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Карmофелъная мIолъ L
с эmurй каранmuннъIп

l} посlrе/IIIие гоi{ы житеJIи
I-]) lожllых райоllов страIIы
всс чаIIlе жtLлуIотся Ila гибель
урожая картофеля в тIериод
храIIеЕия от прожорливых
мелких lуссниll. Под кожу-
рой и вIryтри клубlrи сплоIIIь
пронизаI{ы извилистыми хо_
лами. В одltом клубне моryт
одrIовременIIо rIахолиться до
l0 разrlовозрастIьtх личиIIок.
На леревянных поверхностях
закромов и яIциков можlло об-
наружить tIрикрешленные ку-
колки в серовато-серебристом
шелковистом коконе и порхаrо_
щих N{еJIких насекомых, очень
похожих rla бабочку моли. Это
- картофелыIая моль, или фто-
рлlп,{ея (Phthorimaea operculclla
Zell), Это узкоспец[lализи-
рованlшй врелитель, его ry-
сеIIиlIы поврсждаIот мIIогие
кульryрные и дикорасryщие
растения семсйства паслено-
вых, tIo особенllо серьезлtый

ушерб фторимея цаIIосит кар-
тофелlо и табаку.

Бабочка карr,офельllой моли
IIсвзрачI{ая особь мелкого

размсра - размах крыльев вссго
|2-|6 мм, в tloкoe узкие крыJIья
сложе}Iы крыrrlеобразIIо. Пе-
ред}I!1е (Bcpxrlиe) крыJIья корич-
i{евато-серого цвета, покрыты
желто-охристыiли чешlуйками и

размытыми темIIо_коричнOвы_
ми штрихами. ЗадlIие крылья
имеIот paBIIoMepIryIo, преиму_
ществеIlIlо светло-кремовуIо
или cepylo окраску. По Blteшttle-
му Kpalo крылья, особенllо за-
дI{ие, покры,гы длинной болсе
свеr,;lой бахроплой.

Яички очеIIь мелкие (0,4-0,8
мlr), нсприметные, их IIе вид-
}Io ни lla ботве, IIи на клубllе
картофе-тlя. Лишlь пригJIядев-
шись BIIиMaTe.IIbHo с llижней
стороIIы JI}IcTa,.I&щe возле жи_
лок, лIlс,говых черсшIков или
lla стеб.пе, можIIо обнаружить
кJIадку из |-2 жсмчужно-бс-

лых овапыIых яиIl, 1,смIIеIоших
пepcll рож/(сIIисм IусеIIиtlы.
П;lодовитость о/цlой самки ilo
200 яиlt.

Гусеlrиrtа голая, взросJIая,
Iшиной ;to ]0-13 мм. IJ завlлси-
мос,ги о1, мсст,а IIитаIIия мсIIяе,г
окраску от жсJIтовато-розовой
илt{ грязIrо-бс;rой (ltи,гаltис в
клубне) ло жсJIтоваго-зслоltой и
серо-зсjlеllой. IIоссрслиIIс спиII-
ки - продоJIыIая lloJloca. IЪло-
ва темIIо-коричIIсвая. Куколка
коричневая, IUlиной 5,5-6,5 мм,
заключеIIа в ссребристо-ссрый
шелковистый kokoll.

Чаще вссго IIоявJIсIIис карто-
фельной моли в IIоJIе остастся
}IезамечеIлIIым. Iio lrри JlocTa-
ТОЧIIО ВЫСОКОЙ ЧИСJIеIIIIОС,ГИ
tsрсдителя, ее можIIо вычислить
по нскоторым визуilIьIIо замст-
ным призIIакам: миIIироваIIис
листьсв личиIrкой картофсль-
ной мо;tи и повреж/{сIIIIые clo
листья и к.lIубlrи вдоJIь цеIIт-
ралыrой иJIи круllttых боковых
жилок, поIIикшая всрхушка с

усохшими лис,гьями, иIIоI)Iа
оtIлетеIIttая паутиIlой, Отличи-
телыIыми IIризIIаками повреж_
дсllий картофе.rlыlой моJIи яв-
ляе,l,ся rIаJIичие экскрсмеIl,гов
в миIIах JIистьсв и чсрошIков, а
также IIа поверхIIос,ги и вIIуl,ри
ходов, rIроIIизываIоц{их I]JIоJIы
и клубпи.

