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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Вьфащивание  высококачествен
ной  яровой пшеницы в'регионе с резкоконтинентальным клима
том,  в зоне рискованного  земледелия,  каким является Саратов
ская область, представляет  собой сложную задачу, которую ус
пешно решают специалисты различного уровня. 

Залог успеха производства качественной пшеницы  получе
ние сортовых семян с высокими посевными свойствами. 

Среди разнообразного комплекса вредной энтомофауны зер
новых  культур,  снижающего  качество  посевного  материала, 
первостепенное  значение  имеет клоп вредная  черепашка. Этот 
вредитель,  повреждая зерно, снижает качество продовольствен
ной  пшеницы и выращиваемых семян. Вредоносность  фитофага 
на семенньк посевах пшеницы недостаточно изучена, а отсутст
вие экономических и экологически обоснованных порогов вре
доносности отражается на рентабельности защитных мероприя
тий. 

Существует точка зрения, что поврежденное  клопом зерно 
нецелесообразно использовать на семена. 

В  настоящее время, когда сельскохозяйственное  производст
во направлено  на интенсификацию  и энергосбережение,  такой 
подход нельзя назвать непререкаемым и однозначным. 

Возможность  использования  поврежденного  зерна  яровой 
пшеницы на семенные цели существует, но необходимы допол
нительные исследования для ее обоснования. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований   изучить 
влияние повреждений семян яровой пшеницы вредной черепаш
кой  на формирование урожая и разработать экологически и эко
номически обоснованные мероприятия по защите семенных по
севов,  как с помощью инсектицидов,  так и  предупреждающие 
ожидаемые  потери  урожая  при  использовании  поврежденных 
вредной черепашкой зерен. 

Для  достижения  поставленной  цели  решались  следующие 
задачи: 

1.  Изучить  влияние разнохарактерно поврежденных  зерен 
(эндосперм,  зародьпп  с  различной  интенсивностью  поврежде
ния)  на  энергию  прорастания,  лабораторную  и  полевую всхо
жесть;  развитие  корней  и  проростков,  и  происходящие  в  них 
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физиологические  процессы;  рост  и  развитие  растений  яровой 
мягкой и твердой пшеницы. 

2.  Изучить  влияние  поврежденных  вредителем  семян  на 
формирование урожая. 

3.  Разработать прогноз лабораторной  и полевой всхожести 
поврежденных  вредной  черепашкой  семян  яровой  мягкой  и 
твердой пшеницы. 

4.  Дать  экологоэкономическое  обоснование  применения 
инсектицидов или увеличения нормы высева при вьфащивании 
семян разных репродукций  (оригинальные, элитные, репродук
ционные). 

Научная  новизна.  Впервые определено влияние поврежде
ний вредной  черепашкой  на посевные  качества семян яровой 
мягкой и твердой пшеницы с учетом степени повреждения зерна 
(процента  поврежденности),  а также интенсивности  поврежде
ния  зерновок  (потери  массы поврежденного  зерна по отноше
нию к неповрежденным). 

Впервые изучены физиологические  процессы (рост и разви
тие проростков, корнеобепеченность  и активность корневой сис
темы), происходящие  в проростках  поврежденных  вредной че
репашкой семян яровой мягкой и твердой пшеницы. 

Определена зависимость полевой всхожести и продуктргено
сти растений  яровой мягкой и твердой  пшеницы от различной 
степени и интенсивности повреждения семян. 

Разработан  прогноз  снижения  полевой  всхожести  повреж
денных в эндосперм и зародьш! семян яровой пшеницы. 

Изучены компенсаторные возможности популяции растений 
яровой  пшеницы  при  увеличении  нормы  высева  на величину 
поврежденных и невсхожих семян. 

Разработаны экономические пороги вредоносности личинок 
вредной черепашки для семенных посевов яровой пшеницы. 

Практическая значимость работы. Практическое значение 
работы состоит в рекомендациях: 

—прогнозов: 
•  поврежденности  семян яровой пшеницы в зависимо

сти  от численности личинок вредной  черепашки и  ожидаемой 
урожайности; 

•  снижения полевой всхожести семян яровой мягкой и 
твердой пшеницы, поврежденных вредной черепашкой; 

—критериев: 



•  экологоэкономического  порога поврежденных и не
всхожих семян, позволяющего предупредить  потери урожая пу
тем увеличения нормы высева 

•  дифференцированных  в  зависимости от  ожидаемой 
урожайности  экономических  порогов  вредоносности  личинок 
вредной  черепаппси  на  семенных  посевах  яровой  пшеницы  
ориентира  применения  химических  средств  защиты  с  целью 
предупреждения повреждений зерна вредителем. 

Апробация работы. Материалы исследований обсуждались 
на  ежегодных  научных  конференциях  профессорско
преподавательского  состава  и  аспирантов  по  итогам  научно
исследовательской  и  учебнометодической  работы  в  1993
1998гг., 20012005гг.; на I Всероссийском съезде по защите рас
тений (С.Петербург, 1995); научнопрактической  конференции 
«Молодые ученые Саратова   Агропромышленному комплексу 
Поволжья» (Саратов, 1997); конференции  «Интродукция нетра
диционных  и редких сельскохозяйственных  растений» (Пенза, 
1998);  научной  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и 
студентов, посвященной  115летию со дня рождения  академика 
Н.И. Вавилова (Саратов, 2002); межрегиональной  научной кон
ференции  молодых ученых и специалистов системы АПК  При
волжского федерального округа (Саратов, 2003); Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Адаптивные  технологии 
производства  качественного  зерна  в  засушливом Поволжье» 
(Саратов, 2004); конференции, посвященной 118й годовщине со 
дня  рождения  академика  Николая Ивановича Вавилова (Сара
тов, 2005). 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 
Положения, выносимые на защиту. 
1.  Влияние разнохарактерно  поврежденных  зерен  (эндос

перм,  зародыш  с  различной  интенсивностью повреждения)  на 
энергию  прорастания,  всхожесть  семян,  развитие  растений  и 
формирование урожая яровой мягкой и твердой пшеницы. 

