2019. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том 

числе 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,               

3 глав, выводов и списка использованных источников и приложений. Объем 

работы составляет 137 страниц основного текста, 32 таблицы, 22 рисунка,                   

4 приложения, 148 библиографических ссылок, в т.ч. 25 – иностранных. 

 

1. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Опытно-экспериментальные работы выполнялась в плодовых хозяйствах 

двух климатических зон садоводства Краснодарского края: Прикубанской зоне 

Центральной подзоне (ЗАО ОПХ «Центральное», ЗАО «Лорис», г. Краснодар) и 

Черноморской зоне Центральной подзоне (СХ АО «Новомихайловское», 

Туапсинский район).  

За период проведения исследований (2017–2019 гг.) среднегодовая тем-

пература воздуха выросла на 2 °С в Черноморской зоне и на 3 °С в Прикубан-

ской, количество осадков ниже среднемноголетних. Отмечено, что в Прикубан-

ской зоне в зимний период 2018–2019 гг. среднесуточная температура не опус-

калась ниже 0 °С. Эти факторы приводят к формированию континентального 

климата и росту средних температур. На побережье демпфирующая способ-

ность моря сглаживает резкие колебания температуры. В результате в Прику-

банской зоне наблюдается резкое повышение среднесуточной температуры в 

весенний период (5,5 °С в марте; 26,5 °С в мае), в Черноморской зоне плавное 

повышение среднесуточной температуры (6,1 °С в марте; 19 °С в мае). 

Объекты исследований. В качестве объектов исследований были взяты: 

насаждения яблони сорта Голден Делишес на подвое М 9 и ММ 106; плоды; 

почва; яблонная плодожорка (Cydia pomonella L.); химические инсектициды. 

В работе использованы полевые, лабораторные, статистические методы 

исследований. Схема выполнения исследований приведена на рисунке 1.  

Изучение и определение агробиологических и биохимических показате-

лей (урожайность, стандартность, длина однолетнего прироста, площадь 

листовой поверхности, содержание массовой концентрации аскорбиновой, хло-

рогеновой и кофейной кислот) выполняли по методикам, опубликованным в 
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книге «Методическое и аналитическое обеспечение исследований по садовод-

ству» (под редакцией Е.А. Егорова, 2010).  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема проведения исследований 
 

Производственные и мелкоделяночные полевые опыты по выявлению 

влияния на качество и пищевую безопасность плодов яблони при применении 

инсектицидов были проведены в течении 2017–2019 гг. в ЗАО ОПХ «Централь-

ное» на сорте Голден Делишес, подвой М 9 и ММ 106. Мониторинг эффектив-

ности пестицидов осуществляли в соответствии с «Методическими рекоменда-

циями по фитосанитарному и токсикологическому мониторингам плодовых по-
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род и ягодников», Краснодар, 1999 и «Методическими указаниями по регистра-

ционным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и роденти-

цидов в сельском хозяйстве», Санкт-Петербург, 2009.  

Производственные полевые опыты по изучению влияния на продуктивность 

и качество плодов яблони на основе усовершенствования биологизированной си-

стемы защиты проводились в 2017–2019 гг. в ЗАО «Лорис», г. Краснодар (3 га) и 

СХ АО «Новомихайловское» Туапсинского района (4 га). Биологический метод 

основан на однократном применении феромона Шин-Етсу® МД СТТ, Д – целевой 

продукт, содержит 2,2×10–4 Е, Е-8,10-додекадиен-1-ола, 1,2×10–4 1-додеканола и 

2,76×10–5 1-тетрадеканола кг/диспенсер. Диспенсеры развешивали в начале цве-

тения яблони на высоту 2/3 дерева от поверхности земли, с северной стороны в 

середине кроны из расчета 500 диспенсеров/га или 1 диспенсер/20 м2, для уси-

ления границ кварталов по периметру дополнительно добавляли 5 % диспенсе-

ров. Интенсивность лёта бабочек вредителя на контрольных и опытных участ-

ках отслеживали на усиленный феромон, специально разработанный для мони-

торинга фитофага в садах с применением Шин-Етсу МД СТТ.  

