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Защита белокочанной капусты от крестоцветных 
блошек при безрассадном и рассадном способах 

выращивания
Protection of white cabbage from cruciferous fl eas with seedless and seedling methods 

of its cultivation

Попова Т.А., Денискина Н.Ф.

Аннотация

Представлены результаты исследований по защите белокочан-
ной капусты от крестоцветных блошек при безрассадном и рассад-
ном способах ее выращивания. Эффективность протравливания се-
мян инсектицидом Круйзер, КС изучали на растениях гибрида F1 
Финиш. Семена протравливали препаратом в норме 20 л/т (20 мл/
кг) за шесть дней до высева. В контроле семена обрабатывали во-
дой. Для оценки эффективности пролива кассет с рассадой капусты 
препаратом Актара, ВДГ растения выращивали в стандартных кассе-
тах. Инсектицид применяли способом пролива за сутки до высадки 
рассады в открытый грунт. Расход рабочей жидкости согласно реко-
мендациям фирмы-производителя препарата составил 1 л/м2 с кон-
центрацией по препарату 0,2%. Изучаемые инсектициды показали 
высокую эффективность в борьбе с ранневесенними вредителями. 
Биологическая эффективность протравителя Круйзер, КС составила 
на седьмой день – 71%, четырнадцатый – 82%, на двадцать первый – 
88,5%. Биологическая эффективность препарата Актара, ВДГ была на 
седьмой день – 98%, на четырнадцатый – 100%, на двадцать первый 
– 98% и на тридцатый – 92%. Применение превентивных методов за-
щиты (протравливание семян и пролив кассет перед высадкой расса-
ды в открытый грунт) позволило защитить наиболее уязвимую стадию 
развития капусты – всходы и молодые растения – на срок до одного 
месяца. Применение инсектицидов такими способами может спо-
собствовать сокращению расходов на защитные мероприятия, сни-
жению пестицидной нагрузки на агроценоз и степени воздействия с.-
х. техники на почву за счет уменьшения количества обработок. 
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Abstract

The article presents the results of research on the protection 
of white cabbage from cruciferous fleas with seedless and 
seedling methods of its cultivation. The study of seed treatment 
with the insecticide Kruiser, CS was carried out on plants of 
the Finish hybrid. Seeds were etched with the preparation at a 
rate of 20 l/t (20 ml/kg) 6 days before sowing. In the control, 
the seeds were treated with water. To assess the effectiveness 
of the strait of cassettes with cabbage seedlings drug Aktara, 
plants were grown in standard cassettes. The insecticide was 
used by the way of the strait 1 day before planting seedlings 
in the open ground. The consumption of the working liquid 
according to the recommendations of the manufacturer of the 
drug was 1 liter/1m2 with a concentration of 0,2%. The studied 
insecticides showed high efficiency in the fight against early 
spring pests. The biological effectiveness of the Kruiser, CS 
mordant was 71% on day 7, 82% on day 14, and 88.5% on day 
21. The biological efficacy of the drug Actara, VDC was 98% on 
day 7, 100% on day 14, 98% on day 21, and 92% on day 30. The 
use of preventive methods of protection (seed treatment and 
watering cassett before planting seedlings in the open ground) 
allowed to protect the most vulnerable stage of cabbage 
development: shoots and young plants for up to 1 month.
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Растения белокочанной капус-
ты в течение всего периода ве-
гетации повреждает значитель-

ное количество вредителей. В ранний 
период роста и развития культуры се-
рьезный вред наносят крестоцветные 
блошки и капустная моль, в последу-
ющие фенологические фазы – гусени-
цы специализированных чешуекрылых 
вредителей и комплекс тлей.

Крестоцветные блошки встре-
чаются повсеместно и поврежда-
ют все виды растений семейства ка-
пустных. Вредоносность блошек за-
висит от их численности, способнос-
ти к миграции и интенсивности пита-
ния. Численность фитофага постоянно 
меняется. Как правило, на активность 

перемещений оказывают влияние три 
фактора: температура воздуха (18–
25 °C), осадки и скорость ветра.

Начиная с восьмидесятых го-
дов XX века, для опрыскивания бело-
кочанной капусты и рапса от ранневе-
сенних вредителей широко применяли 
синтетические пиретроиды, такие, как 
Сумицидин, Цимбуш, Децис. Однако 
в связи с негативным воздействием пи-
ретроидов на полезную энтомофауну 
и для уменьшения загрязнения окружа-
ющей среды [1] для защиты капустных 
культур велись работы по созданию но-
вых препаратов и совершенствованию 
способов их применения.

