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Аннотация. Цель работы – изучение эффективности инсектицидов на озимой 

пшенице против вредной черепашки. Рассмотрено влияние инсектицидов различных 

классов и норм расхода препарата. Определено влияние инсектицидов на числен-

ность вредной черепашки по строго установленным оптимальным срокам их внесе-

ния и усовершенствованному ассортименту применяемых препаратов. Выявлены 

препараты, имеющие наиболее высокую биологическую эффективность: Пиринекс 

Супер,  Би-58 Новый, КЭ. 
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На основании проведенного 5-

летнего фитосанитарного мониторинга 

в приазовской зоне Ростовской области 

в 2013-2017 гг. в опытах проведённых в 

ДЗНИИСХ на посевах озимой пшени-

цы, размещенной после гороха, было 

выявлено 42 вида фитофагов, принад-

лежащих к 16 семействам [1]. 

На основании проведенного монито-

ринга в качестве наиболее распростра-

ненных и имеющих наибольшее хозяй-

ственное значение вредных насекомых 

в исследованиях лаборатории защиты 

растений ДЗНИИСХ выделена вредная 

черепашка, пшеничный трипс, хлебный 

обыкновенный пилильщик, пшеничная 

муха, злаковые тли и цикадки. 

На юге России отмечено увеличение 

количества видов вредных организмов, 

имеющих хозяйственное значение [2]. 

Наиболее опасным вредителем пше-

ничного поля является клоп вредная че-

репашка. Она не только снижает коли-

чество, но и ухудшает качество урожая. 

Устойчивых к ней сортов пшеницы ещё 

не создано, и даже в годы депрессии 

численности клопов проводится обра-

ботка посевов от этого вредителя [3].  

На зерне в месте укола образуется 

зона повреждения с разрыхленным, 

легко выкрашивающимся эндоспермом 

[4]. Оценка вредоносности является не-

обходимым этапом при разработке ме-

тодов борьбы с отдельными видами фи-

тофагов и создании комплексных сис-

тем защиты растений. Конечным её 

итогом служит определение потерь 

урожая от вредителей, экономическая 

оценка вредных видов и разработка 

экономических порогов плотности их 

популяции [5]. Переоценка вредоносно-

сти объекта приводит к необоснован-

ным затратам на защитные мероприятия 

против него. Недооценка приводит к 

колоссальным потерям урожая [6]. 

В современной интегрированной за-

щите растений применение инсектици-

дов для борьбы с вредителями должно 

определяться биологическими особен-

ностями вредителей - фитофагов и по-

рогами вредоносности, которые пред-

ставляют собой критерии целесообраз-

ности применения инсектицидов и ус-

танавливаются на основе изучения вре-

доносности в системе культура - фито-

фаг [7]. 

В этой связи исследования, направ-

ленные на изучение особенностей вре-

доносности и разработку эффективных 

химических мер по защите озимой 

пшеницы от вредной черепашки, оста-

ются весьма актуальными [8]. 

Экономическая эффективность хи-

мических мер борьбы против вредите-

лей озимой пшеницы в значительной 

мере связана с нормами расхода препа-

рата, поэтому их разработка имеет мно-

гоплановое значение, как в фитосани-

тарном, так и в экономическом отноше-

нии [9]. 

Материалы и методы исследова-

ний. Опыты по изучению эффективно-
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сти инсектицидов проводили в 2015 –

2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ Ростовской 

области на поле агрохимии и защиты 

растений. Сорт озимой пшеницы – Зо-

лушка, предшественник – горох. Пло-

щадь делянки – 100 м
2
. Повторность 

трехкратная. Расположение делянок 

рендомизированное. В ходе исследова-

ния руководствовались известными ме-

тодами [10, 11]. В полевых опытах была 

изучена эффективность четырёх инсек-

тицидов  в разных дозах применения 

(Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га, Пири-

некс Супер, КЭ - 0,6 л/га, Лямбдекс, КЭ 

-0,15 л/га, Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га, Би-58 

Новый, КЭ- 1,2 л/га, Каратэ Зеон, МКС 

- 0,15 л/га) против вредной черепашки и 

контроль (без инсектицидов). Инсекти-

циды применяли в фазу молочной спе-

лости зерна против личинок вредителя. 

