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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы. В решении  задач  по  обеспечению  устой-
чивого роста производства высококачественной продукции  растениеводства
особо важная роль отводится  защите растений от вредителей.  В природных
условиях  Поволжья  являющейся  зоной производства  высококачественного
товарного зерна,  только зерновым культурам вредят  более 40 видов вреди-
телей  отличающихся  устойчивым  характером  размножения и высокой вре-
доносностью.  По этой  причине Поволжье  ежегодно  теряет  не  менее  20%
урожая. Потери многократно возрастают в условиях массовых размножений,
при этом ухудшается качество продукции.

Аридный  характер  климата Поволжья  обостряет  проблему  вредонос-
ности фитофагов, в тоже время, недоборы урожая  от вредителей  на мелио-
рируемых землях, снижают отдачу орошаемого гектара. Фитосанитарная об-
становка  в отношении вредителей  в регионе остается  сложной. Интегриро-
ванные меры борьбы  с вредителями  разработаны недостаточно.  Агроэколо-
гические аспекты оптимизации фитосанитарного состояния освещены слабо.
Все это определяет актуальность  проведенных исследований.

Цель и задачи  исследований.  Цель  работы заключалась  в изучении
биоэкологических  особенностей  массовых  вредителей  зерновых  культур  и
перспективных  энтомофагов  (теленомин), теоретическом  обосновании при-
чин  обуславливающих  динамику  численности  хронических  вредителей,
анализе факторов стабильно  высокой численности фитофагов, определении
вредоносности,  совершенствовании  интегрированной  системы  защиты,
адаптированной к сухостепным  и ирригационным агроландшафтам региона.

В задачи исследований входило  следующее:
1.Выявить комплекс доминирующих  вредителей  на орошаемых  посе-

вах  пшеницы, кукурузы,  изучить  закономерности  формирования  энтомо-
комплексов.

2.Оценить  влияние различных  доз  и  сочетаний минеральных  и  орга-
нических  удобрений  на развитие  вредителей.  Определить  зависимость  ди-
намики  фитофагов  от  трофических  факторов,  от  насыщения  севооборотов
зерновыми культурами  и способов обработки почвы.

З.Изучить  взаимосвязи вредителей  и кормовых  растений, определить
параметры  вредоносности, оценить потери, определить  сопряженность раз-
вития.

4.Выявить  предикторные  факторы  размножения  отдельных  особо
опасных вредителей, изучить  закономерности колебания численности, усо-
вершенствовать методику учета злаковых тлей.

5 .Изучить характер, закономерности и параметры размножения вреди-
телей  в условиях  разных  типов  агроландшафтов,  обосновать  роль агротех-
нических  приемов  в  снижении численности и  вредоносности  фитофагов  и
выявить альтернативные химическому  активные способы защиты.



б.Изучить  биоценотические  взаимосвязи  энтомофагов- теленомин
вредной черепашки, выявить их роль в динамике вредителя, определить  пу-
ти их сохранения и использования в агропенозах пшениц.

7.Разработать  основные компоненты интегрированной системы защи-
ты зерновых культур от вредителей.

Н аучная  новизна. Впервые  для  зоны Нижнего Поволжья  проведены
комплексные исследования закономерностей динамики численности и фак-
торов  вредоносности  вредителей  зерновых  культур  (вредной  черепашки,
зерновой совки, блошек, злаковых  мух,  пшеничного трипса) в условиях  ре-
гулярного  орошения и богары. Дано  экологическое и экономическое обос-
нование  интегрированной защиты посевов пшеницы и кукурузы в условиях
орошения.  Впервые  проведена  оценка  различных  уровней  и  компонентов
минерального  питания на размножение  и  вредоносность  вредителей  оро-
шаемых  агроценозов, дана энтомологическая  оценка  орошаемых  зерновых
севооборотов  и основных приемов орошаемой  агротехники зерновых  куль-
тур.

Впервые  изучена  вредоносность  вредной  черепашки  на  тритикале,
хлебного  пилильщика на ржи, тритикале, ячмене и злаковых травах. Впер-
вые  изучена  вредоносность  злаковых  мух  с учетом  компенсаторных  реак-
ций.

Впервые изучено влияние засоренности на размножение сосущих вре-
дителей кукурузы,  а также влияние корневых  тлей на развитие болезней.

Впервые  на  основе  многолетних  исследований  (с  1975г.)  выявлены
закономерности размножения злаковых тлей,  хлебного  пилильщика и обос-
нована методика прогноза. Изучены применительно к условиям региона пре-
дикторные факторы размножения вредной черепашки, вредных  саранчовых,
лугового мотылька. Предложена методика оперативной оценки численности
злаковых тлей.

Впервые  предложены  альтернативные  химическому  способы  защиты
от вредных  листоедов. Впервые изучено  влияние элементов  агроландшафта
на закономерности размножения вредителей и обоснованы приемы адаптив-
но- интегрированной защиты. Дано обоснование приемов защиты с учетом
современной структуры посевных площадей и факторов сопряженности раз-
вития растений и фитофагов. Проведена масштабная оценка роли энтомофа-
гов  в размножении вредной черепашки на биоценотическом уровне.

П рактическая  ценность  работы.  Полученные  экспериментальные
материалы легли в основу разработки приоритетных приемов интегрирован-
ной системы защиты полевых культур, позволяющих эффективно влиять на
фптосанитарную ситуацию.

Материалы по предикторным  факторам размножения  вредителей по-
зволяют  осуществлять  надежный  контроль за развитием  массовых  фитофа-
гов и в случае угрозы массового размножения заблаговременно информиро-
вать об этом хозяйствующие  объекты. Эти данные  совместно с параметрами
вредоносности важны при планировании объемов  защитных мероприятий.



Обобщенные материалы  по вредоносности позволяют заранее оцени-
вать возможные потери урожая  и  иметь представление  о размерах  вреда и
ожидаемых  показателях  качества.  Показана  роль  приемов  агротехники  в
улучшении  фитосанитарного состояния без использования активных прие-
мов защиты. Рекомендованы альтернативные способы защиты от листоедов,
а также пути снижения пестицидного пресса.

Показана, в целом, относительно высокая эффективность энтомофагов
вредной  черепашки  и  намечены  пути  их  сохранения и  активизации. Рас-
смотрена  биологическая,  хозяйственная  и  экономическая эффективность
изученных приемов защиты в различных агроландшафтах региона.

Реализация  результатов  исследований. Научные разработки нашли
применение в основных микрозонах  в хозяйствах:  ОПХ «Крутое», «Солян-
ское»,  «Ершовское»,  «Ерусланское»,  «Елизаветинское»,  «Центральное»,
«Экспериментальное»,  «Новозахаркинский»,  «Красный  партизан»,  «Волж-
ский», в хозяйствах  АО  «Агроальянс» и «АгроМТС» на площади более  15
тыс.га.

Результаты  исследований использованы в работах:  «Рекомендации по
комплексной  защите  полевых  культур»  (1984),  «Временные  методические
рекомендации по оценке потерь урожая» (1981), «Практическое руководство
по  освоению  интенсивной  технологии»  (1987).  Технологические  руково-
дства  по  возделыванию:  озимой  пшеницы  (1999),  ячменя  (1999),  мягкой
пшеницы (1999), твердой пшеницы (2000), также «Системы земледелия Са-
ратовской области на  1991- 1995 гг.»,  «Рекомендации по защите сельскохо-
зяйственных культур от озимой совки»(2002), «Защита пшеницы от вредной
черепашки»  (2002) и  «Принципы и показатели используемые  в интегриро-
ванной защите растений» (2005).

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложе-
ны: на Всесоюзном семинаре на ВДНХ СССР (1977), на секции защиты рас-
тений НТС МСХ СССР(1980), на всесоюзных конференциях и совещаниях
(Волгоград,1985,  Харьков,1988,  Новосибирск. 1988, Краснодар, 1994),  на ко-
ординационных  совещаниях  (Саратов, 1982,  Минск,1987,  Орджоиикиц-
зе,1989),  научно- производственных  совещаниях  (Саратов,  1976,1978,2005.
Благовещенск, 1987, Львов, 1992, Пенза, 1995), региональных конференциях
(Рамонь,  1975,  Саратов,  1990,1995,1997,2003),  международных  (Саратов,
2003, Краснодар, 2004), на конференциях в СГАУ им. Н.И.Вавилова и Сара-
товского регионального ИППК.

Материалы  работы  докладывались  на  выездных  семинарах  хозяйст-
венного актива АПК  в основных районах области с  1998 по 2005 гг. Опыты
демонстрировались на ежегодно проводимых мероприятиях «День поля».

Публикации.  Содержание диссертации изложено  в 67  основных на-
учных работах, в том числе  20 работ опубликовано в  ведущих журналах и
изданиях. Объем публикаций принадлежащих лично автору — 17,7 печл.  .

Объем и структура  диссертации. Диссертация изложена на  322 стра-
ницах машинописного текста, состоит из введения, 9 глав, выводов и реко-
мендаций производству, включает 72 таблицы ,9 рисунков, 21 приложение.



Список использованной литературы  содержит  446  источников, в том числе
38 иностранных  авторов.

Основные положения, выносимые на  защиту:
- закономерности динамики численности вредителей зерновых культур

при орошении и в богаре.
- оптимальные  в фитосанитарном отношении сочетания  минеральных

удобрений  и  оптимизированная технология  интегрированной  защиты  оро-
шаемых посевов пшеницы и  кукурузы.

- прогностические факторы размножения  массовых  вредителей зерно-
вых культур. Закономерности циклов размножения особо опасных  вредите-
лей.

- вредоносность основных вредителей зерновых культур. Обоснование
взаимодействия факторов среды и характера вредоносности.

- приоритетные  агротехнические  приемы  защиты  и  альтернативные
химическому  способы защиты от вредных листоедов.

- обоснование биоценотических  взаимосвязей  энтомофагов- теленомин
и вредной черепашки. Эффективность паразитов и пути  сохранения и акти-
визации  энтомофагов.

- биологическая, хозяйственная  и экономическая эффективность адап-
тивно- интегрированной защиты.

Личный  вклад  соискателя.  Диссертация  выполнена по  материалам
исследований  проведенных  лично  автором  и сотрудниками  в  разное время
работавшими под его руководством  в коллективах лаборатории и отдела за-
щиты  растений,  отдела  интенсивных  технологий  НИИСХ  Юго- Востока:
С В. Губар, Т.В. Коровина, B.C. Пахомов, В.Н. Комиссарова, В.Н. Чурикова,
С.Н. Голыгана, Н.МЛетрова, Т.В- Наумова, которым автор выражает глубо-
кую  благодарность.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ

1. СТАНОВЛЕНИ Е  И РАЗВИТИЕ АДАПТИВНО-  И Н ТЕГРИ РО-
ВАННЫХ СИ СТЕМ ЗАЩ И ТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИ ТЕЛЕЙ .

В главе дается краткий анализ отечественной и зарубежной литерату-
ры по проблеме в историческом плане. Оценивается общий уровень  изучен-
ности вопросов  интегрированной  защиты. Обращается  внимание на нераз-
решенные проблемы и намечены перспективы развития.

2.  АГРОЭКОЛОГИ ЧЕСКИ Е  УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  РАБО-
ТЫ  II  МЕТОДЫ И ССЛЕДОВАНИ Й

Экспериментальная  работа  выполнялась  с  1973  года, путем  проведе-
ния полевых и производственных опытов, лабораторных  исследований в со-
ответствии  с  тематическим  планом  подразделений  защиты  растений НИ-
ИСХ Юго- Востока,  в рамках выполнения государственных  научно техниче-
ских программ, тематики  предложенной МСХ области  и в системе  хоздо-
говорных НИР.



Климат районов проведения исследований характеризуется континен-
тальностью, засушливостью, причем континентальность климата возрастает
с продвижением на юго- восток области. Годовая сумма осадков меняется по
районам области от 310 до 500 мм, причем в период вегетации зерновых вы-
падает не более 30% этого количества. Анализ метеонаблюдений по региону
с 1912  года  указывает  на тенденцию аридизации климата Поволжья (повы-
шение годовых  температур  на  1,6  °С и уменьшение летних  осадков  на  25
мм).

В  период  исследований, по  характеру  увлажнения  теплого  периода,
характеризовались как засушливые 1975,1979,1981,1984,1986,1998,1999,
2002,2005 годы; среднесухие  1977,1980,1982,1983,1987,1988,1992,1994,2003,
2004 годы; влажные 1976,1978,1985,1989,1990,1993,1997,2000,2001 годы.

За  период  наблюдений  преобладали  годы  с  выраженными  ранне-
весенними  и весенне- летними типами засух, наиболее часто повторяющи-
мися в Поволжье.

Территория  области  к востоку  от  волжских  водохранилищ  представ-
ляет собой слабо и средневозвышенную равнину — Сыртовое Заволжье. Зна-
чительная  часть  площадей  сельхозугодий  Правобережья  расположена  на
склонах Приволжской возвышенности. В целом,  более 60%  угодий распо-
ложены на склоновых  землях.

Для решения поставленных задач, проводились многолетние исследо-
вания в различных агроклиматических зонах Саратовской области.

В  условиях ирригационных  степных агроландшафтов изучалась  роль
комплекса вредителей, их хозяйственное значение и методы борьбы с ними
на  орошаемых  посевах  пшениц и кукурузы  в  стационарных  севооборотах.
При проведения опытов руководствовались общепринятой технологией воз-
делывания культур  с учетом  зональных рекомендаций. Поливы проводили
дождеванием машинами ДДА —100М и  Фрегат ДМУ- Б. Влажность почвы на
зерновых культурах поддерживалась на уровне не ниже  70- 75% Н.В. Иссле-
дования  проводили  на Ершовской опытной станции (Центр, левобережная
микрозона) и в ОПХ «Крутое» (Северная левобережная микрозона).

Опыты  по  оптимизации интегрированной защиты проводили в ОПХ
«Солянское»  (Северная  левобережная  микрозона), в  условиях  опытного
стационара  НИИСХ Ю- В  при ОПХ «Ерусланское»  (Центр, левобережная
микрозона),  на стационарных опытах  в  ОПХ «Экспериментальное»,  селек-
ционном  севообороте  НИИСХ Ю- В  (Южн. правобережная  микрозона) на
производственных  посевах  хозяйств  объединения  «Агроальянс»  (Западная
микрозона) и «Агро МТС»  (Центр, правобережная микрозона), также  в хо-
зяйствах  «Волжский»,  «Степное»,  Терновском  ГСУ  (Центр, левобережная
микрозона).

При  организации и  проведении  полевых  опытов  руководствовались
рекомендациями по методике проведения наблюдений и исследований в по-
левом опыте (НИИСХ Ю- В,  1973), методикой Б.А. Доспехова  (1985), мето-
дическими указаниями по проведению полевых и производственных опытов



по разработке  и совершенствованию  комплексного применения средств  хи-
мизации (ВАСХНИЛ, ВИУА, ВИЗР.1985).

В  стационарных опытах в условиях орошения площадь опытных деля-
нок  составляла  450  м2,  повторность  трехкратная.  Учитывая  мобильность
части  подконтрольных  фитофагов, при выполнении полевых  исследований
по оценке различных методов  борьбы, площадь вариантов опытов составля-
ла  1,5  -  6  га.  Обработки  с  применением  активных  средств  выполнялись
опрыскивателями  на  шасси  ГАЗ- 66,  трактора  Т- 25,  опрыскивателями
ОПШ- 15- 03, в  производственных  условиях  в  отдельные  годы применялись
авиаобработки  (АН- 2).