2.  Методика  прогноза  полевой  всхожести  поврежденных 
вредной черепашкой семян. 

3.  Экологоэкономическое обосновшше применения увели
ченной нормы высева семян на семенных посевах разного каче
ства (оригинальных,  массовой репродукции)  и химических об
работок семенных посевов от личинок вредной черепашки. 



Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изло
жена  на  184  станицах  электронного  текста,  состоит  из  шести 
глав, вьгеодов, предложений  производству,  списка использован
ной  литературы, включающего 215  наименований,  в  том числе 
27  иностранных авторов. Работа содержит  23 таблицы, 7 рисун
ков,  17 приложений. 

Объект, условия и методика проведения экспериментов. 
Объектами  наших  исследований  служили  неповрежденные 

(здоровые)  и  разнохарактерно  поврежденные  (зародыш,  эндос
перм  с  различной  степенью  и  интенсивностью  повреждения) 
вредной  черепашкой семена  двух  сортов яровой  пшеницы: мяг
кой Саратовской 58 и твердой Саратовской 59. 

Диссертационная  работа  основана  на лабораторных,  лабора
торнополевых  исследованиях,  которые  закладывались  и прово
дились  на  полях  Опытнопроизводственного  хозяйства  «Цен
тральное» НПО  «Элита Поволжья», в 1993,  1994,  1996 гг. 

Преобладающие  почвы  хозяйства  О П Х  «Центральное» юж
ный чернозем (91,7%), с содержанием гумуса 3,53,8%. 

Погодные  условия  1993,  1994,  1996  гг.  различались  между 
собой  по  характеру  обеспеченности  влагой  и  температурному 
режиму в период вегетации. Наиболее благоприятным годом  по 
количеству осадков  и  температурному режиму в период вегета
ции  яровой  пшеницы  за  годы  исследований  оказался  1994  г., 
тогда как погодные  условия 1996  г.  отличались засушливостью 
вегетационного  периода. 

Для достижения цели и вьтолнения задач исследований бы
ли проведены эксперименты; 

Определение  процента  поврежденности,  разнохарактерности 
повреждения  зерновок  семенной  партии  яровой  мягкой и твер
дой  пшеницы проводилось  соглас1ю  «Рекомендациям  по  диаг
ностике  зерен  пшеницы, поврежденных  клопамичерепашками, 
пшеничным  трипсом,  тлей  и  желтобоких  зерен»  (Михайлова 
Н.А.,  1977);  а также  интенсивности повреждения зерновок, т.е. 
потери  массы поврежденных  семян  по  сравнению  с  неповреж
денными,  выраженной в  процентах,  по  методике  Н.А.  Емелья
нова (1990,1992). 

Выделялись следующие варианты: 
1.Семена  неповрежденные  (контроль);  2.  Семена,  повреж

денные в зародьпп, характеризующиеся белым пятном типа «во
ротничка» вокруг зародьппа; 3. Семена,  поврежденные  в  эндос



перм с характерным белым пятном, но без вмятины (слабая сте
пень  повреждения);  4.  Семена,  поврежденные  в  эндосперм,  с 
характерным  белым пятном и  вмятиной (сильная степень по
вреждения). 

По  методике  Россеминспекции (ГОСТ  1203884) определя
лась  энергия  прорастания  и лабораторная  всхожесть разноха
рактерно поврежденных семян яровой мягкой и твердой пшени
цы. 

Проводилось изучение влияния повреждений вредной чере
пашкой семян яровой пшеницы на рост и развитие проростков, 
корнеобеспеченность и активность корневой системы. Объектом 
исследования служили 5суточные проростки двух сортов двух 
видов пшеницы   Саратовская 58  (Triticum astivum L.) и Сара
товская 59 (Triticum durum L).  Подробная схема данного опыта 
приведена в анализе результативной части наших исследований. 

Для определения влияния повреждений семян вредной чере
пашкой на полевую всхожесть, продуктивность и компенсатор
ные возможности популяции растений при различной степени, 
интенсивности и характера повреждения (зародьпп, эндосперм), 
яровая  мягкая  пшеница  Саратовская  58  высевалась  нормой 
5млн.  всхожих  семян/га  и  яровая  твердая  Саратовская  59  
4,5млн. всхожих семян/га в следующих вариантах: 

1 .Неповрежденные  семена  (контроль); 2.  Семена,  повреж
денные в зародыш на 20%, 30%, 50%,  100%; З.Семена, повреж
денные в эндосперм  с характерным белым пятном, но без вмя
тины,  т.е. поврежденные  в слабой степени  (с интенсивностью 
повреждения  зерновок  мягкой  и  твердой  пшеницы  3,6%  и 
5,4%), на 20%, 30%, 50%, 100%; 4. Семена, поврежденные в эн
досперм с характерным бельш пятном и вмятиной, т.е. повреж
денные в сильной степени (с интенсивностью повреждения зер
новок мягкой и твердой пшеницы 9,8% и 14,5%) соответственно) 
на 20%, 30%, 50%,  100%. 5. Семена, поврежденные в зародыш 
на 50% с подсевом 50% неповрежденных семян. 

Лабораторные и лабораторнополевые  опыты закладьтались 
в  шестикратной  повторности,  рендомизированным  методом  в 
соответствии с методикой Б.А. Доспехова (1985). Учетная пло
щадь повторности составляла  1 м .̂ 

Проведение  наблюдений, биометрических измерений, лабо
раторных  анализов  осуществлялись по  следующим методиче
ским  руководствам: Методика государственного  сортоиспьгга



ния  сельскохозяйственных  культур  (1989);  Рекомендации  по 
методике  проведения  наблюдений  и  исследований  в полевом 
опыте (НИИСХ ЮгоВостока, 1973). 

