Инновационная система защиты картофеля
от болезней, вредителей и сорняков
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РЕГЕНТ® 20Г эффективное решение для контроля почвообитающих вредителей
В последние годы заселенность пахотных земель Беларуси проволочниками достигла предельных величин. В среднем она достигает 50—60 особей/м2, а в почвах под многолетними
травами — 150—160 штук/м2. Наблюдаются случаи полного уничтожения всходов свеклы,
зерновых, кукурузы и других сельскохозяйственных культур на больших площадях.

Эффективный контроль численности и вредоносности проволочников — достаточно сложное дело, что обусловлено некоторыми причинами:
•

Инсектициды должны применяться до или вовремя посадки либо посева и длительное время сохранять высокую эффективность.

Картофель также является культурой, которая в очень сильной степени страдает от повреждений проволочниками – личинки жуков-щелкунов (Elateridae).

•

Ассортимент препаратов, пригодных для борьбы с этими вредителями ограничен.

•

Проволочники ведут скрытый образ жизни и не имеют контакта с действующими
веществами инсектицидов, применяемых традиционными методами.

•

Многолетний цикл развития проволочников способствует сохранению устойчивой
численности насекомых выше ЭПВ.

Поэтому наиболее эффективным способом ограничения проволочников является применение
гранулированных препаратов, вносимых дозаторами во время посадки картофеля в почву.
В настоящий момент положение химического метода борьбы с проволочниками коренным
образом изменяется в связи с регистрацией в Республике Беларусь первого инновационного инсектицида РЕГЕНТ® 20Г от компании BASF.
Щелкун полосатый (Agriotes lineatus)

Личинка щелкуна

Вредоносность личинок проявляется в основном во второй половине лета с началом образования клубней.
Когда проволочники перегрызают ростки, может наблюдаться изреживание посевов и задержка в росте поврежденных кустов. На растениях проволочники вбуравливаются в нижнюю часть стеблей, поедают корни и столоны. Поврежденные кусты картофеля увядают.
Вред, причиняемый личинками молодым клубням, проявляется почти с самого начала их образования. Ранки, нанесенные молодым клубням, обычно затягиваются и обнаруживаются
по неровностям на поверхности клубней, имеющим вид воронкообразных вмятин. Этот тип
повреждений не сказывается на товарных и пищевых качествах картофеля. Значительное
снижение товарной ценности клубней вызывают ходы, которые выгрызают личинки старших
возрастов. Иногда они пронизывают клубень насквозь. Кроме этого, снижение качества картофеля связано с тем, что нарушение целостности покрова открывает доступ для возбудителей грибных и бактериальных заболеваний и приводит к гниению клубня во время хранения.
Личинки проволочников при средней численности 6—8 штук на 1 м повреждают до 60 %
клубней картофеля.
2

В настоящее время для защиты картофеля от проволочников в Беларуси широко используется протравливание семенных клубней перед посадкой препаратами из группы неоникотиноидов «имидоклопридсодержащие» и др. Это не решает проблему снижения исходной
численности проволочника в почве. Неоникотиноиды воздействуют на вредителей за счет
своего кишечного действия. Проволочник или другой почвообитающий вредитель сначала
должен попробовать обработанный клубень или семя, и только после того, как он уже нанес
свой вред, он может погибнуть. Протравители, относящиеся к неоникотиноидам, защищают
маточный клубень, а молодые клубни, образующиеся, во второй половине вегетации уже не
имеют защиты от проволочника. Концентрация действующего вещества в гнезде к этому
периоду резко снижается, и проволочник, сделает 3—4 хода в молодых клубнях, а такие
клубни уже являются нетоварными. Такие повреждения клубней на первый взгляд кажутся
незначительными, но при реализации в мытом виде, упакованном, и для переработки он уже
не соответствует современным стандартам. То есть теряется качество продукции.

РЕГЕНТ® 20Г — микрогранулированный препарат, разработанный компанией BASF на основе фипронила с нормой расхода — 5,0—7,0 кг/га.
РЕГЕНТ® 20Г — новый почвенный инсектицид контактно-кишечного действия, который имеет высокую биологическую эффективность (90—95%) против проволочников, ложнопроволочников, личинок обыкновенного свекловичного и люцернового долгоносков, пластинчатоусых жуков, личинок западного кукурузного жука (Diabrotica virgifera virgifera) — опасного
карантинного вредителя и других почвенных вредителей.
РЕГЕНТ® 20Г создаёт уникальный защитный барьер ниже залегания семян, корней, столонов и молодых клубней. Согласно данным ведущих научно-исследовательских институтов, продолжительность защитного действия РЕГЕНТ® 20Г составляет 90—120 дней.
Это обеспечивает гибель вредителя на подходе к клубню, до того момента, как он сможет
приступить к питанию и нанести повреждения клубням картофеля (Рис. 1, Рис. 2а, 2б).
Важной особенностью инсектицида РЕГЕНТ® 20Г, является надёжное действие в условиях
высоких температур (даже когда температура достигает + 40° С).

