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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ВНУТРИСТВОЛЬНОЙ ИНЪЕКЦИИ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ ЕЛИ 

ОТ НАСЕКОМЫХ-КОНОБИОНТОВ

Южик Н.В., Звягинцев В.Б.
Белорусский государственный технологический университет 

(г. Минск, Беларусь)

Проведена апробация метода внутриствольной инъекции для защиты генеративных 
органов ели европейской от насекомых-конобиоптов. Выявлена эффективность инсекти
цидов системного действия Акт ара (тиаметоксам); Танрек (имидаклоприд); Агролан 
(ацетамиприд); Табу (имидаклоприд); Борей (имидаклоприд и лябда-цигалотрин). Доказа
на целесообразность применения нового для Беларуси метода инъекций при защите уро
жая уникальных деревьев, семена которых представляют наибольшую ценность.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы лесосеменное хозяйство Беларуси столкнулось с про
блемой недополучения семян ели европейской в связи с частичным либо пол
ным уничтожением урожая вредителями генеративных органов [0, 0]. Поэтому 
существует необходимость защиты семенных объектов от данной группы на
секомых. В настоящее время химический метод ограничения вредоносности 
конобионтов является наиболее эффективным, поскольку позволяет достигать 
высокой смертности вредителей, ведущих скрытый образ жизни. На лесосе
менных плантациях инсектициды вносят путем опрыскивания, что технически 
сложно при обработке крон высоких деревьев и имеет ряд отрицательных по
следствий: не весь препарат используется эффективно, значительная его часть 
попадает на другие растения, испаряется; загрязняется окружающая среда; 
уничтожается полезная энтомофауна и микроорганизмы.

Эти проблемы могут быть решены при применении метода инъекции 
системных инсектицидов внутрь деревьев. Данный способ известен еще с 
1903 г. как внутренняя терапия растений [0] и применялся для защиты наса
ждений от разных групп насекомых [0, 0, 0, 0].

Е.Р. Merkel применял инъекции в стволы инсектицидов диметоата, ок- 
сидиметонметила и дикротофоса в борьбе с вредителями шишек и семян со
сны Эллеота [0] и совместно с G.L. De Barr препарата дикротофос (бидрин) 
[0]. В результате испытаний была достигнута высокая смертность насеко
мых. В центральной Джорджии (США) был успешно применен системный 
инсектицид ацефат [0]. О.В. Думчюс проводил опыты по защите семян ели 
способом инъекции препаратами БИ-58 (д. в. диметоат) и антио (д. в. ди- 
тиофосфат). Препараты вводились самотеком в ксилему у комлевой части 
ствола и применялись в 2,5% концентрации. Лучшие результаты получены в 
варианте с БИ-58. Повреждение шишек вредителями здесь сократилось в 2 
раза и не превышало 31%. Абсолютная заселенность шишек составила 0,8 
экз./шишку, в то время как в контроле -  2,1 экз/шишку [0].

В 1972 г. в России с целью лесозащиты разработана технология внут- 
риствольной инъекции с использованием устройств, работающих под дав
лением [0].

Данный способ на территории республики Беларусь ранее не применял
ся. Поэтому в задачу наших исследований входили отработка метода внутри- 
ствольной инъекции и испытание препаратов для защиты ели от вредителей 
урожая семян.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работа выполнялась в 2011 году в плодоносящей линейной посадке 
(Сморгонский лесхоз, Кревское лесничество). Высота насаждения составляла 
12-14 м, диаметр -  20-24 см, возраст -  28 лет.

В эксперименте использовались инсектициды, включенные в «Государ
ственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разре-
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шенных к применению на территории Республики Беларусь» [0]: Актара, 
ВДГ и Танрек, ВК; Агролан, РП; Табу, ВСК; Борей, СК. Первые два разре
шены для применения против вредителей генеративных органов ели евро
пейской. Варианты опытов представлены в таблице 1. Контролем служили 
шишки, собранные с рядом стоящих необработанных деревьев ели. Расход 
водной эмульсии составлял 200 г на дерево. Доза инсектицида составляла 0,2 
и 1,0 г на 1 см диаметра ствола.

Таблица 1 -  Варианты опытов

Номер
учет
ного

дерева

Инсек
тицид

Действую
щее вещест

во

Концен
трация

Д.в.

Расчетная доза 
препарата, г(мл)

Концен
трация 

рабочей 
жидкости 
по препа
рату, %

Расход 
рабочей 
жидко
сти на 1 
дерево, 

мл

на 1 см 
диаметра 

ствола

на
одно
дере

во
1 Актара тиаметоксам 250 г/кг 0,20 4 2,0

200

2 Танрек имидакло-
прид 200 г/л 0,20 4 2,0

3 Табу имидакло-
прид 500 г/кг 0.20 4 2,0

4 1,00 20 9,0
5 Агролан ацетамиприд 200 г/кг 0,20 4 2,0
6

Борей
имидакпо-

прид+лямбда
-цигалотрин

150 г/л+ 
50 г/л

0,20 4 2,0

7 1,00 20 9,0

При постановке эксперимента руководствовались несколько видоизме
ненной методикой, описанной А.Н. Сметаниным [0].

