
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО РУКОВОДСТВУ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И 
ПРОПАГАНДОЙ В РСФСР 
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ СССР 
ПО НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

КРАСНОДАРСКИЙ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОПАГАНДЫ

Й Н Ф О Р  U А Ц И О И ЯЫ П
Л И С Т  о к № 365-86

уда 631.816. зс-

ТЕХНОЛОГИЯ АВИАЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВШОКОТИТРОВЫХ БАКГЕРИЛЛЪШХ 
IIP3UPAT0B В ОЧАГАХ ШСТОГШЗЗДХ ВРЩГГЖШ

Область применения -  лесное хозяйство.
Ра: работала технология авиационного применения высокотит- 

ровых препаратов со сниженными нормами расхода рабочей жид
кости против вредных лесных насекомых.

Предлагаемая технология использовалась в потаенных дубово- 
ясеневых лесонасаждениях Краснодарского края.

Общая эасленность вредителей перед обработкой составля
ла от 20 до 50 экземпляров на 100 ростовых побегов, что пред
став шло угрозу объедания листвы свыше 50 %. Преобладающий 
возраст гусениц -  второй, третий.

Очаг находился в стадии развития: 4-й год вспышки и 
1-й год Ш фазы. Зараженность куколок паразитами и болезням 
слабая (7 %).

Обработку лесонасаждений площадью 100.1 га выполняли 
с самолета АН-2, оборудованного серийной опрыскивающей ап
паратурой. Скорость полета самолета -  150 км/ч {закрылки 
отклонены на 5 °), высота полета над пологом леса -  10 к, ши
рина рабочего захвата -  50 м„ предельная скорость ветра -5м/с.

(с )  Краснодарский межотраслевой территориальный нентр 
научно-технической информации и пропаганды, 1986 г.

Внедрено в 1986 г



Были использованы плодущие высокотктровые бактериашь- 
йые препарата: яепидсоид концентрированный, титр 100 млрд/г, 
дендробаииллин, смачивающийся порошок, титр 60 млрд/r. Нор
ма расхода препаратов составила соответственно I  кг/га и 
1,5 кг/га, рабочей жидкости -  25 л/тв.

Оба|ая численность вредителей на 15-й день после обра
ботки -  2-3 экземпляра та К Г ростовых побегов.

Биологическая эффективность обработки составила 91,6 %, 
причем наиболее сильным ипсектшидныи действием обладал ле- 
пвдсвад. Кроме того, этот препарат оказался 6oj.ee удобным 
в применении: при приготовлении рабочей суспеныш не образо
вывались комки,

Й1бель полезных иасекомшх и пчед. от применения бактери
альных препаратов не наблвдаяась.

Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемой 
технологии авиационного применения высокотитровых препара
тов против листогрывуаих чешуекрылых -  13,% руб/га.
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