Для изучения динамики разложения инсектицидов Инсегар, ВДГ и Би-58 

Новый, КЭ с опытных участков отбирали образцы почвы и плодов на 0 сутки 

(через 5 часов), 10, 20, 30 и 40-е сутки после последней обработки и в период 

съема урожая. Остаточные количества феноксикарба в плодах яблони опреде-

ляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, с использова-

нием жидкостного хроматографа с ультрафиолетовым детектором с перемен-

ной длиной волны, фирмы Knauer. В почве содержание феноксикарба проводи-

ли по ВМУ 6176-91 газохроматографическим методом на хроматографе Кри-

сталл-2000 с ДПР. Количественное определение диметоата осуществляли мето-

дом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Цвет 500 М», оснащен-

ном программой «Хромос». Содержание тяжелых металлов проводили согласно 

М-МВИ 80-2008 на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант-2А». Экспе-

риментальный материал обработан методом дисперсионного анализа по                 

Б.А. Доспехову, при математических расчетах данных была использована стати-

стическая программа Microsoft Office Excel 2010; Statistica 6.0, 10. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

2.1 Экологическая специфика развития яблонной плодожорки в 

насаждениях яблони двух плодовых зон садоводства Краснодарского края 

Одной из основных причин снижения урожайности яблони является вы-

сокая вредоносность яблонной плодожорки, её способность приспосабливаться 

к меняющимся климатическим условиям. Жизненный цикл Cydia pomonella L. 

базируется на двух основных параметрах: температуре и продолжительности 

светового дня. Весной существенное влияние на фенологию плодожорки ока-

зывает температура, в летний и осенний период – фотопериодические условия и 

регулирующие диапаузу факторы.  

В условиях Краснодарского края отмечено 3 поколения яблонной плодожо-

рки. Распространение, численность и вредоносность фитофага в различных агро-

экологических зонах не одинаковы. В Прикубанской зоне за годы исследований 

отмечена высокая численность вредителя, повреждение плодов в съемном урожае 

на деревьях контрольных вариантов варьировалось от 18,0 до 72,0 %, в падалице – 

от 35,6 до 76,5 % (рисунок 2). В Черноморской зоне численность фитофага в              

1,8–2,3 раза ниже, чем в Прикубанской зоне, повреждение плодов достигало от 6,3 

до 28,5 %, в падалице – от 23,5 до 35,3 % (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика повреждения плодов яблонной плодожоркой  

в Прикубанской зоне, % 
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Рисунок 3 – Динамика повреждения плодов яблонной плодожоркой  
в Черноморской зоне, % 

 

Выявлены биоэкологические особенности развития яблонной плодожор-

ки в зависимости от зоны садоводства и подвоя. Установлено, что начало цве-

тения яблони на подвое ММ 106 на 2–3 дня наступает позже, чем на подвое              

М 9. Начало лёта первого перезимовавшего поколения фитофага также на               

1–2 дня отмечено позже в насаждениях яблони на подвое ММ 106. Установле-

но, что в Прикубанской зоне лёт первого поколения вредителя отмечен на              

2–3 дня раньше, чем в Черноморской (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Сроки начала цветения и лета перезимовавшего поколения яблонной                   
плодожорки, в зависимости от подвоя и плодовой зоны, сорт Голден Делишес, 
2017–2019 гг. 

 

Подвой 
Начало цветения, дата Лет 1 поколение ЯП 

Прикубанская Черноморская Прикубанская Черноморская 

М 9 22.04–23.04 23.04–25.04 20.04–21.04 21.04–23.04 

ММ 106 24.04–26.04 25.04–28.04 21.04–22.04 23.04–24.04 

 

Выявлена закономерность формирования урожайности яблони в зависи-

мости от условий плодовой зоны, типа подвоя и численности яблонной плодо-

жорки. Установлено, что при одинаковой системе защиты насаждений яблони 

от Cydia pomonella L., снижение урожайности отмечено в Прикубанской зоне 

садоводства на 3,9 т/га на подвое М 9 и на 2,6 т/га на подвое ММ 106                 

(таблица 2). 
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Таблица 2 – Снижение урожайности плодов яблони сорта Голден Делишес в период                
эпизоотии яблонной плодожорки в условиях Западного Предкавказья                 
(2017–2019 гг.), т/га 