На тIовсрхIIости клубllсй кар-
тофсля, в мссl,с IIроIIикIIовсIIия
личиIIки и BIryTpI{ самих xo.l(oB
скоплеIIие экскрсмсI{тов врели-
теJIя, часто покрытые паутиllой.
У проволочника, /{JIя срав IIеIIиJI,
МССТа ПРОIIИКIIОВСIILIЯ JIИЧИIIОК
и ходы вIIу,гри клубrrя остаIо,l,ся ,

всегда чистыми. ГусеItица моJIи
проIIикает в клубеIIь чащс tsсс-
го через I]IEIЗOK иJILI трецIиIIкIi
и прокладыtsает хо/Iы сilа:iала
в поверхIIостIIом сJIос. Макси-
мшtыtой численIIости вреди-
тель достигаст в коIIце авryста
- IIачале сеltтября псрсл убор-

кой урожая, I] ст,еIIIIых райоllах
Iога карr,офеrtыlая NIoJIb ycrlc-
вает llроизtsссти в срслltспt 3-4
IIокоjtсIII.1я, IIричсм JIстIIрIс,гсм-
псра,Iуры особой ролl.t злссь II9

иIраIот, liJIя IIaceKolvroI,o боrlсс
важны короткис лlrи (l2 часов).
ГIоражеIlис картофе.тIя BpejtllTc-
JlcM cylllcc,rBcIIII0 зав}tсит такжс
о1, фазы развития растеIIия и
пtубиlrы заJIегаIIия картофоля
в Ilочвс. 1'ак, количество зара-
жсIIIъtх врoдиl,еJtем клубIrсй
(вссеllltий срок Ilоса:tки) Irри
зе.ltеltой бо,гвс состав--Iяет вссго
4-6,5ОА, а IIосле усыхаllия бот-
tsы, буквалыtо за IIe-lejIIo, IIо-
выIIIастся ло 40-50%. IIри лет-
lIсй ttocal{Kc карl,офс.,Iя IIа Iогс
страIIы засоJIсIIIIость растоttий
молыо рсзко возрастас,г и к мо-
мсIIT уборки может ;lостиI,ать
75Уо, а ПОВРеЖЛеНIIОСl'Ь КЛУб-
тlсй - 60%.

Особсltttо силыIо IIоврсжда-
Iо],ся к.llубtlи, расIIо.IIо;,кеIIIIые у
IIовсрхIIос,I,и l]оtlвы :о 85-90%.
У .ltсжаttlих IIа lтtубиltс 5-10 см
врсди,t,сJlсм заражсIlьi - 7-8О/о, а
к.llубllи, за]IсI,аIоII1ие l:-rубжс 10
см, - lIоч,ги II9 IIоtsрс;+(-IаIо,гся.

Из агротсхIIiiчоскIlх \{ср борь-
бы с врслитеJlсI!{ реко}tеIцуется
cJIc/(ylouIcc. I IocaJtKa картофсля
Ilрово/iи,l,ся,гоJIько ч}rс,гыми о,г

врс/(и,I,сJIя, зl{оровыrltt кllубtlя-
ми и IIа l:rубиlrу IIс }tcIlce 15 см.
Кусты карl,офс-тrя IIос.Iс полива
сjIсl{уе,г рсIуIярIIо окучивать,
чr,обы моJIоJ(ыс клубttlt IIаходи-
jlись lto.i{ cJlocМ IIочtsы IIе Mcli9c
5 см. Рсгу.lrяртrо обкашивайтс и

уIIичl,ожай,t,с сорняклt. I]ыкаltы-
вагь карl,офс;rь ;Ia заражс}IIIом

фr,оримссГr tto.1tc cJlellyc,[ ts IIача-
JIс IIожсJI,гсIIия бо,l,вы, IIс J{OIIy-

ская сс высыхаIIия, .ltибо за 5,7
дltей,lto уборки бо,гву скосить и
сжечь.

Бабочки карl,о(lс-lrыlой моли
имеIо,г tlоразlл,гсjlьIIос обоtlя-
IIис, IIо заIIаху оIIи отыскива-
toT к.пубttи кар,гофсля дажс l1o/l

а t -t\]t'1 l
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укрыl,ием из меlIlковиIIы и во
врсмя уборки сrtособIlы засс-
.ltи,t,ь яйllами IIс tsывсзсIIIlый с
IIоJIя кар,гофе;lь в 1,счсIlис су-
ток. Поэ,гому уборку урожая с
заражсIIIIоI,о поJIя lIрово/{им в
прс/IсJIыIо сжагыс сроки, а вы-
копаIIIIыс к;lубllи, в том чисJIс
IIскоIIлиllиоIIIIыс и мсJIкис, ts
,гоl,жс llellb вывозиI\{ с ttоля. IIg
выбрасывайте в мусор иJIи ком-
[Iосг, а обязато.lIьIIо уIIич,гожайтс

,заражсIIIIыс кар,гофс.lIыlой мо-
i.ltыо lIJIollы и к;lубllи, l} том чис-
лс обрсзки и лушltайки, иIIачс
lIсрезимовавшIий вреJ(итсJIь IIа
сjIе/lуIоIций l,ол сIIова IIоявится
IIа BaIIIcM огороi(с.

