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utilizarea vinului este prevăzută de lege. De exemplu, de Paște, sărbătoarea exodului evreilor din 

Egipt, o persoană, chiar și cea mai săracă, trebuie să bea exact patru pahare de vin. Fiecare dintre cele 

patru pahare băute este un nou pas, un simbol al următoarei etape a sărbătorii. La binecuvântarea 

săptămânală Shabbat, vinul este în mod necesar prezent, precum și la sărbătoarea Purim, în timpul 

căreia cantitatea de alcool băută nu este limitată. În psalm, regele David cântă: "El a creat iarbă pentru 

vite și mirodenii pentru oameni. El a adus mâncare care crește din pământ și vin care aduce bucurie 

sufletului" (Psalmul 104:14)[6]. Cu toate acestea, trebuie să remarc faptul că numai vinul cușer este 

implicat în desfășurarea ritualurilor religioase în iudaism. Gradul de vin kosher nu este determinat de 

metodele de producție sau chiar de soiul de struguri, ci de legi specifice. De exemplu, este strict 

interzisă utilizarea vinului în ritualuri, despre care există suspiciuni că heterienii l-ar putea folosi în 

propriile lor ritualuri religioase. Astfel, vinul pentru ritualuri sacre este pregătit doar de evreii 

religioși. Iar procesul de producție, pornind de la etapa de stoarcere a sucului, este strict controlat de 

autorități. 

Marii ierarhi religioși interpretează atitudinea religiei față de vin în moduri diferite și, în 

consecință, dau diverse recomandări: de la interzicerea categorică a consumului de alcool la o băutură 

limitată și rezonabilă. De aceea, aș dori să închei cu cuvintele marelui Avicenna: "Vinul este prietenul 

nostru, dar insidiositatea trăiește în ea. Beți mult - otravă, puțină băutură - medicament. Nu vă 

provocați rău inutil, Beți cu moderație - și împărăția va dura." 

CONCLUZII 

Studiul inițiat ne permite să deducem că sunt multe lucruri care trebuie analizate și studiate cu 

iscusință în ceea ce ține de via, vinul, religia și cultura popoarelor lumii.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА С ПОЧВЕННЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 

BIOLOGICAL CONTROL OF SOIL PESTS OF SUNFLOWER 

КРОИТОРУ НИКИТА, ПАНУЦА СЕРГЕЙ, МАГЕР МАРИЯ  
Государственный Аграрный Университет Молдовы 

Abstract. Sunflower is often prone to damaged by a widerange of pests and diseases, which in some 

years can significantly reduce theyield of this crop. In this regard, the development and improvement of 

integrated methods of combating harmfu organisms is of paramount importance in the technology of sunflower 

production. Analyzing numerous literary sources, it can be concluded that a complex of integrated control 
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methods has been developed against many pests, but against some, the chemical method is the main one. 

However, as a result of theuse of insecticides, not only does the environment be comepolluted, but also forms 

the resistance of insects to the drugs used. The possibility of using biological agents in sunflower pest control 

has not been studied enough. In this regard, the purpose of these studies was to study the biological 

effectiveness of the microbiological preparation Metawhite in the fight against soil pests on sunflower. 

In the control against soil pests, the most effective drug is Metawhite with a consumption rate of 10,0-

15,0 l/ha, which provides a reduction of soil pests at the level of 81,82 – 94,74% and a reduction in the number 

of damaged plants at the level of 83,33 – 91,30%. Metawhite is recommended as an insecticide against soil 

pests of sunflower, by carrying out one treatment be foresowing, with a consumption rate of 10,0-15,0 l/ha. 

Key words: Sunflower, Agriotes spp., Selatosomus spp., biological and control particularities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подсолнечник (лат. Helianthus) - род растений семейства А́стровые (лат. Asteráceae), или 

Сложноцве́тные (лат. Compósitae). Это одно из самых больших семейств двудольных 

растений; включает около 25 тысяч видов (относящихся к 900 - 1000 родам), 

распространённых по всему земному шару и представленных во всех климатических зонах 

(Starodub, 2008). Следует отметить, что растения подсолнечника часто предрасположены к 

нападении широкого круга вредителей и болезней, которые в отдельные годы могут 

существенно сокращать урожайность этой культуры. В связи с этим первостепенное значение 

в технологии производства подсолнечника имеет разработка и усовершенствование 

интегрированных методов борьбы с вредными организмами.  

