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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. На фоне происходящего в последние десяти-
летия ухудшения фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных
культур защита растений приобретает значение одного из важнейших факторов
устойчивого производства растениеводческой продукции. При этом зерновые
наряду с овощными и картофелем рассматриваются как культуры, где возмож-
на максимальная реализация потенциала защиты растений (Захаренко, 2005).
Потери урожая только от одних вредителей яровой пшеницы в зонах преиму-
щественного ее возделывания - в Северном Казахстане и Западной Сибири дос-
тигают 20-23% (Горбунов, Поскольный, Тимохина и др., 1984; Гарбар, 1987;
Сагитов, Жармухамедова, 2004).

Особенно значима роль защиты растений в адаптивном земледелии, где
при оптимизации лимитирующих факторов, влияющих на формирование уро-
жая, дальнейший его рост ограничивается только размножением на посевах
вредителей, болезней и сорняков. При этом стратегией и тактикой защиты рас-
тений является достижение оптимальной фитосанитарной обстановки в агро-
экосистемах по всему комплексу вредных видов в результате целенаправленно-
го использования организационных, агротехнических и агрохимических мер, а
собственно защитным приемам отводится только вспомогательное назначение
(Поляков, Левитин, Танский, 1995; Чулкина, Торопова, Стецов, 1998).

. Для этого необходимо установить, какие факторы определяют формиро-
вание комплексов вредных видов в агроценозах, их роль в продуктивности по-
севов на разных уровнях интенсификации, а на основе этого - экологические и
экономические последствия применения каждого элемента организации и тех-
нологий возделывания сельскохозяйственной культуры. Это позволит выявить
те приемы и технологии, которые способствуют фитосанитарному оздоровле-
нию агроценозов. В связи с этим особую актуальность приобретает также раз-
работка критериев вредоносности комплекса видов вредных насекомых. Учи-
тывая, что почвенные и климатические условия выращивания могут оказывать
существенное влияние на вредоносность насекомых, а, следовательно, и на уро-
жайность пшеницы, очевидна необходимость проведения таких исследований в
каждой природно-климатической зоне.

Цель работы. Разработать системы защиты мягкой яровой пшеницы от
комплекса специализированных видов вредных насекомых с учетом их биоэко-
логических особенностей и проявления вредоносности в различных природно-
хозяйственных условиях, обеспечивающие снижение потерь урожая, повыше-
ние качества зерна и уменьшение пестицидной нагрузки на агроценоз.

Задачи исследований:
- выявить видовой состав и биоэкологические особенности специализиро-

ванных видов насекомых-фитофагов на яровой пшенице в различных природ-
но-климатических зонах;

- оценить фитосанитарную роль факторов оптимизации возделывания
яровой пшеницы (сорт, предшественник, сроки посева, обработки почвы, сред-



ства защиты растений) на развитие, распространение и вредоносность насеко-
мых;

- определить значение доминирующих видов насекомых-фитофагов в
формировании урожая яровой пшеницы и дать оценку их комплексной вредо-
носности при разных уровнях интенсификации возделывания культуры;

- обосновать защиту посевов пшеницы от комплекса вредителей с учетом
биоценотических связей, уровней интенсификации возделывания и зональных
особенностей вредоносности.

Научная новизна. Выявлены особенности развития, распространения и
вредоносности комплекса специализированных вредителей в агроценозе яровой
пшеницы в лесостепной и степной зонах Западной Сибири и Северного Казах-
стана.

Уточнен видовой состав и зональное распределение насекомых-
фитофагов, повреждающих яровую пшеницу, изучено воздействие на них фак-
торов внешней среды. Впервые установлено, что в центре своих ареалов много-
летняя динамика численности насекомых-фитофагов более стабильна, чем на
периферии, что определяет различные стратегии ее регуляции. Выявлены зако-
номерности многолетнего развития доминирующих видов вредителей в зави-
симости от погодных условий и на их основе разработаны математические мо-
дели прогноза численности насекомых.

Установлено, что принятые в зональных технологиях агротехнические
приемы возделывания яровой пшеницы (основные обработки почвы, предшест-
венники, внесение минеральных удобрений) не оказывают существенного
влияния на численность вредных насекомых, но могут изменять их вредоспо-
собность, которая зависит от уровня интенсификации и степени реализации по-
тенциала урожайности. На этой основе уточнены экономические пороги вредо-
носности отдельных видов специализированных вредителей: хлебной полоса-
той блошки, скрытостеблевых вредителей, пшеничного трипса, злаковых цика-
док, хлебных клопиков.

Изучены взаимосвязи насекомых-фитофагов с сопутствующими вредны-
ми организмами (болезнями, сорняками) в агроценозе яровой пшеницы и дана
их количественная оценка. Разработаны математические модели комплексной
вредоносности насекомых для разных уровней интенсификации технологий
возделывания яровой пшеницы.

На основе изучения особенностей биологии вредителей и механизма дей-
ствия препаратов подобран ассортимент наиболее эффективных химических
средств защиты растений, рациональные технологии и оптимальные сроки их
внесения.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Видовой состав, биоэкологические особенности и динамика численно-

сти комплекса вредителей яровой пшеницы в зависимости от зональных поч-
венно-климатических условий и агротехники возделывания.

2. Параметры оптимального фитосанитарного состояния яровой пшеницы
по комплексу вредителей в зависимости уровней интенсификации технологий и



биоценотических взаимосвязей насекомых-фитофагов с сопутствующими вред-
ными видами.

3. Системы защиты яровой пшеницы, включающие агротехнические
приемы, ассортимент инсектицидов, оптимальные сроки и технологии их вне-
сения и позволяющие регулировать численность комплекса вредителей яровой
пшеницы на экономически безопасном уровне.

Практическая ценность и реализация результатов исследований.
Усовершенствованы зональные системы интегрированной защиты посевов яро-
вой пшеницы, обеспечивающие снижение потерь урожая от комплекса вреди-
телей на 10-20% при сохранении качества зерна, уменьшение пестицидной на-
грузки на агроценозы и получение экологически безопасной продукции. Ре-
зультаты исследований использованы при составлении методических рекомен-
даций и учебных пособий: «Практическое руководство по освоению интенсив-
ной технологии возделывания яровой пшеницы» (1986), «Система защиты яро-
вой пшеницы в Сибири и Северном Казахстане» (1988), «Адаптивно-
ландшафтные системы земледелия Новосибирской области» (1994), «Фитоса-
нитарный контроль за вредителями и сорняками сельскохозяйственных культур
в Сибири» (2001).

Апробация работы. Результаты исследований апробированы на IX съез-
де Всесоюзного энтомологического общества (Киев, 1984), 6-ой региональной
конференции молодых ученых Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск,
1987), Всесоюзном совещании по интегрированной защите растении (Киев,
1991), 13-м Международном конгрессе по защите растений (Нидерланды, 1995),
Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы аг-
роэкологии в интегрированной защите растений» (Пенза, 1999), 4,7,8-й Меж-
дународных научно-практических конференциях «АПК Сибири, Монголии, и
Республики Казахстан в XXI веке» (Новосибирск, 2001, 2004, 2005), XII съезде
Русского энтомологического общества (Санкт-Петербург, 2002), Всероссийской
конференции «Аграрная наука на современном этапе» (Санкт-Петербург, 2002),
«Агроинфо-2003» (Новосибирск, 2003), Сибирской экологической конферен-
ции (Новосибирск, 2004), региональных научно-практических конференциях
«Потенциальные возможности региона Сибири и проблемы современного сель-
скохозяйственного производства» (Кемерово, 2002), «Повышение устойчиво-
сти производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на ос-
нове использования средств защиты растений и агрохимикатов» (Барнаул,
2003), «Защита растений в Сибири: настоящее и будущее» (Новосибирск, 2003),
на ежегодных областных и районных совещаниях, заседаниях ученых советов
СибНИИЗХим и факультета защиты растений НГАУ.

Личный вклад соискателя. Экспериментальные и теоретические иссле-
дования выполнялись лично автором и совместно с другими исследователями в
ВИЗР, ГНУ СибНИИЗХим, ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аг-
рарный университет» в рамках государственных комплексных научно-
технических программ и планов НИР: по проблеме 051.05, заданию 04, теме
HI «Изучить особенности развития и вредоносности главнейших вредных ви-



дов на зерновых культурах, возделываемых по интенсивным технологиям», те-
ме Н2 «Оценить влияние основных приемов интенсификации на развитие вред-
ных организмов», по заданию 08, теме Н2 «Изучить особенности динамики раз-
вития, вредоносности и параметры системы контроля за вредителями и болез-
нями зерновых культур на основе текущего и ретроспективного мониторинга,
разработать концептуальную модель вредоносности скрытостеблевых вредите-
лей», по проблеме 051.03.03, заданию 03, теме 01Т «Разработать и внедрить ин-
тенсивные технологии производства зерна сильной, ценной и твердой яровой
пшеницы», по заданию РАСХН 01.03, теме Н5 «Усовершенствовать отдельные
агротехнические и химические приемы защиты зерновых культур от комплекса
болезней и вредителей на основе контроля за фитосанитарным состоянием по-
севов в агроценозах», по заданию 01.08, теме Н8 «Разработать на основе фито-
санитарного мониторинга различные уровни защиты зерновых культур против
комплекса вредных организмов», по заданию ГКНТ-2-256 «Разработать модели
экологически безопасной интегрированной защиты основных сельскохозяйст-
венных культур от вредителей, болезней и сорняков и дать эколого-
экономическую оценку в различных почвенно-климатических зонах Сибири»,
по заданию ГНТП 03.01, теме Н2 «Дать сравнительную оценку влияния различ-
ных сортов яровой пшеницы на развитие и вредоносность основных вредителей
с целью выявления наиболее устойчивых сортов», по гостематике
01.200.113936 « Зональное совершенствование защиты зерновых культур от
комплекса вредителей».

Публикации результатов исследований. Основные положения диссер-
тации опубликованы в 45 научных работах, в том числе 11 - в реферируемых
журналах.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на
270 страницах машинописного текста, состоит из введения, 6 глав, выводов,
предложений производству, списка использованной литературы, включающего
450 наименования, в том числе 53 - на иностранных языках. Работа содержит
62 таблицы, 45 рисунков.