Результаты исследований. Иссле-

дования показали, что применение ин-

сектицидов наиболее эффективно, в тот 

период, когда возраст личинок клопа-

черепашки достигает третьего возраста. 

В наших исследованиях на этот момент 

численность личинок вредной черепаш-

ки находилась в пределах 3-4 экз/м
2
, что 

превышало пороговое значение вреди-

теля для данной почвенно-

климатической зоны (ЭПВ экз/м
2
). Чис-

ленность личинок вредной черепашки 

по датам учёта представлена в табли-

це 1.  

 

 

Таблица 1. Численность личинок вредной черепашки по датам учета в зависимо-

сти от применения инсектицидов 

Вариант 
Численность по датам учета, экз/м

2
 

До обр. 3-й день 7-й день 14-день 21-й день 

1) Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га 3,7 1,0 0,0 0,0 0,7 

2) Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

3) Лямбдекс, КЭ -0,15 л/га 3,7 0,0 0,0 1,0 1,7 

4) Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га 4,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

5) Би-58 Новый, КЭ- 1,2 л/га 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

6) Каратэ Зеон, МКС - 0,15 л/га 4,0 0,0 0,0 1,0 1,7 

7) Контроль 3,7 7,0 9,0 11,3 14,0 

 

Основными путями оптимизации 

процесса применения инсектицидов на 

посевах озимой пшеницы в системе ме-

роприятий по уходу за ней является ус-

тановление оптимальных сроков их 

внесения и усовершенствования ассор-

тимента применяемых препаратов [12].  

Фитосанитарный мониторинг, прове-

денный после применения инсектици-

дов, показал высокую эффективность 

всех применяемых средств защиты рас-

тений (таблица 2). 

 

Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов против личинок вредной 

черепашки по датам учета в зависимости от применения инсектицидов  

Вариант 
Биологическая эффективность по датам учета, % 

3-й день 7-й день 14-день 21-й день 

1) Пиринекс Супер, КЭ - 0,5 л/га 85,7 100,0 100,0 95,2 

2) Пиринекс Супер, КЭ - 0,6 л/га 82,5 100,0 100,0 100,0 

3) Лямбдекс, КЭ -0,15 л/га 100,0 100,0 91,2 88,1 

4) Лямбдекс, КЭ -0,2 л/га 100,0 100,0 100,0 93,5 

5) Би-58 Новый, КЭ- 1,2 л/га 86,9 100,0 100,0 100,0 

6) Каратэ Зеон, МКС - 0,15 л/га 100,0 100,0 91,9 89,1 
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При применении инсектицидов на 

озимой пшенице против вредной чере-

пашки наивысший защитный эффект 

(100%) на  21-й  день после обработки 

обеспечил препарат Пиринекс Супер с 

нормой расхода 0,6 л/га и Би-58 с нор-

мой расхода 1,2 л/га.  

Выводы. На основании проведённых 

исследований можно сделать вывод, что 

в условиях высоких среднесуточных 

температур применение инсектицидов 

из класса фосфорорганических соеди-

нений более эффективно, чем использо-

вание пиретроидных препаратов, что 

подтверждается данными наших иссле-

дований, где отмечено, что такие пре-

параты как: Пиринекс Супер, КЭ в дозе 

0,6 л/га и БИ-58, Новый, КЭ на 21-й 

день показали биологическую эффек-

тивность на уровне 100%. 

Полученные результаты можно ис-

пользовать для разработки зональных 

систем защиты озимой пшеницы от 

вредителей. 
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Abstract. The aim of the work is to study the effectiveness of insecticides on winter 

wheat against harmful turtles. The effect of insecticides of different classes and rates of 

drug consumption is considered. The influence of insecticides on the number of harmful 

turtles is determined according to the strictly established optimal terms of their application 

and improvement of the range of drugs used. Identified the drugs with the highest biologi-

cal efficiency: Pirinex Super, Bi-58 New, KE. 

Keywords: winter wheat, bedbug, insecticide, rate of application, phase of plant vegeta-

tion. 

  