Определение динамики роста в высоту проводили путем из
мерения  10  растений  на  каждой делянке  (повторности) через 
каждые десять дней с момента появления всходов. 

Установление полноты всходов и густоты стояния растений 
на посевах пшеницы проводили путем подсчета растений на ка
ждой делянке. 

Анализ  структуры урожая яровой пшеницы и урожайности 
на  опытных делянках  проводили  по  методике  НИИСХ Юго
Востока (1973). 

Математическая  обработка  опытных  данных  проводилась 
методами дисперсионного  и регрессионного  анализа на Э В М с 
использованием программы Excel. 

Экономическая оценка  (разработка  экономических порогов 
вредоносности) проводилась по методике Н.А. Емельянова, А.В. 
Голубева (1989); биоэнергетическая   по «Методике ресурсно
экологической оценки эффективности земледелия на биоэнерге
тической основе» (Володин В.М. и др., 1999). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Поврежденность  семян  и  интенсивность повреждения 
зерновок  яровой мягкой и твердой пшеницы. 

Анализируя поврежденность семян яровой мягкой и твердой 
пшеницы вредной черепашкой, за три года исследований отме
чено,  что  средний  процент  поврежденности  на  сорте мягкой 
пшеницы Саратовская 58 составил 5,5% с варьированием по го
дам от 3,8 до 7,7%. На сорте твердой пшеницы Саратовская 59 
он  был выше и равнялся 9,2%. Размах варьирования: от 4,2 до 
15,2%. В то же время показатели повреждения в зародьпп и око
лозародышевую часть зерновок варьировали от 0,2 до  1,8%  на 
мягкой пшенице и от 0,3 до  1,9%    на твердой пшенице, и, в 
среднем, оказались близкими 0,7 и 0,9%, что составляет от всех 
поврежденных семян соответственно 10,9 и 8,0%, а в отдельные 
годы может превьппать 20%. Так, в 1994 г., поврежденные в за
родыш семена составляли 23,4% от всех повреждений у мягкой 
пшеницы. 



Количество поврежденных семян в эндосперм  в слабой сте
пени на сортах мягкой и твердой пшеницы превышало количе
ство семян с поврежденным эндоспермом в сильной степени. На 
мягкой  пшенице  в  среднем  за  три года оно  равнялось  47,7  и 
41,4%, на твердой   соответственно 54,3 и 31,9%. 

Как видно из таблицы  1, интенсивность повреждения семян 
в зародьпп была выше, чем в эндосперм, как на мягкой, так и на 
твердой пшенице. Более высокая интенсивность повреждения в 
зародыш указывает на то, что, на ранних фазах спелости зерна 
(начало налива   молочная спелость) молодая популяция вреди
теля  (личинки 23  возраста)  при питании отдает  предпочтение 
зародышу и околозародышевой части зерновок. 

Интенсивность повреждения семян на твердой пшенице, как 
в зародьш!, так и в эндосперм, превьпвает таковую на мягкой. 

Отмеченные различия в интенсивности повреждения  зерно
вок  по годам  объясняются разной  сопряженностью  фенологии 
вредителя  и растений пшеницы. 1993  г. характеризовался  про
хладным и дождливым периодом  мая   июня месяцев, что при
вело к отставанию фенологии  вредителя  от развития растений. 
На ранних фазах спелости зерна питалась более молодая попу
ляция вредителя, чем в 1996 г., с более высокими температура
ми указанного периода. 

Влияние повреждений зерна вредной  черепашкой на  его 
посевные качества. 

Поврежденные вредной черепашкой зерна яровой пшеницы 
снижают качественные показатели семян: энергию прорастания, 
лабораторную всхожесть, вес корешков и проростков (таб. 1). 

Во  все  годы  исследований  энергия  прорастания  и лабора
торная  всхожесть сильнее  всего  снижалась у  семян с повреж
денным  зародьпием  и  составляли  соответственно:  у  мягкой 
пшеницы 16,8 и 23,8%; у твердой 18,4 и 18,9%. 

При  повреждении  в  эндосперм  лабораторная  всхожесть 
снижалась по сравнению с контролем  по мере повьииения ин
тенсивности зерновок  на  7,0717,27% у мягкой пшеницы и на 
4,0%15,0% у твердой. 

В  вариантах с низкой интенсивностью повреждения семян в 
эндосперм,  в среднем  за три года, снижение энергии  прораста
ния  и лабораторной  всхожести происходит  незначительно. На 
сорте мягкой пшеницы соответственно на 5,3 и 7,1%, на твердой 
~ на 9,9 и 4,0%.  В 1993г. при минимальной интенсивности 



Таблица 1 
Качественные показатели семян яровой шпешщы, поврежден
ных вредной черепашкой с различным характером и интенсив

ностью повреждения. 

Вариант 

Саратовская 58 

Неповрежденные семена 

(контроль) 

Семена, поврежденные в 

зародыш 

Семена, поврежденные в 

эндосперм в слабой сте

пени 

Семена,  поврежденные  в 

эндосперм  в  сильной 

степени 

Саратовская 59 

Неповрежденные  семена 

(контроль) 

Семена,  поврежденные  в 

зародыш 

Семена,  поврежденные  в 

эндосперм  в  слабой  сте

пени 

Семена,  поврежденные  в 

эндосперм  в  сильной 

степени 
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повреждения зерновок (0,6%i у мягкой и 1,6% у твердой) на двух 
видах  пшеницы  отмечалось  возрастание  энергии  прорастания 
(на  5,7%)  у  мягкой  пшеницы,  и  лабораторной  всхожести (на 
5,0%) у твердой. Отмеченное увеличение энергии прорастания и 
лабораторной  всхожести семянок, вероятно, связано не только с 
малььми потерями энергетических  ресурсов зерновками, но и с 



увеличением содержания в них а амилазы, которая стимулиру
ет подготовку питательных веществ для проростков. 