 

Годы  
иссле-
дований 

Прикубанская зона Центральная подзона 
(ЗАО ОПХ «Центральное») 

Черноморская зона Центральная подзона 
(СХ АО «Новомихайловское») 

Подвой М 9 Подвой ММ 106 Подвой М 9 Подвой ММ 106 

1 2 1 2 1 2 1 2 

2017 24,2 ± 1,5 11,1 ± 0,5 29,6 ± 2,3 14,6 ± 1,1 30,1 ± 1,6 21,6 ± 2,1 33,5 ± 2,2 24,3 ± 1,6 

2018 19,0 ± 3,7 10,2 ± 1,4 23,4 ± 3,1 13,5 ± 1,8 28,6 ± 3,1 18,5 ± 1,0 30,2 ± 2,8 20,3 ± 0,8 

2019 25,0 ± 2,3 13,5 ± 1,9 26,8 ± 2,7 16,8 ± 2,0 36,4 ± 4,7 18,3 ± 1,2 39,2 ± 3,1 22,4 ± 1,5 

 

Примечание: 1 – вариант; 2 – контроль.  

 

2.2 Влияние на рост, развитие, урожайность плодов яблони                      

инсектицидов различных химических классов 

В 2017–2019 гг. в ЗАО ОПХ «Центральное» в мелкоделяночном полевом 

опыте проводилось изучение влияния на продуктивность и качество плодов яб-

лони 5 инсектицидов различных химических классов. На фоне высокой числен-

ности фитофага, установлена высокая и стабильная эффективность регуляторов 

роста и развития насекомых, препаратов, относящихся к прочим веществам и 

выявлена недостаточная эффективность фосфорорганического инсектицида     

Би-58 Новый, КЭ. Не отмечено разницы по урожайности и стандартности в ва-

риантах применения инсектицидов Инсегар, ВДГ; Кораген, КС, Атаброн, КС и 

Люфокс, КЭ. Установлено что при применении Би-58 Нового, КЭ было сохра-

нено 46,1 % плодов по сравнению с показателями контрольного варианта, что 

на 36,2–3,95 % ниже по сравнению с другими вариантами опыта (таблица 3).  

Агробиологическая и биохимическая оценка была проведена в трех вари-

антах опыта – Инсегар, ВДГ; Би-58 Новый, КЭ и контроль. Выявлено увеличе-

ние длины однолетнего прироста яблони сорта Голден Делишес, в сравнении с 

контролем на 25,2–47,5 % и площади листовой пластинки на 17,5–21,9 % после 

применения регулятора роста и развития насекомых Инсегар, ВДГ (таблица 4).  
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Таблица 3 – Влияние на урожайность и качество плодов яблони применяемых                         

инсектицидов ЗАО ОПХ «Центральное», 2017–2019 гг. 
 

Вариант 

Биологическая  

эффективность, % 

Урожай  

с 1-го дерева 
Урожай-

ность,  

т/га 

Стандарт-

дарт-

ность, 

 % 
падалица урожай кг 

% к кон-

тролю 

Инсегар, ВДГ (250 г/кг фе-

ноксикарба), 0,6 кг/га 
89,4 ± 5,7 99,4 ± 0,3 11,9 ± 3,8 183,1 ± 3,8 24,8 ± 3,8 98,7 ± 0,4 

Кораген, КС (200 г/л хлор-

антранилипрола), 0,2 л/га 
94,0 ± 4,6 99,3 ± 0,7 12,0 ± 2,8 182,3 ± 1,9 24,9 ± 2,8 98,9 ± 0,5 

Атаброн, КС (107 г/л хлор-

флуазурона), 0,75 л/га 
89,7 ± 2,8 99,3 ± 0,5 12,0 ± 3,0 184,6 ± 3,1 24,9 ± 3,0 98,5 ± 0,7 

