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Паутинные клещи - 
это мелкие паукоо-
бразные (0,3 - 0,6 мм) 
с округлым телом, по-
крытым редкими, но 

довольно заметными (под увеличе-
нием) щетинками. Самки немного 
крупнее – до 1 мм. Все виды в той 
или иной степени оплетают по-
раженные участки растения едва 
заметной паутинкой, за что они и 
получили свое название. Паутин-
ные клещи живут колониями, как 
правило, прячутся на нижней сто-
роне листьев, под комочками почвы, 
под опавшими листьями и пр. Каж-
дая колония может содержать сотни 
индивидуумов. Личинки и взрос-
лые особи прокалывают листья и 
высасывают сок, отчего на листьях 
появляются светлые пятнышки, а 
при сильном поражении листья 
покрываются тонкой паутинкой и 
засыхают. Окраска очень изменчива 
и зависит от целого ряда факторов. 
Чаще всего клещи желтоватые, бу-
роватые, зеленоватые. Могут иметь 
темно-окрашенные пятна по бокам 
тела. непитающиеся зимующие 
самки обычно рыжеватого либо 
красного цвета. из оплодотворен-
ных яиц появляются самки, из не-
оплодотворенных выходят самцы.

Развитие одного поколения кле-
ща протекает в течение 12 - 23 дней, 
в зависимости от температуры и 
влажности. Оптимальные усло-
вия — температура около 27° С и 
низкая относительная влажность 
воздуха. Взрослые самки живут 2 - 4 
недели и за это время способны от-
ложить несколько сотен яиц. Яйца 
после откладки созревают прибли-
зительно три дня. и могут сохра-
няться живыми до 5 лет. Поэтому 
борьба с этими паразитами может 
носить очень затяжной характер. 
трудности в борьбе с клещом об-
условлены такими факторами, как 
чрезвычайно высокая способность 
к быстрому размножению, встреча-
емость на растении в течение всего 
периода вегетации во всех стадиях 
развития и, наконец, расположение 
колоний исключительно с нижней 
стороны листьев, к тому же под за-
щитой полога из паутины.

необходимо отметить, что клещ 
обладает способностью быстро об-

разовывать популяции, устойчивые 
к химическим акарицидам. В связи 
с этим для успешной борьбы с ним 
требуется последовательное приме-
нение биологических акарицидов.

В течение трех лет (2009 – 2012 гг.) 
мы проводили испытания био-
акарицида Бикол, Ж против па-
утинного клеща, поражающего 
растения сои, в Лабинском районе 
Краснодарского края. В оптималь-
ные для развития клеща сроки 
(фаза цветения сои) растения об-
рабатывали препаратом Бикол, Ж 
с нормой 3 л/га, расход рабочего 
раствора 150 - 200 л/га. Обработки 
проводили в вечернее и ночное 
время на общей площади 1000 
га, контроль – обработка водой. 
Перед опрыскиванием численность 
клещей на одном тройчатом листе 
составляла 135 - 257 экземпляров 
(в среднем по полям). Через 30 
дней после обработок численность 
вредителя составила 2,1 - 7,4 экзем-
пляра на одном тройчатом листе, 
в контроле — 392 - 532 экземпляра 
на тройчатом листе. урожайность 
соответственно составила 17,6 - 28,9 
и 6,2 - 7,2 ц/га. Биологическая эф-
фективность — 96 - 98%. Повторные 
обработки не проводились.

Затраты на Бикол составили 270 
рублей на гектар.

Следует отметить высокую эф-
фективность препарата не только 

против паутинного клеща: парал-
лельно наблюдалось значительное 
снижение численности личинок 
чешуекрылых фитофагов на по-
севах сои.
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Паутинный клещ — один из наиболее 
вездесущих вредителей. Судя по литературным 
данным, он поражает практически все растения, 
кроме водных.

БИОМЕТОД

Получить профессиональную консультацию по вопросу применения биопрепаратов, 
решить вопросы поставки вы можете у специалистов ООО «Биотехагро»:

Виктор Андреевич Ярошенко, исполнительный директор ООО «Биотехагро» - тел. 8-918-46-111-95;
Сергей Борисович Бабенко, главный агроном ООО «Биотехагро» - тел. 8-918-094-55-77.

По вопросам отгрузки товаров звоните по тел. 8 (861) 201-22-41,  201-22-46 (факс);
Дмитрий Александрович Калашников - тел.  8-918-38-99-301.

Е-mail: bion_kuban@mail.ru , www.biotechagro.ru

Против Паутинного клеща (Tetranychus urticae) на сое 
эффективен биоинсектицид бикол