Анализируя многочисленные литературные источники можно сделать вывод о том, что 

против многих вредителей разработан комплекс интегрированных методов борьбы, однако 

против некоторых основным является химический метод. Однако, в результате применения 

инсектицидов не только происходит загрязнение окружающей среды, но и формируется 

устойчивость насекомых к используемым препаратам. Большая часть выпускаемых в 

настоящее время биоинсектицидов предназначена для борьбы с листогрызущими 

насекомыми. Сведения о действии этих препаратов на почвенных вредителей, в частности на 

многоядных, крайне скудны.  

Однако, возможности использования биологических агентов в борьбе с вредителями 

подсолнечника изучены недостаточно. В связи с этим целью настоящих исследований было 

изучение биологической эффективности микробиологического препарата Metawhite в борьбе 

с почвенными вредителями на подсолнечнике.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Научно-исследовательские работы по тестированию препарата Metawhite (Metarhizium 

anisopliae, Beauveria bassiana, Bacillus pumilus, Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, 

Streptomices spp., Pseudomonas fluorescens, титр 2 x 108 - 1 x 109 клеток/мл - PP “BTU – Centru”, 

Ucraina, ”WeTrade” SRL, Republica Moldova), были выполнены в 2020 году, на 

экспериментальных полях подсолнечника агрофирмы SRL «Bardar-Agro», с. Бардар, 

Яловенского района, которая находится в центральной зоне Республики Молдова. Обработка 

почвы различными дозами препарата Metawhite была произведена до посева, 16 апреля 2020 

года. Полевой деляночный опыт был заложен в четырехкратной повторности. Размер делянок 10 

рядов с расстоянием между рядами 0,7 м и длина рядов 10 метров. Таким образом, площадь одной 

делянки составила 70 м2. 

Расположение делянок компактное, рендомизированое (Доспехов, 1985). В качестве 

изоляционных полос между делянками были оставлены по 1 ряду. Площадь всех опытных делянок 

составила 1120 м2, а общая площадь, с учетом изоляционных полос составила 1300 м2. В опыте 

были включены четыре варианта:1-й вариант - контроль, без обработок; 2-й вариант 

инсектицид Metawhite с нормой расхода 5,0л/га; 3-й вариант инсектицид Metawhite с нормой 

расхода 10,0 л/га; 4-й вариант инсектицид Metawhite с нормой расхода 15,0 л/га. Основные 

виды вредителей были идентифицированы по научным литературным данным (Определитель, 

1984, Busuioc, 2007). Расчет биологической эффективности проводили в соответствии с 

формулами, указанными в методических рекомендациях (Chișinău, 2002). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С целью определения наиболее подходящего поля и места для закладки полевого опыта, 

и определения фитосанитарного состояния нами, в начале апреля, проводились наблюдения. 

Для определения видового состава вредителей и их численности на каждом поле были 

проведены учеты на поверхности почвы и анализ почвенных раскопок. С этой целью по 

диагонали поля были проанализированы почвенные пробы размером 0,5х0,5м, т.е. с 

поверхностью 0,25 м2. В весенний период на полях, засеянных подсолнечником были 

выявлены 9 видов вредителей и четыре вида полезных насекомых. 

Из числа вредителей во взрослой фазе были выявлены 4 вида насекомых, численность 

которых варьировала от 0,5 до 2,0 экз./м2. В фазе личинки были выявлены 4 вида вредителей, 

численность которых колебалось от 0,5 до 3,5 экз. на 1 м2. 

Препарат Metawhite был применен 16 апреля путем обработки почвы до посева 

подсолнечника. Обработка делянок на полевом опыте проводили с помощью ручного 

ранцевого опрыскивателя в утренние часы. В связи с тем, что почва была относительно сухой, 

расход жидкости был дублирован, составляя 600 л/га. После опрыскивания почва была 

заделана граблями с целью смешивания поверхностного слоя почвы, обработанный 

препаратом, с более нижними влажными слоями. 