Эколого- фаунистические  исследования,  изучение  воздействия  факто-
ров среды на вредителей  проводилось в соответствии  с методическими раз-
работками Г.Е. Осмоловского, И Л. Полякова (1964), М.С. Гилярова  (1964),
В.ВЛхонтова,  (1964),  В.А.  Мегалова  (1968),  Б.В.  Добровольского  (1969),
ИЛ.Полякова, М.П. Персова, В А.  Смирнова (1984), М.В. Столярова (2000).

В ходе работы применялись различные методы выявления вредителей:
- почвенные раскопки с идентификацией фитофагов
- наложения пробных площадок
- отбора пробных снопов для выявления скрытностеблевых  вредителей
и определения уровней повреждснности.
- учета на модельных растениях и на модельных  площадках.
- учета способом энтомологического кошения
- учета с предварительной изоляцией вредителей и с последующей
разборкой проб в лаборатории.
Определение  вредоносности  осуществлялось  с  помощью  модельных

растений, на модельных  площадках при контроле поврежденности,  методом
сравнения  продуктивности  поврежденных  и  неповрежденных  растений
(И Л.  Поляков,1975; В.И. Танский, 1975,1977,1979, А.Ф. Зубков,  1993).При
изучении  роли  минеральных  удобрений  на вредителей  использовали  мето-
дические указания С.А.Персина, И.Д.Шапиро (1977).  Определение  повреж-
денности зерна вредителями  проводили в  соответствии  с ГОСТ  135864- 83.
При идентификации повреждений  использовались  инструктивные рекомен-
дации Н.А. Михайловой (1978).

При исследовании предикторных  факторов использовались рекомен-
дации И Л. Полякова (1984) и методические указания ВИЗР (1985). Матери-
ал  по метеоусловиям  взят по данным ГМТС соответствующих  пунктов про-
ведения исследований.

Определение  энтомофагов,  выведение  паразитов,  определение  зара-
женности и эффективности энтомофагов  проводилось  в соответствии  с об-
щепринятыми  методическими  рекомендациями  (В .А.  Тряпнцын, В.А.  Ша-
пиро, В.А.  Щепетилышкова,1965); Г.А.  Викторов (1967); К.Е. Воронин и др.
(1988).  Использовали методические  указания  по учету  и оценке эффектив-
ности энтомофагов (ВИЗР, 1976).

Биологическую  урожайность  определяли методом  учетных площадок,
хозяйственную  -   прямым  комбайнированием.  Оценка  качества  зерна  (со-



держание сырой клейковины, качество клейковины, сила муки) проводилась
в лаборатории технологической оценки зерна НИИСХ Ю- В.

Определение исходных  показателей экономической оценки мероприя-
тий по защите растений, расчет показателей экономической эффективности
производился  в  соответствииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  методическими  рекомендациями  ВИЗР
(1988,2000).Биоэнергетическая  эффективность  определялась  по  методике
В.Г. Минеева (1990). Экспериментальные данные обрабатывались  методами
корреляционного, регрессионного и дисперсионного  анализов на ЭВМ  ВЦ
НИИСХ  Юго- Востока.

В  ходе работы  использовалась  информация по  обзору  распростране-
ния  вредителей  и болезней ежегодно  издаваемая  областной  СТАЗР. В оп-
ределении  видового  состава  энтомофауны  оказали  помощь  специалисты
систематики: М.П. Божко, EJC. Шеруда, Д.А. Колесова, А.Б. Пек, И.Г. Кири-
ак, К.А. Джанокмен, В.И. Тобиас, В.В. Мищенко, Ж Л.  Ширинян,  за что ав-
тор выражает им глубокую  благодарность.

3. ЭКОЛОГИЧЕСКО Е И ХОЗЯЙСТВЕННО Е
ОБОСНОВАНИ Е ИНТЕГРИРОВАННО Й  ЗАЩИТ Ы  ПОСЕВОВ

ПШЕНИ Ц В ОРОШАЕМЫ Х АГРОЦЕНОЗАХ

3.1. Видовой состав, этапы формирования энтомокомплексов
структура и особенности развития вредителей

Орошение является важнейшим  средообразующим  фактором  сущест-
венно  изменяющим  условия  жизни  как  питающей  культуры,  так  и  самих
вредителей. Определено, что видовой состав фитофагов орошаемых посевов
пшениц  идентичен видовому  составу  на богаре  сухостепных  микрозон, од-
нако количественное соотношение видов существенно меняется. Установле-
но, что  в  орошаемых  зерновых  агроценозах  Заволжья  преобладают  термо-
фильные фитофаги приспособленные к обитанию в аридных стациях.

Массовыми  вредителями  пшениц являются, в  основном, специализи-
рованные фитофаги. Из многоядных  преобладают  личинки проволочников.
Структура  видового  состава  фитофагов тесно взаимосвязана с  этапами раз-
вития пшениц, что  обусловлено  определенной синхронностью  развития ос-
новного ядра консуменгов  (табл.1).

Наряду с аборигенными фитофагами, видовой состав вредителей цен-
трального  и отдаленного  Заволжья  во  второй  половине  20- го века попол-
нился такими злостными фитофагами как хлебный жук кузька и вредная че-
репашка.

Изучение  влияния условий  орошения на размножение  вредной  чере-
пашки, проведенное (как и по отношению к другим фитофагам) в годы ти-
пичных засух, показало, что при преобладании острых  суховейных  явлений
весной, перезимовавшие  клопы заселяют  посевы яровых  пшениц в  начале
фазы кущения. Миграция непродолжительна и быстро заканчивается.

Установлено, что плотность имаго клопа на орошаемых  посевах под-
держивается  на значительно более низком уровне  (ниже в  1,6 — 2 раза), чем



на  сухом  фоне,  что  связано  с  пониженными температурами, повышенной
влажностью  почвы, затененностью  на  орошаемых  микростациях. В  отно-
шении  личинок  клопа  -   картина  противоположная, плотность  вредителей
нового поколения на орошаемых  посевах  значительно превышала таковую
на богаре (рис.1).

Условия стресса, вызванные засухой, негативно отражающиеся на со-
стоянии посевов на богаре, косвенно влияют на поведение вредителей, тро-
фически связанных с растениями. Известно, что в засушливых условиях рез-
ко возрастает расход влаги на испарение. Это вынуждает  клопов придержи-
ваться более увлажненных стаций.

Таблица 1
Видовой состав доминирующих вредителей пшениц в орошаемых

агропенозах Центрального Левобережья

Фаза раз-
вития

Всходы

Кущение -
колошение

Цветение  -
полная  .

спелость

Виды  вредителей

• Личинки  щелкунов (проволочники):
посевного (Agriotes sputator),cTenHoro (Agriotes  gurgistanus),  широкого
(Sclatosomus  lams),
Личинки  медляков (чернотелки): песчаного(ОраО- ит  sabulosum), степ-

ного( Blaps halophila),
"Личинки  хлебных  жуков  ." кузьки ( Anisoplia austriaca), крестоносца
(Anisoplia  agricola)
Полосатая  хлебная блоха (Phyllotreta  vittula)
Стеблевые блошки: малая ( Chaetochema hortensis), большая

(Chaetochema  aridula)
*3лаковые  мухи : шведская ( Oscinella  frit)  ,яровая( Phorbia genitalis)

Хлебные клопы — черепашки; вредная (Eurygaster  mtegriceps), маврский
клоп (Eurygaster  maura),
австрийский клоп (Eurygaster  austriacus) в фазах имаго
Хлебный клоп -  тригонотилис (Trigonotylus  ruficornis)
Пьявица красногрудая  (Lema melanopus).
Пшеничный трипе (Haplothrips  tritici) в фазе имаго
Хлебные  клопы черепашки:  вредная черепашка и сопутствующие  ей
щитники -  маврский и австрийский клопы ( личинки)
Остроголовые клопы: элия сибирская
(Aelia б1Ьтса),элия остроголовая
(Aelia  acuminata)
*3лаковые  тли: большая злаковая

( Sitobion avenae), обыкновенная злаковая (Schizaphus  gramina)
Злаковые цикадки
• Хлебные жуки: хлебный жук -   кузька,
хлебный  жук - крестоносец

• Обыкновенная зерновая совка (Apamea  sordens  )
Пшеничный трипе (личинки)
• Стеблевой обыкновенный хлебный пилильщик (Cephus pygmaeus)

*  Помечены вредители  для которых  при орошении складываются  оптимальные  усло-
вия развития в  течение всего жизненного цикла (см. содержание  главы)



Установлено  снижение уровня  зараженности яйцекладок вредной че-
репашки теленоминами  на  орошаемых  посевах  пшениц (в  1,2- 3  раза), что
связано с ослаблением  поисковых способностей теленомин в условиях  гус-
того  стеблестоя. Это сказывается в последующем  на коэффициенте размно-
жения вредителя,  что  в  конечном итоге, наряду  с  оптимальными трофиче-
скими и гидротермическими  условиями приводит к возрастанию плотности
личинок  клопа на орошаемых посевах.

Установлено систематическое превышение на орошении численности
обыкновенной зерновой совки (1,2 —1,6 раза), что  обусловлено  благоприят-
ными трофическими условиями для вредителя. Зерно на орошаемой пшени-
це дольше  находится  в пластическом  состоянии, удобном  для литания вре-
дителя.

1977 1981 1984 Годы

ШЕ Клоп, перезимовавший на богаре
• I Клоп, перезимовавший па орошении
•   Личинка клопа на  богаре
ЕЗ Личинка клопа на орошении

Рис. 1 Влияние оропения на численность перезимовавшего клопа и
личинок вредной черепашки на яровой пшенице (по годам)

Определено существенное понижение на орошаемых  посевах пшениц
уровня численности листовых  блошек (на  39 — 66  % по отношению к сухо-
му  фону), а также листоеда — пьявицы (до 22%), при одновременном увели-
чении (на поздних фазах развития) плотности злаковых тлей и пшеничного
трипса (табл. 2), что связано с оптимальными трофическими условиями для
обоих видов вредителей.



Таблица 2

Влияние условий орошения на комплекс вредителей яровой пшеницы

Год

1977

1979

1980

1981

1984

Вариант

богара
орошение

богара
орошение

богара
орошение

богара
орошепие

богара
орошение

Численность вредителей  и единицы измерения

листовые
блошки,
экз/ м2

27,6± 2,2
12,3± 1,2
11,0+ 0,5
6,7± 0,5

36,0± 2,3
14,0± 2,0
44,3+ 4,1
15,0+ 1,0
26,0± 3,1
14,0± 1,5

измене-
ние к

услови-
ям бо-
гары,%

- 55,4

- 39,1

- 61,1

- 66,1

- 46,2

пьявица
(имаго),
экз/ vr

П ,6± 1,2
9,0± 1,2
5,0± 1,6
4,6± 0,3
7,0± 0,5
5,5± 0,6
14,0± 1,1
13,0± ],0
10,0± 1,1
8,7± 0,8

измене-
ние к

услови-
ям бо-
гарьг.%

- 22,4

- 8,0

- 21,4

- 7,1

- 13,0

злаковые
тли,

экз/ колос

5,3± 0,4
8,2± 0,8
1,4±0,1
2,3± 0,1

0,8± 0,06
1,2±0,1
3,1± 0,2
5,9± 0,5
11,0± 0,7
14,2± 0,4

измене-
ние к

услови -
ям бо-
гары,%

+ 54,7

+ 64,3

+ 50,0

+ 90,3

+ 29,1

трипе
(личин

ка),
.экз/ ко

ДОС

18± 1,6
26± 1,0
23± 1,5
59± 2,5
41± 1Д
49± 1,2
53± 4,7
72± 2,1
29+ 1,5
38+ 1,7

изме-
нение
к  ус-
лови -

ям
бога-

ры,  %

+ 44,4

+ 156,5

+ 19,5

+ 35,8

+ 31,0

Пониженные  температуры  на  начальных  этапах  органогенеза,  повы-
шенная влажность  неблагоприятны  для  ранневесенних  фитофагов. Для ме-
зофилов (тли) условия  более  оптимальны. В условиях  орошения увеличива-
ется продолжительность  питания хлебного жука ( на 3- 5 дней), что связано с
удлинением  периода вегетации  орошаемой пшеницы. Также возрастает по-
врежденность  главных  стеблей  гигрофильными личинками шведской мухи
(до 1,75 раз).

3.2. Влияние минеральных  и органических удобрении на комплекс
фитофагов посевов пшениц

На орошаемых посевах при контролируемых условиях влажности поч-
вы создаются идеальные условия для оптимального усвоения элементов ми-
нерального питания и, соответственно, для оценки их фитосанитарной роли
в отношении вредителей.

Установлено, что применение комплексных минеральных  удобрений-
оиювным элементом которых по содержанию действующего  вещества явля-
ется  азот,  а  также  удобрений  с  высокими  односторонними  дозами  азота
способствуют  увеличению  численности злаковых тлей и степени заселенно-
сти личинками листоеда  — пьявицы (табл. 3). Стимулирующее  действие  на
вредителей  избытка азотных  удобрений  связано с накоплением в растениях
продуктов белкового  гидролиза.
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Таблица 3
Влияние удобрений на численность злаковых тлей и листоеда пьявицы на

мягкой пшенице в условиях орошения

Вариант

Контроль (без
удобрений)

К 6о
Pieo
N 2 , o

PisoKeD

N 210P180

N 150P120KSO

N 210P180K60

НСР05

Голы исследований и численность  вредителей
1978

тли,
экз/ ко

лос

7,1

6,2
7,9
12,8
4,9
10,2
10,1
11,1
2,27

пьявица, сте-
пень засе-

ленности,  %

14,0

12,3
14,2.
26,6
13,0
28,6
26,0
28,3
5,61

1979
тли,

экз/ ко
лос

2,3

2,4
2,1
7,0
1,5
5,4
5,0
5,2
1,67

пьявица, сте-
пень засе-

ленности,  %

35,5

37,2
35,6
48,0
36,3
50,3
50,0
51,6
5,70

1980
тли,

экз/ ко
лос

1.2

1,3
1,2
1,6
1,0
1,4
1,3
1,4

0,34

пьявица, сте-
пень засе-

ленности,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %

65,2

67,0
68,3
86,3
64,2
87,8
85,3
87,6
6,65

При изучении  влияния минеральных  удобрений  и навоза  на повреж-
денность  пшеницы шведской мухой и стеблевой  блохой  (1993- 1996 гг) оп-
ределено  существенное  увеличение  поврежденности  личинкой мухи по бо-
ковым стеблям  на фонах удобрений  NigoK^o и вариантах  с использованием
навоза (40 т/га и 80 т/ га)Ловрежденность  стеблевой  блошкой на всех фонах
минерального питания значительно возрастала (по обеим группам стеблей) и
особенно  интенсивно  (до  2,3  раза)  при применении высоких  норм  навоза.
Увеличение поврежденности связано с отставанием в  развитии растений (по
фазам) на удобренных  фонах. Использование навоза оказьгоает  аттрактивное
действие.

Определено, что минеральные удобрения  в  любом  сочетании снижа-
ют  поврежденность  стеблей  хлебным  пилильщиком  (табл.4),  что  Связано с
рассогласованием периода массового лета пилильщика и фазы растений бла-
гоприятной для заражения  (растения пшеницы на удобренных  фонах позд-
нее вступают в фазу колошения  на  3- 5 дней).