Рабочие растворы вводились самотеком в заранее проделанные приро
стным буравом отверстия. Просверливали их вниз под углом 60 с 4-х сторон 
света, глубиной 5-9 см.

Инъекции проводили в те же сроки, что и обычные опрыскивания, кото
рые устанавливаются с учетом наличия двух фенологических групп вредите
лей -  весенней и летней [0]. По сложившимся в 2011 г. погодным условиям, 
первую защитную обработку провели 10 мая, вторую -  26 мая.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Учет эффективности, проведенный спустя 20 дней после второй защит
ной обработки, показал неодинаковое действие инсектицидов на вредителей 
при различной дозировке испытуемых препаратов. Абсолютная заселенность 
шишек всеми вредителями была значительно меньше в опытных вариантах 
(мин. — 2,1, макс. -  11,2 экз. на 1 шишку) по сравнению с контролем в 20,5 
экз. на шишку (рисунок 1). Наименьшие показатели абсолютной заселенно
сти получены в вариантах с применением Борея, СК, причем не наблюдалось
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особого отличия в вариантах с разной концентрацией рабочей жидкости по 
препарату. Значительно ниже количество особей в одной шишке и в вариан
тах с применением Табу, ВСК с 2 и 9% концентрацией рабочей жидкости -  
5,1 и 4,4 экз. на шишку соответственно.

Рисунок 1 -  Заселенность шишек всеми вредителями после 
защитной обработки

На рисунке 2 представлены абсолютные заселенности шишек вреди
телями в отдельности по видам. Данный показатель выше всего был у 
еловой Шишковой галлицы Kaltenbachiola strobi Winn. -  1,9-6,7 экз. на 
шишку в опытных вариантах и 8,6 -  в контроле. Однако, ввиду особенно
стей биологии развития, ущерб от данного вида относительно небольшой 
и проявляется, в основном, в снижении выхода семян [0]. Наибольшие 
повреждения шишкам и семенам наносят насекомые из отряда Lepidop- 
tera -  еловая шишковая листовертка Cydia strobilella L. и шишковая ог
невка Dioryctria abietella Schiff. Несколько меньшая встречаемость у 
Шишковой пяденицы Eupithcia abietaria Goeze, следовательно, ниже и по
тери семян от данного вида. Абсолютная заселенность еловой Шишковой 
листоверткой составила от 0,2 (Табу, ВСК, Борей, СК с 9% конц. рабочей 
жидкости по препарату) до 2,2 экз. на шишку (Агролан, РП 2% конц.), в 
то время как в шишках с необработанных деревьев развивается в среднем 
более чем 4 гусеницы данного вида.

Анализ полученного материала показал, что все препараты проявили 
защитные свойства повысив сохранность семян (рисунок 3).
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Рисунок 2 -  Заселенность шишек после защитной обработки 
различными видами насекомых

Рисунок 3 -  Эффективность инсектицидов в защите семян

Поврежденность семян сократилась до 34,1% в обработаных образцах в 
сравнении с контролем. Почти весь урожай удалось сохранить в вариантах с 
применением Борея, СК (конц. раб. жидкости 9%), что составило 97,2% 
здоровых семян, и Табу, ВСК (конц. раб. жидкости 9%) -  96,9%.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Проведенные исследования показали, что опробованный метод внутри- 
ствольной инъекции для защиты семян ели от насекомых-конобионтов явля
ется достаточно эффективным. Испытуемые инсектициды Актара, ВДГ; Тан- 
рек, ВК; Агролан, РП; Табу, ВСК; Борей, СК в разной степени проявляют 
свое защитное действие при введении их в ствол по отношению к вредите
лям. Более высокое биологическое действие отмечено у Борея, СК (концен
трация рабочей жидкости по препарату 9%). К недостаткам можно отнести 
трудоемкость проведения данного защитного мероприятия. Поэтому реко
мендуется его использование при защите деревьев, семена которых пред
ставляют наибольшую ценность, либо на лесосеменных плантациях в годы 
максимального урожая. Техническое выполнение метода можно упростить с 
использованием удобного инъекционного прибора.
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EFFICIENCY OF THE METHOD OF TRUNK IMPLANTATIONS FOR 
THE PROTECTION OF THE CONES AND SEEDS OF SPRUCE FROM 

CONE-INSECT

Yuzliik N. V'.. Zvyagintsev V.B.

Conducted testing method o f trunk implantations for protection o f the cones and seeds of 
spruce from cone-insect. Efficiency o f insecticides o f system action o f Aktara (tiametoksam); 
Tanrek (imidacloprid); Agrolctn (acetamiprid); Tabu (imidacloprid); Borej (imidacloprid, and 
lambda-cyhalothrin) was investigated. Л.у a result, the advisability o f application o f a new 
method for the injection in the protection o f unique crop o f trees seeds o f which are o f greatest 
value was established for Belarus.
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