Автор выражает искреннюю благодарность научному консультанту, док-
тору биологических наук, профессору Наталии Григорьевне Власенко, а также
глубокую признательность ;, . _~у £::ir.:~:~:::z:::x ~~:.у.:, доктору сельскохозяй-
ственных наук, профессору Николаю Николаевичу Горбунову, старшему науч-
ному сотруднику лаборатории защиты растений СибНИИЗХим Н.Н. Посколь-
ному за оказанную помощь в работе.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Состояние проблемы

В 80-е годы прошлого столетия рост урожайности яровой пшеницы обес-
печивался в основном за счет увеличения применения удобрений и пестицидов.
Однако при больших энергетических затратах и капиталовложениях, оно не ис-



ключает высокой зависимости величины и качества урожая от погодных усло-
вий и сопровождается ухудшением общего экологического и фитосанитарного
состояния агроэкосистем (Гиляров, 1979; Фадеев, Новожилов, 1984; Одум,
1985; Гончаров, 1988; Жученко, 1994; Ревель, Ревель, 1994; Вилкова, Сухору-
ченко, Фасулати, 2002; Salim, Heinrich, 1987 и др.). В связи с этим возникла не-
обходимость перехода к экологически сбалансированному адаптивному произ-
водству, направленному на стабильное получение экологически чистой про-
дукции и безопасность окружающей среды, которое требует также качественно
иного подхода к защите растений. В таких условиях приоритетным в защите
растений становится не уничтожение отдельных вредных видов, а управление
развитием всего их комплекса на экономически безопасном уровне с преиму-
щественным использованием организационно-хозяйственных и агротехниче-
ских мероприятий, а собственно защитным мероприятиям отводится хотя и
важное, но вспомогательное значение. В конечном итоге это должно привести к
созданию агроэкосистем с постоянно поддерживающейся саморегуляцией их
оптимального фитосанитарного состояния.

Несмотря на то, что в Северном Казахстане и Западной Сибири преды-
дущими исследованиями создана значительная предпосылка для решения такой
задачи (Григорьева, 1958; 1962; 1965; 1966; 1970; Танский, 1958, 1960, 1961,
1962, 1965; 1969; Шуровенков, 1965, 1966, 1971, 1972, 1975; Фисечко, 1974,
1976, 1979, 1980, 1986, 1990; Евдокимов, Корчагин, 1978, 1982; Корчагин, 1979,
1980, 1981; Горбунов, 1984; Горбунов, Собакарь, Поскольный и др., 1984; Гор-
бунов, Поскольный, Собакарь и др., 1986 и др.), все еще остаются недостаточно
проработанными вопросы влияния отдельных агротехнических приемов (обра-
боток почвы, внесения удобрений, норм высева семян и т.п.), а также защитных
мероприятий на формирование и вредоносность комплекса вредителей яровой
пшеницы. С учетом современных изменений в ассортименте пестицидов и по-
вышения эколого-токсикологических требований к ним значительного совер-
шенствования требует и химический метод защиты пшеницы от вредителей
(Новожилов, Буров, Долженко, 2005). В этой связи особого внимания заслужи-
вает уточнение экономической вредоносности, как отдельных видов вредите-
лей, так и их комплексов с учетом зональных почвенно-климатических особен-
ностей, различных уровней интенсификации и влияния на вредоносность со-
путствующих вредных организмов.

2. Объекты, условия и методы проведения исследований

Исследования проводили в 1977-1983 на полях Кустанайской СХОС в Се-
верном Казахстане, в 1985-1995 гг. на стационаре СибНИИЗХим в ОПХ
«Элитное», и в 1997-2002 гг. на опытном поле УОПХ НГАУ «Тулинское» Но-
восибирской области. Ряд исследований проведен в колхозе «им. Карла Мар-
кса», совхозе «Затобольский» (Кустанайская область), ОПХ «Кремлевское»,
ОПХ «Кочковское», колхозе «Большевик», совхозе «Решетовский», ПСХК
«Шиловские просторы» (Новосибирская область). Собственные исследования
были дополнены материалами полевых учетов насекомых, которые проводи-



лись Кустанайским опорным пунктом совместно с лабораторией вредоносности
ВИЗР в 1973-1976 гг. и лабораторией сельскохозяйственной энтомологии
СибНИИЗХим в 1979-1988 гг.

Объектами исследований служили районированные сорта мягкой яровой
пшеницы и комплекс ее специализированных вредителей.

Учеты и наблюдения за насекомыми проводили кошениями стандартным
энтомологическим сачком, биоценометром, ящиком Петлюка, отбором расти-
тельных образцов согласно общепринятым методикам (Палий, 1970; Григорье-
ва, Жаворонкова, 1973; Тряпицин, Шапиро, Щепетильников, 1982; Танский,
Левитин, Ишкова и др., 1998). Для оценки фенофаз растений пшеницы исполь-
зовали унифицированную ВВСН-шкалу (Bleicholder, Boom, Langeluddeke et al.,
1989).

При проведении учетов пшеничного трипса была усовершенствована ме-
тодика подсчета личинок в колосьях с использованием тепловой экстракции
(Деров, 1980; Teulon, Penman, 1988). Рассчитано уравнение регрессии между
общей численностью личинок и их количеством, вышедшим из колосьев в
стеклянных пробирках при нагревании в течение 1 часа при t = 50°С: у = 1,24 -
0,8±3,2 (R2 = 0,960). Установлена также положительная корреляция между чис-
ленностью личинок и процентом поврежденное™ колосьев имаго: г =
0,746±0,124.

Характер пространственного распределения насекомых оценивали по Ю.
Одуму (1986) и по рассчитанному краевому коэффициенту (Cusson, Vernon,
Roitberg, 1990).

Реакцию популяций насекомых на экологические условия обитания вы-
ражали через коэффициент скорости роста численности (Коли, 1979).

Изучение фитосанитарной роли обработки почвы (отвальной и плоско-
резной) и минеральных удобрений проводили (1987-1995 гг.) в стационарных
опытах по интенсивным технологиям СибНИИЗХим в 4-х-польном зерновом
севообороте. Размер делянок по вариантам обработки почвы - 342 м2, мине-
рального питания - 114 м2. Повторность опытов 4-х кратная. Оценивали 3
уровня минерального питания: Р (0-25 кг фосфора), NP (20-65 кг фосфора и 35-
113 кг азота) и NP+N (20-65 кг фосфора и 80-173 кг азота).

Влияние предшественников и сроков посева на численность вредной эн-
томофауны изучали в стационарных опытах по интенсивным технологиям
СибНИИЗХим и на производственных посевах яровой пшеницы в ОПХ «Крем-
левское» и ОПХ «Кочковское» Новосибирской области. Хозяйственную эффек-
тивность инсектицидов на разных сроках посева пшеницы оценивали в двух-
факторном полевом опыте лаборатории защиты растений СибНИИЗХим в
1992-1995 гг. на чувствительном сорте пшеницы Лютесценс 25. Изучали 3 сро-
ка посева: ранний (с 11 по 15 мая), средний (с 20 по 25 мая) и поздний (с 29 по
31 мая). Опыт закладывали в 1-кратной повторности по срокам посева и 3-х
кратной - с вариантами инсектицидных обработок. Площадь делянок по срокам
посева - 1380 м2, инсектицидам - от 154 до 450 м2. В качестве инсектицидов
против скрытостеблевых вредителей применяли баковые смеси Сумитиона 50%



КЭ или Метафоса 40% КЭ с Децисом 2,5% КЭ с норами расхода 0,7 + 0,25 л/га.
Против сосущих вредителей пшеницу опрыскивали Децисом 2,5% КЭ и Суми-
альфа 5% КЭ с нормами расхода 0,25 л/га.

Фитосанитарную роль различных норм высева семян изучали в 1994,
1995, 1997 годах в полевых опытах на стационаре лаборатории защиты расте-
ний СибНИИЗХим в ОПХ «Элитное» и на опытном поле НГАУ в УОПХ «Ту-
линское». Сортовую устойчивость пшеницы к вредителям оценивали в поле-
вых опытах лаборатории защиты растений СибНИИЗХим в ОПХ «Элитное» в
1993-1995 годах. Размер делянок в опытах с нормами посева и сортами в ОПХ
«Элитное» - 154 м2, в УОПХ «Тулинское» - 0,25 га. Повторность опытов 3-х -
4-х кратная. В опытах высевали от 3,0 до 8,0 млн. всхожих семян на га. Поло-
вину площади делянок обрабатывали инсектицидами: Децисом 2,5% КЭ с нор-
мой расхода 0,25 л/га, как в отдельности, так и в баковой смеси с Сумитионом
50% КЭ с нормой расхода 0,7 л/га, Суми-альфа 5% КЭ с нормой расхода 0,25
л/га.

Сравнительную биологическую и хозяйственную эффективность приме-
нения инсектицидов в разные сроки вегетации яровой пшеницы изучали в мел-
коделяночных и производственных опытах согласно общепринятым методикам
(Методические рекомендации..., 1985). В производственных опытах препараты
на посевы вносили с помощью тракторных штанговых опрыскивателей и само-
лета Ан-2, оснащенного серийной опрыскивающей аппаратурой.

Вредоносность насекомых изучали сопоставлением урожая с обработан-
ных и необработанных инсектицидами участков посева с численностью унич-
тоженных насекомых, а также сопоставлением урожайности пшеницы с чис-
ленностью насекомых в постоянных учетных точках или на постоянных пло-
щадках анализом множественных регрессий, (Танский, Володичев, 1972; Тан-
ский, 1988; Зубков, 1995). Размер постоянных площадок составлял 0,1 м2. Со-
путствующие вредные виды (болезни, сорняки) учитывали по существующим
методикам (Чулкина, 1985; Методические рекомендации..., 1985, 1988).

Влияние хлебной полосатой блошки на урожай изучали в опытах с искус-
ственной имитацией повреждений растений на 25, 50, 75% (Полякова, 1983;
Olfert, Mukerij, 1983 и др.).

Статистическую обработку данных проводили с помощью компьютерных
программ STATISTICA 6.0, MINITAB и SNEDECOR для Windows.

3. Закономерности формирования и развития вредной энтомофауны
в агроценозах яровой пшеницы

Видовой состав вредной энтомофауны яровой пшеницы в Северном Ка-
захстане и Западной Сибири к настоящему времени достаточно хорошо изучен
(Давыдов,1946; Ярмоленко,1955; Бей-Биенко, 1961; Добрецов, 1963; Карпова,
1965; Буров,1965; Григорьева, 1965; Танский, 1965; Швецова, Виноградова,
1971; Григорьева, Жаворонкова, 1973; Золотухина, Собакарь, Тимохина, 1987;
Сагитов, Жармухамедова, 2003 и др.). Анализ видового состава специализиро-



ванных вредителей пшеницы показывает его большое сходство в этих регионах.
К наиболее распространенным на пшенице и постоянно вредящим или потен-
циально опасным видам относятся серая зерновая совка (Лратеа anceps Den. et
Schiff.), пшеничный трипе (Haplothrips tritici Kurd.), хлебная полосатая {Phyllot-
reta vittula Redt.) и стеблевые (Chaetocnema aridula Gyll., Ch. hortensis Geoffr.)
блошки, злаковые мухи (Chloropidae, Diptera ). В Северном Казахстане этот
комплекс дополняется гессенской мухой {Mayetiola destructor Say.), а в лесо-
степной зоне Западной Сибири — яровой или пшеничной мухой (Phorbia geni-
talis Schnabl. = Ph. fumigata Meigen.), которые серьезно вредят пшенице в по-
следние годы (Собакарь, Тимохина, Поскольный, 1990; Ажбенов, 2005). Наряду
с этими насекомыми на посевах яровой пшеницы постоянно встречаются зла-
ковые цикадки (Cicadellidae, Homoptera), виды тлей (Aphidinea, Homopterd) и
хлебные клопики (Miridae, Heteroptera), которые, хотя часто и не имеют само-
стоятельного экономического значения, однако в совокупности в отдельные го-
ды могут существенно дополнять потери урожая от всего комплекса вредите-
лей.