Особенности технологии применения РЕГЕНТ® 20Г:
При внесении гранул рядовым способом (локально) или пунктирным способом в зависимости от вида применяемого дозатора (аппликатора), действующее вещество равномерно распределяется в почвенном горизонте, при относительно небольшой норме расхода.
Гранулированные препараты в течение длительного времени защищают растения от
вредителей (в том числе почвенных вредителей, проволочников, хрущей), что в практике означает защиту ранних, среднеспелых и поздних сортов картофеля во время всего
периода вегетации.
Для применения инсектицида РЕГЕНТ® 20Г необходимы специальные высевающие аппараты (аппликаторы или микрогрануляторы), обеспечивающие точное внесение малых
микрогранул (Рис. 3, 4, 5). Приспособление состоит из: двух ёмкостей (баков) для гранулята по 18 л каждая, дозирующий механизм, тукопроводы (Рис. 3, 5) и распределительных устройств внесения препарата в почву, установленные в сошниках (Рис. 4). Привод
внесения препарата осуществляется посредством цепной передачи от опорных колес.
Микрогранулы из ёмкости (бака) подаются катушками дозирующего устройства в тукопроводы и далее в распределительные устройства, установленные в сошнике. Распределительное устройство равномерно распределяет микрогранулы по семенному ложу
открытой борозды, создавая экран под семенным клубнем.

5,0–7,0 кг/га

РЕГЕНТ® 20G

Защита от проволочника

Рис. 3 – Емкость для гранулята:
1– емкость (бак) для гранулята,
2 – регулируемые катушки дозирующего
аппарата, 3 – тукопровод

Рис. 4 – Распределительное устройство в сошнике:
1 – тукопровод, 2 – распределительное устройство

Рис. 1: Пролонгированная эффективность, свойственная РЕГЕНТ® 20Г, вместе со способностью создавать в зоне залегания клубня защитный экран, гарантируют защиту картофеля от проволочников с момента посадки до сбора урожая (90—120 дней).

Рис. 5 – Установка дозирования сыпучих компонентов УДСК - 2(4) предназначена для внесения сыпучих компонентов (инсектицида РЕГЕНТ® 20 Г) устанавливается на картофелесажалки, культиваторы
и другие механизмы (Производитель ООО НПП «Белама плюс», г. Орша)
Рис. 2: а — Эффективность инсектицида РЕГЕНТ® Рис. 2: б — Эффективность инсектицида РЕГЕНТ®
20Г против проволочников на картофеле, сорт 20Г против проволочников на картофеле, сорт Гала,
Скарб, РУЭОСХП «Восход», Минский район, 2011 г; СПК «Агро-Мотоль», Ивановский район, 2011 г.

Посмотреть информацию о производимом в Беларуси аппликаторе УДСК - 2(4) можно по адресу
http://www.belama.com

СТОМПТМ надежный гербицидный экран

Для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными сорняками необходимо применить
СТОМПТМ, 5 л/га, путем опрыскивания почвы за 2—3 дня до всходов картофеля. Гербицид
СТОМПТМ можно применять с гербицидом партнером (Гомельская ОСХОС, 2012 г.)

СТОМПТМ внесен до всходов картофеля и обеспечивает долговременный надежный гербицидный экран (Опытное поле УО «Гродненский государственный аграрный университет»,
Гродненский район, 2010 г.)

ОРВЕГОТМ новейший фунгицид для защиты картофеля от фитофтороза
Посадка – 19.04.2012 г.
Дерново-подзолистая связносупесчаная
Предшественник – ячмень.
Удобрения – N100 Р90 К120
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Система защиты картофеля с применением препаратов компании БАСФ обеспечивает высокую
биологическую и хозяйственную эффективность
защитных мероприятий на картофеле. При двукратной обработке фунгицидом ОРВЕГОтм и двукратной АКРОБАТ® МЦ и однократной контактным фунгицидом биологическая эффективность
составила 97,5%, с хозяйственной эффективностью — +17,8% (Табл. 2).

В борьбе с фитофторозом и альтернариозом первую обработку делают фунгицидом
ОРВЕГОтм, 0,8 л/га, который вносится в фазу —
СМЫКАНИЕ БОТВЫ В РЯДКАХ (высота растений 15—20 см), что ОЧЕНЬ ВАЖНО до появления болезней, т.е. профилактически (Табл. 3)

Урожайность – 419 ц/га (средняя по хозяйству)

Урожайность в данном варианте составила —
31,1 т/га. (Рис. 6) Защитные мероприятия позволили сохранить 4,7 т/га клубней, при высоком показателе товарности — 94,6%.
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Рис. 7: Средняя урожайность картофеля в РУ ЭО
СХП «Восход» Минский район, 2012 г., в разрезе
сортов. Площадь – 380 га.