Повьппе1шая интенсивность повреждения зерновок в эндос
перм (средняя за три года у мягкой пшеницы 9,8%,  у твердой 
14,5%) ежегодно приводила к снижению энергии прорастания и 
лабораторной всхожести семян: на 17,3% у мягкой шпеницы, и 
на 16,7 и 15,0% у твердой. 

Повреждение  семян,  естественно,  сказьгоается  на  росте  и 
развитии проростков пшеницы. При повреждении семян в заро
дьпп или околозародьшзевую часть развитие проростков замед
ляется. Проростки мягкой пшеницы Саратовская 58 бьши коро
че  проростков  неповрежденных  семян на  1,98  см или  27,1%, 
твердой  пшеницы Саратовская 59   на 2,07  см или 31,4%; их 
масса снижается: у мягкой пшеницы на 57,1%, у твердой   на 
75,0%. Уровень снижения развития проростков и корешков при 
повреждении  зерновок  в эндосперм  зависит от интенсивности 
повреждения. 

При слабой интенсивности повреждения эндосперма  (3,6 и 
5,4%) у сорта мягкой пшеницы длина проростков уменьшилась 
всего на 0,09  см (1,25%), а их масса равна массе контрольного 
варианта. У сорта твердой пшеницы длина проростков увеличи
лась на 0,67 см (10,2%), но масса уменьшилась на 12,5%. 

При повышении интенсивности повреждения зерновок в эн
досперм на мягкой пшенице до 9,8%, а на твердой до 14,5%, на
блюдается снижение длины проростков соответственно на 0,51 
см или 7,0%,  и на 0,98  см или 14,9%. Уровень снижения массы 
побега у мягкой пшеницы на 28,6%, у твердой   на 37,5%.Такая 
закономерность отмечена и по массе корней. 

При любом характере повреждения зерновок  снижение по
казателей  качества семян у  твердой  пшеницы сильнее,  чем у 
мягкой. 

Корнеобеспеченность проростков и активность корневой 
системы  поврежденных  вредной  черепашкой семян яровой 
пшеницы. 

С  целью изучения физиологических  процессов,  происходя
щих в проростках  неповрежденных  и поврежденных зерновок, 
нами проведен  лабораторный опыт (Минклейт  Е.Е., Емельянов 
Н.А.,  Шшаев  А.Н.,  1997а;  19976).  У  5суточных  проростков 



двух сортов  двух  видов  тпненицьг   Саратовской  58  {Triticum 
astivum L.) и Саратовской 59 (Tritictwt duritm L.) определяли: 

  отношение  массы корней  (МК)  к массе надземной части 
(МНЧ)   корнеобеспеченность; 

 число корней у каждого проростка; 
 функционирование корневой системы, через фиксацию от

юка ионов Н^  и активности ионов К*, определялось при помощи 
иономера  ЭВ74  (калибровка электродов  проводилась  по мето
дике В.В. Полевого (1986). 

Установлено, что наибольшее  влияние на  МНЧ  оказывают 
повреждении  зародыша  и  сильные  повреждения  лндисперма. 
Масса надземной части снижается у твердой пшеницы почти на 
40%. у мягкой  на 1520%. В варианте со слабым повреждением 
эндосперма  МНЧ  практически не отличалась от  контроля  и у 
1ъердой  и у мягкой пшеницы (рис. 1). Однако, на рост корневой 
системы повреждения вредной  черепашкой, напротив, оказыва
ли стимулирующее влияние (j)HC. 2). 

рис  I  Влияние повреждения терна вредной черепашкоП на масс\ надземной 
части  проростков  яровой  мягкой  ii  твердой  тиенипм  (1контроль,  2
•jajKUbiu]  Зэндосперм  в сдабой степени  Дзидосперм  в сшьнон степени) 

рис  2  Влияние повреждения зерна вредной черепашкой на массу корней  проростков 
яровой мягкой и твердой пшеницы (1коигроль. 2зародыш, 3эндосперч  в слабой 
степени. 4энлосперм  в сильной степени). 

10 



Вероятно, это связано с тем, что проращивание  семян про
водилось не на дистиллированной воде, а на 0,1 ммоль раствора 
CaS04 

I 
о 

рис. 3  Влияние повреждения зерна 
вредной черепашкой на число корней 
на один проросток (1контроль, 2
зародыш, 3эндосперм в слабой степе
ни, 4эндосперч  в сильной степени) 

рис  4  Влияние повреждения  зерна яро
вой  твердой  пшеницы  на  нетго
поглощение  калия  и отток протонов  ( 1 
контроль,  2зародыш,  3эндосперм  в 
слабой  степени,  4эндосперм  в  сильной 
степени). 

прогонов  г 
и  поглощение  i//^ 

калия 

рис  5  Влияние повреждения  зерна  яровой  мягкой пшеницы на  неттопоглощение 
калия  и отток протонов  (1контроль, 2зародыш,  Зэндосперм  в слабой степени, 4
эндосперм в сильной степени) 

Наиболее значительно число корней у проростка возрастает 
в  вариантах  с поврежденным зародышем и сильно поврежден
ным эндоспермом у двух видов пшеницы (рис. 3). Корнеобеспе
ченность увеличивается практически во всех вариантах опыта 
по  сравнению  с  контролем.  Однако  увеличение  корнеобеспе



ченности проростков  ведет к снижению активности корней (рис. 
4,5). 

В  целом  нарушение  активности  работы  корневой  системы 
проростков  поврежденных  зерновок  можно  охарактеризовать 
скоростью поглощения калия и оттока ионов водорода. 

Таблица 2 
Влияние повреждений  зерна вредной черепашкой на 

корнеобеспеченность  проростков  двух видов пшеницы. 