Уточнение источников формирования вредной энтомофауны в посевах
пшеницы показало, что для наиболее адаптированных к ней видам (серой зер-
новой совки, пшеничного трипса, яровой мухи) таковыми являются пшеничные
поля, а факторами передачи — почва и воздушная среда. При длительном бес-
сменном возделывания яровой пшеницы поля из-под этой культуры способст-
вуют накоплению там хлебных блошек, клопиков, злаковых мух и цикадок и
являются важным источником формирования вредной энтомофауны на посевах
пшеницы. В лесостепной зоне к таким источникам относятся также посевы
озимой ржи, многолетних трав, засоренные поля других зерновых культур, где
концентрируется от 29,8 до 86,5% численности популяций злаковых мух, не-
стадных саранчовых, цикадок.

При заселении посевов пшеницы вредные насекомые в большинстве слу-
чаев распределяются там относительно равномерно. Особенно это характерно
для степной зоны, где подавляющую часть территории агроландшафтов зани-
мает монокультура при больших размерах полей, на которых она возделывается
и в отсутствии четких границ между ними. Групповое или агрегированное раз-
мещение на посевах насекомых (хлебной полосатой блошки, злаковых цикадок,
клопиков и пшеничного трипса) наблюдается в основном в годы подъема чис-
ленности вследствие их слабых миграционных способностей: отношение дис-

V
Персии к средней (~) варьирует от 4,2 до 24,7. В такие годы у злаковых цика-
док и хлебной полосатой блошки, а у хлебных клопиков и пшеничного трипса —
в годы подъема их численности, отмечается тенденция к краевому распределе-
нию (рис. 1). В лесостепной зоне наиболее выраженная тенденция к краевому
эффекту проявляется у комплекса сосущих вредителей при заселении пшеницы,
высеваемой по паровому предшественнику. Разница в численности насекомых
в краевой зоне посева и в его середине составила 1,6 и 1,8 раза, а распределение
насекомых характеризовалось краевым коэффициентом (С), равным 0,38 и 0,44.
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На 2-ой пшенице после пара распределение насекомых в посеве было бо-
лее равномерным: С = 0,22 и 0,06. Это позволяет подходить к фитосанитарному
обследованию полей дифференцировано. В условиях степной зоны, очевидно,
достаточно будет проводить учеты насекомых в краевой зоне посевов. Тоже
самое возможно в лесостепи при повторных посевах пшеницы, а на пшенице,
размещаемой по пару или незерновым предшественникам, такими учетами
можно ограничиться при численности насекомых, существенно не превышаю-
щей экономических порогов вредоносности. На этих полях не исключено также
проведение локальных химических обработок против вредителей.

а). Годы

Годы

ЕЩШЗ краевой коэффициент —о—численность

- .Рис. 1. Многолетняя динамика численности и пространственное распре-
деление злаковых цикадок (а) и хлебных клопиков (б) на производственных по-

севах яровой пшеницы в степи Северного Казахстана

Наши исследования сезонной динамики развития комплекса вредных на-
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секомых в разных почвенно-климатических условиях показывают, что в вегета-
ции яровой пшеницы имеются, по крайней мере, два энтомокритических пе-
риода, когда он представляет наибольшую потенциальную опасность для уро-
жая: это фазы от всходов до кущения и от формирования-налива зерна до его
восковой спелости. Пищевые потребности насекомых-фитофагов, которые со-
ставляют в эти периоды 68,5% от совокупных за сезон, свидетельствует о наи-
более высокой там трофической напряженности в посевах (рис. 2). При этом,
несмотря на незначительные отторжения насекомыми биомассы пшеницы вре-
доносность их в фазах всходов-кущения и созревания зерна может быть суще-
ственной, так как она во многом определяется характером наносимых растени-
ям повреждений, особенно в первый период.

5

С;

еа 03 и

Фазы вегетации

абсолютные - - о - - % от биомассы растений

Рис. 2. Пищевые потребности комплекса насекомых-фитофагов в разные
периоды вегетации яровой пшеницы (степь Северного Казахстана,

средние за 1979-1981 гг.)

Характеристика динамики численности изучаемых видов вредителей по
показателям скорости роста (Коли, 1979), отражающей «репродуктивную при-
способленность» насекомых к внешней среде (Одум, 1986), показала, что попу-
ляции хлебной полосатой блошки, злаковых цикадок и тлей характеризуются
ббльшей нестабильностью в степной зоне, где для их развития складываются
менее благоприятные климатические условия. Средние значения коэффициента
скорости роста для этих видов там соответственно составили 0,210, 0,109 и
0,201, а в северной лесостепи - 0,074, 0,069 и 0,132. В тоже время в условиях
лесостепной зоны популяции хлебных клопиков и злаковых мух были более не-
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стабильны, чем в степи. Это дает основание предположить, что популяции на-
секомых-фитофагов в разных почвенно-климатических зонах будут также не-
одинаково чувствительны к одним и тем же экологическим факторам - погод-
ным условиям, агротехнике и т.д.

Особый интерес представляет изучение многолетней динамики развития
вредной энтомофауны в посевах яровой пшеницы в связи с происходившими в
последние десятилетия в Западной Сибири и Северном Казахстане значитель-
ными изменениями в системах земледелия — интенсификацией производства и
широким внедрением ресурсосберегающих технологий. Оценка состояния по-
пуляций в конкретный отрезок времени и анализ условий, в которых они разви-
вались, как известно, позволяют определить вероятную их реакцию на новые
изменения экологических условий существования (Porter, Parry, Carter, 1991).
Нами были проанализированы материалы учетов насекомых, проводившихся в
течение длительного ряда лет Кустанайским опорным пунктом и лабораторией
вредоносности насекомых ВИЗР (1973-1982 гг.), а так же лабораторией сель-
скохозяйственной энтомологии СибНИИЗХим (1979-1988 гг.). Было установ-
лено, что численность изучаемых видов вредителей на посевах яровой пшени-
цы в зонах проведения наших исследований характеризовалась значительным
колебаниями. Так, минимум и максимум численности хлебных блошек, ячмен-
ной шведской мухи, пшеничного трипса на посевах пшеницы в северной лесо-
степи Западной Сибири различались на порядок, а коэффициент вариации из-
менялся от 58,8 до 96,1% (табл. 1).

Таблица 1. Многолетние изменения численности основных вредителей в
посевах яровой пшеницы в северной лесостепи Западной Сибири

(ОПХ «Элитное»)

Виды вредителей

Хлебная полосатая блошка
Стеблевые блошки
Шведская ячменная муха
Злаковые цикадки
Пшеничный трипе (личинки)

Лимиты
численности

128-600
4-69

18-437
36-407

7-71

Коэффициент ва-
риации (%)

58,8
90,9
96,1
73,2
69,7

Не менее вариабельной была в Северном Казахстане многолетняя чис-
ленность хлебной полосатой блошки и злаковых цикадок: V = 110,1 и 73,4%.
Однако эти изменения численности насекомых в большей степени определя-
лись погодными условиями, нежели изменениями в агротехнике возделывания
пшеницы. Численность, например, хлебной полосатой блошки на всходах в се-
верной лесостепи была, как правило, выше в годы с сухой и теплой погодой.
Существенное влияние на заселение жуками посевов оказывают среднесуточ-
ные температуры воздуха: г = +0,823. Установлена также высокая зависимость
численности жуков от погодных условий (ГТК) в период окукливания в пред-
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шествующем году: R2 = 0,605. Рассчитано уравнение линейной регрессии чис-
ленности жуков хлебной полосатой блошки (у) с ГТК в 1-ой декаде июля
предшествующего года (х:) и среднесуточными температурами воздуха в пери-
од заселения всходов (х2): у = 47,5х2 - 64,8xi - 127,0± 61,2 (R2 = 0,768). В степ-
ной зоне для развития хлебной полосатой блошки оказались неблагоприятными
как влажные годы, так и годы с пониженным гидротермическим коэффициен-
том (ГТК). Максимальная ее численность на посевах пшеницы там была при
значении ГТК = 0,7-0,8. Подобная зависимость от погодных условий при засе-
лении посевов была отмечена у стеблевых блошек в северной лесостепной зоне
Западной Сибири. Оптимальными для этого были годы со значениями ГТК во
2-ой-З-й декадах мая около 1,5.

Активность шведской мухи при заселении посевов была выше в сухую и
теплую погоду. Выявлена высокая положительная корреляция между числен-
ностью мух в учетах кошениями сачком и средними температурами воздуха: г =
+0,653. В развитии злаковых цикадок, как известно, определяющую роль играет
фактор влажности (Логвиненко,1973; Dlabola, 1959; Satpathy, Maiti, 1973), по-
этому численность этих насекомых на посевах пшеницы на порядок выше в ус-
ловиях более влажного климата северной лесостепи в сравнении с засушливой
степной зоной.

Определенная периодичность колебаний численности характерна, по-
видимому, также для многолетнего развития злаковых цикадок. Наиболее оче-
видно она проявляется в условиях северной лесостепи Западной Сибири, где
климатические условия больше всего соответствуют экологическим требовани-
ям цикадок, в первую очередь, к наличию влаги. Установлена высокая положи-
тельная корреляция между численностью цикадок и ГТК в августе, когда отме-
чается массовое появление цикадок на посевах: г = +0,825. Как оказалось, из
факторов погоды наибольшее значение для цикадок имеет относительная влаж-
ность воздуха.

Особенностью многолетнего развития пшеничного трипса в степной зоне
Северного Казахстана является относительная временная стабильность популя-
ции и периодичность колебания численности. Время от начала подъема чис-
ленности до ее максимума на посевах составляет не менее 7 лет (рис. 3). При
этом скорость роста численности популяции трипса характеризуется невысо-
ким значением: г = 0,205. В лесостепи Западной Сибири популяция трипса бо-
лее динамична. Ей присущи быстрые подъемы численности и глубокая депрес-
сия. Размах колебаний численности значительный: V= 68,9 %, а скорость ее
роста (г) характеризуется коэффициентами 0,539 и 0,591. Сама же периодич-
ность колебаний трипса не превышает 4-х лет.