Таблица 4
Влияние удобрений на поврежденность яровой мягкой пшеницы
стеблевым  хлебным пилильщиком в условиях орошения

Вариант

Контроль (без
удобрений)

N 1 8 0

N ieoPw

N 180K120

Н авоз (40т/ га)
НСР05

Годы исследований и поврежденность  (%)
1993

14,2

5,7
3,8
5,0
12,0
0,98

1994

27,6

20,7
21.0
20,0
25,8
3,08

1995

19,0

15,5
14,4
15,1
17,2
1,85

1996

5,2

2,4
2.2
2,5
3,7

0,76
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Анализ  продуктивности  пшениц по агрохимическим  опытам показал,
что максимальные прибавки урожая имели варианты опытовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с комплексным
внесением минеральных  удобрений  (на 160 - ^195zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA % к контролю). Меньшие
прибавки урожая  имели  варианты  с использованием  только  минерального
азота (до 121 %) . Минимальные прибавки получены на вариантах  с исполь-
зованием навоза (до 39 —53%), где складывалась  более напряженная фитоса-
нитарная ситуация по комплексу вредителей.

3.3. Роль севооборотов в регулировании численности вредителей
пшениц в условиях орошения.

В ходе анализа динамики почвообитающих  фитофагов в условиях мо-
нокультуры  яровой пшеницы и при возделывании ее в условиях  севооборо-
тов установлено,  что 8- летние бессменные  посевы пшеницы привели к на-
коплению личинок проволочников  (плотность вредителей  против  исходной
увешгчилась в 2,7 раза), в результате чего к концу ротации численность дос-
тигла уровней  ЭПВ. К концу ротации возросла численность личинок хлеб-
ного жука (в 5,5 раза) и гусениц обыкновенной зерновой совки. На заключи-
тельных  полях  зарегистрированы  гусеницы  озимой  подгрызающей  совки-
нетипичного  вредителя  на всходах  яровой  пшеницы, что связано  с повы-
шенным фоном засоренности на бессменных посевах (табл.5).

Таблица 5

Динамика численности почвенных фитофагов и диапазирующих
вредителей яровой пшеницы в условиях монокультуры и орошаемых

севооборотов  (Ершовская ОСОЗ, 1982- 1989)

Н аимено-
вание
опыта

Моно-
культура
Севообо-

роты с
насыще-
нием зер-
новыми:

87,5%
75,0%

Наименование вредителя и численность, экз./ иг
исходная

про-
во-

лоч-
ни -
ки

2,6

3,0

2,8

гусе-
ницы
зерн.
совки

1,0

1.2

1,2

личи-
нки

хлеб-
ного
жука

0,4

0,4

0,4

в конце ротации

про
во-
лоч
пи -
ки

7,2

3,8

3,8

сниже-
ние к
моно-
куль-

туре, %

47Д

47,2

гусе-
ницы
зерн.
сов-
ки

4,6

2,2

2,0

сни-
жение
к м о -

по-
куль-
туре,

%

52,2

56,5

ли -
чин -

ки
хлеб-
ного
жука

2,2

1,0

0,6

сни-
жение
к м о -
но -

куль-
ту-

ре,%

54,5

72,7

гусени-
цы ози-

мой
совки

0,6

0,2

сни-
жение

к
моно-
куль-
туре,

%

66,7
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По  сравнению  с  монокультурой  увеличение  численности  почвооби-
тающих  вредителей  в восьмипольных  севооборотах  с уровнями насыщения
зерновыми на 87,5% и 75%  (1- й включал  поле зернобобовых,  2- й  -  посевы
люцерны  2- х  лет  пользования)  к  концу  ротации  было  менее  ощутимым.
Численность личинок проволочников по сравнению с исходной  увеличилась
в  1,2—1,3 раза. Снижение численности проволочников по  сравнению с мо-
нокультурой  составило 47%, личинок жуков  54—73%, гусениц зерновой сов-
ки 52  - 56%.

Анализом  динамики  численности  вредителей  растительного  яруса
(трипса, зерновой совки в активной фазе) установлено, что при бессменном
возделывании яровой пшеницы (8 лет)  плотность  трипса увеличилась  про-
тив исходной в 2,5  раз, зерновой совки в активной фазе в 3 раза. В условиях
севооборотов  к  концу  ротации  по  сравнению  с  монокультурой  снижение
плотности  трипса составило 27,0  -   33,9%, совки -  40,1  -  42,6%. Снижение
плотности имаго пьявицы составило 37,8  -  44,9%.

Продолжительные  бессменные  посевы  становятся  резерватором
скрытностеблевых  фитофагов.  При  общем  уровне  поврежденности  злако-
выми  мухами  и  стеблевыми  блошками  на  монокультуре  к  концу  срока
39,5%, поврежденность всходов пшеницы в заключительных  полях севообо-
ротов не превысила  14,2 —15,8%. Монокультура  пшеницы привела к накоп-
лению вирофорных  вредителей  -  злаковых цикад. В условиях  севооборотов
размножение  цикад  было  умеренным.  Снижение  численности  по  отноше-
нию к бессменному посеву составило 60,9 % -  73,9%.

Бессменные посевы привлекают фитофагов в связи с пониженной гус-
тотой  стеблестоя  вызванной высокой поврежденностью  вредителями  и по-
раженностью  патогенами  -  возбудителями  корневых  гнилей.  Урожайность
яровой  пшеницы  после  8  лет  монокультуры  снизилась  на  53,4%.  Потери
урожая пшеницы в интенсивных севооборотах не превысили 26,2 -  29,8%.

3.4 Эффективность использования активных  средств защиты в
орошаемых  агроценозах пшениц.

С  целью усовершенствования  интегрированной защиты посевов пше-
ниц в условиях  орошения, определения  размеров  потерь  от комплекса вре-
дителей, проводились опыты с применением обработок  посевов в оператив-
ные периоды  борьбы  с  вредителями,  -  в  фазу  кущения  яровой пшеницы
(против  комплекса  вредителей  всходов),  а  также  в  фазу  начала  молочной
спелости (против комплекса вредителей генеративных  органов). Исследова-
ния  проводили  как на орошаемых,  так  и  на  богарных  посевах.  Контролем
служили  необрабатываемые делянки в орошении и богаре.
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Анализ  показателей  сохраненного  урожая  в  результате  проведения
интегрированной  защиты  против  комплекса  вредителей  всходов  показал,
что применение инсектицидов против одной и той же  группы вредителей  в
условиях  орошения дает меньшую  прибавку  урожая  по  сравнению  с  усло-
виями богары (от 0,19  до 0,24  т/га на богаре и от 0,11 до 0,18  т/га на ороше-
нии).  Это  связано с меньшей заселенностью  и, соответственно,  поврежден-
ностью всходов  орошаемой пшеницы в начале  вегетации, что и  отразилось
на  показателях  урожая  в контрольных вариантах.  Соответствующему  уров-
ню численности фитофагов соответствовал  и уровень  возможных  потерь (в
случае не проведения мер борьбы).

Опыты  проводили  в  условиях  жесточайших  ранневесенних  засух
(1981,1984,1986 гг.) поэтому подавление инсектицидами в условиях  богары
комплекса вредителей  всходов ( обладающих  в засушливых  условиях  повы-
шенной вредоносностью) дало ощутимые прибавки урожая,  более высокие,
чем в условиях орошения.

В  период  налива  зерна пшеницы формируется  более  обширная и до-
полненная  новыми вредителями  группа  фитофагов, представленная  как со-
сущей группой, так и грызущими вредными объектами. В этот период,  при-
менение  активных  средств  против  вредителей  генеративных  органов  на
орошаемой пшенице дает более высокий уровень прибавки, чем в  условиях
богары  (от  0,34  до  0,43  т/га, в то  время как на богаре  от 0,22  до  0,27  т/ га)
при  резком снижении поврежденности  (в 7- 15  раз) зерна клопами на обоих
вариантах  с применением средств  защиты. Более  значительная  хозяйствен-
ная  эффективность связана с более  высокой исходной  плотностью  ( перед
обработками  ) комплекса вредителей  в период налива зерна на  орошаемых
посевах  пшениц. В условиях  орошения , таким образом, более  результатив-
но и оправдано применение инсектицидов против  вредителей  генеративных
органов в фазу начала молочной спелости.

3.5. Роль отдельных  агротехнических  приемов при орошении на
размножение  вредителей

В ранее проведенных исследованиях отмечалось о положительном
влиянии повышенных доз азотных удобрений на размножение  вредителей
сосущей группы, в частности, злаковых тлей. В целях оптимизации приемов
борьбы с этими вредителями изучали влияние способов внесения удобрений
на их размножение.

В ходе исследований выполненных на  посевах озимой пшеницы,
при дробном способе применения минерального азота N210. внесение дозы
осуществлялось в 3 срока (после влагозарядки  - перед посевом, рано весной
и в фазу колошения с распределением дозы по срокам соответственно  N I2o,
N 6 0 , N 3 0 ) .

Установлено, что при дробном  способе внесения минерального  азота,
численность злаковых тлей в период налива зерна снижалась, что особенно
четко  проявилось  на  этапе  динамического  равновесия  при  максимальной
численности вредителей (табл.б).
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Таблица 6

Влияние способов внесения удобрений на озимой пшенице на
размножение злаковых тлей в условиях орошения

Год исследования

1988

1989

1990

1992

Способ внесения удобре-
НИИ

обычный
дробный
обычный
дробный
обычный
дробный
обычный
дробный

Интервал изменения численно-
сти вредителей, экз./колос

7,0- 10,0
5,3- 5,9
7,5- 9,6
6,0- 7,8
2,0- 3,6
1,7- 2,4

9,2- 12,0
5,4- 5,8

Значительное  накопление вредителя  на  контрольных  вариантах  (где
поздние подкормки не проводились) связано с более высоким содержанием
в  растениях продуктов  белкового  гидролиза. Это косвенно  подтверждается
более высокой «стартовой» численностью тлей наблюдавшейся во все годы
исследований.

Установлено, что проведение влагозарядковых  поливов (нормой воды
800  мэ/ га) обеспечивает снижение уровня зимующей популяции стеблевого
хлебного  пилильщика за счет значительного увеличения пораженности бо-
лезнями коконов (пораженность на вариантах  с проведением этого приема
составляла от 5,4  до  12,7%, в то время как на контроле, от  1,8  до 7,8%). В
отдельные  годы  на  фоне влагозарядки значительно увеличивалось  и число
погибших коконов вредителя. Определение возбудителей  инфекций показа-
ло, что поражение  вызывается  энтомопатогенными грибками Empysa и Еп-
tomophotora, активность которых возрастает в условиях высокой влажности.

Проведение влагозарядковых  поливов вызывает  существенное сниже-
ние численности диапаузирующих личинок пшеничного трипса (табл.7).

Таблица 7

Влияние влагозарядкового полива на выживаемость личинок
пшеничного трипса

Год исследования

1986

1987

1988

Наименование вари-
анта

контроль
влагозарядка

HCPos
контроль

влагозарядка
HCPos

контроль
влагозарядка

HCPos

Численность вреди-
телей, экзУО^иг2

20,2± 1,7
15,9± 0,9

3,5
43,9± 3,9
29,3± 2,6

6,0
36,2± 3,1
23,4± 1,9

5,5

Снижение к контро-
лю,  %

21,3

33,2

35,4
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Причиной подавления вредителя является радикальное изменение фи-
зических свойств почвы после влагозарядки: снижение скважности, прекра-
щение  аэрации, высокая влажность, что создает неблагоприятные условия
для ксерофильных личинок трипса.

4. ВРЕДИТЕЛИ  ОРОШАЕМЫ Х ПОСЕВОВ КУКУРУЗ Ы
И  ОБОСНОВАНИ Е ОСНОВНЫ Х ПРИЕМО В СИСТЕМ Ы  ЗАЩИТ Ы

ПОСЕВОВ

4.1. Видовой состав вредителей кукуруз ы по этапам онтогенеза и
их хозяйственное значение

Посевы кукурузы  в природных условиях Нижнего Поволжья повреж-
даются, в  основном, многоядными видами вредителей, как почвенными, так
и  фитофагами растительного  яруса.  На  посевах  кукурузы  распространены
вредители  характерные  для  колосовых  зерновых  культур  -   злаковые  тли,
шведская муха, полосатая хлебная блоха, а в отдельные годы—обыкновенная
зерновая  совка. Из специализированных вредителей распространена корне-
вая кукурузная тля (табл. 8).

Многоядные фитофаги повреждают,  в основном, проростки и всходы
кукурузы. Учитывая  особенности агротехники и развития культуры  (посев в
поздние  сроки, небольшие нормы высева,  низкие начальные темпы разви-
тия) для всходов  культуры  и в последующем, создаются напряженные усло-
вия в отношении комплекса вредных объектов.

Таблица 8

Видовой состав основных вредителей на орошаемых посевах
кукурузы в Заволжье

Фаза развития

П роростки

Всходы — фаза 3 — 5
листьев

Фаза 10 —14 листь-
ев — вымётывание

метелки

Цветение -   молоч-
ная спелость

Наименование вредителя
Проволочники (Agriotes gurgistanus,  Selatosomus  latus)
Ложнопроволочники (Blaps balophila, Pedinus  femoralis)
Хлебные жуки на стадии личинки (Anisoplia  austriaca)
Озимая совка (Agrotis  segetum)
Полосатая хлебная  блошка (Phillotreta vittula)
Песчаный медляк (Opatrum  sabulosum)
Пшеничный трипе (Haplothrips tritici)
Тли (Aphis  maudis, Schizaphus  gramina)
Луговой мотылек (Pyrausta  sticticalis)
Корневые тли (Tetraneura  ulmi.T.coerulesens)
Кукурузный мотылек (Pyrausta  nubilalis)
Луговой мотылек
Злаковые цикады (Macrosteles  sexnotata)
Пшеничный трипе
Корневые и злаковые тли
Кукурузный мотылек
Зерновая совка (Apamea  sordens)
И тальянский прус (Calliptamus  italicus)
Азиатская  саранча (Locusta  migratoria)
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Основные вредители  кукурузы являются общими для зерновых  куль-
тур.  Различия  проявляются,  главным  образом  в  характере  вредоносности.
Однако агротехника культуры позволяет значительно снизить численность и
соответственно,  вредоносность  наиболее агрессивных  фитофагов, в связи с
чем, культура (в фитосанитарном отношении) является хорошим  предшест-
венником для зерновых колосовых  культур.

4.2. Влияние условий орошения на развитие вредителей  кукурузы

Установлено, что регулярное орошение способствует увеличению чис-
ленности личинок щелкунов (в 1,4 -  1,7 раз) по сравнению с условиями бо-
гары,  что обусловлено  гигрофильной  природой  личинок  вредителя.  Плот-
ность  ложнопроволочников на орошаемых массивах резко сокращалась (в 4
раза), а в отдельные  годы  не регистрировалась.  Микроклимат  орошаемых
полей способствует  размножению, как листовых, так и корневых тлей  -  ти- .
пичных мезофилов.

Оптимальные условия увлажнения в период начала вегетации кукуру-
зы  благоприятствуют  реализации  биотического  потенциала  стеблевого  ку-
курузного  мотылька и, как следствие, многократному  ( в 2,8 -  5,2 раза) воз-
растанию поврежденности стеблей гигрофильными личинками фитофага (до
22%). Накоплению  вредителя  способствуют  большие площади посевов по-
вреждаемых  кукурузным  мотыльком культур в регионе  -  проса, сорго, су-
данской травы  и высокостебельная  сорная растительность  (куриное просо,
осоты, щирица).