Анализ ассортимента инсектици-
дов в России свидетельствует о ка-

чественных изменениях, произошед-
ших в нем за последние несколько 
десятков лет. Высокие требования 
к безопасному применению пестици-
дов для всех объектов окружающей 
среды ведут к постоянному совер-
шенствованию современных средств 
защиты растений от вредителей 
и способов их применения [2, 3].

На сегодняшний день разрабо-
таны препараты для протравлива-
ния семян крестоцветных культур пе-
ред посевом. Так, для защиты гор-
чицы и рапса рекомендован препа-
рат Круйзер, КС (д. в. тиаметоксам, 
350 г/л). Исследователи отмечали 
его высокую эффективность на ка-
пустных культурах [4, 5, 6, 7]. Однако 
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нужно иметь в виду, что такой спо-
соб применения возможен лишь 
при прямом посеве культуры, кото-
рый, в связи большой зависимостью 
от погодных условий, используется 
ограниченно.

Сегодня хозяйства в основном 
используют рассадный способ вы-
ращивания белокочанной капусты. 
Для снижения количества обрабо-
ток и уменьшения негативного вли-
яния инсектицидов на полезную эн-
томофауну агроценозов разрабаты-
вают и внедряют новые способы за-
щиты. Один из таких способов – воз-
можность пролива кассет с рассадой 
перед высадкой рабочим раствором 
препарата Актара, ВДГ (250 г/кг тиа-
метоксама), который ранее рекомен-
довали применять внутрипочвенным 
поливом для защиты овощных куль-
тур [8, 9]. Препарат относится к груп-
пе неоникотиноидов и характеризу-
ется низкими нормами расхода [10].

Цель исследований: изучить эф-
фективность применения неонико-
тиноидных инсектицидов для защи-
ты белокочанной капусты от крестоц-
ветных блошек.

Условия, материалы и методы 
исследований

В 2005 и 2012 году проводили ис-
следования по оценке эффективнос-
ти инсектицида Круйзер, КС для за-
щиты всходов белокочанной капус-
ты от крестоцветных блошек при без-
рассадном способе выращивания. 
Семена гибрида F1 Финиш протравли-
вали препаратом в норме 20 л/т (20 мл/
кг) за шесть дней до высева. В контро-
ле семена обрабатывали водой. Схема 
посева семян 50×70 см. Повторность 
опыта четырехкратная.

Почвы дерново-подзолистые, 
среднесуглинистые, хорошо окуль-
турены с мощностью пахотного слоя 
20–22 см. Содержание гумуса в па-
хотном слое от 2,4 до 2,5%; легко-
гидролизуемого азота – 92–93 мг; 
фосфора – 150–160 мг; калия 80–83 
мг/кг почвы. Потребность почв в из-
вестковании слабая, так как рН вод-
ной вытяжки колеблется в пределах 
от 5,8 до 6,2.

Агроклиматические данные ве-
гетационных сезонов были получе-
ны в метеорологической обсервато-
рии В.А. Михельсона РГАУ–МСХА име-
ни К.А. Тимирязева. В условиях 2005 
года на всем протяжении вегетацион-
ного периода температура была выше 
среднемноголетней. Резкое повыше-
ние наблюдалось в третьей декаде 
мая и второй декаде июня; оно соста-
вило 18,8 °С и 17,8 °С соответственно. 
Осадки в значительных количествах 

выпадали во вторую декаду мая, после 
чего наблюдалось их резкое снижение 
до первой декады июня включительно. 
Начиная со второй декады июня и до 
конца июля, отмечалось обильное вы-
падение осадков. Значительное коли-
чество осадков зафиксировано в тре-
тьей декаде июня, оно составило 50,1 
мм, тогда как средний многолетний 
показатель в это период составлял 25 
мм. В конце вегетационного сезона 
2005 года, начиная с первой декады 
августа и до конца вегетации, их выпа-
дение было незначительным.