Такому типу динамики популяции наиболее близко соответствует по-
лином с уравнением: у = -0,02x6+0)6x5-5,4x4+20,3x3-15,lx2-52,9x+85,4 (R2=
0,474). Выявлена тесная корреляция численности пшеничного трипса с погод-
ными условиями в критические периоды его развития. В степной зоне неблаго-
приятными для развития популяции трипса оказались высокие температуры и
низкая относительная влажность воздуха во время прохождения метаморфоза в
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1 декаде июня, а в северной лесостепи Западной Сибири - засушливая жаркая
погода во время отрождения личинок во 2 декаде июля: R2 = 0,959 и 0,697. Для
условий степной зоны рассчитано уравнение множественной регрессии числен-
ности личинок (у) от среднесуточных температур (xi) и относительной влажно-
сти воздуха (хг) в первой декаде июня: у = 193,6-10,5xi-2,4x2+0,2xiX2±4,6. Раз-
личия в характере динамик популяций вредителей в разных почвенных клима-
тических зонах дает основание полагать, что там также необходимы различные
стратегии регуляции численности вредителя (Танский, 1998). В степной зоне,
очевидно, более эффективными будут агротехнические мероприятия, пони-
жающие общий уровень развития популяции трипса, в лесостепи — истреби-
тельные мероприятия, направленные на снижение размаха колебаний его чис-
ленности.
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Рис. 3. Многолетняя динамика численности пшеничного трипса на посевах яро-
вой пшеницы в различных почвенно-климатических зонах:

1 - по наблюдаемым данным; 2 - теоретическая кривая
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4. Роль агротехнических приемов в формировании фитосанитарного
состояния посевов яровой пшеницы в отношении вредителей

Агротехника относится к числу наиболее эффективных, доступных, де-
шевых и экологически безопасных фитосанитарных приемов (Поляков, 1972;
Самерсов, 1981; Старостин, Чумаков,1984; Чулкина, Торопова, Стецов, 1998 и
др.). Среди агротехнических приемов в фитосанитарном отношении наиболее
значимыми являются: возделывание устойчивых сортов, обработки почвы,
предшественники, сроки и нормы посева, минеральные удобрения.

При изучении предшественников в производственных севооборотах в
условиях северной и южной лесостепи Западной Сибири выявлено, что повтор-
ный посев пшеницы не способствует существенному накоплению вредных на-
секомых в агроценозах. Напротив, отдельные виды вредителей, такие, как
скрытостеблевые и хлебные клопики, в севооборотах в большей степени (с раз-
ницей в 2-3,7 раза) предпочитали заселять пшеницу, высеваемую по пару или
другим зерновым предшественникам. Что касается парового предшественника,
то привлекательность для насекомых размещаемой здесь пшеницы обусловле-
на, по-видимому, лучшим развитием растений (Власенко, 1995). В отдельные
годы по этим предшественникам была также выше потенциальная вредонос-
ность комплекса насекомых-фитофагов в сравнении с повторными посевами
пшеницы.

Что же касается фитосанитарной роли основной обработки почвы и ми-
неральных удобрений, то, как показали исследования, проведенные в стацио-
нарном опыте по интенсивным технологиям СибНИИЗХим (1987-1995 гг.), эти
приемы в условиях северной лесостепи ни в отдельности, ни совместно не ока-
зывали существенного влияния на заселенность посевов пшеницы основными
вредителями - скрытостеблевыми и пшеничным трипсом. Это вполне согласу-
ется с высказываемым предположением о том, что агроценозы являются доста-
точно устойчивыми системами, способными в значительной мере противосто-
ять воздействию даже сильных изменений в агротехнике (Танский, 2005). В то-
же время нами установлено, что минеральные удобрения во взаимодействии с
обработками почвы могут изменять вредоспособность насекомых. Так, в том же
опыте увеличение доз удобрений (азотных) на фоне плоскорезной обработки
почвы в сравнении со вспашкой приводило к усилению отрицательной связи
скрытостеблевых вредителей и пшеничного трипса с урожаем в 1,5-2,0 раза и
на 24,2% увеличивало хозяйственную эффективность инсектицидов (рис. 4).

Существенным фитосанитарным фактором в отношении вредителей яв-
ляются сроки посева (Рабенко, Марчовицкая, 1968; Роктанэн, Пашкова, 1975;
Сулейменов, 1976; Евдокимов, Корчагин, 1978; Моисеев, Золотухин, 1978; Су-
сидко, Писаренко, 1989; Lidelle, Schuster, 1990 и др.).

Наши исследования в лесостепи Западной Сибири показали, что наиболее
чувствительными к срокам посева, как и ожидалось, оказались серая зерновая
совка (г = - 0,803...-0,995), пшеничный трипе (г = - 0,691) и хлебная полосатая
блошка (г = - 0,510...-0.893). Численность этих вредителей отрицательно корре-



лировала со смещением сроков посева даже в пределах 5 дней. Увеличение же
их на 10 дней приводило к уменьшению заселенности колосьев трипсом почти
в 2 раза. При переходе от ранних к поздним срокам посева во столько же раз
снижалась численность всего комплекса сосущих вредителей и в 3 раза улуч-
шалось в посевах соотношение между вредителями и энтомофагами.

Р NP NP+N
Уровни минерального питания

• плоскорезная обработка ES вспашка

Рис. 4. Хозяйственная эффективность инсектицидных обработок на разных
уровнях минерального питания и обработки почвы в северной лесостепи Запад-

ной Сибири (стационар по интенсивным технологиям СибНИИЗХим в ОПХ
«Элитное»), 1994 г., в среднем по двум полям

Вместе с тем поздние сроки посева, как это было установлено в полевых
опытах, проводившихся в стационарных опытах СибНИИЗХим (1992-1995 гг.)
в условиях северной лесостепи, способствовали возрастанию численности и по-
врежденности посева яровой шведской мухой. При высокой численности вре-
дителя это нивелировало положительный фитосанитарный эффект поздних
сроков посева (рис. 5). Однако значительное снижение вредоносности комплек-
са сосущих вредителей на поздних сроках посева позволяет уменьшить крат-
ность инсектицидных обработок.

Неоднозначное влияние на фитосанитарное состояние пшеницы оказыва-
ли нормы посева. В условиях степной зоны Северного Казахстана отрица-
тельную реакцию на загущенность посевов проявляли хлебная полосатая блош-
ка и злаковые цикадки: г = -0,355 и -0,472 . Численность пшеничного трипса
отрицательно коррелировала с густотой посева только во влажный год: г = -
0,510. В северной лесостепи Западной Сибири подобная избирательность вре-
дителя в отношении густоты посева носила относительно более регулярный ха-
рактер.
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Рис. 5. Хозяйственная эффективность инсектицидных обработок яровой пше-
ницы разных сроков посева (северная лесостепь, стационар СибНИИЗХим в

ОПХ «Элитное», в среднем за 1992-1995 гг.)

Аналогичная тенденция была отмечена в отношении поврежденное™
растений скрытостеблевыми вредителями. При этом доля влияния густоты по-
сева на скрытостеблевых вредителей варьировала в пределах 14,6-60,9 %, на
пшеничного трипса - 35,3-60,5 %. В проводимых нами трехлетних полевых
опытах (1994, 1995, 1997 гг.) в северной лесостепи Западной Сибири установ-
лено существенное снижение вредоносности насекомых при увеличении норм
высева. В благоприятные для формирования урожая годы при низких нормах
посева (3,0 и 4,0 млн. семян на га) его прибавки от применения инсектицидов
составили от 19,5 до 40,1%, тогда как при оптимальных для зоны (5,0, 6,0 млн,
семян на га) и повышенных нормах посева (на 20-25%) было отмечено даже не-
которое снижение урожая от инсектицидов. Это подтверждает правомерность
существующих рекомендаций по увеличению норм посева яровой пшеницы с
целью уменьшения потерь урожая от вредителей (Кумаков, 1988; Володичев,
1990 и др.). С другой стороны, защита пшеницы от комплекса вредителей на
высоком агрофоне, позволяющая наиболее полно реализовать потенциал про-
дуктивности растений, дает возможность снижать нормы посева и экономить
семена.

Хорошо известна фитосанитарная роль устойчивых сортов (Шапиро,
1973,1975; Шапиро, Вилкова, Воронин, 1981; Сулейменов, 1977; Фадеев, Но-
вожилов, 1984; Lubke, Wetzel, 1988 и др.). Возделывание любого нового сорта
создает качественно иные условия обитания насекомых-фитофагов и их естест-
венных врагов, изменяет взаимоотношения вредителей с культурными расте-
ниями и естественными врагами и вызывает необходимость дифференцирован-
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ного подхода при разработке комплексных защитных мероприятий.
В наших исследованиях трех по скороспелости групп районированных

сортов яровой пшеницы по показателям заселенности и вредоносности были
выделены три относительно устойчивых к скрытостеблевыми вредителями и
пшеничному трипсу сорта - Новосибирская 89, Кантегирская 89 и Новисибир-
ская 22. Наибольшую устойчивость эти сорта проявляли в отношении скрыто-
стеблевых вредителей, меньше — к трипсу. Доля влияния сорта на этих вредите-
лей составила соответственно 36,8-69,5 и 13,5-39,3 %. Установлено, что одной
из причин проявления устойчивости сортов является сопряженность развития
вредителей с фенологией посева (рис. 6). К сортам, проявляющим высокую от-
зывчивость на применение инсектицидов (прибавки урожая 23,5-82,7%) отне-
сена Лютесценс 25, которую нецелесообразно использовать в интенсивных тех-
нологиях.
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Рис. 6. Зависимость между фенологией пшеницы и заселенностью сортов
скрытостеблевыми вредителями, пшеничным трипсом
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5. Параметры оптимального фитосанитарного состояния
посевов

Современная интегрированная защита растений основной задачей ставит
не столько уничтожение отдельных вредных видов, сколько общую оптимиза-
цию фитосанитарного состояния посевов. Для реализации такого подхода в за-
щите растений, наряду с проведением регулярного мониторинга состояния
сельскохозяйственных культур и интенсивности развития вредных и полезных
организмов, необходимо также определение параметров оптимального фитоса-
нитарного состояния посевов, как показателей целесообразности проведения
защитных мероприятий (Танский, 1984; 1988; Экологический..., 2002). Такими
параметрами являются экономические пороги вредоносности (ЭПВ). При адап-
тивном подходе к возделыванию сельскохозяйственных культур при разных
уровнях интенсификации ЭПВ вредителей необходимо устанавливать для каж-
дого технологического уровня. Для корректности оценки ЭПВ насекомых целе-
сообразно также учитывать возможное влияние на вредоносность их взаимо-
действие в посевах с другими вредными организмами (Танский, 1988; Танский,
Наумова, Гапонова и др., 2000; Зубков, 1995; Шпанев, 2004; Reinsch, Wetzel,
Freirer, 1980 и др.).

Изучение закономерностей формирования урожая яровой пшеницы в со-
поставлении с сезонной динамикой развития насекомых-фитофагов позволило
выделить две основные группы вредителей, имеющих наибольшее экономиче-
ское значение: это вредители всходов и вредители генеративных органов. Наи-
большую потенциальную опасность для урожая представляет первая группа —
хлебная полосатая блошка и комплекс скрытостеблевых вредителей. Их вредо-
носность проявляется в период формирования наиболее важного элемента
структуры урожая, густоты посева, который на 56-64% определяет урожайность
пшеницы.