Вариант опыта 

Мягкая пшеница 
Контроль (неповрежденные) 
С поврежденным зародышем 
Со  слабо  поврежденным  эн
доспермом 
С  сильно  поврежденным эн
доспермом 

Твердая пшеница 
Контроль (неповрежденные) 
С поврежденным зародьш1ем 
Со  слабо  поврежденным эн
доспермом 
С  сильно  поврежде1шым эн
доспермом 

Корнеобеспеченность 
(отношение  М К  к 
МНЧ) 

0,66 
0,63 

0,87 

1,07 

0,67 
1,23 

0,77 

1,27 

То же, % 
к  кон
тролю 

100 
142 

133 

163 

100 
184 

115 

188 

Оба  процесса  при  увеличении  корнеобеспеченности  проро
стка  (она увеличивается с увеличением интенсивности  повреж
денных  зерновок)  замедляются  и  описываются  достоверными 
уравнениями регрессии. 

Зависимость скорости не1то поглощения  калия (у) от корне
обеспеченности  проростка  (х):  у=  2,2х+6,1 
0,707. 

Зависимость  скорости  оттока  ионов  водорода  (у) от  корнс

Гер= 0,82 > Го5= 

обеспеченности  проростка (х): 
0,834. 

у= 7,9х10,5  Гср= 0,92  > Го1= 
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Данные уравнения свидетельствуют о том, что с увеличени
ем корнеобеспеченности  проростков  снижается активность ра
боты  корневой  системы,  проявляющейся  в  скорости  нетто
поглощения калия и оттока ионов водорода. 

Можно сказать, что все отмеченные отклонения в развитии 
проростков и корней поврежденных вредной черепашкой зерен 
являются  следствием  гипертрофированной  корнеобеспеченно
сти, нарушения катионнообменного  процесса корней и сниже
нием их активности. 

Влияние  повреждений семян  яровой  пшеницы вредной 
черепашкой на полевую всхожесть, рост, развитие и продук
тивность растений. 

Влияние повреждений яровой пшеницы вредной черепашкой 
на полевую всхожесть высеянных семян проявляется с той же 
закономерностью, что и при определении лабораторной всхоже
сти. Однако во всех вариантах,  идентичньк лабораторным ана
лизам  снижение  полевой  всхожести проявляется более значи
тельно (табл. 3). 

Так, поврежденные на 100% в зародыш семена снизили ее на 
13,5% у мягкой и на 10,5% у твердой пшеницы. При слабой ин
тенсивности повреждения зерновок в эндосперм (на 3,6% у мяг
кой и 5,4% у твердой)    соответственно  на 11,1 и 17,2%. При 
сильной  интенсивности  повреждения  зерновок  в  эндосперм 
(9,8% у мягкой и 14,5% у твердой пшеницы) снижение полевой 
всхожести наиболее значительное  22,1 и 23,3%. 

По отношению к контролю (неповрежденные семена) в пер
вом случае полевая всхожесть снизилась на 87,789,8%, во вто
ром   на 13,517,2%, в третьем   на 38,839,4%. 

Проросшие и произрастающие  из поврежденных семян рас
тения во всех случаях снижали свою продуктивность. Наиболее 
значительно   на 5,8 и 6,5% при повреждении в зародьпп, на 3,7 
и  3,1%   в эндосперм в сильной степени и меньше всего  на 0,9 
и 2,0%  в эндосперм в слабой степени. 

При анализе  продуктивности растений, произрастающих из 
поврежденных  семян, отмечено  снижение показателей  ее эле
ментов: высоты стеблей у всех растений, но в зависимости от 
характера и интенсивности повреждения  зерновок; продуктив
ной кустистости   у одних, озерненности колоса ~ у других, мас
сы 1000 зерен   у третьих, но без определенной закономерности. 
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Таблица 3 

Снижение полевой всхожести и продуктивности растений яро
вой мягкой и твердой пшеницы в зависимости от интенсивности 

и степени повреждения семян 

Семена 

Неповрежденные 

Поврежденные  в 

зародыш на 

20% 

30% 

50% 

100% 

Поврежденные  в 

эщосперм на 

20% 

30% 

50% 

100% 

Повреязденные  в 

эндосперм на 

20% 

30% 

50% 

100% 

i  о 
о 

i  i 11 

1 
i

S 
0 

12,1 

3,6 

9,8 

S  ^ 

Щ  к 
Q,  S 
ffi  E 

9; 

s 
a. 
f 0 

17,7 

5,4 

14,5 

Снижение  полевой  всхоже

сти,  % 

По  сравне

нию  с  лабо

раторной 

всхожестью 

М . * 

6,77 





13,5 





11.1 





22,1 

Т.* 

5,7 





10,5 





17,2 





23,3 

К  контролю 

М . 



13,5 

21,9 

38.6 

87,7 

2,9 

4,8 

9,5 

.13,5 

5,8 

10,6 

18,3 

38,8 

Т. 



16,9 

27,4 

42,0 

89,8 

3,7 

6,0 

11,3 

18,7 

8,3 

13,0 

20,6 

39,4 

Снижение  про

дуюявности 

растений  к  кон

тролю, % 

U 

э 
с 
к я 

1  1 


1,9 

0,9 

2,8 

5,8 

0,9 

0 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

2,8 

3,7 

U 

В 

с к 

ct 

а.  я 

i ^ 

1,0 

0 

3,1 

6,5 

1,0 

1,0 

0 

2,0 

1,0 

1,0 

2,1 

3,1 

М . *   мягкая пшеница, Т * твердая  пшеница 

В  вариантах с добавлением  20, 30, 50% поврежденных в за
родыш  семян средняя  продуктивность  неповрежденных  и  по
врежденных  растений  снижается по мере увеличения степени 

14 



(процента) поврежденности у мягкой пшеницы от  1,9 до 2,8%, у 
твердой   от  1,0 до  3,1%. При слабой интенсивности поврежде
ния  семян  в  эндосперм  снижение  продуктивности  отмечено 
лишь у мягкой пшеницы в варианте с 50%ным повреждением и 
всего на 0,9%. В другах вариантах  она или равна контролю или 
была значительно вьппе. При сильной интенсивности поврежде
ния  зерновок  в  эндосперм  среднее  снижение  продуктивности 
растений  возрастает  в  вариантах  с  30  и 50%  поврежденных се
мян  до  0,92,8% у  мягкой пшеницы и  1,02,1%  у  твердой,  что 
приближается к с}шжению продуктивности усредненною  расте
ния при повреждении  в зародыш. 