4.3. Вредоносность сосущих вредителей  кукурузы.

Установлена тесная связь между численностью корневых тлей и уров-
нем поражения листьев увяданием  (коэффициент корреляции  0,9742±0,093),
что  связано  с  интенсивным  высасыванием  сока  из  проводящих  тканей
(табл.9). При численности корневых тлей в интервале от 1000 до 1500 экз. на
стебель, поражается более  25% листьев.

Таблица 9

Влияние корневых тлей на некротическое  поражение  листьев кукуру-
зы в условиях орошения (Ершовская ОСОЗ, Коллективный 150 ТВ)

Численность тлей
экзУстебель

5- 10
10- 20
20- 50
50- 100
100- 200
200- 500
500- 1000
1000- 1500

1е
0,69- 1,0 •
1,0- 1,30

U 0 - l, 69
1,69- 2,0
2,0- 2,3

2,3- 2,69
2,69- 3,0
3,0- 3,17

Процент поражения

4,13
3,28
5,33
5,47
8,69
16,19
22,22
25,71
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Размножение цикад (плотность  вредителей  на посевах  кукурузы зна-
чительно  выше,  чем  на  зерновых  колосовых)  приводит  к  некротическому
поражению листовой поверхности в виде  мозаик и распространению вирус-
ных инфекций.

4.4. Влияние минеральных и органических удобрений на
размножение и вредоносность вредителей  кукурузы

В  связи с большим  выносом элементов  минерального  питания с  уро-
жаем основной и побочной продукции, потребность в них при возделывании
кукурузы  возникает постоянно. Определено, что  применение комплексных
минеральных  удобрений  (N1S0KJ20P90; N180K120) вызывает  снижение числен-
ности проволочников, применение навоза вызывает  увеличение  плотности
этих  вредителей,  что  связано  с  аттрактивным  действием  органических  ве-
ществ навоза (табл.10).

Анализом  установлено,  что  снижению  численности  фитофагов  на
удобренных  фонах  соответствовали  более  низкие уровни  поврежденности
при сильном увеличении  поврежденности  на фоне навоза (особенно почво-
обитающими  фитофагами).  Анализ  показателей  продуктивности  показал,
что  наиболее высокий уровень  прибавки зеленой массы кукурузы  по отно-
шению к контролю  (51- 55%) имели варианты NisoKno и N150K120P90, т.е. ва-
рианты с посевами менее заселенными и менее поврежденными  вредителя-
ми. Относительно  невысокий уровень  прибавки (39- 42%) получен  на вари-
антах N 1 8 0 и  NisoPf» »гДе численность и поврежденность  были близки к кон-
тролю. Минимальную прибавку  (до 35%) показал вариант с внесением наво-
за.

Таблица 10

Влияние удобрений на численность вредителей и поврежденность
кукурузы в условиях орошения (Ершовская ОСОЗД992- 1994 гг.)

Вари ан т

К он троль

N 1 8 o

NisoPfio

N 180K120

N 150K120P90

Навоз
(40т/ га)
ПСРси

Наименование вредителя, численность и  поврежденность

прово-
лочни-

ки,
экз./ м

8,5
7,2
7,3
5,8
5,1

11,5

2,53

личинки
хлебного

жука,
экзУыг

1,4
1,2
1,0
0,5
0,5

3,8

1,23

поврежден -
ность прово-
лочником и
личинкой
жук а.%

15,2
10,6
13,6
10,1
10,3

26,0

3,68

озимая
совка,
экз.Лг

10,5
9,5
10,5
7,3
8,5

11,5

4,32

повре-
жден-
ность

совкой,
%

6,3
6,1
5,9

4а
3,8

9,7

2,61

шведская муха
по-

вреж-
ден-

пость,
%

12,6
11,8
13,4
12,3
12,7

14,8

3,80

балл
по-

вреж-
дений

1,3
1,3
1Д
1,1
1,1

U
0,11

лис-
товые
блош-
ки,  %

2,7
3,9

зд
2,3
2,1

4,5

0,89

Примечание. Оценка повреждешюсти  личинкой шведской мухи проведена в фазу 3 ли -
стьев.
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4.5. Влияние засоренности на развитие сосущих вредителей и их
энтомофагов на посевах кукуруз ы

Исследованиями установлено, что как корневые, так и злаковые тли на
засоренных  посевах  развиваются  более  интенсивно. Уровень  заселенности
корневыми тлями на необработанном контроле (где плотность  сорняков со-
ставляла от 9,7 до 18,5 едУм2) превышала таковой показатель  на обработан-
ном посеве кукурузы (где сорняки отсутствовали)  в 2,4-  5,6 раз, листовыми
тлями в 1,5- 1,8 раз.

Размножению вредителей  на засоренных посевах  кукурузы  способст-
вует обилие муравьев, образующих  гнезда  в защитной зоне рядка. Муравьи
разносят корневых тлей  (самостоятельно  слабо расселяющихся) и злаковых
тлей по кормовым растениям, в том числе и по сорнякам, обеспечивая рас-
селение вредителей.  Плотность  афидофагов  (кохцинеллид, сирфид, хризоп)
выше на засоренных  посевах.  Таким образом, афидофаги, являющиеся эф -
фективным барьером  сдерживания  размножения тлей, работают  «не по ад-
ресу» размножаясь на колониях вредителей размещенных на сорняках.

Содержание в чистоте  посевов  позволяет  резко  снизить численность
группы тлей — мико и вирофорных фитофагов, за счет подавления  вредите-
лей  афидофагами (путем исключения источников альтернативной пищи).

4.6. Влияние приемов агротехники на размножение вредителей
кукуруз ы и особенности защиты посевов

Установлено, что прикатывание почвы кольчато  -  ппторовыми катка-
ми,  обеспечивая  более  раннее  появление  всходов  выровненных  по фазе,
сказывается на существенном  снижении поврежденности кукурузы почвен-
ными  вредителями  и вредителями  растительного  яруса.  Неблагоприятные
условия для развития вредителей  создаются  также в связи с изменением аг-
регатного  состава  почвы.  На прикатанной поверхности  особенно  значи-
тельно снижалась поврежденность всходов проволочниками (на 25,2 —38,1%
по  отношению контролю — посевам  без прикатывания), уровень  повреж-
денности  листовыми  блошками  (23,6- 43,1%). Поврежденность  стеблей ку-
курузным мотыльком снижалась на 16,1 —23,1%.

Установлено  при безотвальной  основной обработке  почвы под куку-
рузу, плотность  почвообитающих  вредителей  (личинок щелкунов, хлебных
жуков)  возрастает  (по отношению к отвальной вспашке) в 1,5 - 2,6 раз, уве-
личивается численность листовых  блошек (на 68,7%),  возрастают  показате-
ли заселенности корневыми тлями (на 73,8%), что связано с обилием после-
уборочных  остатков и сохранением муравьиных  гнезд. Это приводит к сни-
жению урожайности кукурузы на плоскорезных фонах на 35,9% (по зеленой
массе) и 14,9% (по зерну).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '•   '

Вегетационные  поливы  кукурузы  в  фазу  5  листьев  (агрегат ДДА-
100М)  обеспечивают  сокращение численности листовых  блошек в 2,3 —3,4
раза, уменьшение уровня заселенности листовыми тлями в 2,8 — 3 раза. При
поливе  перед выметыванием численность  блошек сокращается  в 1,6—4,3
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раза, тлей  (по проценту заселенности) в 3,2 — 4,6 раза, цикад в  1,6- 2,8 раза.
Более  эффективны в  фитосанитарном  отношении  поливы  с  применением
машины «Фрегат- ДМУ».

Анализом  стадиального  распределения  почвенных  фитофагов  (личи-
нок щелкунов, хлебных жуков,  озимой совки) определено, что  более высо-
кая численность фитофагов поддерживается  с краев орошаемого массива (на
полосе  10 — 25  м), что  связано с  оптимальными трофическими условиями.
Учитывая  эти особенности распределения вредителей,  при проведении мер
борьбы  с ними (при превышении уровней ЭПВ) с использованием инсекти-
цидов, ограничиваются краевыми обработками. Если по данным учетов чис-
ленность фитофагов превышает уровни ЭПВ и активные приемы защиты не
проводятся, целесообразно  увеличение  норм высева  семян кукурузы на  10-
15%, что бы к уборке иметь густоту стеблей 65- 75 тыс. га.

S. ВРЕДОНОСНОСТЬ ОСНОВНЫХ ФИ ТОФАГОВ ЗЕРНОВЫХ
КОЛОСОВЫХ  КУЛЬТУР

5.1. Вредоносность  злаковых  тлей

В  ходе оценке вредоносности  злаковых  тлей  с помощью регрессион-
ного анализа установлено, что показатели вредоносности тлей зависят от ус-
ловий с возделывания и видовых  особенностей  пшениц. Колебания показа-
теля вредоносности при питании на богарной яровой пшенице составляли от
4,4 до  13,0 мг на одну особь. В наибольшей степени вредоносность тли про-
являлась в засушливые годы, а также на сортах твердых пшениц, что связано
с  меньшей  (по  сравнению  с  мягкой  пшеницей)  компенсаторной реакцией
растений.

Показатели вредоносности злаковых тлей в условиях  орошения отно-
сительно стабильны и  по величине потерь существенно ниже, чем на богаре
(от 2.6  до  4,1  мг на одну  особь), что  связано с повышенной влажностью  и
пониженными температурами  в микростациях вредителя. Показатели ЭПВ -
5- 7 экз. тлей на колос.

5.2. Вредоносность пшеничного трипса

Значения  показателя  вредоносности  личинок  пшеничного  трипса  за-
висят от условий  вегетации. Варьирование вредоносности невелико. Увели-
чение ее отмечено в засушливый  1980  год (табл.11).Более низкие показатели
вредоносности  получены  на  среднеспелом  сорте  сильной  пшеницы (Сара-
товская 36). Вредоносность  трипса  в количественном отношении  на поря-
док ниже  вредоносности злаковых тлей. Расчетная величина ЭПВ для личи-
нок трипса — 80  особей на колос. Для  посевов  сильных, ценных и твердых
пшениц — 48 особей на колос.
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Таблица 11

Вредоносность личинок пшеничного трипса на яровой мягкой пшенице

Год

1978

1979

1980

Сорт пшеницы

Саратовская  36
Саратовская  52
Саратовская  36
Саратовская  52
Саратовская  36
Саратовская  52

Вредоносность  одной
особи  (мг)
0,42± 0Д0
0,46+ 0,21
0,54± 0,22
0,60± 0,25
0,55+ 0,26
0,80+ 0,31

Критерий  существен-
ности t о.о5- 2,О

2 , 1*   •

2 , 2*   •

2,4*
2,4*
2,1*
2,6*

S3.  Вредоносность  злаковых  мух  в условиях  орошения

Установлено, что повреждения яровой пшеницы личинками шведской
мухи главных  стеблей приводят к достоверным потерям урожая при степени
повреждения  от 20  до  40  % и выше. Количественные потери урожая  зерна
одного растения поврежденного в главный стебель  составляют  от  0,23  г до
0,55  г.  При возрастании  интенсивности  повреждений  повышается  и  абсо-
лютная величина потерь, что  связано с ослаблением  компенсаторных реак-
ций растений.

Повреждения боковых стеблей  орошаемой яровой пшеницы личинкой
шведской  мухи при  низкой и  средней  степени  поврежденности  (до  30  %)
практически не влияют на урожай.

5.4. Вредоносность  вредной черепашки

5.4.1. Поврежденность зерна вредной черепашкой в зональном
аспекте

Анализом  уровней  поврежденности  зерна вредной  черепашкой (про-
веденным  в  годы  массовых  размножений  вредителя)  установлено  значи-
тельное  колебание  поврежденности  зерна пшениц вредителем  по микрозо-
нам  Саратовской  области.  Максимальная  поврежденность  зерна  озимой
пшеницы в Правобережье (по материалу  инвазии 1984  г) зарегистрирована в
Вольском районе (45,2%), а также в хозяйствах Южной правобережной мик-
розоны (24,5- 32,0%). Поврежденность зерна вредной черепашкой возрастала
по  мере  приближения  посевов  к наиболее  облесенной  части Приволжской
возвышенности  (облесенность  территории до  15,8  %). В  Левобережье  мак-
симальная  поврежденность  зерна  отмечалась  в  Марксовском  районе  (до
76%), что связано с миграцией вредителя  с правого (плотно облесенного бе-
рега  Волги)  на левый  берег  и сосредоточения  его  на посевах  прибрежных
угодий.

Подобная закономерность распределения поврежденности зерна отме-
чалась на последующих  этапах размножения вредителя  (1999  г.). Более вы-
сокие уровни поврежденности зеряа клопом в Левобережье  перманентно ре-
гистрировались в близлежащих к Волгоградскому  водохранилищу  и относи-
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тельно  хорошо  облесенных  Энгельсском,  Советском  и  Федоровском  рай-
онах области. Определено, что облесенность территории способствует  нако-
плению  вредителя,  а  близость  водохранилища  в  определенной  степени
смягчает условия диапаузы клопа, что отражается на поврежденности зерна.

5.4.2. Поврезвденность вредной черепашкой разных  форм, видов и
сортов пшениц.

Исследования  поврежденности  зерна  личинкой  клопа  (проведены  с
2000 по 2005 гг.) показывают, что зерно разных видов и сортов пшениц от-
личается по базовым технологическим  свойствам и  реакции на протеолити-
ческие ферменты при повреждении  вредной черепашкой. Установлено,  что
сорта озимой пшеницы уже  при  5 % поврежденности  клопом снижают ка-
чество  клейковины и у  большинства  сортов  она переходит  в  3- ю  группу.
При высоких уровнях  поврежденности  (более 20%)  зерно ряда сортов (Дон-
ская безостая, Губерния) давало  деградированную  клейковину. Подопытные
сорта местной селекции (Саратовская  90, Саратовская остистая, Смуглянка)
обладали  способностью  сохранять  удовлетворительное  качество  клейкови-
ны  (3- я  группа)  при более  высокой степени поврежденности,  при  стабиль-
ном содержании сырой клейковины.

Зерно  яровых мягких пшениц обладает способностью сохранять каче-
ство зерна при более высоком уровне поврежденности клопом (до 15 %).При
поврежденности  20-  25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %  качество  клейковины у  большинства райониро-
ванных  по  области  сортов  переходит  в  3- ю  группу.  Содержание  сырой
клейковины у  подконтрольных  сортов мягких пшениц практически не изме-
нялось при значительных уровнях поврежденности (до 25%).

Удовлетворительные  показатели  качества  клейковины  (1- 2  группы)
твердых  пшениц (анализ выполнен по сортам  НИИСХ Ю- В  и Краснокут-
ской селекционно- опытной станции) сохраняются  при поврежденности зер-
на до  10 — 15%.Содержание  сырой клейковины при этом не изменяется.

5.43.  Особенности поврежденности и характеристика  качества
зерна по стациям вредной черепашки

Установлена  повышенная  поврежденность  зерна  озимой  пшеницы
вредной черепашкой с краев полей (шлейфовая зона лесополос). Соответст-
венно  этому  ухудшалось  и  качество  клейковины  зерна  (по  показателю
ИДК- 1).  Это  связано  с предпочтением  вредителем  этих  стаций  в  процессе
миграции с мест зимовки. На посевах яровых пшениц в условиях склоново—
ложбинного  агроландшафта повышение поврежденности клопом на посевах
размещенных на плато отмечается в годы с затяжной весной.