Люфокс, КЭ (30 г/л люфе-

нурона + 75 г/л фенокси-

карба), 1,2 л/га 

88,6 ± 5,4 99,4 ± 0,3 11,8 ± 2,8 185,6 ± 2,9 24,6 ± 2,8 98,5 ± 0,5 

Би-58 Новый, КЭ (400 г/л 

диметоата), 2,0 л/га 
60,0 ± 3,8 84,7 ± 3,8 9,5 ± 5,6 146,1 ± 5,6 19,8 ± 5,6 90,2 ± 0,4 

Контроль,  

% поврежденных плодов 
50,8 ± 17,5 59,2 ± 7,0 6,5 ± 3,9 100 13,5 ± 3,9 82,2 ± 0,4 

 
Таблица 4 – Биометрические показатели деревьев яблони сорта Голден Делишес                   

в зависимости от применения препарата Инсегар, ВДГ, ЗАО ОПХ                          

«Центральное», 2017–2019 гг. 
 

Год 

Длина однолетнего прироста, 

см 
НСР05 

Площадь листовой поверхности, 

см
2 

НСР05 
Инсегар, ВДГ 

0,6 кг/га 
Контроль 

Инсегар, ВДГ 

0,6 кг/га 
Контроль 

2017 74,2 ± 1,8 50,4 ± 2,0 12,4 38,3 ± 0,9 31,4 ± 0,8 6,7 

2018 51,6 ± 2,3 41,2 ± 2,2 8,2 31,5 ± 0,8 26,8 ± 1,1 5,5 

2019 63,1 ± 2,1 43,2 ± 1,9 11,4 36,8 ± 1,0 30,2 ± 1,2 6,6 

 

Установлено негативное влияние применения фосфорорганических ин-

сектицидов на агробиологические показатели яблони, в результате двукратной 

обработки Би-58 Новый, КЭ прирост снизился, в сравнении с контролем на    

3,5–7,7 %, площадь листовой поверхности – на 3,6–7,2 % (таблица 5). 
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Таблица 5 – Биометрические показатели деревьев яблони сорта Голден Делишес                        

в зависимости от применения препарата Би-58 Новый, КЭ, ЗАО ОПХ                    

«Центральное», 2017–2019 гг. 
 

Год 

Длина однолетнего прироста, 

см 
НСР05 

Площадь листовой поверхности, 

см
2 

НСР05 
Би-58 Новый, КЭ 

2,0 л/га 
Контроль 

Би-58 Новый, КЭ 

2,0 л/га 
Контроль 

2017 48,2 ± 1,9 50,4 ± 1,9 3,8 30,3 ± 1,0 31,4 ± 1,0 2,7 

2018 39,8 ± 2,2 41,2 ± 2,0 3,0 25,0 ± 0,9 26,8 ± 1,1 3,4 

2019 40,1 ± 2,0 43,2 ± 2,0 4,5 28,8 ± 1,1 30,2 ± 1,2 3,0 

 

Результаты определения общих показателей биохимического состава 

плодов указали на то, что обработки инсектицидами не замедлили созревание 

плодов, о чем свидетельствует содержание яблочной кислоты (5,8–6,4 г/кг), её 

уровень идентичный с контролем. Отмечена несущественная разница показате-

лей биохимического состава (витаминов, сухих и минеральных веществ) пло-

дов яблони сорта Голден Делишес, в зависимости от применения в системах 

защиты ювеноидов и фосфорорганических соединений. 

 

2.3 Оценка качества и безопасности плодов яблони при применении 

инсектицидов фосфорорганического синтеза и класса ювеноидов 

Экологичность применения инсектицидов различных химических групп, 

в регулировании численности яблонной плодожорки в садах яблони, подтвер-

ждается результатами токсикологического мониторинга.  

Установлено, что в 2017–2019 гг. фоновое содержание диметоата в почве 

сада яблони: весной, перед проведением плановых обработок текущего года, 

составило 0,5–0,6 ОДК; осенью, по окончании «Срока ожидания», отмечено 

превышение ОДК в 1,2–1,7 раза. Неполное выведение диметоата объясняется 

способностью его молекул вступать в реакцию комплексообразования с ионами 

металлов, особенно железа, высокое содержание которого отмечено в почве 

опытного участка (22–26 г/кг). В почве, где обработки ФОС не проводились бо-
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лее 10 лет, зафиксировано 0,3-0,5 ОДК диметоата как в весенний период отбо-