Результаты  анализа  элементов  структуры  прод>ктивности 
усредненных  (из  неповрежденных  и поврежденных  семян) рас
тений  повторяют аналогичный анализ  растений  со  100% повре
жденных  семян, но с  показателями  несколько меньшего сниже
ния. 

Значительное снижение полевой всхожести у поврежденных 
семян  по  сравнению  с  лабораторной  объясняется пониженной 
активностью корневой системы и ее неспособностью «организо
вать»  переход  с  гетеротрофного  питания на  автотрофное.  Этот 
же  фактор  приводит  к снижению росга, развития  и продуктив
ности  растений, произрастающих  из поврежденных  семян, что в 
итоге сказалось на формировании  \рожая (табл. 4). 

На  контрольном  варианте  у  мягкой  пшеницы урожайность 
составила  3,07  т/га,  у  твердой    2,9  т/га.  На вариантах  с 20,  30 
50,  100%  поврежденностью  семян в зародыш  отмечено сушест
венное снижение урожайности мягкой и твердой пшеницы. 

В  вариантах со слабой интенсивностью повреждения семян в 
*ндосперм  (3,6%) существенное  снижение урожайности у  мяг
кой  пшеницы  происходит  при  30,  50,  100%  поврежденных  се
мян,  у  твердой  (при  5,4%  интенсивности  повреждения)  досго
верное  снижение урожайности отмечено  при  высеве 50  и  100% 
поврежденных семян. 

В  вариантах  с  повышенной  интенсивностью  повреждения 
семян  в эндосперм  (9,8% у мягкой и 14,5% у твердой пшеницы) 
на всех вариантах с 20, 30, 50,  100% поврежденностью, урожай
ность,  как  и  в  случае с  повреждениями  в  зародыш, снижается 
v j r лиЦ W  1  L» V111  i \ / • 

Однако, в варианте с 50% повреждением  семян в зародьии и 
увеличением  нормы  высева  на  л у  величину,  получен сравни
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мьтй с контролем урожай, как на мягкой, так и на твердой пше
нице, что дает основание использовать данный прием как эколо
гически безопасный способ предупреждения  потерь урожая без 
применения  химических' средств  защиты семенных  посевов  в 
период вегетации яровой пшеницы. 

Таблица 4 
Урожайность яровой мягкой и твердой пшеницы в зависимости 

от интенсивности и степени повреждения семян 

Варианты 

Неповрежденные 

Поврежаенные в зародыш на' 

20% 

30% 

50% 

100% 

Поврежденные в эндосперм на' 

20% 

30% 

50% 

100% 

Поврежденные в эндосперм на 

20% 

30% 

50% 

100% 

С компенсацией  нормы высева 

НСРоз 

Интенсивность  по

вреждения. 

мягкая 

0 

12,1 

3,6 

9,8 

% 
твердая 

0 

17.7 

5,4 

14,5 

Урожайность, т/га 

мягкая 

3,07 

2,60 

2,37 

1,80 

0,20 

3,01 

2,92 

2,75 

2,57 

2,86 

2,72 

2,42 

1,75 

3 02 

0,12 

твердая 

2,90 

2,38 

2,10 

1,54 

0,11 

2,82 

2,75 

2,57 

2,30 

2,63 

2,49 

2,24 

1,67 

2,79 

0,29 

Если  поврежденные  в зародыш  семена,  с  их минимальной 
всхожестью и крайне слабым развитием растений, можно при
знать за 100% невсхожих, то с семенами, поврежденными в эн
досперм,  решать  вопрос  увеличения  нормы  высева  сложнее. 
Нами  путем регрессионного  анализа  определена  зависимость 
снижения полевой всхожести яровой пшеницы от интенсивно
сти повреждения зерновок в эндосперм  и процента поврежден
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ности.  На  мягкой  пшенице  эта  зависимость  аппроксемируется 
уравнением: 
у=  5,62  + 0,55х + 0,32х,  Гср= 0,905 >  Го5= 0,819. На  твердой: 
у= 5,89  + 0,54х +0,33x1  т^= 0,928 > го5= 0,861, где у   процент 
снижения  полевой  всхожести  семян,  поврежденньк  в  эндос
перм;  X   интенсивность повреждения зерновок, %;  Xi   процент 
поврежденных семян в эндосперм. 

Рассчитанные  уравнения  регрессии  для  яровой  мягкой  и 
твердой  пшеницы дают возможность с высокой достоверностью 
(95% вероятностью) прогнозировать  снижение полевой всхоже
сти  поврежденных  в эндосперм  семян в  зависимости  от интен
сивности их повреждения. 

Потери  урожая  от  повреждений  семян  яровой  пшеницы  в 
эндосперм  вредной  черепашкой  представлены  следующими 
уравнениями  регрессии.  На мягкой пшенице:  у=   7,80+0,67х + 
0,38X1  Гер= 0,909 > Го5= 0,827. 

На  твердой  пшенице: у=  9,96 +0,79х +0,40xi  т^= 0,863 > 
го5= 0,744, где  у потери  урожая, %; х   интенсивность  повреж
дения зерновок, %;  X i   общий процент повреждения зерна. 

Экологоэкономическое  обоснование  защиты  семенных 
посевов яровой пшеницы от личинок вредной  черепашки. 