Метеорологические условия 
2012 года существенно отличались 
от среднемноголетних. Лето нача-
лось с ясной сухой и довольно ветре-
ной погоды. Температура была уме-
ренно теплой – в первую декаду июня 
средняя температура составляла 19 
°С, а среднемесячная  19,4 °С, что 
на 3 °С больше среднемноголетней. 
Аномальных температур в этом году 
не наблюдалось. Июль был самым 
жарким месяцем, его средняя темпе-
ратура составила 23,7 °С. На этот же 
месяц пришлось и наибольшее коли-
чество осадков за сезон – 88,3 мм, 
середина и конец месяца сопровож-
дались ливневыми дождями с гро-
зами. В августе столбик термомет-

ра стал опускаться, и 
среднемесячная тем-
пература составила 
всего 18,9 °С, что было 
значительно меньше 
по сравнению с  мно-
голетними данными. 
Также в этот период 
отмечалось меньшее 
количество атмос-
ферных осадков (77,6 
мм).Эффективность 
пролива кассет с рас-
садой белокочанной 
капусты препаратом 
Актара, ВДГ изучали 
на демонстрацион-
ном участке селекци-
онной станции име-
ни Н.Н. Тимофеева 
РГАУ – МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, 
г. Москва.

Растения выра-
щивали в стандартных кассетах. 
Инсектицид применяли способом 
пролива за сутки до высадки расса-
ды в открытый грунт. Расход рабо-
чей жидкости согласно рекоменда-
циям фирмы-производителя препа-
рата составил 1 литр/м2 с концентра-
цией по препарату 0,2%.

Учеты численности вредителей 
и поврежденности всходов растений 
проводили в наиболее уязвимый пе-
риод вегетации два раза в неделю, 
далее – один раз в неделю.

Результаты исследований
Сообщество крестоцветных бло-

шек было представлено: волнистой 
блошкой (P. undulata Kutsch.) и юж-
ной черной крестоцветной блошкой 
(P. atra Fabr.).

Поврежденность всходов бело-
кочанной капусты крестоцветными 
блошками в исследуемых вариантах 
опыта представлена на рисунке.

Предпосевная обработка се-
мян капусты препаратом Круйзер, 
КС позволила значительно снизить 
поврежденность растений: если на 
седьмой день после появления всхо-
дов в контроле она составила 16,7%, 
то в варианте с Круйзером – 4,9%. 
Через 14 дней после появления всхо-
дов в контроле поврежденность до-

Влияние пролива кассет с рассадой белокочанной капусты инсектицидом Актара, ВДГ 
на численность крестоцветных блошек, шт/10 раст., 2005 год

Вариант
Период после обработки, сут.

5 7 14 21 30

Контроль 24 68 17 45 60

Актара, ВДГ 1 1 0 1 5

НСР05 1,9 1,7 1,1 1,4 1,7

Поврежденность всходов белокочанной капусты крестоц-
ветными блошками, лаборатория защиты растений РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012 год
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стигла 46,2%, а в вариантах с обра-
боткой она была на уровне 5%.

Известно, что повреждения рас-
тений фитофагами не всегда снижа-
ют продуктивность культуры. На куль-
турах семейства капустных наиболее 
опасны повреждения с момента по-
явления всходов до начала форми-
рования второй пары настоящих лис-
тьев. Снижение урожайности будет 
наблюдаться только в том случае, 
если площадь листовой поверхности 
превысит 10% [11]. В наших иссле-
дованиях такая картина наблюдалась 
в варианте с контрольными растени-
ями (рис.).

Биологическая эффективность 
протравителя составила на седьмой 
день 71%, на четырнадцатый – 82%, 
на двадцать первый – 88,5%.

Результаты оценки эффектив-
ности пролива кассет с рассадой ка-
пусты препаратом Актара, ВДГ пред-
ставлены в таблице.

Как следует из таблицы, при-
менение инсектицида Актара, ВДГ 
снижало численность вредителя на 
протяжении 30 дней с момента вы-
садки рассады в открытый грунт. 
Биологическая эффективность пре-
парата составила на пятый день 96%, 
на седьмой – 98%, на четырнадца-
тый – 100%, на двадцать первый – 
98% и на тридцатый – 92%.

Выводы
Применение превентивных мето-

дов защиты (протравливание семян 
и пролив кассет перед высадкой рас-
сады в открытый грунт) позволило 
защитить наиболее уязвимую стадию 

развития капусты: всходы и молодые 
растения на срок до одного месяца.

Биологическая эффективность 
протравителя Круйзер, КС состави-
ла на седьмой – 71%, на четырнад-
цатый – 82%, на двадцать первый – 
88,5%; препарата Актара – на пя-
тый день составила 96%, на седь-
мой – 98%, на четырнадцатый – 
100%, на двадцать первый – 98%, на 
тридцатый – 92%.

Применение инсектицидов ис-
следованными способами может 
привести к сокращению расходов на 
защитные мероприятия, снижению 
пестицидного пресса на агроценоз, 
и степени воздействия с. – х. техни-
ки на почву за счет уменьшения ко-
личества обработок.