 

Таблица 1. Биологическая эффективность препарата Metawhite в борьбе с почвенными 

вредителями на подсолнечнике 
№ Варианты 
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1.  Контроль Безобработок 4,50 2,75 4,75 3,00 4,25 2,25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Metawhite 5,0 1,25 0,75 1,00 0,75 1,00 0,50 72,22 72,73 78,95 75,00 76,47 77,78 

3. Metawhite 10,0 0,75 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 83,33 81,82 89,47 83,33 88,24 88,89 

4. Metawhite 15,0 0,50 0,50 0,25 0,50 0,50 0,25 88,89 81,82 94,74 83,33 88,24 88,89 

НСР, 95%, р - 

0,5 

 0,49 0,39 0,47 0,24 0,45 0,23 5,91 4,13 5,78 5,14 4,89 5,07 

 

Определение поврежденности растений проводили в 2 этапа. Первый учет провели на 3-

й день после появления всходов. С этой целью были учтены здоровые растения, а также 

растения поврежденные или погибшие в результате повреждения проволочниками, 

ложнопроволочниками, личинками хрущей и других пластинчатоусых жуков. Второй учет 

растений был проведен через 14 дней после появления всходов. Результаты учетов и расчетов, 

приведены в таблице 1.  

Из данных таблицы видно, что основными почвенными вредителями были 

проволочники – настоящие и ложнопроволочники и личинки различных видов 

пластинчатоусых жуков. Учеты, проведенные на 5-й день после обработки дали возможность 

установить, что наибольшая плотность проволочников в этот период была выявлена в 

контроле, составляя 4,50 экз/м2. 

На делянках, обработанных препаратом Metawhite плотность проволочников 

существенно ниже и колеблется от 0,50 экз./м2 – в четвертом варианте, до 1,25экз./м2 – во 

втором варианте. В третьем варианте этот показатель составил 0,75 экз./м2.
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Таблица 2. Биологическая эффективность препарата Metawhite в борьбе с почвенными 

вредителями подсолнечника на основе учета растений 
№ Варианты 

опыта 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Количество поврежденных растений на 100 учетых 

растений 

Сокращение 

количества 

повреждённых 

растений по 

сравнению с 

контролем, % 

На 3-ий день после 

появления всходов 

На 14-ый день после 

появления всходов 

Общее В том числе Общее В том числе 

Сухие Поврежд. Сухие Поврежд. 3-й день 14-й 

день 

1. Контроль Без 

обработки 

16,50 0,50 16,00 17,25 10,25 7,00 0,00 0,00 

2. Metawhite 5,0 4,25 3,25 1,00 3,50 3,00 0,50 74,24 79,71 

3. Metawhite 10,0 2,75 2,25 0,50 2,00 1,00 1,00 83,33 88,41 

4. Metawhite 15,0 2,50 1,75 0,75 1,50 1,00 0,50 84,85 91,30 

НСР, 95%, р - 0,5  1,46   1,37   3,57 4,35 

 

Анализируя численность личинок хрущей и других пластинчатоусых жуков, 

установлено, что наибольшая плотность этих вредителей в этот период была выявлена в 

контроле, составляя 2,75 экз./м2. На делянках, обработанных препаратом Metawhite плотность 

личинок хрущей существенно ниже, и колеблется от 0,50 экз./м2 – в четвертом и в третьем 

вариантах, до 0,75экз./м2 – во втором варианте.  

Учеты, проведённые на 3-й день после появления всходов дали возможность установить, 

что наибольшая плотность проволочников в этот период была выявлена в контроле, составляя 

4,75 экз/м2. 

На делянках, обработанных препаратом Metawhite плотность проволочников 

существенно ниже и колеблется от 0,25 экз./м2 – в четвертом варианте, до 1,00экз./м2 – во 

втором варианте. В третьем варианте этот показатель составил 0,50 экз./м2. 

Анализируя численность личинок хрущей и других пластинчатоусых жуков, 

установлено, что наибольшая плотность этих вредителей в этот период была выявлена в 

контроле, составляя 3,00 экз./м2. На делянках, обработанных препаратом Metawhite плотность 

личинок хрущей существенно ниже и колеблется от 0,50 экз./м2 – в четвертом и третьем 

вариантах, до 0,75экз./м2 – во втором варианте.  

Учеты, проведённые на 14-ый день после появления всходов дали возможность 

установить, что наибольшая плотность проволочников в этот период была выявлена в 

контроле, составляя 4,25 экз/м2. На делянках, обработанных препаратом Metawhite плотность 

проволочников существенно ниже и колеблется от 0,50 экз./м2 – в четвертом и третьем 

вариантах, до 1,00экз./м2 – во втором варианте.  