ра, так и в осенний (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Фоновое содержание остаточных количеств диметоата  
в почве сада яблони, 2017–2019 гг., мг/кг  

 

Анализ почвы в насаждениях яблони в Прикубанской зоне подтвердил 

высокое содержание железа и других тяжелых металлов, что способствует мед-

ленному разложению токсиканта и тем самым накоплению диметоата в почве 

(рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Зависимость содержания диметоата в почве от концентрации железа 
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При изучении скорости распада диметоата установлено, что, после двух 

обработок Би-58 Новым, КЭ (400 г/л диметоата) с нормой расхода 2,0 л/га, со-

держание ксенобиотика в плодах яблони, по истечении «Срока ожидания»             

(40 дней), составило 1,5 МДУ. 

Впервые для садов юга России определена скорость деградации инсекти-

цидов класса ювеноидов в агроэкосистеме «почва – продукция». Установлено, 

что содержание феноксикарба в плодах яблони сорта Голден Делишес на 20-е 

сутки после двукратного применение инсектицида Инсегар, ВДГ с нормой рас-

хода 0,6 кг/га составило менее 0,4 мг/кг, что ниже МДУ в 2,5 раза. Полный рас-

пад ксенобиотика в почве отмечен на 40-е сутки (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика распада феноксикарба в почве, ЗАО ОПХ «Центральное», мг/кг 

 

2.4 Уровень загрязнения садовых агроценозов фоновыми ксенобио-

тиками 

Согласно ТР ТС 021/2011, основными загрязнителями продукции сель-

ского хозяйства являются метаболиты ДДТ и изомеры ГХЦГ. Установлено, что 

на опытных участках в двух зонах садоводства Краснодарского края основное 

содержание остаточных количеств ДДТ и ГХЦГ обнаружено в поверхностном 

слое почвы (0–25 см), в количестве 0,001–0,02 мг/кг, что в 100–20 раз ниже 

ПДК.  
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Выявлено, что в 79 % образцов плодов яблони концентрация ДДТ состав-

ляла 0,01–0,0036 мг/кг. В 84 % образцов содержание ГХЦГ колебалось в преде-

лах 0,001–0,0043 мг/кг, что значительно ниже МДУ.  

 

2.5 Оценка урожайности и качества плодов при применении                  

биологизированной системы защиты яблони против яблонной плодожорки 

Влияние различных методов регулирования численности яблонной пло-

дожорки на продуктивность и качество яблони изучалось в ЗАО «Лорис» и            

СХ АО «Новомихайловское». В течение 3-х лет сравнивались два метода – хи-

мический (стандарт) и биологический (опыт) между собой и относительно ва-

рианта без применения средств регулирования (контроль). Химический метод 

включал в себя до 10 обработок инсектицидами, биологический метод – одно-

кратное развешивание феромона Шин-Етсу® МД СТТ, Д. В 2017–2019 гг.                   

в СХ АО «Новомихайловское» ежегодно было отменено 8 инсектицидных об-

работок после цветения. Во все годы исследований отмечена высокая эффек-

тивность (98,8–100 %) феромона Шин-Етсу МД СТТ в регуляции численности 

яблонной плодожорки, что идентично с показателями, полученными в стандар-

те. Урожайность в 2017–2019 гг. составила 25,6–35,6 т/га, стандартность               

98,0–98,6 % (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Количественная и качественная оценка урожайности яблони при применении 

феромона Шин-Етсу МД СТТ, 2017–2019 гг. 
 

Варианты 

Биологическая  

эффективность, % 

Урожайность,  

т/га 

Стандартность,  

% 

1 2 1 2 1 2 

Феромон Шин-

Етсу МД СТТ 
99,2 82,2 30,5  ± 1,9 20,2 ± 1,6 98,5 ± 0,6 78,5 ± 2,6 

Стандарт 99,4 98,9 31,2 ± 1,2 28,1 ± 4,2 98,6 ± 0,8 98,0 ± 1,2 

Контроль – – 16,3 ± 2,3 11,1 ± 5,2 67,6 ± 1,1 51,0 ± 2,3 
 

Примечание: *1 – СХ АО «Новомихайловское»; 2 – ЗАО «Лорис».  
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Урожайность на опытном участке ЗАО «Лорис» в 2017–2019 гг. состави-

ла 18,6–20,2 т/га, что на 5,6–7,9 т/га ниже эталона, это можно объяснить высо-

кой численностью и процентом повреждения плодов яблони от 12,8 % (2018 г.) 