Учитывая  отмеченные  особенности  поврежденности  зерна  вредной
черепашкой, при проведении  уборочных  работ на посевах  озимых пшениц,
целесообразно временно не скашивать края посевов на ширину трехкратно-
го  прохода  валковой  жатки  или  комбайна.  Это  позволяет  сосредоточить
часть окрылившихся особей вредителя на краях посевов и задержать  мигра-
цию клопов с озимых  на посевы яровых пшениц.

22



5.4.4. Вредоносность вредной черепашки на  тритикале
Исследования выполнены на сорте тритикале местной селекции (Сту-

дент)  с  2001  года. В  связи  с ранним  возобновлением  вегетации  тритикале
весной, повреждения вредителем культуре наносятся  когда побеги растений
полностью сформированы, а возможность их компенсации растением мини-
мальна.  Установлено,  что  потери массы зерна тритикале  при повреждении
перезимовавшим клопом вредной черепашки главных  стеблей за период ис-
следований  составляли  от 37,5  до 43,7%.Повреждения  вредителем  боковых
стеблей менее ощутимы (от 7,7 до  13,3%).

В связи с высокой вредоносностью фитофага, активные меры борьбы
на посевах тритикале должны быть сосредоточены на подавлении перезимо-
вавшего клопа (после завершения миграции) и других фитофагов в ранневе-
сенний период.

5.4.5. Вредоносность стеблевого  хлебного пилильщика на зерновых
культурах и злаковых  травах.

При анализе вредоносности стеблевого  хлебного  пилильщика (исследо-
вания проведены с 2000 по 2003 гг) установлено  более высокое значение ко-
эффициента вредоносности вредителя  на высокоурожайных  озимых культу-
рах  с большой вегетативной массой озимой ржи и тритикале  (соответствен-
но 32,1  и  38,2%), а также  озимой пшеницы (до 28,3%). Максимальное зна-
чение  коэффициента вредоносности  отмечено  на  сортах  с ранним сроком
вступления в  фазу колошения (Донская безостая, Губерния), а минимальное
(20,9%) на сорте Виктория 95, имеющем более поздний срок созревания.

Колебания показателя вредоносности  внутри  сортов мягкой пшеницы
(Саратовская  42,Саратовская  бб,  Альбидум  28,Альбидум  29,  Прохоровка)
были сравнительно невелики (от 7,4- 13,9%) причем завышенные показатели
зафиксированы по сортам с продолжительным  вегетационным периодом от
появления всходов до колошения (Прохоровка). Показатели вредоносности
пилильщика по сортам твердых пшениц (Людмила, Валентина, Краснокутка
10) были стабильными  (6,4 —9,1%). Показатели вредоносности  фитофага на
посевах ячменя (17,7%) имели максимальный уровень  среди яровых колосо-
вых  злаков, что  связано серьезными последствиями  повреждений растений
личинками пилильщика.

Поврежденность  стеблевым  пилильщиком посевов житняка возраста-
ла по мере  старения травостоя и изменялась  за период исследований от 3,6
до  14,5  %  . Значения коэффициента вредоносности  за  счет потери  массы
семян составляли  22,5  — 25,7%, при показателях  всхожести  не более  68-
73%. Для предотвращения накопления вредителя на посевах житняка, убор-
ку  посевов  на  сено  проводят  не позже  фазы  полного  цветения  культуры,
Скашивание посевов трав  на предельно  низком срезе вызывает  гибель ли-
чинок вредителя. Уборку семенных посевов начинают при наступлении вос-
ковой спелости.
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6. ПРЕДИКТОРНЫ Е ФАКТОР Ы  РАЗМНОЖЕНИ Я
ОТДЕЛЬНЫ Х МАССОВЫ ХzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ВРЕДИ ТЕЛЕЙ

6.1. Предикторые факторы размножения злаковых тлей и
прогноз фаз динамики популяций.

В  ходе  анализа  динамики  злаковых  тлей  и  статистической  оценке
уровней  численности  вредителя  и  синоптических  показателей  определен
наибольший  уровень  связи  численности  с  подекадным  гидротермическим
коэффициентом, совпадающим по времени с периодом возрастания  плотно-
сти  вредителя  (табл.12).  Коэффициенты корреляции между  уровнями чис-
ленности вредителя и показателями ГТК по многолетним данным составили:
для условий Ершовской ОСОЗ 0,82± 0,03, для условий НИИСХ Юго- Востока
0,89± 0,05.

Значения ГТК близкие к единице  обуславливают  численность  вреди-
телей, превышающую  ЭПВ. Состояние популяции тлей ухудшается при су-
хой и теплой погоде (ГТК  менее 0,5).

Таблица 12
Влияние метеорологических условий на изменение численности

злаковой тли в разных микрозонах Саратовской области

Годы
иссле-
дова-
ния

1975
1981
1982
1984
1976
1983

Характеристика
численности вреди-
теля и интервал из-

мепения (экзУколос)

нпзкая^0,1- ОД)
единичная (0,3- 0,7)

средняя (7- 10}
средняя  (7- 8)

высокая (22- 26)
высокая (25- 29)

Значения ГТК (по декадам)
для  Саратова

(Н И И СХ  Юго- Востока)

1
0,50
0,50
0,50
0,08
3,99
6,39

2
0,04

^ 4 8
1,70
0,74
2,55
1,11

3
0,40
0,04
1.18
1,54
1,23
0,35

среднее
0,31
0,34
1,13
0,79
2,59
2,62

для Ершова  (опытная
станция)

1
0,04

И,52
0,50
0,0
1,48
3,22

2
0,04
0,0

0,98
0,14
2,22
1,80

3
0,64
0,04
1Д2
2,03
0,29
1,84

среднее
0,24
0,52
0,87
0,72
1,33
2,29

Уравнения  регрессии,  выражающие  зависимость  абсолютного  числа
тлей на 100 колосьях с величинами усредненного ГТК имеют вид:

У= - 211,52186+ 918,64555 X  (для Саратова),
У= - 107,23078+ 989,10972 X  (для Ершова), где У -   расчетные показа-

тели численности тли, X — значение ГТК.

6.1.1. Способы оперативной оценки численности тлей

В целях усовершенствования оперативной оценки плотности злаковых
тлей, проводился  анализ корреляционной зависимости между  количеством
злаковых  тлей на колосе и процентом заселенных вредителем  колосьев. Ус-
тановлено наличие высокой  и устойчивой связи между исследуемыми  вели-
чинами (корреляция 0,97 — 0,99). Графическое определение характера отно-
шений  зависимости  между  изменением  переменных  показал  возможность
аппроксимации  зависимости  логарифмической  функцией. Рекомендованы
уравнения  регрессии, вьфажающие  связь  между  обеими  характеристиками
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плотности  вредителя.  Уравнения  связи  (при оценке плотности  на  100  ко-
лосьев) имеют вид:

l.lgY =  0,041  +  1,35  lg X  (при средней численности)
2.1gY  =  0Д11 +  1,39  lg X (при высокой численности), где X — процент

заселенности, У—численность тлей при данном проценте заселенности.
Численность злаковых тлей на уровне ЭПВ фиксируется при показа-

телях заселенности на уровне  80%.

6.2. Предикторные факторы размножения стеблевого  хлебного
пилильщика

Определено,  что  уровень  выживаемости  прошедших  диапаузу  личи-
нок  пилильщика  определяется  показателями  температуры  на  поверхности
почвы и количеством осадков во время метаморфоза. Между уровнем выжи-
ваемости  закончивших  диапаузу  личинок пилильщика и  среднедекадными
температурами  на поверхности  почвы  выявлена отрицательная корреляция
(до — 0,794). Выявлена положительная корреляция между суммой осадков во
время окукливания и показателями выживаемости. Коэффициенты корреля-
ции  составили:  0,887 (Пугачевский  район); 0,643  (Ершов); 0,974  (Саратов,
НИИСХЮ- В)

В ходе анализа определены параметры уравнений множественной per-   .
рессии  выражающие  количественную  характеристику  связей  для  каждой  .
микрозоны, где проводились исследования. Уравнения имеют вид:

У =  63,829—2,165х +  0,379в (Центральная левобережная микрозона,
Ершов).

У =  70,735- 3,993х  +  1,179в (Северная левобережная микрозона,
Пугачевский район)

У =  98,626 — 4,471х  +  0,952в (Южная правобережная микрозона,
Саратов, НИИСХ Ю- В.), где

У-  показатель выживаемости пилильщика, %
х-  температура  на поверхности почвы, °С,
в-  количество осадков, мм

Сопоставление фактических показателей выживаемости и рассчитан-
ных по уравнениям показало удовлетворительное  соответствие между ними,
что позволяет использовать уравнения для сезонного прогноза выживаемо-
сти пилильщика и определения интенсивности лета имаго.

63.  Предикторные факторы размножения перезимовавшего
клопа вредной черепашки

Установлено, что время прохождения  диапаузы  вредной черепашкой
является  критическим  периодом  в  жизненном  цикле  развития  вредителя.
Благоприятные условия зимовки клопа складываются  при ранних сроках ус-
тановления и сохранения снежного покрова непосредственно в стациях кло-
па  (лесополосах  и шлейфах лесополос) и умеренно  отрицательных  темпе-
ратурах воздуха.
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Критическими  для  условий  региона  являются  декады  со  средними
температурами воздуха  - 5, - 7 °С и ниже и высотой снежного покрова, кото-
рая по абсолютному значению не превышает уровня декадной температуры.
При наступления  трех таких декад  в течение диапаузы смертность зимую-
щих особей составляет  70% (табл.13)

Таблица 13
Влияние числа критических декад периода диапаузы вредной черепашки на

выживаемость вредителя (НИИСХ Юго —Востока)

Наименование
фактора

Критические
декады (ед.)
Гибель кло-

п о в ^

Годы диапауз
1995-
1996

2

43

1996-
1997

1

32

1997-
1998

2

47

1998-
1999

-

29

1999-
2000

1

31

2000-
2001

- '

27

2001-
2002

2

45

2002-
2003

3

71

Наибольшая  вероятность  наступления  критических декад  в регионе-
приходится  на начало диапаузы клопа (более 90% лет)  в течение ноября и
декабря.

Выживаемость  вредителя  и  общий  уровень  численности  зимующей
популяции, является  Основными показателями, определяющими  плотность
перезимовавшего клопа на посевах озимых, (табл. 14)

Таблица 14
Показатели физиологического состояния вредной черепашки и уров-

ней численности популяции (НИИСХ Ю- В, селекционный севооборот)

Год

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Численность
клопа в местах

зимовки , экз./ м2

12+ 0,7
8± 0,8
15+ 0,6
24± 1,8

•   25± 1,5
31+ 1,4
38± 1,5
42± 1,3
51± 3,1
37± 1,9

Гибель
КЛОПОВ,

%

56
12
43
32
47
29
31
27
45
71

Масса, мг

самцов

102
ПО
114
112
125
108
115
111
112
117

самок

107
128
100
119
132
110
125
118
123
125

средний

104,5
119,0
107,0
115,5
128,5
109,0
120,0
114,5
117,5
121,0

Численность имаго
клопа на озимой
пшенице, экз./ м2

0,2+ 0,03
,  0,3+ 0,03

0,6+ 0,04
1,8±0,2
1,2±0,2
2,3± 0,3
5,4± 0,7

11,3± 2,7
9,4± 1,б
3,2± 0,5

6.4. Факторы динамики численности вредных  саранчовых
Основные  резервации  итальянского  пруса  по  Саратовской  области

располагалагаются в районах Юго- Восточной и Центральной левобережной
микрозон по границам с Западным Казахстаном и Волгоградской областью -
территорий  с  выраженным  аридным  характером  агроландшафта.  Очагами
размножения азиатской саранчи в Заволжье являются плавни рек Большого
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и Малого Узеней, Камелик и затопляемая  зона Варфоломеевского  водохра-
нилища.

В ходе обобщения опубликованных материалов  по региону и проведе-
ния  исследований  установлено,  что  в  природных  условиях  Поволжья  раз-
множение вредных  саранчовых  определяется  условиями  влагообеспеченно-
сти  вегетационного  периода.  Интенсивному размножению  вредителей  бла-
гоприятствует  засушливый  тип  погоды,  -  ранневесенние и  весенне- летние
типы засух со средней температурой  за вегетационный период 21,8 °С, отно-
сительной влажностью  30- 45 %, с количеством  осадков 60- 68 % от средней
многолетней нормы и продолжительными  суховейными явлениями. В таких
условиях  одиночная фаза саранчи быстро  превращается  в  стадную  фазу  со
всеми  вытекающими  последствиями.  Инвазионное  развитие  саранчовых
совпадает  с периодами  засушливых  лет,  и может  продолжаться  впоследст-
вии (1- 2 года) на фазе спада численности.

Прямое влияние засух  сказывается  на том, что  повышенная темпера-
тура сокращает  развитие, имаго живут дольше, ускоряется  половое разви-
тие, быстрее идет превращение в стадную форму.

6.5. Особенности размножения лугового мотылька  в регионе и
характер  периодичности инвазий

Основные  стации лугового  мотылька  в  Поволжье  приурочены  к по-
лынным степям и разнотравным залежам. При выраженной полифагии, для
вредителя  характерна  избирательность  к  кормовым  растениям.  Наиболее
сильно заселяются  и повреждаются  в регионе  посевы подсолнечника, сои,
сахарной и кормовой свеклы, бобовых трав, нута, горчицы, а при тотальном
размножении и зерновые  культуры. Из зерновых  культур  более  предпочи-
таемы  вредителем  посевы кукурузы  (преимущественно  зерновые гибриды).
Хлеба первой группы повреждаются  слабо.

Установлено,  что  в  годы  инвазии лугового  мотылька,  более  низкая
численность гусениц на посевах поддерживалась  в Центральной левобереж-
ной  микрозоне. Это  связано  с  меньшей  насыщенностью  севооборотов  по-
вреждаемыми  культурами  и более  высокой контрастностью  факторов пого-
ды во время развития первого базового поколения вредителя.

В ходе анализа циклов развития мотылька за последние 55 лет опреде-
лено, что для условий региона периодичность размножения фитофага согла-
суется  с  11- летними  циклами солнечной  активности. Установлено, что по-
давляющее  большинство  инвазий  вредителя  в  Поволжье  следуют  через
близкий  интервал  времени,  совпадающий  с  периодами  минимума  чисел
Вольфа (10- 14 лет) (табл.15).

Вероятность  совпадения  инвазии  вредителя  с  периодами  минимума
солнечной  активности  составляет  75%. За  последние  30  лет  вспышки раз-
множения мотылька в Поволжье возобновлялись через равный промежуток
времени  (10  лет). В  связи  с тем, что  вероятность  безошибочного  прогноза
вспышки  размножения  мотылька  недостаточно  высока,  возможные  сроки
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наступления  очередной  инвазии можно определить, исходя  из среднего ин-
тервала между годами минимума солнечного цикла (10- 12 лет), взяв за нача-
ло отсчёта год окончания последней инвазии вредителя.

Таблица 15

Периодичность размножения лугового мотылька в Нижнем
Поволжье.

Годы раз-
множений

1952- 1954

1959,1961
1975- 1977
1987- 1989

1999- 2002

П ериодич-
ность  ин -
вазий, лет

-

5
14
10

10

Продолжи-
тельность

вспышки, лет

3

2
3
3

4

Характеристика инвазии

интенсшгае разможение в основных мик -
розонах

локальное размножение
массовое размножение по всему ареалу

массовое размножение по Поволжью
локальное размножение с переходом  в

интенсивное (в 2002 году)

7. ОБОСНОВАНИ Е АДАПТИВНО- ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩ И ТЫ
ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ЗОНАХ  П ОВОЛЖЬЯ.