Разработанный  прогноз  снижения  полевой  всхожести  по
врежденных  вредной  черепашкой  зерен  дает  возможность  при 
посеве увеличивать норму высева на установленную величину с 
целью получения запланированной  густоты всходов. Ожидаемая 
поврежденность  оригинальных,  элитных,  репродукционных  се
мян  личинками  вредной  черепашки  до  1718%, которая  может 
быть на мягкой пшенице при урожайности  1,0  т/га с 56  лич./м^, 
а  при урожайности  Зт/га   1718  лич./м^;  на твердой  соответст
венно    при 67  и  1920  лич./м^  является экономическим  поро
гом вредоносности,  когда предупреждение  потерь  урожая целе
сообразно  осуществлять увеличением нормы высева на величи
ну  поврежденных  и  невсхожих  семян  с  рентабельностью  в 
69,75%  или  с  окупаемостью  каждого  затраченного  рубля в  3,3 
раза. Чистый доход составляет 558 руб. /га. 

Ожидаемая  поврежденность  семян  в  1920  и  более  процен
тов,  возникающая в зависимости  от урожайности при  67  и  18
19 лич./м^ на мягкой пшенице, и при 78  и 2021  лич./м^ на твер
дой пшенице является экономическим порогом вредоносности  и 
вызьтает  необходимость  предупреждения  поврежденности  зер
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на применением  химических средств  защиты растений  с  ком
пенсацией нормы высева на величину поврежденных и невсхо
жих  семян с рентабельностью в 69,0% или с окупаемостью каж
дого затраченного  рубля в  3,2  раза. Чистый доход составляет 
552 руб./га. 

Предложенные  ЭЭПВ  и  ЭПВ  оправданы  экономически  и 
подтверждаются расчетами энергетической эффективности. 

Энергетическая  эффективность  выращивания  яровой 
пшеницы  с  использованием  поврежденных вредной  чере
пашкой семян. 

Наибольшее энергосодержание 59,24 ГДж/га отмечается на 
вариантах  с  посевом  неповрежденными  семенами;  семенами 
после  применения  инсектицидов  и компенсацией  поврежден
ных  и невсхожих семян; а также семенами, поврежденными на 
20 и 30%, но с полной компенсацией невсхожих семян. 

Несколько  ниже  показатели  энергосодержания  урожая 
(58,29 и 57,69 ГДж/га) в варианте  с использованием семян по
сле применения инсектицида  с 80%ной биологической эффек
тивностью. И значительно ниже ~ 54,49 и 51,52  ГДж/га они в 
варианте с посевом семенами, поврежденными на 20 и 30%. 

Самые высокие энергозатраты на  1 т полученной продукции 
(урожая) сложились в вариантах с посевом поврежденными на 
20 и 30% семенами  2,14 и 2,26 ГДж.  Самые низкие   1,97  ГДж 
при высеве неповрежденными  семенами.  Наиболее близкими 
1,99  и 2,01  ГДж  оказались энергозатраты  в варианте  с полной 
компенсацией поврежденных невсхожих семян. 

Наиболее высокий коэффициент  энергетической эффектив
ности равный 9,6   9,8  сложился в вариантах с посевом непо
врежденными  семенами  и  на  посеве  с  полной  компенсацией 
невсхожих Јемян, что совпадает с оценкой  ЭПВ,  где  затраты 
определялись денежным выражением. 

Таким  образом,  наиболее  целесообразным  способом  пре
дотвращения потерь урожая от повреждения семян вредной че
репашкой является увеличение нормы высева на величину не
всхожих семян. 

ВЫВОДЫ 

1. Степень  (процент)  повреждения  семян яровой пшеницы 
личинками вредной черепашки в годы исследований варьирова
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ла от 3,8  до  15,2%, а доля поврежденных семян в зародыш не 
превьппала четверти от всех поврежденных. 

Интенсивность  повреждения  зерновок  при повреждении в 
зародьш! изменялась от 5,1 до  19,7% у мягкой пшеницы и от 
13,2 до 23,8% у твердой; при повреждении в эндосперм   соот
ветственно: от 0,6 до 16,4% и от 1,6 до 20,4%. 

2.  Лабораторная  всхожесть поврежденных  в  зародьпп се
мян  снижается по  сравнению  с  всхожестью неповрежденных 
семян на 73,8% у мягкой пшеницы и на 77,0% у твердой. 

При  повреждении в эндосперм  ее снижение  увеличивается 
по мере  повьиления интенсивности повреждения  зерновок  от 
7,7% до 19,0% у мягкой пшеницы и от 4,1% до 17,0% у твердой. 

3.  Поврежденные в зародьш! и с большей интенсивностью 
в эндосперм, но проросшие семена, снижают массу проростка на 
1520% у мягкой пшеницы и на 40% у твердой. Слабые повреж
дения эндосперма не оказьшают влияние на рост проростка. 

4. У  поврежденных  и  не  утративших лабораторную  всхо
жесть семян корнеобеспеченность  проростков  (отношение мас
сы корней к массе проростка) увеличивается, но нарушается ка
тионнообменный процесс,  и, как следствие,  снижается  актив
ность корневой системы. При этом у проростков твердой яровой 
пшеницы отмеченный негативный процесс более значителен по 
сравнению с таковой у мягкой пшеницы. 

5.  У поврежденных и проросших семян с нарушенной ка
тионнообменной емкостью гипертрофированной  корневой сис
темы, пониженной активностью ее работы, в полевьк условиях 
не  обеспечивается  нормальный переход  проростов  от гетеро
трофного питания на  автотрофное,  что приводит  к снижению 
полевой всхожести по сравнению с лабораторной: 

при  повреждении в зародыш   на 10,513,5%; 
при повреждении в эндосперм в зависимости от ин

тенсивности повреждения зерновок   на П , 123,3% 
6.  Непредсказуемость  полевой  всхожести  поврежденных 

зерновок  не позволяет ориентироваться на лабораторную всхо
жесть при определении нормы высева. 