до 18,6 % (2019 г.) двуполосой-огневкой плодожоркой (ЭПВ 2 %).  

На основе полученных данных, для Черноморской зоны садоводства 

Краснодарского края разработана и внедрена на площади 10 га биологическая 

система защиты яблони от яблонной плодожорки, применение которой позво-

лит получить 30,5 т/га урожая. В Прикубанской зоне садоводства из-за высокой 

численности не только яблонной плодожорки, но и других плодоповреждаю-

щих вредителей не целесообразно применять феромон Шин-Етсу® МД СТТ, Д, 

т.к. он является целевым продуктом, направленным на контроль численности 

только яблонной плодожорки. 

 

2.6 Оценка экономической эффективности биологической системы 

защиты яблони от яблонной плодожорки 

Целью любого плодового хозяйства является производство стандартной, 

отвечающей гигиеническим требованиям, экономически конкурентоспособной 

продукции. Этим требованиям вполне отвечает биологический метод регулиро-

вания численности яблонной плодожорки с помощью феноменов Шин-Етсу 

МД СТТ. 

Анализ экономической эффективности применения феромонов Шин-Етсу 

МД СТТ в системе защиты яблони от яблонной плодожорки выявил, что эко-

номия затрат на защиту в среднем составила 9089,2 руб./га, снижение пести-

цидной нагрузки – на 70 % Положительное влияние биометода на стабилиза-

цию яблоневых агроценозов выразилось в прибавке урожая 14,2 т/га, что в пе-

ресчете на рубли составило 539 600 руб./га в среднем по году эксперимента 

(таблица 7). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Впервые в Прикубанской и Черноморской зонах садоводства Краснодар-

ского края получены новые знания о влиянии на продуктивность, качество и 

безопасность плодов яблони применения инсектицидов, используемых в совре-

менных системах защиты яблони от яблонной плодожорки. 

1. Выявлены биоэкологические особенности развития яблонной плодо-

жорки, в зависимости от зоны садоводства и подвоя. Установлено, что начало 

цветения яблони на подвое ММ 106 на 2–3 дня наступает позже, чем на подвое 

М 9. Начало лёта первого перезимовавшего поколения фитофага на 1–2 дня от-

мечено позже в насаждениях яблони на подвое ММ 106. Установлено, что в 

Прикубанской зоне лёт первого поколения вредителя наступает раньше на 2–3 

дня, чем в Черноморской.  

2. Выявлена закономерность формирования урожайности яблони в зави-

симости от условий плодовой зоны, типа подвоя и численности яблонной пло-

дожорки. Установлено, что, при одинаковой системе защиты насаждений ябло-

ни от Cydia pomonella L., снижение урожайности отмечено в Прикубанской 

зоне садоводства на 3,9 т/га на подвое М 9 и на 2,6 т/га – на подвое ММ 106. 

Снижение продуктивности и качества было статистически значимыми. 

3. Выявлена высокая и стабильная эффективность (99,1–99,8 %; в падали-

це – 86,0–92,9 %) в контроле численности яблонной плодожорки у регуляторов 

роста и развития насекомых, ювеноидов и препаратов, относящихся к прочим 

веществам и недостаточная эффективность (84,7 %, в падалице – 59,9 %) фос-

форорганического инсектицида Би-58 Новый, КЭ. Установлено, что в варианте 

с применением Би-58 Новый, КЭ было сохранено 46,1 % плодов, по сравнению 

с эталоном, что на 36,2–39,5 % ниже показателей вариантов с применением ма-

лотоксичных инсектицидов.  

4. Установлено, что за счет снижения фитотоксичности биорационально-

го препарата Инсегар, ВДГ растение яблони реализует свой биопотенциал, что 

выражается в увеличении длины однолетнего прироста яблони, в сравнении с 

контролем на 25,2–47,5 %, и площади листовой пластинки на 17,5–21,9 %. 