Анализируя численность личинок хрущей и других пластинчатоусых жуков, 

установлено, что наибольшая плотность этих вредителей в этот период была выявлена в 

контроле, составляя 2,25 экз./м2. На делянках, обработанных препаратом Metawhite плотность 

личинок хрущей существенно ниже. 

Расчет биологической эффективности препарата Metawhite, показал, что на 5-й день 

после обработки, наибольшее сокращение количества проволочников достигнуто в 4-ом 

варианте и этот показатель находится на уровне 3-го варианта. Во 2-ом варианте этот 

показатель составил 72,22% и существенно уступает как 3-му, так и 4-му вариантам. 

В результате анализа данных сокращения личинок хрущей установлено, что наибольший 

показатель получен в 4-ом варианте, который находится на уровне 3-го варианта. Результаты, 

полученные во 2-ом варианте свидетельствуют о том, что препарат Metawhite в дозе 5,0 л/га 

существенно уступает, как 4-му, так и 3-му варианту. 

В результате анализа биологической эффективности на 3-й день после появления 

всходов, установлено, что сокращение численности проволочников выше 89% достигнуто в 4-

ом и 3-ем вариантах и различия между ними не существенно. Во втором варианте этот 

показатель составил 78,95% и существенно уступает как 4-му, так и 3-му вариантам. 

Результаты расчета биологической эффективности по отношению к личинкам хрущей 

установлено, что в 4-ом варианте достигнуто подавление вредителей на 83,33%. В 3-ем 
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варианте этот показатель так же составил 83,33% и находится на уровне 4-го варианта. Второй 

вариант существенно уступает как 4-му, так и 3-му вариантам. 

В результате анализа биологической эффективности на 14-ый день после появления 

всходов, установлено, что сокращение численности проволочников, в пределах или выше 85% 

достигнуто в 4-ом и 3-ем вариантах и различия между ними не существенны. Во втором 

варианте этот показатель составил 76,47% и существенно уступает как 4-му, так и 3-му 

вариантам. По отношению к личинкам хрущей установлено, что в 3-ем и 4-ом вариантах 

достигнуто подавление вредителей на 88,89%. Второй вариант существенно уступает как 4-

му, так и 3-му вариантам.  

Как было отмечено выше определение степени поврежденности растений проводили два 

раза. Первый учет проводили на 3-й день после появление всходов, а второй учет был проведен 

через 14 дней. Результаты учетов и наблюдений приведены в таблице 2, а расчет 

биологической эффективности проводили по вышеприведенной формуле.  

 Из данных таблицы видно, что на 3-й день после появления всходов максимальное 

количество поврежденных растений выявлено в контроле, составляя 16,50%. На обработанных 

делянках этот показатель варьировал, от 2,50% - в четвертом варианте, до 4,25% во втором. В 

третьем варианте этот показатель составил 2,75%. 

 Учеты, проведённые на 14-й день после появления всходов дали возможность 

установить, что наибольшее количество поврежденных растений в этот период была выявлена 

в контроле, составляя 17,25 %. 

 На делянках, обработанных препаратом Metawhite общее количество поврежденных 

растений существенно ниже и колеблется от 1,50% – в четвертом варианте, до 3,50 %– во 

втором варианте. В третьем варианте этот показатель составил 2,00 %. 

Расчет биологической эффективности препарата Metawhite, показал, что на 3-й день 

после появление всходов, наибольшее сокращение количества поврежденных растений 

достигнуто в 4-ом варианте и этот показатель находится на уровне 3-го варианта. Во 2-ом 

варианте этот показатель составил 74,24% и существенно уступает как 3-му, так и 4-му 

вариантам. 

Согласно данным расчета биологической эффективности препарата Metawhite, 

установлено, что на 14-й день после появления всходов, наибольшее сокращение количества 

поврежденных растений достигнуто в 4-ом варианте и этот показатель находится на уровне 3-

го варианта. Во 2-ом варианте этот показатель составил 79,71% и существенно уступает как 3-

му, так и 4-му вариантам. 

 Таким образом, можно считать установленным, что в борьбе с почвенными 

вредителями на подсолнечнике наиболее эффективным является препарат Metawhiteс нормой 

расхода 10,0-15,0 л/га, который обеспечивает сокращение почвенных вредителей на уровне 

81,82-94,74% и сокращение количества поврежденных растений на уровне 83,33– 91,30%. 