Сопоставление поврежденное™ хлебной полосатой блошкой различных
листьев всходов с урожаем показало, что наиболее опасными для урожая явля-
ются повреждения 1-го листа, в меньшей степени - 2-го и 3-го листьев. Искус-
ственное моделирование различных уровней поврежденности листьев (на 10,
25, 50, 75%) показало, что повреждения отрицательно сказываются преимуще-
ственно на продуктивной кустистости и озерненности колоса. Снижение этих
элементов структуры урожая отмечается только при уничтожении листовых
пластинок на 25-50%, а снижение урожайности растений наступает при унич-
тожении листовых пластинок на 10-25%. Более слабые повреждения стимули-
ровали урожайность. Причем наиболее заметно стимуляция урожайности про-
являлась на фоне внесения азотных удобрений. Установлено также, что повре-
ждение блошкой всходов может способствовать усилению развития в посеве
злаковых сорняков. Анализом множественных регрессий поврежденности рас-
тений (1-ый лист) с урожаем при исключении влияния исходной густоты посева
и сорняков рассчитаны коэффициенты вредоспособности хлебной полосатой
блошки, которые составили 0,0080 и 0,0081 т/га на 1% поврежденности. На ос-
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нове среднего значения коэффициента определены экономические пороги вре-
доносности (ЭПВ) для разных уровней технологий возделывания пшеницы:
12,5-25,0% (экстенсивный с урожайностью 1,0-2,0 т/га), 16,7% (малоинтенсив-
ный с урожайностью до 2,5-3,0 т/га), 25,0-50,0% (интенсивный с урожайностью
3,5-5,5 т/га) поврежденности 1-го листа всходов. В полевых условиях при экс-
тенсивном возделывании пшеницы поврежденность всходов хлебной полосатой
блошкой на уровне 12,5-25% отмечалось при численности жуков 40-70 м2. Та-
кой уровень численности блошки приблизительно соответствует ранее уста-
новленному для нее ЭПВ (Поляков, Левитин, Танский, 1995).

Среди скрытостеблевых вредителей на яровой пшенице наиболее вре-
доносны яровая и ячменная шведская мухи, стеблевые блошки. В благоприят-
ные для размножения годы эти вредители в условиях Сибири могут вызывать
потери урожая от 10% до 40-60% (Гончаров, 1937; Рубцов, 1937; Ярмоленко,
1955; Александров, 1966; Чуканова, 1976). Наши наблюдения в лесостепной зо-
не показывают, что в производственных условиях поврежденность посевов
всем комплексом скрытостеблевых вредителей составляет от 10-15 до 30- 80%.
Статистический анализ данных ролевых учетов поврежденности посева в раз-
ные периоды вегетации показал, что наибольшую опасность для урожая пред-
ставляют повреждения скрытостеблевыми вредителями в начале кущения пше-
ницы (рис. 7). Вредоносность скрытостеблевых вредителей складывается из
прямого влияния повреждений на урожай, а также за счет стимулирования раз-
вития на растениях и в посеве сопутствующих вредных видов.

нач.кущения

серед.кущения

-0,7 -0,5 -0,3 -0,1 0,1 0,3 0,5
Стандарт.коэффициенты регрессии

Рис. 7. Сравнительное влияние повреждений скрытостеблевыми вредителями
посева на разных этапах вегетации на урожайность яровой пшеницы

В производственных условиях повреждения растений пшеницы скрыто-
стеблевыми вредителями в 2,2 и 2,8 раза увеличивало развитие корневых гни-
лей на эпикотиле и прикорневых листьях. Выявлена высокая положительная
корреляция между поврежденностью посева и развитием на растениях болезней
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(г = + 0,660). По данным учетов на постоянных площадках (северная лесостепь,
стационар по интенсивным технологиям СибНИИЗХим в ОПХ «Элитное») рас-
считаны уравнения регрессий зависимости развития корневых гнилей (у) от по-
врежденности посева (х): у = 9,53 + 0,13х±3,38 (1992 г., Р); у = 8,72 + 0,17х ±
3,74 (1992 г., NP); у = -1,44 + 0,13х ± 2,76 (1994 г., Р); у = 1,77 + 0,1 lx ± 3,14
(1994 г., NP). Они показывают, что при повреждении растений в посеве на 1%,
развитие на них корневых гнилей в среднем увеличивается на 0,14%. Примене-
ние этого показателя для оценки развития болезни при наблюдаемой повреж-
денности растений (23,3-52,9%) позволило выявить, что под влиянием повреж-
дений она дополнительно увеличивалась на 3,3-7,4%, а потери урожая возрас-
тали на 3,7-6,6%. Тенденция к положительной корреляции поврежденности по-
сева скрытостеблевыми вредителями отмечалась также с численностью личи-
нок пшеничного трипса, а в засушливых условиях на фоне внесения азотных
удобрений - и с септориозом: г = +0,800. С учетом взаимодействия с сопутст-
вующими вредными видами рассчитаны коэффициенты вредоспособности
скрытостеблевых вредителей (табл. 2). Установлен ЭПВ скрытостеблевых вре-
дителей по поврежденности посева, который для условий северной лесостепной
зоны на всех уровнях интенсификации составил 16,7%.

Таблица 2. Вредоносность скрытостеблевых вредителей в северной
лесостепи Западной Сибири (ОПХ «Элитное»)

Годы

1992

1993

1994

Уровни
минерального

питания
Р

NP
Р

NP
NP+N

Р
NP

NP+N

Урожай-
ность, т/га

3,01
3,69
4,72
5,95
5,70
0,96
0,94
1,00

b

0,019±0,202
-0,130±0,225
-0,215±0,115
-0,190±0,081
-0,222±0,156
-0,163±0,096
-0,160±0,064
-0,124±0,036

В%

0
0,3
0,4
0,3
0,3
0,6
0,6
0,5

В ( х )

0
8,6
12,8
9,0
10,4
31,7
31,4
26,1

Существенный ущерб урожаю яровой пшеницы в Западной Сибири и Се-
верном Казахстане способен причинять также комплекс вредителей генера-
тивных органов: гусеницы серой зерновой совки, пшеничный трипе, хлебные
клопы, тли, злаковые цикадки. Из них потенциально наиболее опасной для
урожая в степной зоне является серая зерновая совка (Шек, Сливкина, 1967; Бе-
ляев, 1974). Вредоносность этих насекомых, как показывает анализ статистиче-
ских связей с элементами структуры урожая пшеницы, проявляется преимуще-
ственно через изменение абсолютной массы зерна и во многом обуславливается
слабыми возможностями растений компенсировать ее потери.
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Широко распространен во всех зонах возделывания пшеницы и постоян-
но вредит на ее посевах пшеничный трипе. Как вредитель пшеницы трипе
достаточно хорошо изучен (Гриванов, 1958; Танский, 1965,1969; Лопатин, Шу-
ровенков, 1968; Дубровская, 1970; Шуровенков,1971; Казаченко, 1973; Сулей-
манов, 1973; Сливкина, 1974; Корчагин; 1979, 1980, 1981, 1985; Евдокимов,
Корчагин, 1981; Фисечко, 1980 и мн. др.). Установлены его экономические по-
роги вредоносности. Однако они преимущественно оценивались для среднего
уровня урожайности пшеницы - 1,0- 2,0 т/га. Интенсивные технологии позво-
ляют в производственных условиях получать урожай до 4,0 т/га и выше. В тоже
время известно, что с ростом продуктивности посевов увеличивается также и
вредоносность насекомых (Захаренко,1986; Heyer, Wetzel, 1990; Berg, Reusberg,
1991).

Среди вредителей генеративных органов пшеничный трипе играет суще-
ственную роль в изменении урожайности яровой пшеницы. Доля влияния его
на урожай по отношению к другим вредителям составляет от 15 до 51%. Наи-
более вредоспособен трипе в северной лесостепи Западной Сибири. Потери там
массы зерна в пересчете на одну личинку составляют 0,0021-0,019 т/га, а в
степной зоне Северного Казахстана - 0,0008-0,0041 т/га или соответственно
0,07-0,19 и 0,05-0,29% потенциальной урожайности. Причем отрицательная
связь личинок с урожаем проявлялась преимущественно в благоприятные для
его формирования годы и возрастала с увеличением доз минеральных удобре-
ний. Проведенные нами расчеты показали, что в полевых условиях в степной
зоне потери при наблюдавшейся заселенности пшеницы личинками пшенично-
го трипса 31-42 особи на колос потери урожая составляют 2,2-5,7 %, в северной
лесостепи при численности личинок 9-34 особи на колос - 0,8-6,5%. Если при-
нять за допустимый 5,0%-ный уровень потерь урожая, верхние значения зафик-
сированной нами численности личинок приблизительно соответствуют ранее
установленным для степной и лесостепной зон ЭПВ вредителя (Горбунов, По-
скольный, Собакарь и др., 1984). Анализ данных полевых опытов с инсектици-
дами лаборатории сельскохозяйственной энтомологии СибНИИЗХим, которые
проводились в Западной Сибири и Северном Казахстане (1981, 1982, 1989,
1990, 1992 гг.) выявил высокую положительную зависимость между прибавка-
ми урожая от снижения численности пшеничного трипса и общим уровнем
урожайности пшеницы: г = +0,940. Почти так же коррелировала с этим показа-
телем вредоспособносность личинок: г = +0,911. Рассчитано уравнение регрес-
сии вредоспособности личинок пшеничного трипса (у) от потенциальной уро-
жайности (х): у = О.ООЗх - 0,0019. На основе этого уравнения составлена номо-
грамма для прогнозирования потерь урожая при разных уровнях численности
пшеничного трипса и планируемой урожайности (рис. 8),

Довольно многочисленным компонентом вредной энтомофауны яровой
пшеницы являются злаковые цикадки. Это обусловлено потенциальной спо-
собностью цикадок быстро наращивать свою численность в благоприятные для
их размножения годы (Митяев, 1962; Фисечко, 1991). Среди сосущих вредите-
лей доля влияния цикадок на урожай может достигать 70%. Вредоносность
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Рис. 8. Номограмма потерь урожая яровой пшеницы от пшеничного трипса при
различных уровнях планируемой урожайности

цикадок проявляется в наиболее благоприятные для формирования урожая
влажные годы, когда эти насекомые наиболее многочисленны на посевах. Изу-
чение вредоносности цикадок в полевых садках и анализом регрессий числен-
ности этих насекомых в учетах кошениями сачком с урожаем показывает, что
изменение численности цикадок в период созревания зерна на одну особь на 1
м или 25 взмахов сачком приводит к снижению массы урожая приблизительно
на 0,0004 т/га или на 0,007-0,026% потенциальной урожайности пшеницы. Рас-
считанные на основе относительных коэффициентов вредоспособности ЭПВ
цикадок от уровней интенсификации и потенциальной урожайности пшеницы
составили от 310 до 710 особей на 25 взмахов сачком (табл. 3).