ОРВЕГО тм — 0,8 л/га

Урожайность – 362 ц/га

Эффективность фунгицида ОРВЕГОтм, против P. infestans, производственный опыт, сорт Скарб,
РУЭОСХП «Восход», 2011 г.
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Рис. 6: Хозяйственная
системы
защиты посадок картофеля компании БАСФ,
(Опытное поле УО «Гродненский государственный аграрный университет», Гродненский район,
сорт Скарб, 2012 г.)
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ОАО «Старица-Агро» 19.06.2012 г., Копыльский
район, сорт Флоренция. Урожайность на данном
поле составила -469 ц/га.
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Посадка – 20.04.2012 г.
Предшественник – озимая пшеница, тритикале.
Удобрения – N90 P80 K160
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Посадка – 3.05.2012 г.
Дерново-подзолистая супесчаная.
Предшественник – рожь озимая.
Удобрения – N105 Р104 К150

Таблица 4 – Хозяйственная эффективность системы
защиты посадок картофеля с использованием
продуктов компании БАСФ
(РУ ЭО СХП «Восход», Минский район, 2012 г.)

ед

Препарат

Норма
расхода
л, кг/га

Таблица 3 – Хозяйственная эффективность системы
защиты посадок картофеля с использованием
продуктов компании БАСФ (КФХ «Сула»
агроцентр компании БАСФ, сорт Джелли, 2012 г.)
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Посадка – 16.04.2012 г.
Предшественник – кукуруза.
Почва – дерново-подзолистая, рыхлосупесчаная.
Удобрения N100 P90 K300
Фаза культуры,
интервал между
обработками

Таблица 2 – Опытное поле УО «Гродненский
государственный аграрный университет», Гродненский
район, сорт Скарб, 2012 г.
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Таблица 1 – Хозяйственная эффективность системы
защиты посадок картофеля с использованием продуктов
компании БАСФ (ОАО «Старица-Агро», Копыльский
район, сорт Флоренция, 2012 г.)

Эффективность ОРВЕГОтм против фитофтороза картофеля

Без обработки

АЛЬВЕРДЕТМ инновацинное решение для защиты от колорадского жука
Преимущества:
Cущественное увеличение потенциала урожайности картофеля

Это — последнее, что он увидит

Новое действующее вещество с оригинальным механизмом
действия (IRAC 22 В)
Отсутствует перекрестная резистентность к карбаматам,
неоникотиноидам, органофосфатам и пиретроидам
Надежное действие на всех стадиях развития колорадского
жука (личинки всех возрастов, имаго)
Высокая эффективность как при относительно низких, так и
при температурах от 25 °С и выше
Великолепная дождеустойчивость (уже через 1 час после
обработки)

Многочисленные полевые опыты проведенные в ряде хозяйств и НИИ Беларуси, подтвердили надежность действия АЛЬВЕРДЕтм против колорадского жука. Уже после однократной обработки при норме расхода препарата 0,25 л/га АЛЬВЕРДЕтм показывал высокую
эффективность (95,7—99,8%) против личинок и имаго колорадского жука, несмотря на то,
что во время обработок в июле температура воздуха составляла 25°C, а иногда достигала
и отметки 30°C.

Длительный период защитного действия (2–4 недели)
Высокоселективен по отношению к картофелю

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ
АКРОБАТ® МЦ

Фитофтороз, альтернариоз
2–3 обработки х 2,0, кг/га

NEW

5,0–7,0 кг/га

РЕГЕНТ® 20Г

NEW

ОРВЕГО
ИНИТИУМ

Фитофтороз, альтернариоз
2–3 обработки х 0,8 л/га

БИ-58® НОВЫЙ

Тли (семенные посадки)
2,0—2,5 л/га

ФАСТАК®

Колорадский жук
0,05—0,1 л/га
тм
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АРАМО® 45

5,0 л/га
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Колорадский жук
0,25 л/га

1,5–2,0 л/га

01—09
Проростание

11—49
Развитие листьев

51—59
Бутонизация

61—69
Цветение

КОМПАНИЯ БАСФ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
г. МИНСК, 1-Й ЗАГОРОДНЫЙ ПЕРЕУЛОК, 20, БИЗНЕС-ЦЕНТР SILVER TOWER;
Сотрудники компании БАСФ в Республике Беларусь:
Василий Лавринович (029) 643-98-26; Дмитрий Евсиков (029) 137-34-67;
Александр Бойко (029) 683-45-88; Андрей Мешкевич (029) 601-25-40;
Елена Певец (029) 353-81-67; Виталий Калач (029) 303-51-48;
Денис Ильяшенко (029) 315-22-26;
Денис Бояр, Гродненская область (029) 136-27-05
Наталья Тарасова, Витебская область (044) 536-36-37
Наталья Хальпукова, Могилевская область (029) 330-48-84
Валерий Буравко, Брестская область (033) 672 04 39
www.agro.basf.by

71—79
Созревание

81—89
Увядание

