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Abstract. The results o f studying the effect of tillage methods on the number of larvae of the grain beetle are 

given, the effectiveness of insecticides against larvae and adults of the grain beetle on sowings of spring wheat in the 
conditions of the West Kazakhstan region is assessed.
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Аннотация. Приведены результаты изучения влияния способов обработки почвы на численность ли

чинок жука-кузьки, дана оценка эффективности инсектицидов против личинок и имаго хлебного жука на 
посевах яровой пшеницы в условиях Западно-Казахстанской области.

Введение. Повышение урожайности и улучшение качества зерна пшеницы было и остается 
приоритетным направлением растениеводства Западно-Казахстанской области. Существенную 
роль в снижении урожая и качества зерна играют такие специализированные вредители, как клоп 
черепашка и хлебный жук-кузька жуки, которые относятся к особо опасным вредителям, борьба с 
которыми финансируется государственным бюджетом. Поэтому исследования биоэкологических 
особенностей хлебного жук, а также разработка эффективных приемов борьбы с ним с целью 
поддержания оптимального фитосанитарного состояния посевов пшеницы при экономии ресурсов 
и снижении отрицательного воздействия на окружающую среду весьма актуальны [1-3].

Методы исследования. Полевая оценка способов обработки почвы на численность вредителя 
и эффективности инсектицидов против личинок и имаго хлебного жука проводились на опытных 
полях Уральской сельскохозяйственной опытно станции (Западно-Казахстанская область, город 
Уральск).

Методика исследований общепринятая в сельскохозяйственной энтомологии [4-6]. Оценка 
эффективности препаратов проводилась согласно «Правил регистрационных, производственных
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испытаний и государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) в Республике Казахстан» -  
Астана, 2012 г.

На опытном участке выполнялись все мероприятия, предусмотренные зональными рекомен
дациями по возделыванию яровой пшеницы. Сорт мягкой яровой пшеницы -  Казахстанская 17. 
Предшественник — озимая пшеница.

Результаты исследования. Влияние приемов обработки почвы на численность личинок 
жука-кузьки на яровой пшенице.

Одним из звеньев интегрированной защиты от вредителей зерновых культур являются агро
технические методы. Нами была проведена оценка эффективности различных технологий обра
ботки почвы, как приемов механического уничтожения личинок хлебных жуков: традиционной -  
плоскорезной и современной энергосберегающей технологии -  минимальной и нулевой. Числен
ность личинок при учетах проведенных в августе 2014 года составила в среднем 18,7 особей на 1 м2. 
Учеты численности личинок, проведенных в мае 2015 года, показали, что наиболее эффективность 
отмечалась при традиционной плоскорезной обработкой почвы (таблица 1): численность личинок 
снизилась до 8,2 личинок на 1 м2 (56,1%). Минимальная обработка и нулевая обработка, когда 
проводился прямой посев яровой пшеницы, незначительно влияли на численность личинок 
хлебных жуков в почве- эффективность их уничтожения по данным системам обработки почвы 
составила в среднем соответственно всего 18,2 и 7,0%.

Таблица 1 -  Влияние приемов обработки почвы на численность личинок жука-кузьки на посевах яровой пшеницы
(среднее за 2014-2015 гг.)

Вид обработки почвы
Кол-во личинок до 

обработки (август 2014 г.), 
шт./м2

Кол-во личинок перед посевом 
яровой пшеницы (май 2015 г.), 

шт./м2

Биологическая
эффективность,

%
Плоскорезная обработка 18,7 8,2 56,1
Минимальная обработка 18,7 15,3 18,2
Нулевая обработка 18,7 17,4 7,0

Применение почвенного инсектицида Диазинона (базудина) в борьбе с личинками хлеб
ных жуков. Переход к минимальным и нулевым обработкам возделывания зерновых культур, 
оставление на полях максимального количества растительных остатков предполагает более 
масштабное использование химических средств защиты растений.

В качестве средства борьбы с личинками хлебных жуков по изучаемым видам основной 
обработки почвы было испытано внесение в почву перед посевом яровой мягкой пшеницы грану
лированного инсектицида Диазинона (базудина). Это контактный, частично системный инсекти
цид. Токсичен для имаго и личинок хлебных жуков, других почвообитающих вредителей. Иссле
дования показали, что базудин (10%Г) при внесении в почву перед посевом яровой пшеницы в 
нормах расхода 15-30 кг/га уничтожает значительную часть личинок жука-кузьки. Применение 
базудина по разным приемам обработки почвы оказывало примерно равное влияние -  колебания 
гибели личинок жука-кузьки по вариантам составляли 1-4%. В то же время при увеличении нормы 
расхода базудина с 15 до 30 кг/га эффективность уничтожения личинок хлебных жуков повыси
лась: на варианте с плоскорезной обработкой -  с 71,5 до 90,7%; на минимальной обработке -  с 72,8 
до 90,1%; на нулевой обработке -  с 75,4 до88,% (таблица 2).

Эффективность инсектицидов в борьбе с хлебными жуками на посевах яровой пшеницы. 
Наивысшую биологическую эффективность при обработке посевов в период молочно-восковой 
спелости против жуков показали инсектициды шарпей, к.э. и каратэ, к.э., обеспечившие гибель 
хлебных жуков через трое суток после обработки при норме расхода 0,15 л/га 84,6 и 86,5%, а в 
нормах расхода 0,25 л/га, соответственно 92,3 и 90,4%.Эффективность инсектицида фастак, к.э. 
была несколько ниже, в пределах 80,8 и 82,7% по дням учета (таблица 2).