Таблица 3. Вредоносность злаковых цикадок на разных уровнях
интенсификации возделывания яровой пшеницы

Уровень интенси-
фикации

Экстенсивный
Малоинтенсивный
Интенсивный

Экстенсивный
Малоинтенсивный
Интенсивный

Урожайность
пшеницы, т/га

Коэффициент вредо-
способности, %

Влажный год
1,8
2,8
5,5

Умеренный пс
1,5
2,5
3,6

0,022
0,014
0,007

) увлажнению год
0,026
0,016
0,011

ЭПВ на 25
взмахов сачком

450
360
710

380
310
450
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Эпизодически, но заметно вредят на яровой пшенице хлебные клопики.
Клопики повреждают различные органы растений. Однако основной вред они
причиняют урожаю при питании на созревающем зерне, снижая как массу уро-
жая, так и его качества (Морошкина, 1935; Андреева, 1970; Михайлова, 1973;
Корчагин, 1980; Шек, Евдокимов, 1981; Евдокимов, Корчагин, 1982; Виноку-
ров, Канюкова, 1995 и др.). При изучении вредоносности хлебных клопиков,
которое проводилось нами в степной зоне Северного Казахстана было установ-
лено, что отрицательное влияние клопиков на урожай в полевых условиях про-
является в наименее благоприятные для урожая засушливые годы при числен-
ности клопов не менее 75 особей на 25 взмахов сачком или на 1 м . Опыты с
садками и регрессионный анализ полевых учетов численности клопов с урожа-
ем показали приблизительно одинаковую вредоспособность клопов, которая
характеризовалась значениями коэффициентов вредоспособности 0,0005 и
0,00051 т/га. Сопоставление среднего значения показателя вредоспособности
хлебных клопиков (0,0005) с потенциальной урожайностью яровой пшеницы
при разных уровнях интенсификации технологий в умеренные по влагообеспе-
ченности и засушливые годы, когда хлебные клопики наиболее многочисленны
на посевах, дает относительные значения их вредоспособности в пределах 0,14-
0,50%. На их основе оценены экономические пороги вредоносности хлебных
клопиков. В засушливые годы при низкой урожайности пшеницы (до 1,5 т/га)
ЭПВ клопиков составил от 200 (экстенсивные технологии) до 250 (интенсивные
технологии) особей на 25 взмахов сачком. В умеренные по увлажнению годы
при урожайности пшеницы 1,5 (экстенсивные технологии) и 2,5 т/га (малоин-
тенсивные технологии) ЭПВ хлебных клопиков соответствовали численности
вредителя 300 и 500 особей, а при урожайности свыше 3,0 т/га (интенсивные
технологии) - 360 особей на 25 взмахов сачком.

С помощью относительных коэффициентов вредоспособности отдельных
видов вредителей нами были составлены уравнения комплексной вредоносно-
сти насекомых для разных уровней интенсификации возделывания яровой
пшеницы в умеренные по погодным условиям годы:

а) экстенсивные технологии:
Хо = 100 - 0,6Х, -0,6Х2 - О,2ОХ3 - 0,026Х4 - 0,033Х5;

б) малоинтенсивные технологии:
Х 0=Ю0-0,ЗХ,-0,ЗХ 2 -0,25Хз-0,016Х4-0,020Х5;

в) интенсивные технологии
Хо = 100 - 0.1Х, -0,ЗХ2 - 0,25Х3 - 0,01 IX, - 0,014Х5,

где Xi - поврёжденность всходов (1-го листа) хлебной полосатой блошкой, Х2 -
поврежденность посева скрытостеблевыми вредителями, Хз — численность ли-
чинок трипса на 1 колос, Х4 и Х5 — соответственно численность злаковых цика-
док и хлебных клопиков на 25 взмахов сачком.

Проверку полученных уравнений проводили в условиях северной лесо-
степи Западной Сибири (стационар по интенсивным технологиям СибНИИЗ-
Хим в ОПХ «Элитное») в 1994 году. Сравнение рассчитанных по уравнениям
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потерь урожая с его прибавками от применения средств защиты растений пока-
зала незначительную разницу между ними, составившую 1,1 и 5,2%.

Известно, что поражение растений различными вредными видами может
приводить к их взаимодействию. Это может способствовать либо усилению,
либо ослаблению вредоносности каждого из них и в целом всего комплекса
вредных видов (Танский, Наумова, Гапонова, 2000; Bernhard, Wetzel, Freier,
1980). В проводимых нами исследованиях на постоянных учетных площадках в
опытах по интенсивным технологиям выявлена корреляционная зависимость
вредоспособности скрытостеблевых вредителей от развития на растениях кор-
невых гнилей, пшеничного трипса — от септориоза: R2 = 0,677 и 0,471. Причем
вредоспособность скрытостеблевых вредителей возрастала при слабом разви-
тии корневых гнилей (немногим более 5%), а выше этого уровня, наоборот,
снижалась. При изучении этого вопроса в производственных опытах с протрав-
ливанием семян (1999 и 2000 гг.) также была отмечена постоянная тенденция к
отрицательной связи скрытостеблевых вредителей с урожаем при снижении
пораженности растений корневыми гнилями: г от +0,310...+0,920 (непротрав-
ленные семена) до -210...-340 (протравленные). Несмотря на то, что само про-
травливание даже несколько снижало поврежденность растений. Что касается
пшеничного трипса, то увеличение его вредоспособности в присутствии септо-
риоза отмечалось при уровне развития болезни не менее 10,0%.

6. Оптимизация защиты яровой пшеницы от комплекса
специализированных вредителей

Зональные почвенно-климатические особенности обуславливают как раз-
личные уровни интенсификации возделывания яровой пшеницы, так и вредо-
носность комплексов специализированных ее вредителей. С учетом этого опре-
деляется целесообразность и тактика защиты растений.

В степной зоне Западной Сибири и Северного Казахстана, где пшеница в
основном возделывается на низких уровнях интенсификации с урожайностью
1,0-2,0 т/га, а численность большинства вредных видов насекомых из-за позд-
них сроков посева редко превышает ЭПВ (табл. 4) в первую очередь целесооб-
разно защищать семенные посевы от комплекса вредителей генеративных орга-
нов с целью сохранения посевных качеств семян.

В южной лесостепной зоне Западной Сибири складываются более благо-
приятные гидротермические условия для яровой пшеницы, позволяющие ее
выращивать на более высоких уровнях интенсификации с урожайностью до 2,5-
3,0 т/га. Возрастает там также численность насекомых, повреждающих генера-
тивные органы пшеницы, против которых почти ежегодно необходимо защи-
щать не только семенные, но и рядовые посевы. Основными же приемами регу-
лирования вредоносности комплекса вредителей всходов, представленного в
этой зоне хлебной полосатой, стеблевыми блошками и ячменной шведской му-
хой могут служить оптимальные сроки посева и повышенные на 20-25% нормы
высева семян. Эффективными против вредителей всходов в южной лесостепи
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могут быть технологические приемы, направленные на создание благоприят-
ных условий для развития растений и повышение их компенсаторного потен-
циала: увеличение норм высева семян во влажные годы, оптимальная глубина
их заделки, борьба с сорной растительностью. Нами, например, установлена
положительная зависимость поврежденности всходов хлебной полосатой
блошкой от глубины заделки семян: г = +0,749. Оптимальной глубиной заделки
семян, при которой поврежденность листьев не превышает ЭПВ (25-50% по-
врежденности листовой поверхности) является 3,5-5 см.

Таблица 4. Экономическое значение специализированных вредителей
на яровой пшенице в различных природно-климатических зонах

(Горбунов, Поскольный, Собакарь и др., 1986; Коробов, 1987)

Зона

Степь (Северно-
го Казахстана)

Степь (Западной
Сибири)

Южная
лесостепь

Северная
лесостепь

Уровень интенси-
фикации техноло-

гий

экстенсивный,
малоинтенсивный

экстенсивный,
малоинтенсивный
экстенсивный,
малоинтенсивный
Интенсивный

экстенсивный

малоинтенсивный

Интенсивный

Урожай-
ность,

т/га

1,0-2,0

1,0-2,0

1,0-2,0

2,5-3,0

1,0-2,0

2,5-3,0

3,5-5,5

Численность насекомых
в ЭПВ

вредители
всходов

<1,0

<1,0

1,0

1,9

вредители
генератив-

ных органов

1,5*

1,0

1,4

1,5

Примечание: * - с серой зерновой совкой в годы ее депрессии

В северной лесостепи Западной Сибири гидротермические условия дают
возможность возделывать пшеницу по интенсивным технологиям с урожайно-
стью до 3,5-5,5 т/га. Наиболее высокая там и численность комплекса специали-
зированных вредителей, в 1,5-1,9 раза превышающая ЭПВ. Экономически зна-
чимый ущерб урожаю комплекс вредителей в северной лесостепи способен
причинять на всех технологических уровнях, особенно в засушливые годы, ко-
гда от него может теряться до 1/3 урожая. Фитосанитарная обстановка в посе-
вах складывается таким образом, что применение только агротехнических
приемов в годы массового размножения вредителей коренным образом фитоса-
нитарную ситуацию не улучшают, хотя могут существенно снижать вредонос-
ность отдельных групп насекомых. Так, при переходе от поздних сроков сева к
ранним почти в два раза сокращаются потери урожая от вредителей всходов.
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Однако при этом почти во столько же раз возрастают потери урожая от ком-
плекса сосущих вредителей. Поэтому в северной лесостепи наряду с созданием
оптимального в фитосанитарном отношении агрофона и применением средств
оперативного контроля в первую очередь целесообразно возделывание относи-
тельно устойчивых сортов пшеницы.

Для совершенствования химической защиты посевов от комплекса
вредителей в полевых производственных и мелкоделяночных опытах проведено
изучение ассортимента инсектицидов, оптимальных сроков и способов их при-
менения. Наиболее актуальным представляется подбор эффективных препара-
тов для защиты посевов от скрытостеблевых вредителей (Кирюшин, Чулкина,
Власенко, 1987; Старостин, Кондратенко, Танский и др., 1987; Махоткин,
2003). Существует мнение, что растянутость заселения посевов насекомыми,
сложность определения оптимальных сроков применения инсектицидов приво-
дят к нестабильности результатов химических обработок и делают их малопер-
спективными в борьбе со скрытостеблевыми вредителями (Арешников, Гонча-
ренко, 1989). На сегодняшний день наиболее эффективным приемом химиче-
ской защиты посевов является внесение в почву гранулированных инсектици-
дов (Гарбар, 1981; Махоткин, 2003). Однако технологическая неразработан-
ность этого приема препятствует его практическому использованию. Наши ис-
следования показывают, что если при планировании химических обработок
ориентироваться не только на уничтожение имаго, но и вредящей фазы (личи-
нок), учитывая при этом особенности биологии вредных видов и механизм дей-
ствия препаратов, можно достичь удовлетворительной биологической эффек-
тивности при однократном опрыскивании посевов инсектицидом. В проведен-
ных нами опытах обработка посева в фазу всходов (2 листа) Сумитионом с
нормой расхода 0,7 л/га, обладающим глубинным действием, снижало повреж-
денность посева яровой мухой от 29,2-38,3 % до 9,1-10,1% или в 3,2-3,8 раза.
Тогда как обработки контактными пиретроидными препаратами Децис и Суми-
альфа с нормой расхода 0,25 л/га недостаточно эффективно защищали растения
от повреждений. Вместе с тем тот же Децис в рекомендуемой норме расхода в
2,2-3,1 раза снижал поврежденность посева ячменной шведской мухой и стеб-
левыми блошками. На уровне Дециса показывал биологическую эффективность
против скрытостеблевых вредителей системно-контактный инсектицид Регент
с нормой расхода 0,12 л/га. Наиболее эффективным против этих вредителей
было применение в производственном опыте инсектицида Бульдок. При реко-
мендуемой норме расхода 0,25 л/га Бульдок снижал поврежденность посева
комплексом скрытостеблевых вредителей с 27,1 до 2,8% или в 9,7 раза. Защита
всходов инсектицидами позволила сохранить от 0,28 до 0,72 т/га урожая (табл.