7  Растения из  укоренившихся проростков  поврежденных 
семян отстают в росте, развитии и продуктивности от растений, 
произрастающих из неповрежденных семян. 

Наиболее значимо снижается рост главного побега (на 23,7
25,0%) и продуктивность растений (на 5,86,5%), произрастаю
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щих из  семян с  поврежденным  зародышем.  При  этом  продук
тивность растений снижается в одних случаях за счет уменьше
ния  числа  зерен  в  колосе,  в  других    за  счет  массы  зерновок, 
продуктивной кустистости. 

Уровень  снижения роста  главного  побега  (от  10  до  14%)  и 
продуктивности растений  (от 0,93  до  3,7%), произрастающих  из 
семян с повреждениями  в эндосперм,  возрастает  с увеличением 
интенсивности  повреждения  зерновок,  но  всегда  ниже,  чем  в 
случаях с повреждением  зародыша. 

8.  Низкая  полевая  всхожесть  (10,513,5%)  и  продуктив
ность  развившихся  из  семян  с  поврежденным  зародьштем  рас
тений снижали урожай на 93,5% у мягкой и на 96,3% у твердой 
пшеницы,  и  поэтому  не  могут  оказывать  существенного  влия
ния на формирование урожая. 

9.  При общей поврежденности  семян на 20,  30,  50% в заро
дыш  или  в  эндосперм  с  повышенной  интенсивностью  (9,8%  у 
мягкой и 14,5% у твердой  пшеницы) продуктивность  популяции 
растений  на всех вариантах  снижается за счет разных  элементов 
структуры  урожая, что  приводит  к  существенному  его  сниже
нию: от 6,7  (20% поврежденных  в эндосперм  семян с интенсив
ностью  повреждения  9,8%  у  мягкой  пшеницы)  до  45,1% (50% 
поврежденных в зародыш семян у твердой пшеницы). 

При  этом  у  яровой  твердой  пшеницы  снижение  урожая  в 
сравнимых  вариантах  несколько  выше,  чем  у  яровой  мягкой 
пшеницы. 

10.  При общей  поврежденности  семян  на  20,  30,  50%  в эн
досперм  с пониженной интенсивностью (3,6% у мягкой и 5,4% у 
твердой  пшеницы)  продуктивность  популяции  растений  равна 
или  несколько  выше  контрольного  варианта,  а  наблюдаемое 
снижение  урожая  от  1,97%  (при  20%  поврежденности  семян у 
мягкой пшеницы) и до  11,3% (при 50% поврежденности  семян у 
твердой  пшеницы) происходит  за  счет снижения полевой  всхо
жести. 

11.  При компенсации  нормы высева на  50%   величину по
врежденных  в зародыш семян, популяция яровой мягкой и твер
дой  пшеницы  формирует  равный  урожай  с  посевом,  произве
деш1ым  неповрежденными  семенами,  что  дает  основание  ис
пользовать  поврежденные  вредной  черепашкой  семена  для  по
сева с предупреждением  потерь урожая. 
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12. Рассчитанные уравнения регрессии  для яровой мягкой и 
твердой  пшеницы дают возможность с высокой достоверностью 
(95%  вероятностью) прогнозировать  снижение полевой всхоже
сти  повреждершых  в эндосперм  семян в  зависимости от интен
сивности их повреждения. 

13.  Прогноз  снижения  полевой  всхожести  семян,  повреж
денных  в эндосперм,  в сумме с семенами, поврежденньми  в  за
родыш, дают  основание  на  объективное увеличение нормы вы
сева  для  получещм оптимальной  густоты всходов  производст
венных посевов. 

14. Ожидаемая поврежденность  оригинальных,  элитных, ре
продукционных  семян  личинками  вредной  черепашки  до  17
18%,  которая  может быть на мягкой пшенице  при урожайности 
1,0 т/га с 56 лич./м^ а при урожайности Зт/га   1718  лич./м^; на 
твердой  соответственно    при 67  и  1920  лич./м^, является эко
номическим порогом  вредоносности,  когда предупреждение  по
терь  урожая  целесообразно  осуществлять  увеличением  нормы 
высева на величину поврежденных  и невсхожих  семян. Чистый 
доход  данного  мероприятия  558  руб./га,  рентабельность  
69,75%, окупаемость затрат  составляет 3,3. 

Ожидаемая  поврежденность  семян  в  1920  и  более  процен
тов,  возникающая в зависимости  от урожайности при 67  и  18
19  лич./м^  на  мягкой  пшенице,  и  при  78  и  2021  лич./м^  на 
твердой  пшенице  является  экологоэкономическим  порогом 
вредоносности  и вызывает  необходимость  предупреждения  по
врежденности  зерна  применением  химических  средств  защиты 
растений  с  компенсацией  нормы  высева.  Чистый  доход  552 
руб./га, рентабельность  69% и окупаемость 3,2. 

Предложенные  Э Э П В  и  Э П В оправданы  экономически  и 
подтверждаются расчетами энергетической  эффективности. 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Прогноз  снижения  полевой  всхожести  поврежденных  в 
эндосперм  семян по уравнениям у= 5,62  + 0,55х + 0,32Х]  (для 
мягкой  пшеницы) и  у=  5,89  + 0,54х +0,33xi  (для  твердой 
пшеницы),  который  в  сумме с  семенами,  поврежденными  в  за
родьпп, дает объективный показатель  увеличения нормы высева 
для получения запланированной  густоты всходов  в полевых ус
ловиях. 
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2.  Дифференцированные  в  зависимости  от  урожайности  и 
категории  вьфащивания  семян  (оригинальные,  элитные, репро
дукционные)  Э Э П В  и  Э П В личинок  вредной  черепашки  для 
принятия  решения  о  применении  химического  метода  защиты 
посевов  или  компенсации  нормы  высева  на  величину  повреж
денных и невсхожих семян. 
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