7.1. Влияние элементов агроландшафта  на развитие вредителей  и
поврежденность пшениц комплексом фитофагов

Определено, что развитие популяции перезимовавшего  клопа вредной
черепашки  после диапаузы  и  завершения миграции  начинается на  посевах
озимых размещенных на склонах южной экспозиции и плато. За период ис-
следований  (1997- 2000  гг.)  при различных  состояниях  градаций,  более  вы-
сокая  плотность  имаго  вредителя  в  оперативный  период  (фаза завершения
кущения) поддерживалась  на посевах,  размещённых на южных  склонах  (от
0,9  до  9,3  экзУм2 ), при колебаниях плотности на склоне северной экспози-
ции от 0,4 до 6,5 экз/ м 2. На этапе завершения развития поколения повышен-
ная плотность  имаго  поддерживалась  только  на северном  склоне  (0,2 — 1,7
экзУм2).

Развитие нового поколения клопа опережающими темпами по возрас-
там  происходит  на  склоне южной  экспозиции, (рис. 2.)  Структура  популя-
ции вредителя  по элементам  агроландшафта  в этот  период  крайне неодно-
родна.  Развитие  клопа  на  посевах  северной  экспозиции  задерживается.
Плотность  на эмбриональной  фазе на этих посевах  превышала  таковую  на
южном склоне в 6,0 — 7,4 раза, на плато в 4,5 — 5 раз. Более высокая числен-
ность личинок старшего  возраста в оперативный период поддерживалась  на
посевах пшениц южного склона (по 4- му возрасту более чем в 2 раза).

На  посевах  пшениц, размещённых  на ложбинных  участках  рельефа
складывается  более  напряжённая фитосанитарная  ситуация  по  поврежден-
ности комплексом вредителей всходов по сравнению с условиями на плато.
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•   а  -  численность на северном
склоне

•   б  -  численность на плато

•   в  -  численность на южном
склоне

Q а -  численность на северпом
склоне

•   б -  численность па плато

•   в  -  численность на южном
склоне

Ш а -  численность на северном

склоне

М б -   численность па плато

П в  -  численность на южном
склоне

энбржшальная 1 возраст  2 возраст  3 возраст  4 возраст
фаза

Рис.  2. Возрастная  структура и численность нового поколения вредной черепашки
на плато и склонах (1997,1999,2000гг)

7.2. Эффективность адаптивно- интегрированной защиты посевов
зерновых  от комплекса вредителей в  Заволжье

В  ходе анализа эффективности интегрированной защиты (опыты вы-
полнялись  с 1988  г в условиях  превышения вредителями  уровней ЭПВ) ус-
тановлены более высокие показатели на посевах озимой пшеницы (прибавка
от  0,38 до 0,46 т/га, при сохранении качества  1- й и 2- й групп и окупаемости
затрат  7,3  руб)  и озимой ржи  (прибавка от 0,42  до  0,58  т/ га), что  связано с
первоочередным заселением их клопом. На посевах яровой мягкой пшеницы
максимальные прибавки урожая составили 0, 22 — 0,33 т/га и были получены
в годы с плотностью  вредителей  превышающей  ЭПВ по совокупности объ-
ектов, при снижении поврежденности зерна на фоне интегрированной защи-
ты до 5 раз и сохранении качества только  1 группы и экстра- класса  (при па-
дении качества на  контролях до 2- й группы).



Результативность  защиты посевов  твердых  пшениц особенно  высока
при массовом размножении вредителей  (табл.16).

Таблица 16

Эффективность интегрированной защиты посевов твердых пшениц от
комплекса вредителей  генеративных органов  в зависимости от  численно-

сти  фитофагов

Год,
сорт

1990
Крас-
нокут-

к аб
1991

Крас-
нокут-

к а б
2001
Люд-
мила

Вари-
ант

кон -
троль

защита

кон -
троль

защита

кон -
троль

защита

И сходная численность це-
левых  объектов

чере-
паш-
ка,

экз/ ьг

1,6

3,0

10,5

ост-
рог.

клоп,
экз/ м*

2,4

1,8

4,4

хлеб-
ный
жук,

экз/ м

0,3

2,6

3,2

тля,
экз/ ко

лос

5,2

1.2

7,0

Уро -
жай-

ность,
т/ га

0,82

1,03

0,43

0,62

1,02

1,79

П ри -
бавка,
т/ га

0,21

0,19

0,77

П о-
вреж-
ден -

ность
зерна,

%

4,3

2,0

6,5

2,2

23,5

2,6

Содер
жание
клей-
кови-
н ы ^

24,3

26,7

32,0

ЗЗД

идк
е.п.

110

101

95

85

Труп
па
ка-

чест
ва

III

П

II

II

деградирована

27,2 75  |  I

Примечание: обработки проведены в фазу начала молочной спелости
в ОПХ «Солянское»(1990,  1991 гг) и ОПХ «Ерусланское» (2001г).

73. Эффективность и особенности интегрированной зашиты
посевов пшениц в условиях  склоново- ложбинных

агроландшафтов  Правобережья

В  условиях  склоново  -  ложбинного  агроландшафта,  при одновремен-
ном применении активных  средств  на фоне интегрированной  защиты яро-
вой  пшеницы от  комплекса вредителей  генеративных  органов  (опыты  вы-
полнены в Экспериментальном хозяйстве  НИИСХ Ю- В  ) хозяйственная эф-
фективность обработок  имеет  более высокие показатели на посевах, разме-
щённых в условиях склона северной экспозиции (прибавка урожая  составля-
ет 0,35-  0,42  т/ га, против  0,29-   0,34  т/га на посевах  на южном склоне). Это
обусловлено  более  ускоренным развитием  вредителей  на стациях  южного
склона и, следовательно,  более  продолжительным  периодом  вредоносности
к времени проведения приемов защиты.

Характер  агроландшафта,  таким  образом,  оказывает  чрезвычайно
важное  влияние на  состояние фитофагов. Учитывая  приведенные  материа-
лы, следует, что  фитосашггарные  обследования  должны  начинаться с посе-
вов, размещённых  на  склонах  южной  экспозиции, так  же  как и  активные
средства целесообразно использовать в первую очередь на южных  склонах.
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7.4. Тактик а и эффективность интегрированной защиты
при массовом размножении вредителей

Определено,  что  в  условиях  высокой  первоначальной  плотности
вредной черепашки (опыты выполнялись в условиях  интенсивного размно-
жения вредителя, характеризовавшегося  высокой плотностью перезимовав-
шего клопа), оперативное  (двукратное, с ориентацией на подавление фито-
фагов  в период всходов и налива зерна) применение активных приёмов за-
щиты против клопа и сопутствующих вредителей  предотвращает  поврежде-
ния  главных  стеблей  пшениц, проявление  белоколосости  (некомпенсируе-
мый тип повреждений, зафиксированный на контроле до 26%).

Такая тактика  защиты  также  исключает  массовые  повреждения  зерна
личинками и обеспечивает  высокую  прибавку урожая  озимых пшениц (1,44
— 1,95 т/ га), яровой пшеницы (до 0,81 т/ га), сохранение  высоких кондиций
качества  зерна: на яровой  пшенице (Саратовская  60) на уровне  1 группы,
озимой  (Губерния,  Саратовская  90) на уровне  2- й группы. При  полной де-
градации  клейковины на контрольных  вариантах,  ввиду  повреждений кло-
пами.

В  условиях  массового  размножения вредителей  на первый  план вы-
ступает оперативность и биоэкологическая обоснованность мер защиты по-
севов.

7.5. Альтернативные  способы защиты от вредных  листоедов

В  ходе исследований  определена  возможность  использования против
листоеда  -  пьявицы в качестве  альтернативного  средства  борьбы препарата
костной муки  (полуфабрикат  ГОСТ 29189 — 89). Установлено  прямое ток-
сичное и антифидантное действие препарата на личинок листоеда -  пьявицы.
Норма расхода препарата для уничтожения личинок пьявицы составляет 25
— 30 кг/га. Биологическая эффективность составляла 68 — 71%, т.е. практиче-
ски не уступала эффективности инсектицидов. Ранее этот препарат испыты-
вался в отношении личинок колорадского  жука  (способ защищен патентом
РФ № 2104644).

7.6. Экономическая эффективность  защиты
пшениц современными инсектицидами и биоэнергетическая

оценка применения удобрений

Основными целевыми  объектами в период исследований (2000 — 2005
гг.)  были  вредители  генеративных  органов  (личинки  вредной  черепашки,
злаковые тли, хлебные жуки, остроголовые  клопы, трипсы). Применение ак-
тивных  средств  выполнялось в соответствии  с регламентами  при достиже-
нии  вредителями  уровней  ЭПВ.  За стоимость  продукции  принята мини-
мальная  гарантированная  цена  яровой  пшеницы 2- го класса  (2700 руб за
тонну), действовавшая по региону с мая 2001 года.

Анализ  показал высокую  экономическую эффективность  интегриро-
ванной защиты (табл.17).  Окупаемость  дополнительных  затрат при исполь-
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зовании пиретроидов  и имидора составляла  от 3,5  доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6,6 труб,  при примене-
нии  моспилана  (неоникотиноид) от  1,5  до  2,1  руб.  Повреждённость  зерна
клопом уменьшалась  в 2,0 — 4,7 раза при увеличении содержания клейкови-
ны. Качество зерна не снижалось ниже 1- 2  группы Госстандарта. Биологиче-
ская  эффективность  (по  личинке  вредной  черепашки)  поддерживалась  на
достаточно высоком уровне (от  78 до 94 %.) .

Таблица 17

Экономическая эффективность интегрированной защиты яровой
пшеницы современными инсектицидами от комплекса вредителей

генеративных органов (ОПХ  «Экспериментальное»)

Год
иссле
дова-
ния

2001

2002

2003

2004

2005

Вариант

Фастак К.Э. (0,15  л/ га)

Таран В.Э. (0,15  л/ га)
МоспиланР.П . (0,075 кг/ га)

Цетгкор К.Э. (0,2 л/ га)
Мосшшап Р.П. (0,075 кг/ га)^

Фастак К.Э. (0,15  л/ га)
Фастак К.Э. (0,15  л/ га)
Цезарь К.Э. (0,15  л/ га)

Моспилан Р.П . (0,075 кг/ га)
Таран В.Э.  (0,15 л/ га)
Цигкор К.Э. (0,2 л/ га)

Фаскорд К.Э (0,15  л/ га)
И мидор В.Р.К (0,07  л/ га)

Всего
затрат
н а 1  га
(руб.)

175

159
•   441

176
550
188
198
162
560
214
186
192
229

Биоло-
гиче-
ская

эффек-
тив-

ность,
%

89
88
86
94
83
88
86
91
78
87
92
93
93

Уро
жай
нос
ть,

т/га

1,97

2.06
2,11
2,34
2,21
2,28
2,6

2,63
2,6
1,66
1,71
2,09
2,1

П ри -
бавка
уро-
жая,
т/ га

0,2

0,29
0,34
0,34
0,31
0,28
0,33
0,36
0,33
0,30
0.35
0,47
0,48

Стои-
мость

до-
полп.
про-

дукции
(руб.)

540

783
918
918
837
756
891
972
891
810
945
1269
1296

Окупав
мость

ДОП .

затрат
(руб. на

1руб.
затрат)

зд
4,9
2,1
5,2
1,5
4,0
4,5
6,0
1,6
3,8
5Д
6,6
5,7

Рента
бель-
ность

%

208,5

392,4
108,1
421,5
52,2

308,6
350,0
500,0
59,1

278,5
408,1
560,9
465,9

Наряду с экономической оценкой инсектицидов проводилась биоэнер-
гетическая  оценка применения удобрений  на вариантах,  где  контролирова-
лась фитосанитарная ситуация. Определено, что на посевах  орошаемой яро-
вой пшеницы ( опыты  1993  — 1996  гг.)  наиболее  высокие показатели коэф-
фициента энергетической эффективности ( 2,8-  5,4) получены  на вариантах
NisoPeo  и NigoKno , где  ситуация  по поврежденности,  в частности, пилиль-
щиком  и другими  вредителями  была низкой ( превышение значения коэф-
фициента энергетической эффективности по отношению к контролю в  1,47—
2,84 раза.).

На посевах  орошаемой кукурузы  максимальные показатели энергети-
ческого  чистого  дохода  (  254,4- 256,2  Г  Дж/га)  получены  на  фонах  ком-
плексного  применения  минеральных  удобрений  NisoKno  и  N150K120P90 с
меньшей плотностью  и поврежденностью  растений вредителями. Примене-
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ние  удобрений  на кукурузе  имеет  стабильно  высокие  показатели  коэффи-
циета энергетической эффективности (5,5 — 6,2).

8. ОБОСНОВАНИ Е ЭФФЕКТИВНОСТ И  ПРИЁМО В
АГРОТЕХНИК И  В СНИЖЕНИ И  ЧИСЛЕННОСТ И

ВРЕДИТЕЛЕ Й  В УСЛОВИЯ Х  БОГАРНЫ Х АГРОЦЕНОЗОВ.

8.1. Влияние приёмов обработки почвы на ночвообитаюшнх
фитофагов

Определено,  что  глубокая  отвальная  вспашка  на 28  — 30  см  снижает
плотность почвообитающих  фитофагов и ряда других вредителей  (табл.  18)
Безотвальные и мелкие обработки (глубина обработки лущильником—14 —16
см)  способствуют  накоплению  фитофагов.  Определено, что  распределение
фитофагов  по  почвенному  профилю  (до  45  см)  различное:  проволочники
встречаются  по всему  горизонту равномерно, а личинки  жуков  (в условиях
оптимальной  влажности)  держатся  преимущественно  в  границах  верхней
части пахотного слоя 0 —20 см.

Установлено,  что  безотвальная  обработка  по  сравнению  с  отвальной
вспашкой способствует  сохранению и накоплешпо численности пшеничного
трипса.  Во  все  годы  исследований  (2001  — 2003  гг.)  численность личинок
вредителя на яровой пшенице на фоне безотвальной  обработки существенно
превышала таковую на варианте с глубокой вспашкой. Колебания численно-
сти по вспашке составляли  16,7  -   28,8  экз. на колос, по безотвальной  обра-
ботке 34,2 — 43,7. Сохранению фитофага способствуют  и мелкие обработки,
при которых  основная масса  вредителей  остаётся  на остатках  стерни, (чис-
ленность изменялась от 28,8 до 39,9 экз. на колос)

Таблица 18
Влияние способов обработки почвы на численность почвообитающих

вредителей (ОПХ «Экспериментальное», 2001- 2003 г)

Вариант

Глубокая вспашка
(контроль)

Безотвальная об-
работка

Мелкая вспашка
Комбинированная

обработка
НСР05

Наименование и численность вредителей  (экз/ м2)
проволочники

общее
коли-

чество

4,7

7,0

8,7

5,0

ВТОМ

числе в
слоеО-
20  см

2,6

4,3

4,0

3,3

разница в засе-
ленности по

отношению к
глубокой

вспашке,  %

+ 48,9

+ 85,1

+ 6,4

0,89

личинки хлебного  жука

общее
коли-

чество

0,7

1,3

1,7

1,0

ВТОМ

числе в
слое 0-
20 см

0,7

1,0

1,3

1,0

разница в засе-
ленности по

отношению  к
глубокой

вспашке, %

+ 85,7

+ 142,8

+ 42,8

0,28

Определено, что  покровное  боронование  с двумя  культивациями  по-
зволяет эффективно очистить поле от личинок хлебного  жука  (гибель личи-
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нок 54,8  — 68,6  %) ввиду непосредственного  уничтожения вредителя почво-
обрабатывающими орудиями и энтомофагами.