Пос:lс уборки урожая освобо-
дивпIсеся поJIе сJIелус], проl(ис-

, ковать иJIII (оссIlыо) всIIахагь
с оборо,l,ом IuIacTa lla tltубиIlу
20-25 см. ttри выращиtsаIIии
раIпIсго картофс.шя, к-тrубltи
практически IIс IIоврсжлаIотся
вреl{итсJIсм.

Дrя химичсской борьбы а
картофсrlыlой моJIыо исIIоIIьзу-
Iо,гся 1,с жс иIlсскт,иllиi-(ы, что и
IIротив коJIоралскоl о жуRа: Ар-
риtsо, f{аIlалим, /Iсцис, Зо.llоtl,
I_\имбуrll, llloplla и др. Обра-
боr,ку сJIсl(ус,г IlроI}оJIи,l,ь сразу
жс IIосJIс обIlаружсtlия бабочек
врслиl,сJlя, IIс l(ожилаясь Ilоя}t-
JIеIIия IуссIIиII. Иlrгсрваl мсж-
лу обрабо,l,ками 10-15 лllсй. I,Ia

IIоJIях кар,l,офсля .llстllсй llocai(-
ки, чисJIсIIIIос,I,ь кар,гофе.lrыlой
моJIи в KoIIIlc JIста достигаст
максимума. I] э,го время борьба
с моJIыо lrриобрстаст рспrаIо-
lllce зIIачсIIис. lIоэ,r,ому кроме
rIсрвых совмсстIIых обработок
о,г жука и карr,офсltыlой моJIи,
IIроволим спIс 1-2 оlрыскива-
IIия KoIIKpcтIIo or, фторимси в
коIIIIс aBlycTa - rrсрвой IIоJIоRи-
tte сеtrгября. l{o выкоIIки шуб-
trсй tlри сохраIIяIоltIсйся высо-
кой акгивIIосl,и лс,га бабочск и

разRитии IyccIIиIl в этот lIсрио/(
лучlllс исllоJlьзовагь биоrtоги-

чсские прсIIараl,ы биr,оксиба-
I1иJIJIиII и JrсIrидоци/{ (lropMa
расхода 3-4 л/га) с иIIтервалоN{
* 6-8 лllсй.

Дкгивltость развития и вре-
/loIIocIIocTb кар,гофельlIой моли
lta к.llубllях картофсJIя зависят
во мIIогом от режима храIIс-
llия. В оIrгоI,сIIезс эlоlэ llace-
KoMoI,o диапауза отсутствуст и
IIри благоltриятIILIх усjIовиях
(храllеllис клубrrсй при t+1OoC
и выtllе), врсдитсль IIрелстав-
JIяст серьсзIIуIо угрозу, ,гак

как пролоJlжас,I, развиваться
в храIIиJIиIце и способеtt про-
извссти сш(е 1-3 поколсIIия.
lIри rtоttижсIlии,l,смIlсраryры
храIIсIIия ло ]-З...5"С ра:}витие
врс/{итсJIя IIрскраlцастся и ве-

роя,1,IIосl,ь поврсж/lсltия Kap,I,o-

фс:lя минимшIыtа. В tIacTIIoM

секторе, особеtIlIо, в тсIIлую
оссIIь, в храIIилиulс очеIlь
СЛОЖIIО IIОIЦСРЖИВаТЬ TaKYIO
тсмпсраryру. В этом сJIучас
картофсllь IIадсжIIо заIцищаю,l,
биогlрсltараты леIlиllоItи/l иJIи
битоксибациJtлиII.

Сразу в I(cIb уборкlл кllубllи
IIоIружаIот в lolo-1rylo сусIIеII-
зиIо прспарата lla 4-5 миIry,г
иJlи обрабатываIот из palltlc-
tsоt,о оllрыскиваl,сля (соо,гвет-
ствсIIIIо 0,3 и 0,5 .lt Ilpcllapaтa
IIа тоIIIIу картофеrlя, расход
волы -80 ;/т). Затсм к;ryбltи
Iзыс}lllиts?lо1, и Iloмcц(alo,I, IIа

храIIеIIис. Биоllреltарагы обс-
спсчиtsаIоl, высокуIо cTeIleIIb
заIIlиты картофе.llя ToJrbкo в

1,оIIJIом храIIиJIипIе или IIа IIро_

l(oBoJIbcTI]eIiIIoM склd.ltс (со.
храIIIIость ло 80-100%), Kouta
TcMIlcparypa храlIсIIия Ilaxo-
i{и,гся в гIрслсJIах + l0...24.

О. !олженко,
duрекmор 
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