5).
В защите посевов от вредителей генеративных органов в лесостепной зо-

не оптимальным сроком проведения химических обработок является фаза роста
стебля (развертывание флагового листа), с которой совпадает заселение посевов
имаго пшеничного трипса, хлебными клопиками, злаковыми цикадками, тлями.
Применение инсектицидов здесь можно совмещать с фунгицидными обработ-
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Таблица 5. Сравнительная эффективность инсектицидов против скрытостеблевых вредителей
на яровой пшенице

Год

1991

1992

1998

2001

2002

Место

Стационар СибНИИЗХим в
ОПХ «Кочковское»

Стационар СибНИИЗХим в
ОПХ «Элитное»

(сорт Новосибирская 22)

Стационар СибНИИЗХим в
ОПХ «Элитное»

(сорт Иртышанка 10)

УОПХ НГАУ «Тулинское»

УОПХ НГАУ «Тулинское»

ПСХК «Шиловские про-
сторы»

Доминирующие
виды вредителей

шведская муха,
стеблевые блошки

яровая муха

яровая муха

шведская муха,
стеблевые блошки

шведская муха,
стеблевые блошки

шведская муха,
стеблевые блошки

Препарат, норма расхода

Сумитион, 50% к.э., 0,7 л/га

Децис, 2,5% к.э., 0,25 л/га

Суми-альфа, 5% к.э., 0,25 л/га

Децис, 2,5% к.э., 0,25 л/га

Сумитион, 50% к.э., 0,7 л/га

Децис, 2,5% к.э., 0,25 л/га

Сумитион, 50% к.э., 0,7 л/га

Суми-альфа, 5% к.э., 0,25 л/га

Децис, 2,5% к.э. 0,25 л/га

Регент, 20,% КС, 0,12 л/га

Децис Экстра, 12,5% к.э., 0,04 л/га

Регент, 20% КС, 0,12 л/га

Бульдок, 2,5% к.э., 0,25 л/га

Повреждено
растений,%

кон-
троль

20,8

29,2

38,3

22,0

13,3

27,1

обра-
ботка

17,1

6,6

16,3

22,6

9,1

25,4

10,1

25,5

10,0

9,0

4,5

6,0

2,8

Прибав-
ка уро-

жая,
т/га

0,01

0,42**

0

0,52*

0,72**

0,17

0,25

0,31*

0,17

0,41**

0,28*

0,38**

0,57**

Примечание: * - р < 0,10; ** - р <0,05 ; *** - препарат применялся в комплексе с другими химическими средствами
защиты растений



ками, которые проводятся в этот период. В производственных опытах опрыски-
вание посевов баковыми смесями фосфорорганических (Метафос) и пиретро-
идных (Фастак, Суми-альфа) инсектицидов с фунгицидами (Байлетон и Тилт)
обеспечивало подавление личинок пшеничного трипса на 89,4-90,6%, что со-
поставимо с применением инсектицидов непосредственно против этой вредя-
щей фазы. Менее эффективными такие обработки оказались против остальных
вредителей, массовое размножение которых происходит после цветения пше-
ницы. Тем не менее, химические обработки перед колошением в условиях лесо-
степной зоны обеспечивают максимально возможную сохранность урожая.

В степной зоне рекомендуемые там инсектицидные обработки ориенти-
рованы на защиту посевов от гусениц серой зерновой совки. Однако проводятся
они довольно поздно, в фазы молочной и молочно-восковой спелости зерна.
Однако к этому времени большинство вредных насекомых (пшеничный трипе,
хлебные клопики, злаковые цикадки) успевают причинить урожаю вред. С це-
лью наиболее полной сохранности урожая и экологической безопасности пред-
ставляется целесообразным приурочивать инсектицидные обработки к более
ранней фазе вегетации пшеницы - формированию и наливу зерна, - когда вред
от комплекса насекомых только начинает проявляться. К тому же химические
обработки в этот период наименее опасны для энтомофагов зерновой совки.
Снижается при этом и риск попадания остаточных количеств препаратов в зер-
но (Новожилов, Смирнова, Голубев, 1971; Насуров, Евдокимов, 1973; Танский,
Шапиро, Шехурина, 1981). В 1982 году в проводимом нами производственном
опыте в совхозе «Затобольский» опрыскивание посевов 40%-м КЭ Метафоса в
норме 1,0 л/га в фазу формирования-налива зерна и на 10 дней позже обеспе-
чивало сопоставимо высокую биологическую эффективность (85,0-97,0%) как
по гусеницам совки, так и по комплексу сосущих вредителей. Однако наиболее
существенная прибавка урожая (0,12 т/га или 8,8%) отмечалась на варианте,
обработанном в ранний срок, меньше (0,09 т/га или 6,5%) - на варианте, где
обработка проводилась в общепринятые сроки. Двукратное опрыскивание по-
сева не приводило к существенному увеличению урожайности. Несмотря на не-
высокие прибавки урожая, что было связано с низкой численностью вредителей
на поле, в обоих случаях внесение инсектицида оказалось экономически выгод-
ными. Но наибольшую экономическую эффективность показала ранняя обра-
ботка.

В годы с ранним заселением посевов яровой пшеницы сосущими вреди-
телями возможно совмещение оперативных мероприятий против них с герби-
цидными обработками (Евдокимов, Корчагин, 1982; Корчагин, 1985). При со-
вмещенном внесении различных химикатов в защите растений, как известно,
достигается большой хозяйственный и экономический эффект. Эффективность
этого приема в защите посевов от трипса, а также от других вредителей также
была экспериментально подтверждена нами в многолетних полевых опытах,
проведенных в различных почвенно-климатических условиях (табл. 6).
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Таблица 6. Биологическая эффективность инсектицидов и их баковых
смесей с гербицидами против пшеничного трипса на яровой пшенице, %

Препарат, баковая смесь Срок обработки
(фаза вегетации)

Имаго Личинки

К-з «Карла Ма
Метафос 20% КЭ, 1,0 л/га + '.
2,4-Д 40% ВК, 2,0 л/га

экса», 1982 г. (Северный Казахстан)
Начало выхода в

трубку
75,6 60,3

С-з «Затобольский», 1983 г. ( Северный Казахстан)

Сумитиои 50% КЭ, 0,5 л/га

Кущение

Кущение

65,9

70,6

Метафос 40% КЭ, 0,5 л/га +
2,4-Д 40% ВК, 2,0 л/га

С-з «Решетовский», 1989 г. (южная лесостепь Западной Сибири)
Метафос 40% КЭ, 0,5 л/га +
2,4-Д 40% ВК, 2,0 л/га
Суми-альфа 5% КЭ, 0,2 л/га 76,8

45,7

45,6

34,9

62,5
37,9

Н а Ч Ш Ю В Ы Х 0 Д а В

ОПХ «Кочковское», 1991 г. (южная лесостепь Западной Сибири)
Метафос 40% КЭ, 0,5 л/га
Суми-альфа 5% КЭ, 0,25
л/га

УОПХ НГАУ «Тулинское», 1999 г. (северная лесостепь Западной Сибири)
Шерпа 25% КЭ, 0,2 л/га + „
Бюктрил Д 22,5% КЭ, 1,2 Н а ч а л о в ы х о д а в

л/га т р у б к у

УОПХ НГАУ «Тулинское», 2000 г. (северная лесостепь Западной Сибири)
Децис, 2,5% КЭ, 0,25 л/га +
Пума супер 100, 10% КЭ, 0,6 Начало выхода в
л/га + Секатор ВДГ, 18,7%, трубку
125 г/га

85,8

3,6

81,5

85,7

52,1

66,1

61,6

73,9

В условиях Северного Казахстана в производственных опытах опрыски-
вание посевов в фазы кущения-начало выхода в трубку баковой смесью Мета-
фоса с 2,4-Д амишюй солью с нормами расхода инсектицида 0,5-1,0 л/га в тече-
ние двух сезонов обеспечивало снижение численности имаго пшеничного трип-
са на 65,9 и 75,6%, а личинок - на 45,6 и 60,3%. Примерно такой же или выше
была биологическая эффективность применения в эти сроки вегетации отдель-
ных инсектицидов и их баковых смесей с гербицидами против пшеничного
трипса в полевых опытах в лесостепной зоне Западной Сибири. Наиболее эф-
фективным против трипса было применение пиретроидных препаратов Суми-
альфа, Шерпа и Децис. Кроме пшеничного трипса, ранние инсектицидные об-
работки существенно сокращали заселенность посевов нестадными саранчовы-
ми, злаковыми цикадками, хлебными клопиками, тлями и пьявицами. При этом
совмещенные с гербицидами инсектицидные обработки менее опасны для по-
лезной энтомофауны, которая к периоду их проведения только начинает засс-
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лять посевы. Общая их численность под влиянием обработок снижалась на
36,4-49,5%. Однако, учитывая низкую хозяйственную эффективность таких об-
работок против комплекса вредителей (прибавки урожая в основном не превы-
шали 0,07 т/га) они в первую очередь целесообразны на посевах, предназначен-
ных для получения семян с целью сохранения их посевных качеств.

На хозяйственную и экономическую эффективность комплексных защит-
ных мероприятий существенное влияние может оказывать взаимодействие раз-
личных вредных организмов при нанесении ими вреда посеву. В полевом опыте
на стационаре СибНИИЗХим в 1987 г. опрыскивание посева инсектицидом Ме-
тафос (0,5 л/га) против комплекса вредителей приводило к увеличению уро-
жайности пшеницы на 0,29 т/га, обработка фунгицидами Тилт (0,5 л/га) и Бай-
летон (0,5 кг/га) против листостеблевых инфекций повышало урожайность на
0,45 т/га. Применение фунгицидов и Метафоса в комплексе увеличивало уро-
жайность пшеницы на 0,47 и 0,57 т/га. Таким образом, хозяйственная эффек-
тивность комплексного применения средств защиты растений оказалась на
уровне эффективности отдельных препаратов. Аналогичные результаты полу-
чены в других полевых опытах с комплексным применением инсектицидов и
фунгицидов. Достоверно установлено, что чем выше хозяйственная эффектив-
ность одного защитного мероприятия по отношению к другому, тем меньше
прибавки урожая от всего комплекса: г = - 0,879, р< 0,05 (рис. 9). Это лишний
раз свидетельствует о сложности проявления комплексной вредоносности раз-
личных вредных организмов, которую следует учитывать на практике при пла-
нировании защитных мероприятий от вредителей.