Снижение длины однолетнего прироста на 3,5–7,7 % и площади листовой по-



20 

верхности на 3,6–7,2 % отмечено в результате двукратной обработки фосфо-

рорганическим инсектицидом Би-58 Новый, КЭ с нормой расхода 2,0 л/га, что 

говорит о высокой фитотоксичности препарата. Отмечена несущественная раз-

ница показателей биохимического состава плодов яблони сорта Голден Дели-

шес в зависимости от применения в системах защиты ювеноидов и фосфорор-

ганических соединений. 

5. Установлено, что фоновое содержание диметоата в почве насаждений 

яблони осенью по окончанию «Срока ожидания» превышает ОДК в 1,2–1,7 ра-

за, весной следующего года его концентрация снижается до 0,5–0,6 ОДК. Не-

полное выведение диметоата объясняется способностью его молекул вступать в 

реакцию комплексообразования с ионами металлов, особенно железа, высокое 

содержание которого отмечено в почве опытного участка (22–26 г/кг). Содер-

жание диметоата в плодах яблони по истечению «Срока ожидания» (40 дней) 

составило 1,5 МДУ. Впервые для садов юга России определена скорость дегра-

дации инсектицидов класса ювеноидов в агроэкосистеме «почва – продукция». 

Установлено, что содержание феноксикарба в плодах яблони сорта Голден Де-

лишес на 20-е сутки после двукратного применение инсектицида Инсегар, ВДГ 

с нормой расхода 0,6 кг/га составило 0,34 мг/кг, что ниже МДУ в 2,9 раза. Пол-

ный распад ксенобиотика в почве отмечен на 40-е сутки.  

6. Установлено, что в обеих зонах садоводства содержание фоновых ксе-

нобиотиков (метаболитов ДДТ и изомеров ГХЦГ) в почве и плодах яблони со-

ставило 0,01–0,0036 мг/кг, что значительно ниже гигиенических регламентов. 

7. Для Черноморской зоны садоводства Краснодарского края разработана 

и внедрена на площади 10 га биологическая система защиты яблони от яблон-

ной плодожорки при применении феромонов Шин-Етсу МД СТТ, позволяющая 

сохранить 14,2 т/га урожая со стандартностью 98,6 %, при снижении пестицид-

ной нагрузки на 70 % и затрат за приобретение инсектицидов на 9087 руб./га. 

Выявлено, что при высокой численности плодоповреждающих вредителей в 

яблоневых агроценозах Прикубанской зоны садоводства не целесообразно 

применять феромон Шин-Етсу® МД СТТ, Д в системе защиты яблони от вреди-

телей, т.к. он является целевым продуктом, направленным на контроль числен-
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ности только яблонной плодожорки, поэтому требуются дополнительные ин-

сектицидные обработки, что экономически невыгодно.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. В целях агроэкологической безопасности и хозяйственно-экономической 

результативности выращивания плодов яблони строить систему защитных меро-

приятий против яблонной плодожорки, основываясь на биологическом методе. 

Рекомендуется для изолированных участков Черноморской зоны садоводства 

Краснодарского края в фенофазу яблони «ВВСН-60 – первые цветки открыты» 

однократное развешивание феромонов Шин-Етсу МД СТТ, с нормой расхода             

500 шт./га или 1 диспенсер/20 м2, на высоту 2/3 дерева от поверхности земли, с се-

верной стороны в середине кроны, для исключения прямого попадания солнечных 

лучей на диспенсеры. Для участков, расположенных в массиве промышленных 

насаждений, необходимо усилить границы 5 % диспенсеров.  

2. С целью сохранения качества плодов в хозяйствах, где в почвах отмечено 

высокое содержание металлов, особенно железа, не рекомендуется в системах за-

щиты от вредителей применять фосфорорганические инсектициды с д.в. диметоат, 

так как ксенобиотик способен вступать в реакцию комплексообразования с иона-

ми железа и сохраняться в почве в количестве 1,2–1,7 ОДК. Комплексы диметоата 

с ионами Fe2+ и Fe3+ разлагаются за месячный период не более 5 %. 
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