8.2. Агроэкологическое  обоснование агротехнических  приёмов
защиты от вредной черепашки

В  структуре посевных  площадей  региона  имеются  все  культуры, по-
вреждаемые  вредной  черепашкой  (озимая рожь, озимая  пшеница, озимый
тритикале,  яровая  мягкая  и  твёрдая  пшеницы, ячмень,  овёс).  Это  создаёт
трофическую  цепь для  выкармливания вредителя  и поддержания  его высо-
кой вредоносности.

Анализ  сопряжённости  развития  вредной  черепашки  на  зерновых
культурах  выявил незавершённость развития клопа  на озимой ржи, озимой
пшенице и ячмене  к фазе полной спелости. Уровень  доминирования личи-
нок на этих культурах от 82 до  100% (табл.19).

Анализом  возрастной  структуры  установлено,  что  на  озимой  ржи  в
этот период преобладают  личинки 2, 3, и 4- го  возрастов  (от 24  до  36  %) на
озимой пшенице доминировали личинки 3- го  и 4- го  возрастов  (24- 45%), на
посевах ячменя — 4- го возраста (38 — 48 %) . Отставание в развитии вредителя
связано со скороспелостью ячменя и высокой кустистостью.

Ко времени уборки яровой мягкой и твёрдой пшениц, основная масса
клопов нового поколения завершает развитие (доминирование имаго на мяг-
кой пшенице 61 — 72zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %, на твёрдой 74 — 78 %), что связано с продолжитель-
ным сроком созревания пшеницы.

Таблица  19
Структура развития вредной черепашки в фазу начала полной

спелости зерна на посевах зерновых культур (ОПХ  «Ерусланское»,
опытное поле)

Год

2000
2001
2002

Соотношение имаго и личинок по культурам,  %
озимая рожь

(Саратовская  7)

имаго

0
2
0

личин -
ка
100
98
100

озимая пше-
ница

(Губерния)
има-

го
8
5

12

ли-
чинка

92
95
88

ячмень
(Нутанс  642)

имаго

12
14
18

ли -
чинка

88
86
82

яровая  твердая
пшеница

(Людмила)
имаго

78
74
75

ли -
чинка

22
26
25

яровая мяг-
кая пшеница
(Прохоровка)
има-

го
61
66
72

ли -
чинка

39
34
28

Незавершенность развития клопа к фазе полной спелости озимой ржи,
озимой пшеницы, ячменя позволяет  при  однофазной уборке  прямым ком-
байнированием уничтожить  часть  популяции  клопа. Установлено,  что  при
жёстком режиме работы молотильного  аппарата комбайна (Дон — 1500) при
повышенных  оборотах  барабана  (600  обУмин.) значительная часть личинок
погибает (на озимой ггшенице 39,2  -   47,8%, на ячмене 31,3  -   35,5%), а также
травмируются  (ввиду неразвитости хитинового покрова).

При соблюдении  оптимальных  сроков и очерёдности  в уборке зерно-
вых  прямым  комбайнированием  в  следующей  последовательности:  озимая
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рожь, озимая пшеница, ячмень, яровая мягкая и твёрдая пшеницы, разрыва-
ется трофическая цепь при докармливании вредной черепашки на этапе пе-
рехода во взрослую  фазу. Это предотвращает  миграцию, сдерживает  разви-
тие вредителя на фазе личинки и способствует  сохранению высоких конди-
ций качества зерна.

8.3.Роль агротехники в снижении численности вредных
саранчовых

Определено, что ранневесеннее боронование мест залегания кубышек
итальянского пруса в условиях  Центральной левобережной  микрозоны (ис-
следования  проводились  при массовом  размножении  вредителя  в  1999  —
2000 гг.) вызывает  гибель  закончивших  диапаузу  фитофагов  (кубышек) на
17,6  -  26,0 % (стации -   посевы житняка и залежь) и на 46,2 -   54,4% (шлей-
фовая зона лесополос). Эффективность боронования в отношении вредителя
выше на лёгких почвах.

При  проведении  боронования по местам  залегания  кубышек,  запасы
продуктивной влаги в почве должны быть в размерах  обеспечивающих раз-
рыхление  верхнего  слоя  почвы орудием  и уничтожение яйцекладок вреди-
теля зубьями борон и перемещение их на поверхность почвы. Поэтому агро-
прием выполняется в оптимально ранние сроки.

9. РОЛЬ ЯЙЦЕЕДОВ -  ТЕЛЕНОМИ Н В ДИНАМИК Е
ЧИСЛЕННОСТ И  ВРЕДНОЙ  ЧЕРЕПАШК И  И ПУТИ  ИХ

СОХРАНЕНИ Я В АГРОЦЕНОЗАХ ПШЕНИЦ .

9.1. Биоэкология теленомин в условиях региона

За период исследований доминирующее  положение по численности в
микрозонах  области  занимал  яйцепаразит  рода  Триссолькус  -   Trissolcus
grandis Thoms.(ceMeficTBo  Сцелионид, подсемейство Теленомины).

Определено,  что  выживаемость  теленомин  в  условиях  региона по
окончанию диапаузы  составляет от 17 до 40%. Это связано со слабой защи-
щённостью  теленомин от контрастных  колебаний пониженных  температур
вымораживающих  ветров,  обычных  в  Заволжье.  Реактивация  яйцеедов и
разлёт их на поля происходит при установлении среднесуточной  температу-
ры 10 — 11 °С, что складывается в регионе в середине 1- й декады мая. Нача-
ло  миграции  теленомин  по срокам  опережает  миграцию  перезимовавшего
клопа. Существенным препятствием для размножения яйцеедов является от-
сутствие в этот период яйцекладок черепашки, в связи с преобладанием низ-
ких положительных температур и частыми заморозками.

В начале вегетации, таким образом, для яйцеедов складываются  слож-
ные трофические условия. Питание в это время осуществляется на цветущей
дикорастущей  растительности.  Исследованиями подтверждено,  что внутри-
ареальное переселение энтомофагов затруднено. В конкретных  агроценозах
представлены местные виды яйцеедов.
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9.2.Эффективвость яйцеедов в ограничении  численности
вредной черепашки

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ходе работы  одновременными исследованиями  были  охвачены  ос-
новные полярные микрозоны региона. Динамика заражённости яиц регуляр-
но контролировалась. Определено, что значение коэффициента размножения
вредной черепашки варьировало от единичных показателей (0,9 — 1,3)  до по-
вышенных  уровней  (4,3  — 5,6).  Коэффициент размножения  вредной  чере-
пашки  на  более  высоком  уровне  поддерживался  при  питании  на  яровой
пшенице, что связано с благоприятными трофическими условиями  (табл.20).

Установлено,  что  минимальным  значениям коэффициента размноже-
ния вредной черепашки соответствовало  более высокое значение уровня за-
ражённости клопа теленоминами. Заражённость яйцекладок черепашки оп-
ределялась в эффективный период на фазе полного колошения пшениц.

Анализ  корреляционной зависимости между показателями коэффици-
ента размножения вредной черепашки и значениями уровней  заражённости
яйцекладок  вредителя  теленоминами показал наличие высокой  отрицатель-
ной  корреляции между  указанными  величинами. Так, для  посевов  озимой
пшеницы значения корреляции в 2001 г. составили - 0,997± 0,079, для  яровой
пшеницы — - 0,992±0,127.  В  2003  году  обобщённое значение коэффициента
корреляции составили  - 0,983±0,10б; в 2004 г. -   - 0,979±0,142.

Таким  образом,  результаты  исследований  показывают,  что  яйцееды
играют чрезвычайно важную роль в сдерживании размножения вредителя на
этапе начала развития нового поколения.

Таблица 20
Влияние зараженности кладок вредной черепашки теленоминами на

интенсивность размножения вредителя

Год

2001

2003

2004

Место исследования с ука-
занием  микрозон

«Экспериментальное»
(Южная правобережная )

«Еруслааское» (Цен-
тральная левобережная)
АО  «Старый хопер» (За-

падная )
«Экспериментальное»

«Ерусланское»
АО  «Радушенка» (Цен-

тральная правобережная)
«Экспериментальное»

«Ерусланское»
АО  «Радушенка»

Численность клопов
(экзУм2)

перезимо-
вавших

ози-
мая

12,7

3,5

2,6

2,2
1,8

0,2

1,5
1,1
0,6

яро-
вая

2,8

2,2

1,4

0,6
0,5

-

0,5
-
-

личинок

ози-
мая

11,8

10,6

3,4

4,1
5,2

0,7

3,6
3,0
1,8

яро-
вая

4,1

8,5

3,1

2,5
2,8

-

2,2
-
-

Коэффици-
ент раз-

множения
клопа

ози-
мая

0,9

3,0

1,3

1,9
2,9

3,5

2,4
2,7
3,0

яро-
вая

1,4

3,9

2,2

4,2
5,6

-

4,4
-
-

Зара
НО СП

докя
едам

ози-
мая

82,0

42,5

71,5

22,0
20,7

17,0

27,2
22,6
20,5

жён-
кла-

шпе-
и , %

яро-
вая

64,0

36,5

52,1

14,8
11,2

-

12,4
-
-
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9.3. Влияние современных инсектицидов па размножение
яйцеедов теленомин вредной  черепашки

Установлено, что при весенних  обработках  озимой пшеницы по пере-
зимовавшему  клопу  и  сопутствующих  вредителей  воздействие  активных
средств защиты на энтомофагов крайне негативно. Заражённость яиц клопа
резко снижается (до 88 %) , а в отдельные годы на фоне низкой численности
яйцеедов (2003 г.) после обработки не регистрируется  (табл. 21).

При защите  озимой пшеницы с ориентацией на подавление личинки
вредной черепашки, нанесение инсектицида осуществляется на поздних эта-
пах органогенеза при уже сложившемся, как правило, существенном уровне
заражённости  яйцеедами. В этом случае, влияние инсектицида менее  нега-
тивно.  Максимальное  снижение  заражённости  — 18- 21%  (использовались
пиретроиды).

Таблица 21
Динамика зараженности яиц вредной черепашки яйцеедами после весенних
обработок озимой пшеницы инсектицидами против перезимовавшего клопа

Год

2001

2002

2003

Вариант  опыта и время об-
работки

обработка  (сумитион) 30.05
контроль

обработка  (кинмикс)  27.05
контроль

обработка  (фастак) 22.05
контроль

Степень заражения (%) /  снижение зараженности к
контролюzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (%) после обработки по дням учетов

7
3,3/83,3

19,8
4,2/ 65,8

12,3
0

3,8

14
3,2/88,7

28,5
5,6/74,2

21,7
0

10,5

21
11,6/85.8

82,0
48,2/ 32,1

71,0
4,0/ 77,1

17,5

28
10,1/84,3

64,2
37,0/7,9

40,2
18,5/9,8

20,5

35
9,2/69,8

30,5
22,4/13,2

25,8
7,7/7,2

8,3

Примечание. Степень заражения — числитель, снижение к контролю — знаменатель.

Обработки яровой пшеницы по комплексу вредителей всходов, совпа-
дающие по времени с фазой завершения кущения культуры проводятся в на-
чале развития 2- го поколения яйцеедов. Влияние инсектицидов на телено-
мин в этом случае выражение  отрицательное.  Заражённость яйцекладок на
фоне инсектицидов резко снижалась (табл. 22).

Таблица 22
Динамика зараженности яиц вредной черепашки яйцеедами при обработках

яровой пшеницы инсектицидами против перезимовавшего клопа

Год

2001

2002

2003

Вариант опыта и время
обработки

обработка(карате)  9.06
контроль

обработка  (карате)  7.06
контроль

обработка  (таран)  3.06
контроль

Степень заражения (%) /  снижение зараженности к кон -
тролю (%) после обработки (по дням учетов)

7
14,2/54,8

31,4
9,3/62,0

24,5
-

5,2

14
13,6/69,9

45,3
14,4/72,0

51,5
4,1/64,0

11,4

21
45,5/ 28.9

64,0
58,9/25,8

79,4
15,3/34,9

23,5

28
75,0/ 7,9

81,5
92,0/ 4,8

96^6
26,8/ 11,2

30,2

35
74,4/2,5

76,3
84,2/0,9

85,0
16,2/7,4

17,5

Примечание. Степень заражения — • числитель, снижение к контролю — знаменатель.
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Максимальные показатели  снижения 69 — 72%, что  связано с острым
токсическим действием препаратов на теленомин.

Восстановление  яйцеедов по мере разложения и утилизации препара-
тов отмечалось  при учёте на 21 день после обработки. Определено, что при
поздних летних  обработках  яровой пшеницы (по личинкам клопа и другим
фитофагам)  использование  активных  средств  происходит  по  завершению
яйцекладки, и поэтому их влияние на яйцеедов относительно невелико (мак-
симальное  снижение  15  — 22%). Установлено,  что  препарат  из  группы  не-
оникотиноидов — моспилан  оказал  на яйцеедов  менее токсичное  действие,
чем пиретроиды. Снижение заражённости не превышало 7,5 - 11,0  %.

Таким образом, особенно отрицательное действие  на яйцеедов  имеют
ранневесенние обработки  пшениц против  перезимовавшего  клопа и  сопут-
ствующих вредителей, как на озимой, так и на яровой пшенице.

ВЫВОДЫ

1. Агробиоценозы  зерновых  культур  в  ирригационных агроландшаф-
тах Поволжья представлены значительным видовым разнообразием фитофа-
гов  являющихся  типичными обитателями  аридных  зон, а  также  мезофиль-
ными вредителями.

Динамика численности вредителей  в агроценозах пшениц тесно связа-
на с состоянием факторов  среды. Плотность комплекса  ранневесенних фи-
тофагов  на орошении по отношению к условиям  богары  значительно ниже
(вредной черепашки в  1,6- 2  раза, блошек до 2,9 раза). Оптимальные трофи-
ческие условия, узкий интервал контрастных температур  в орошении приво-
дит к увеличению  численности вредителей  в период налива зерна (личинок
клопа в 1,3- 1,7 раз,  зерновой совки  до  1,6  раз) злаковых тлей и трипса. На
орошении снижается зараженность яйцекладок клопа  теленоминами в связи
пониженными температурами  и плотным  стеблестоем.

2. Отдельно или в комплексе с другими элементами минерального пи-
тания, азотные удобрения  способствуют  увеличению численности тлей (до 3
раз)  и  личинок  пьявицы,  возрастанию  поврежденности  стеблей  личинкой
блошки (в 1,2- 2  раза). Внесение навоза увеличивает  поврежденность скрыт-
ностеблевыми  вредителями.  Минеральные  удобрения  в  любом  сочетании
снижают поврежденность стеблей яровой пшеницы хлебным пилильщиком.