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Соотношение прибавок урожая от инсектицидов и

фунгицидов

Рис. 9. Зависимость между фактической прибавкой урожая от комплексной за-
щиты посевов и суммарной от отдельных мероприятий
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Выводы

1. Вредители мягкой яровой пшеницы в степной зоне Северного Казах-
стана и лесостепной зоне Западной Сибири представлены комплексом специа-
лизированных видов, среди которых наиболее распространены и вредоносны
серая зерновая совка, хлебная полосатая блошка, скрытостеблевые вредители,
пшеничный трипе, хлебные клопики и злаковые цикадки. Видовой состав, ин-
тенсивность развития и вредоносность комплекса специализированных вреди-
телей обусловлены зональными природно-климатическими особенностями, по-
годными условиями вегетационного периода и уровнями интенсификации воз-
делывания яровой пшеницы. Вредоносность комплекса, как правило, возрастает
от степной зоны к южной и северной лесостепной. В благоприятные для своего
развития годы насекомые-фитофаги способны существенно ограничивать уро-
жайность пшеницы, снижая ее на 10-23%.

2. Динамика численности одних и тех же видов насекомых-фитофагов
различна в разных природно-климатических условиях. Так, популяция пшенич-
ного трипса наиболее динамична в северной лесостепной зоне (скорость роста
популяции г = 0,539 и 0,591), а хлебной полосатой блошки, злаковых цикадок и
тлей - в степи (г = 0,210, 0,109 и 0,201). Более устойчивы и прогнозируемы из-
менения численности трипса в условиях степной зоны, а блошек, цикадок и
тлей — в лесостепи, где для их развития складываются более благоприятные ус-
ловия.

3. Существенное влияние на многолетнюю динамику численности вреди-
телей яровой пшеницы оказывают погодные условия. Численность жуков хлеб-
ной полосатой блошкой в северной лесостепной зоне положительно коррели-
рует с температурами воздуха в период заселения всходов (г = +0,823) и зависит
от погодных условий в критический период развития (окукливание) в предше-
ствующем сезоне. Для развития хлебной полосатой блошки в степной опти-
мальными являются годы с умеренной погодой (ГТК 0,7-0,8), стеблевых бло-
шек в северной лесостепи - с влажной погодой перед заселением посевов (ГТК
1,5). На численность пшеничного трипса в степной зоне отрицательно влияет
засушливая и жаркая погода в период метаморфоза личинок (1-я декада июня),
а в лесостепи - в период их отрождения (2-я декада июля). Такая же погода
способствует активному заселению посевов ячменной шведской мухой в лесо-
степной зоне, но неблагоприятна для размножения злаковых цикадок.

4. Для изучаемых видов вредителей характерно агрегированное распреде-
ление на полях и, как правило, отсутствие повышенной численности в краевой
полосе. В степной зоне тенденция к краевому распределению при заселении
посевов пшеницы у насекомых-фитофагов отмечается либо в годы подъема
численности (пшеничный трипе и хлебные клопики), либо в годы ее спада
(хлебные блошки и цикадки). В лесостепи заметный краевой эффект наблюда-
ется только у пшеничного трипса и злаковых цикадок при заселении посевов,
размещаемых по паровому предшественнику.
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5. В вегетации яровой пшеницы имеется, по крайней мере, два энтомок-
ритических периода, когда комплекс насекомых-фитофагов на ее посевах наи-
более многочисленный и вредоносный. Это фазы всходов-кущения и созрева-
ния зерна. В первый период потенциально наиболее опасны для урожая в юж-
ной и северной лесостепи хлебная полосатая блошка и скрытостеблевые вреди-
тели, во второй период - комплекс насекомых, повреждающий генеративные
органы, вредоносность которого на пшенице проявляется во всех почвенно-
климатических зонах.

6. Основные элементы агрокомплекса возделывания яровой пшеницы
(предшественники, основная обработка почвы, внесение минеральных удобре-
ний) не оказывают существенного влияния на численность вредных насекомых.
Положительный фитосанитарный эффект на заселение посевов серой зерновой
совкой и пшеничным в степной зоне оказывает обработка почвы, приуроченная
к критическим периодам развития вредителей. Отрицательно сказываются на
численности большинства специализированных вредителей (серой зерновой
совки, пшеничного трипса, хлебной полосатой блошки, яровой мухи, хлебных
клопиков, злаковых тлей) поздние сроки посева пшеницы, нарушающие сопря-
женность развития насекомых с развитием кормовых растений. Эти же сроки
посева повышают потенциальную возможность энтомофагов регулировать чис-
ленность вредителей в агроценозе пшеницы. В лесостепи положительное влия-
ние на фитосанитарное состояние посевов в отношении вредителей оказывают
также повышенные нормы высева (на 20-25%) и оптимальная (на 3-4 см) глу-
бина заделки семян.

7. Выявлена различная устойчивость сортов яровой пшеницы сибирской
селекции к скрытостеблевым вредителям и пшеничному трипсу. Относительно
высокой устойчивостью к ним обладают сорта Новосибирская 89, Кантегирская
89, Новосибирская 22. Возделывание этих сортов в лесостепной зоне позволяет
ограничить или исключить применение инсектицидов. К неустойчивым сортам,
проявляющим высокую отзывчивость к инсектицидам (прибавка урожая до
32%) отнесен сорт Лютесценс 25.

8. Вредоносность насекомых-фитофагов, повреждающих яровую пшени-
цу, зависит от агротехнических приемов, продуктивности посева и сопутст-
вующих вредных организмов. Установлена положительная корреляция числен-
ности злаковых сорняков с поврежденностью всходов хлебной полосатой
блошкой, развития на растениях корневых гнилей - с поврежденностью посева
скрытостеблевыми вредителями с (г = +0,66 и +0,57), развития септориоза - с
численностью пшеничного трипса (г = +0,853). С учетом этих факторов уточ-
нены экономические пороги вредоносности отдельных видов вредителей. Рас-
считаны уравнения комплексной вредоносности для разных уровней интенси-
фикации возделывания яровой пшеницы.

9. Целесообразность и тактика защиты яровой пшеницы от комплекса
вредителей определяются зональными особенностями их развития и уровнями
интенсификации возделывания культуры. В степной и южной лесостепной зо-
нах оптимальное фитосанитарное состояние посевов целесообразно поддержи-
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вать с помощью агротехнических приемов (фитосанитарной обработки почвы,
поздних сроков посева, и т.п.), а средства оперативного контроля там необхо-
димы в первую очередь на высокопродуктивных (с урожайностью выше 2,0
т/га) и семенных посевах с целью сохранения посевных качеств семян. В север-
ной лесостепи оперативные защитные мероприятия необходимы, прежде всего,
для снижения вредоносности скрытостеблевых вредителей (ячменной шведской
мухи и стеблевых блошек) при поздних сроках посева пшеницы на неустойчи-
вых сортах. При возделывании пшеницы по интенсивной технологии в благо-
приятные для урожая годы их необходимо проводить также против комплекса
вредителей генеративных органов.

10. От повреждений яровой мухой посевы пшеницы целесообразно за-
щищать также инсектицидами, обладающими глубинным действием (Сумити-
он), от повреждений шведской мухой и стеблевыми блошками — инсектицида-
ми контактного или контактно-системного действия с длительным защитным
эффектом (Децис, Децис Экстра, Бульдок, Регент).

11. Оптимальным сроком применения инсектицидов против комплекса
вредителей генеративных органов в степной зоне является фаза формирования
и налива зерна, в лесостепи - фаза роста стебля. Для защиты посевов от пше-
ничного трипса (а также саранчовых и других вредителей) в степной зоне и в
лесостепи (в годы с ранним летом трипса) целесообразно совмещение примене-
ния инсектицидов с гербицидами. При комплексной защите посевов от вреди-
телей и болезней необходимо учитывать возможное взаимодействие между
вредными организмами, снижающее хозяйственную эффективность отдельных
мероприятий.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1. При разработке зональных прогнозов фитосанитарного состояния по-
севов яровой пшеницы по вредителям рекомендуется использовать уравнения
регрессий численности насекомых от погодных условий:

- в степной зоне для пшеничного трипса по показателям среднесуточных
температур и относительной влажности воздуха в 1-ой декаде июня;

- в северной лесостепи Западной Сибири для хлебной полосатой блошки
по показателям ГТК в 1-ой декаде июля предшествующего года и среднесуточ-
ным температурам воздуха в период заселения жуками всходов в текущем се-
зоне, для пшеничного трипса - по ГТК во 2-ой декаде июля.

2. Для определения целесообразности проведения защитных мероприятий
рекомендуется использовать уточненные экономические пороги вредоносности
хлебной полосатой блошки по интенсивности повреждения листовой поверхно-
сти всходов (25% для экстенсивных и малоинтенсивных технологий и 50% для
интенсивных), скрытостеблевых вредителей - по поврежденности посева не ме-
нее 17,0% в период начала заселения посевов вредителями. В качестве ЭПВ

35



хлебных клопиков рекомендуется численность 300-450 особей (экстенсивные и
малоинтенсивные технологии) и 450-700 особей (интенсивные технологии),
злаковых цикадок - 200-500 особей на 25 взмахов сачком. Возможные потери
урожая и необходимость защиты посевов от пшеничного трипса рекомендуется
оценивать по разработанной номограмме. Для прогноза потерь урожая от ком-
плекса вредителей на разных уровнях интенсификации предлагается использо-
вать уравнения комплексной вредоносности.

3. Для повышения хозяйственной, экономической эффективности и эко-
логической безопасности применения инсектицидов в защите посевов от ком-
плекса вредителей генеративных органов (зерновой совки, пшеничного трипса,
злаковых цикадок и тлей) в степной зоне рекомендуется проводить обработки в
фазу формирования и налива зерна, в лесостепи - в фазу роста стебля. Химиче-
скую защиту посевов от пшеничного трипса в годы с ранним его летом целесо-
образно совмещать с применением гербицидов. Совмещенные обработки реко-
мендуется в первую очередь проводить на посевах, предназначенных для полу-
чения семян с целью сохранения их посевных качеств.

4. Для защиты посевов пшеницы от яровой мухи рекомендуется исполь-
зовать Сумитион 50% КЭ с нормой расхода 0,7 л/га, от ячменной шведской му-
хи и стеблевых блошек — Децис или Децис Экстра, а также Регент и Бульдок
при нормах расхода, рекомендуемых «Списком пестицидов...».

5. С целью уменьшения пестицидной нагрузки на агроценозы и снижения
вредоносности скрытостеблевых вредителей в лесостепной зоне Западной Си-
бири рекомендуется возделывание устойчивых сортов (Новосбирская 89, Кан-
тегирская 89, Новосибирская 22) и увеличение на 20-25% норм высева семян.
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