ВЫВОДЫ 

1. Метеорологические условия 2020-го года сложились неблагоприятными для роста и 

развития растений подсолнечника и относительно благоприятными для развития некоторых 

вредителей этой культуры. 

2. В весеннем периоде 2020 года на полях подсолнечника было выявлено 9 видов 

вредителей и 4 вида энтомофагов.  
3. Основными почвенными вредителями были проволочники, ложнопроволочники и 

личинки различных видов пластинчатоусых жуков. 

4. В борьбе с почвенными вредителями наиболее эффективным является препарат 

Metawhite с нормой расхода 10,0-15,0 л/га, который обеспечивает сокращение почвенных 

вредителей на уровне 81,82-94,74% и сокращение количества поврежденных растений на 

уровне 83,33 – 91,30%. 

5. На базе полученных данных препарат Metawhite можно включить в интегрированной 

системе по защите подсолнечника для подавления почвенных вредителей в дозе 10,0-15,0 л/га.  
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NOI CONTRIBUȚII ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE PROTECȚIE A PLANTAȚIILOR 
DE MĂR  

NEW CONTRIBUTIONS TO THE INTEGRATED SYSTEM FOR THE PROTECTION 
OF APPLE PLANTATIONS 

CROITORU NICHITA, PANUȚA SERGIU, MAGHER MARIA 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

Abstract. Apple plantations during the growing season are attacked by various species of insects, mites 

and other groups of pests that attack buds, flower buds, inflorescences, leaves, shoots, fruits, branches, stem 

and root. 

For the effective control of the codling moth, 1-2 treatments are applied for the first generation and 2-3 

treatments for the second generation. At the beginning of laying, it is recommended to use chitin inhibitory 

preparations. When exceeding the economic damage threshold for combating apple worm caterpillars, more 

than 50 products with various active substances and mechanism of action are approved. Based on the above, 

the purpose and objectives of the research were to study the biological efficacy of the insecticide IN202003-

1, SC, in combating the apple pest complex. 

During the vegetation period of 2020, in the apple culture, favorable conditions were created for the 

development of codling moth and tortricidal moths. 

The most effective in controlling apple pests is the insecticide IN202003-1, SC, with a consumption rate 

of 0,5 l / ha + 1,0 l / ha (SAS), which ensures a reduction in fruit attack by apple worm codling moth 95,70 to 

97,36%, tortricidal moths - from 97,17 to 94,95%. 

Key words: Apple, Cydia pomonella L., Adoxophyes orana F., biological and control particularities.  

INTRODUCERE 

Plantațiile de măr pe parcursul perioadei de vegetație sunt atacate de diferite specii de insecte, 

acarieni și alte grupe de dăunători care atacă mugurii, butonii florali, inflorescențele, frunzele, lăstarii, 

fructele, ramurile, tulpina și rădăcina. Mugurii sunt atacați de gărgărița mugurilor, larvele nălbarului, 

fluturelui cu vârful abdomenului auriu, molii tortricide, etc.; butonii florali – de gărgărița florilor de 

măr, surul pomilor, cărăbușul de mai, larvele moliilor; inflorescențele – puricele melifer al mărului, 

păduchi, larvele moliilor; frunzele – larvele nălbarului, fluturelui cu vârful abdomenului auriu, 

inelarului, cotarului, omizii păroase a dudului, moliilor; fructele – păduchele din San – Jose, puricele 

melifer al mărului, larvele viespii merelor, viermelui merelor, moliilor; ramurile de schelet și 

semischelet - păduchele din San – Jose, larvele viermelui scoarței mărului, sfredelitorul ramurilor, 

sfredelitorul tulpinilor, cariilor; rădăcina – larvele scarabeidelor și buprestidelor (Busuioc, 2007, 

Croitoru și alț., 2018). 

Pentru combaterea efectivă a viermelui merelor se aplică 1-2 tratamente pentru prima generație 

și 2-3 tratamente pentru generația a doua. La începutul pontei se recomandă de utilizat preparate 

inhibitoare de sinteză a chitinei. La depășirea pragului economic de dăunare pentru combaterea 

omizilor viermelui merelor sunt omologate mai mult de 50 de produse cu diverse substanțe active și 

mecanism de acțiune. Reieșind din cele menționate mai sus scopul și obiectivele cercetărilor au fost 

studierea eficacității biologice a insecticidului IN202003-1, SC (indoxocarb, 65 g/l + benzoat de 