3. На орошении бессменные посевы непригодны ввиду обострения на-
пряженности по фитофагам и расширения спектра вредителей.  Монокуль-
тура  яровой  пшеницы  (8  лет)  привела  к  резкому  увеличению  плотности
почвенных  фитофагов. Урожайность снизилась на  53,4%.
.  '...  В интенсивных  севооборотах  (насыщение зерновыми на  87,5  и  75%)

плотность  вредителей  по завершению ротации возросла значительно ниже
(что связано с введением в севообороты многолетних трав и зернобобовых).
Снижение численности личинок жуков  по отношению  к монокультуре  со-
ставило 54—73%, зерновой совки — 52- 56 %, трипса — 27- 33%, пьявицы — 38-
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45%,  цикад  —  до  74%. Поврежденность  скрытностеблевыми  снизилась  с
39,5% (на монокультуре)  до  14,2- 15,8. Потери урожая не превысили  26,2-
29,8%

4. Учет особенностей  состава и численности вредителей  по агроланд-
шафтам  повышает  эффективность  интегрированной  защиты. Применение
инсектицидов на орошаемых  посевах  яровой пшеницы против  одной и той
же группы ранневесенних вредителей дает меньшую хозяйственную  эффек-
тивность по сравнению с использованием  активных  средств  на богаре. Ве-
личина сохраненного урожая  выше на богаре  (на  33,3 -  72,7%). Эффектив-
ность защиты посевов  в период налива зерна  значительно выше (на 54,5-
59,2%)  на орошении, что связано с более  высокой плотностью  вредителей
генеративных органов.  :

Дробный способ внесения азота (N210) сдерживает размножение злако-
вых  тлей  по  сравнению  с  обычным  способом.  Влагозарядковые  поливы
обеспечивают  снижение уровня зимующей популяции пилильщика и трипса
(на 21,3- 35,4%).

5.  В  орошаемых  агроценозах  кукурузы  преобладают  гигро-   и мезо-
фильные фитофаги при снижении плотности  ксерофитов. ПЛОТНОСТЬ прово-
лочников  (по отношению к богарным посевам) возрастает в  1,4- 1,7 раз, по-
врежденность кукурузным  мотьшьком возрастает в 2,8- 5,2 раза. Установлена
зависимость между численностью  корневых тлей и пораженностью  расте-
ний некротическим увяданием (коэффициент корреляции — 0,97).

Полные  минеральные  удобрения  N180K120P90  и  азотно- калийные
(N180K120) вызывают  снижение численности  проволочников и повреждепно-
сти  ими  всходов,  а  также  снижение  поврежденности  гусеницами  озимой
совки  (в 1,5- 1,7 раз) и личинкой шведской мухи, что способствовало  полу-
чению максимальной  прибавки урожая  (до 55 %) к контролю. Засоренность
посевов способствует размножению тлей.

Плотность  вредителей  всходов  кукурузы  при безотвальных  обработ-
ках возрастает.  Снижение урожайности  по отношению к отвальной  вспаш-
ке составляло 35,9% (по зеленой массе)  и 14,9 % по зерну. Проведение при-
катывания  снижает  поврежденность  всходов,  а вегетационные  поливы по-
давляют численность сосущих  фитофагов и блошек.

7.  Вредоносность  злаковых  тлей  зависит  от  видовых  особенностей
пшениц и условий вегетации. Минимальные и стабильные  показатели в ус-
ловиях орошения от 2,6 до 4,1 мг на особь. ЭПВ -   5- 7 особей на колос. Вре-
доносность пшеничного трипса составляет от 0,36 до 0,80 мг на одну особь.
ЭПВ — 48 личинок на колос. Существенность  потерь от шведской мухи на
яровой пшенице при орошении зависит от уровня поврежденности  стеблей.
Для главных  стеблей от 20 до 40% и более, для боковых от 30 до 46% и бо-
лее. ЭПВ -   13- 15 экз./ м2.

8. Поврежденность  зерна вредной  черепашкой возрастает  с повыше-
нием процента облесенности агроландшафтов  соответствующих  микрозон и
по мере приближения посевов к водохранилищам  р. Волги.
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Характер  воздействия  черепашки на качество  зерна озимой пшеницы
зависит от уровня поврежденности. При поврежденное™ более 5% снижает-
ся  качество  клейковины.  При  20- 25%  возможна  деградация  клейковины.
Удовлетворительные  показатели  качества яровых  мягких  и твердых  пше-
ниц сохраняются при поврежденности  зерна до  10 — 15%. Сорта местной се-
лекции  формируют  высококлассную  клейковину,  выдерживающую  значи-
тельный уровень поврежденности, сохраняя физические свойства.

9. Вредоносность имаго вредной черепашки на тритикале при повреж-
дении главных  стеблей  составляет  37,5- 43,7%, боковых — 7,7- 13,3%. Вре-
доносность  пилильщика зависит  от видовых  особенностей  злаков и  имеет
более  высокие показатели на озимой ржи и тритикале  - 32,1-  38,2% и сортах
пшениц интенсивного типа. Из яровых злаков наиболее высокие показатели
вредоносности на ячмене (17,7%). Поврежденность  пилильщиком злаковых
трав возрастает по мере старения травостоя.

10.  Гидротермические  условия  начала  размножения  злаковых  тлей,
определяют  масштабы  их  размножения  и  максимальную  плотность. Раз-
множение имеет депрессивный характер  при низких значениях ГТК (менее
0,5),  что  складывается  при засушливом  характере  вегетационного  периода.
Показатели  численности вредителя  и  степени заселенности  тесно взаимо-
связаны (корреляция 0,97 — 0,99).

11. Уровень выживаемости прошедших диапаузу личинок пилильщика
определяется  показателями  температуры  поверхностного  слоя  почвы  (об-
ратная корреляция  - 0,56  —0,  79)  и суммой  осадков за время метаморфоза
(положительная корреляция  0,64 — 0, 97). Математические модели позволя-
ют прогнозировать состояние вредителя.

12. Выживаемость  вредной черепашки  зависит от критических декад.
Таковыми  в условиях региона являются декады со средними температурами
воздуха от —5° до —7 °С и ниже и высотой снежного покрова непосредствен-
но в стациях  клопа, которая  не превышает уровня среднедекадной  темпера-
туры (по абсолютной  величине). Вероятное  наступление критических  декад
— начало  диапаузы  (90% лет)  в течение  ноября- декабря. Физиологическое
состояние клопа после диапаузы определяет характер его развития.

14. Размножение вредных  саранчовых  в  регионе определяется  влаго-
обеспеченностью  периода  вегетации.  Интенсивному  размножению  благо-
приятствует  засушливый тип погоды — ранневесенние и  весенне- летние  за-
сухи. Массовое размножение совпадает  с периодами засушливых  лет и мо-
жет продолжаться впоследствии (1- 2 года)  на этапе спада численности.

15. Характерна  избирательность  лугового мотылька  по  отношению к
кормовым растениям в регионе. Наиболее сильно заселяются и повреждают-
ся посевы подсолнечника, сои, сахарной  и кормовой свеклы, бобовых  трав,
горчицы, а при тотальном размножении и зерновые.

Подавляющее большинство инвазий лугового мотылька следует через
близкий  интервал  времени,  согласующийся  с  периодами  минимума  чисел
Вольфа  (10- 14) лет. Вероятность  совпадения инвазий с периодами миниму-
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ма  солнечной активности 75  %. Вспышки размножения в Поволжье с  1977
года происходили через равный промежуток времени (10 лет).

16. Развитие популяции перезимовавшего  клопа зависит от  характера
агроландшафта  и  начинается  на посевах,  размещенных  на  склонах  южной
экспозиции  и  плато,  где  первоначально  поддерживается  более  высокая
плотность. Развитие нового  поколения опережающими темпами  по возрас-
там  происходит  на южном  склоне  (в  связи  с термофильностью  клопа). На
посевах пшениц размещенных на ложбинных участках рельефа  складывает-
ся более напряженная фитосанитарная ситуация по поврежденности.

17. Установлена  более  высокая и стабильная эффективность приемов
интегрированной  защиты  в  Левобережье  на  озимой  пшенице  и  ржи.  На
пшенице прибавка от 0,38  до 0,46  т/га, на ржи  от 0,42  до 0,58  т/га. На яро-
вой мягкой пшенице прибавка до  0,33  т/га, при снижении поврежденности
зерна  по отношению к контролю в 5 раз и сохранении качества  на уровне
экстра- класса. На твердой пшенице прибавка от 0,19 до 0,77 т/га, при резком
снижении  поврежденности  и  сохранении  высоких  показателей  качества
(при деградации клейковины на контроле при инвазии клопа)

18. В условиях Правобережья эффективность защиты яровой пшеницы
(при  одновременных  обработках)  выше  на  посевах  северной  экспозиции
(прибавка 0,35- 0,41 т/  га), против  0,29-  0,34  т/га на посевах  на южном скло-
не, при более  высоких показателях качества по значениям ИДК.

В  условиях  массового  размножения вредной  черепашки, при опера-
тивной защите озимой пшеницы, прибавка урожая  до  1,95  т/га при  сохра-
нении  качества  2- ой  группы  и  деградации  клейковины  на  контроле.  На
яровой пшенице прибавка 0,81 т/га  (качество  1 группа), при падении качест-
ва  клейковины на  контроле  до  3- ей  группы.  Высокая  эффективность  обу-
словлена исключением опасных видов повреждений — гибели главных  стеб-
лей, предотвращением белоколосости и массового повреждения зерна.

19.  Анализ  экономической эффективности применения  современных
средств  при интегрированной защите яровой пшеницы от  вредителей  гене-
ративных органов показал высокую  эффективность дополнительных  затрат.
При применении синтетических пиретроидов и имидора окупаемость  соста-
вила от 3,5 доzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6,6 руб., при применении моспилана (неоникотиноид) — от  1,5
до 2,1  руб. Поврежденность зерна снижалась в 2,0- 4,7 раза, при увеличении
содержания клейковины. Качество не снижалась  ниже  1- 2  группы Госстан-
дарта.

Наиболее  высокие  показатели  биоэнергетической  эффективности
применения удобрений  на посевах  пшеницы и кукурузы получены  на вари-
антах  имевших наименьшие показатели по заселенности и  поврежденности
вредителями

20. Приемы агротехники имели разную эффективность в борьбе с вре-
дителями. Глубокая  отвальная  вспашка на 28- 30 см снижает плотность поч-
вообитающих  фитофагов (разница в заселенности к мелкой обработке 85,1-
142,8%). Плоскорезное  рыхление  и мелкие обработки способствует  накоп-
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лению  фитофагов.  Покровное боронование  с  двумя  культивациями  позво-
ляют очистить поле от личинок хлебного жука (54,8-  68,6%).

Анализ  сопряженности  развития  вредной  черепашки  на  зерновых
культурах выявил незавершенность развития клопа на ржи, озимой пшенице
и ячмене к фазе полной спелости (доминирование личинок от 88 до  100%).
Проведение уборки прямым комбайнированием в этот период позволяет без
дополнительных затрат уничтожить часть популяции клопа.

22.  Установлена  тесная  взаимосвязь  между  показателями коэффици-
ента размножения вредной черепашки и уровнем  зараженности яйцекладок
клопа теленомияами  (обратная корреляция - 0,97  —0,99),  что  свидетельст-
вует о высокой эффективности яйцеедов в регионе.

Влияние  весенних  химических  обработок  современными инсектици-
дами на теленомин резко отрицательно, как на озимой пшенице  (снижение
зараженности  яйцекладок  до  98%),  так  и  на  яровой  (снижение  69- 78%).
Влияние поздних летних обработок менее негативно. Максимальное сниже-
ние зараженности на озимой пшенице от  18 до  21%, на яровой  — от  15  до
22%.

РЕКОМЕНДАЦИ И  ПРОИЗВОДСТВУ

Зональная  адаптивно- ландшафтная  интегрированная  система  защиты
зерновых культур от вредителей  предусматривает:

1. Планирование  интегрированной защиты посевов на основе прогно-
за появления и развития фитофагов с  использованием разработанных моде-
лей и предикторных факторов  по массовым вредителям

2. При  разработке  тактики  защиты  орошаемых  посевов  учитывать
приоритетное значение мер  борьбы  против комплекса вредителей  в период
налива зерна. При  разработке  схем  орошаемых  севооборотов  допустимо  в
энтомологическом отношении  насыщение зерновыми  до 87,5%.  Соблюдать
режим  орошения  при  поддержании  влажности  70  — 75%  Н.В. Применять
удобрения  сбалансированные по  NPK. Использовать дробный  способ вне-
сения  высоких доз азота  (Ыц0) с применением подкормки. Для подавления
вредителей  применять влагозарядковые поливы (800 м3/ га).

3. Посевы кукурузы размещать  на фоне глубокой  отвальной вспашки.
Выполнять  краевые  обработки  при защите  от  проволочников. При угрозе
изреживания посевов увеличивать  норму  высева  на  10 —15% с расчетом на
густоту  стеблей 65- 70 тыс. на  1 га. Проводить прикатывание для снижения
поврежденности  всходов и растений. Вносить полный комплекс удобрений
(в  соответствии  с  диагностикой),  исключая  навоз. Для  сдерживания  раз-
множения тлей  и  развития  болезней  не допускать  сорную  растительность.
Для уничтожения вредителей использовать вегетационные поливы (600- 700
i^/ ra). Уборку кукурузы и других высокостебельных  культур  проводить на
предельно низком срезе.

Поддерживать,  в  целом, оптимальное  фитосанитарное  состояние как
культуре- предшественнике  зерновых колосовых..

42



4. Возделывать  районированные сорта пшениц местной селекции. При
заблаговременной  оценке  возможных  потерь  использовать  разработанные
показатели вредоносности и  ЭПВ. Фитосанитарные обследования начинать
с посевов размещенных на южных склонах и плато.

Активные  средства  в  первую  очередь  применять на  склонах  южной
экспозиции при всех видах обработок. На посевах тритикале обработки про-
вести не  позже завершения миграции вредной черепашки на посевы. При-
менять  современные  синтетические  пиретровды  и неоникотиноиды, обес-
печивающие  наибольшую  отдачу  вложенных  средств.  При весенних  обра-
ботках  озимой пшеницы использовать инсектициды  обладающие  щадящим
действием на теленомин. При отсутствии  реальной угрозы  повреждения по-
севов  вредителями  всходов,  обработки  перенести  на период  налива  зерна
для  сохранения  яйцеедов.  Ограничиваться  выборочными  обработками  на
ложбинных участках полей.

Уборку озимой пшеницы и ячменя выполнять  прямым комбайнирова-
нием в начале полной спелости для уничтожения личинок  клопа (до 49%) и
предотвращения  миграции. При уборке  озимой пшеницы временно не ска-
шивать края полей (36 м). Несжатые полосы  убрать по завершению уборки
культуры. Формировать партии зерна с разным уровнем поврежденности, не
допуская смешивания  с полей размещенных в различных  агроландшафтах.

5. При массовом размножении вредителей  обеспечить  первоочеред-
ную защиту посевов твердых пшениц. Применять активные средства защиты
немедленно  при  повсеместном  превышении  вредителями  значений  ЭПВ.
Использовать оперативные методы  оценки плотности. Посевы ржи на зеле-
ный корм скашивать до начала разв1ггия на них личинок вредной черепашки.
При инвазии лугового мотылька сконцентрировать приемы защиты на пред-
почитаемых культурах применяя активные средства в начале развития гусе-
ниц (1- 2 возрасты)  1- го  поколения. При размножении пьявицы использовать
препарат — полуфабрикат  костной муки.

При угрозе инвазии саранчовых  применять боронование  мест  залега-
ния  кубышек.  Скашивать  посевы  кулис  в  оптимально  ранние  сроки. Не
практиковать возделывание старовозрастных посевов злаковых трав.
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