Обсуждение результатов -  изучение препаратов показало некоторые особенности. Синте
тические пиретроиды (цимбуш, каратэ, таран) проявляют высокую биологическую активность 
против насекомых на ранних стадиях их развития при низких нормах расхода. Однако на 7 сутки 
после опрыскивания растений эффективность этих препаратов несколько снизилась в среднем от 
67,1 (фастак,к.э.) до 71,4-75,7% (шарпей, к.э. и каратэ, к.э.).
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Таблица 2 -  Влияние Диазинона (базудина) на численность личинок 2-го года 
в почве на яровой пшенице (2014 г.) яровой пшенице

Вид обработки
Численность

личинок,
шт/м2

Норма внесения 
базудина 

(10% Г), кг/га

Численность личинок 
через 30 дней после 

внесения базудина, шт/м2

Биологическая 
эффективность препарата

шт./м %

Плоскорезная
обработка 13,0

15 3,7 9,3 71,5
20 2,8 10,2 78,5
30 1,2 11,8 90,7

Минимальная
обработка 16,2

15 4,4 11,8 72,8

20 2,5 13,7 84,6
30 1,6 14,6 90,1

Нулевая
обработка 18,3

15 4,5 13,8 75,4
20 3,1 15,2 83,1

30 2,2 16,1 88,0

В борьбе хлебным жуком-кузькой представляло интерес изучение современных препаратов -  
неоникотиноидов, которые имеют в своей основе использование настоев из табака и махорки. Они 
являются контактно-кишечными препаратами с хорошо выраженным системным эффектом. Нео- 
никотиноиды не фитотоксичны, стабильны при высоких дневных температурах, имеют период 
защитного действия 14-21 день в зависимости от нанесенного количества препарата и погодных 
условий, относятся к III токсичности. В опыте изучалось действие ацетамиприда (моспилана) и 
тиаметоксама (актары) на жука-кузьку в посевах яровой пшеницы.

Моспилан и актара быстро проникают в растения через листья и корни, что обеспечивает 
достаточно длительную защиту пшеницы от вредителей. При применении моспилана РП, спустя 3 
суток после обработки, погибло 82,7-92,3% имаго жука-кузьки, актара, в.д.г. в изучаемых нормах 
расхода обеспечила гибель жуков на уровне 90,4%. Через 7 суток эффективность препаратов 
держалась на достаточно высоком уровне 84,3-90,0%. Соответственно, моспилан, РП и актара, 
д.в.г. обеспечили более высокую прибавку урожая по сравнению с испытанными перитроидными 
препаратами от 3,1 до 3,7 ц/га (таблица 3).

Таблица 3 -  Эффективность инсектицидов в борьбе с жуком-кузькой на яровой пшенице (2014 г.)

Варианты
опыта

Кол-во 
жуков до 

обработки, 
шт/м2

Биологическая эффективность 
через ... суток после обработки Урожай

ность,
ц/га

Прибавка
урожая,

ц/га
3 суток 7 суток

кол-во жуков 
на 1 м2 % кол-во жуков 

на 1 м2 %

Контроль (без обработки) 5,8 5,2 - 7,0 - 14,3
Шарпей, к.э. (0,15 л/га) 5,7 0,8 84,6 2,2 68,6 16,4 2,1
Шарпей, к.э. (0,25 л/га) 6,4 0,4 92,3 2,0 71,4 16,6 2,3
Каратэ, к.э. (0,15 л/га) 6,0 0,7 86,5 2,3 67,1 17,0 2,7
Каратэ, к.э. (0,25 л/га) 7,5 0,5 90,4 2,1 70,0 17,2 2,9
Фастак, к.э. (0,075 л/га) 4,7 1,0 80,8 2,1 70,0 16,4 2,1
Фастак, к.э. (0,125 л/га) 6,0 0,9 94,2 1,7 75,7 16,7 2,4
Моспилан, РП (0,05 г/га) 5,5 0,6 82,7 1,1 84,3 17,4 3,1
Моспилан, РП (0,15 г/га) 6,5 0,4 92,3 0,9 87,1 17,6 3,3
Актара, вдг (0,06 г/га) 5,8 0,5 90,4 1,3 81,4 17,8 3,5
Актара, вдг (0,08 г/га) 6,5 0,5 90,4 0,7 90,0 18,0 3,7

НСР0,05 = 0,68-0,77.
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Наличие у моспилана и актары системного действия при низких нормах внесения позволяет 
использовать их в новых технологиях, в наименьшей степени нарушающих экологическое равно
весие агроценозов защищаемых полевых культур.

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что:
1. Традиционная плоскорезная обработка почвы имеет преимущество по сравнению с мини

мальной и нулевой технологии возделывания почвы в борьбе с хлебным жуком кузькой;
2. Применение почвенных препаратов (базудин) эффективно снижает численность личинок 

хлебного жука независимо от способов обработки почвы;
3. Обработка посевов пшеницы в фазе молочной спелости инсектицидами нового поколения 

эффективно снижает их численность и повышает урожайность зерна в среднем от 2,1 до 3,7 ц/га.
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