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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы определяется увеличением в последнее десятилетие в 

Нижнем Поволжье площадей под  яровым рапсом, как ценной сельскохозяйствен-

ной и энергетической культурой. В Саратовской области площадь под  яровым рап-

сом увеличилась с 326 га в 2006 г. до 4500 га в 2010 г. В Волгоградской области в 

2010 г. яровым рапсом было засеяно более 3 000 га. Однако, урожайность семян  

низкая - в 2004-2006 гг. она составляла  4,0-6,8 ц /га при средней по стране - 9,0 ц/га. 

Одной из причин такого низкого урожая семян ярового рапса в регионе являются 

вредители, питающиеся  им в течение всей вегетации. В разработанных системах 

мероприятий по защите рапса от вредителей, наряду с агротехническими приемами 

(соблюдение севооборота, тщательная обработка почвы, оптимальные сроки сева и 

т.д.), значительная роль отводится  химическому методу (Бойко и др., 1988; Павлю-

шин и др., 2004; Федоренко и др., 2008; Лысенко и др., 2009; Лукомец и др., 2012). 

До начала наших исследований ассортимент инсектицидов для защиты рапса от 

вредителей был представлен 20 препаратами, среди которых 15 препаратов -

пиретроиды,  два препарата - неоникотиноиды  и по одному препарату из классов 

органофосфатов, карбаматов, нереистоксинов (Государственный каталог пестици-

дов… 2007 г.). Доминирование пиретроидов, рекомендованных только против кре-

стоцветных блошек и рапсового цветоеда, и, практическое, отсутствие в ассорти-

менте средств борьбы с другими опасными вредителями (рапсовый пилильщик, ка-

пустная моль, семенной скрытнохоботник, крестоцветные клопы и др.) диктует не-

обходимость дальнейшего его совершенствования за счет пополнения новыми ин-

сектицидами из разных химических классов.  

Проблема защиты ярового рапса в Нижнем Поволжье осложнена 

фрагментарностью сведений по его энтомофауне и биоэкологии наиболее опасных 

видов вредителей, которые базируются до сих пор на данных, полученных в первой 

трети прошлого века, а рекомендованные инсектициды ограничиваются, в основ-

ном, пиретроидами. В этой связи возникает опасность быстрого  развития к ним 

резистентности, как это наблюдается за рубежом. Более того, засушливые почвенно-

климатические условия региона требуют максимальной адаптации к ним инсек-

тицидов и системы их применения для защиты культуры от комплекса вредителей. 

Цель и задачи исследований. Цель работы заключалась  в выявлении доми-

нантных видов вредителей в энтомоценозе ярового рапса и биолого-токсиколо-

гическом обосновании системы применения новых инсектицидов для защиты  куль-

туры от их комплекса в Левобережной зоне Нижнего Поволжья. 

В соответствии с поставленной целью  задачами исследований являлись: 

- изучение видового состава вредных и полезных членистоногих агробиоценоза 

ярового рапса в Левобережной зоне Нижнего Поволжья;  

- выявление доминантных видов вредителей ярового рапса; 

- изучение сопряженности развития  основных вредителей  и ярового рапса в 

онтогенезе; 

- оценка биологической эффективности и разработка регламентов  применения 

новых инсектицидов в борьбе с доминантными видами вредителей ярового рапса;  

- эколого-экономическая оценка системы применения новых инсектицидов для  

защиты ярового рапса от комплекса  вредителей.     
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Научная новизна работы. Впервые в Левобережной зоне Нижнего Повол-

жья изучен видовой состав фауны членистоногих агробиоценоза ярового рапса, вы-

явлены новые для этой зоны виды фитофагов (цветоед Meligethes coracinus Strm.,  

семенной скрытнохоботник Ceutorhynchus gallorhenanus Solari), определены харак-

терные для региона доминантные вредители, изучены особенности их биологии и  

пищевой специализации, включая онтогенетическую и топическую специфичность. 

Установленная приуроченность отдельных вредителей к определенным этапам ор-

ганогенеза и морфогенеза ярового рапса позволила выделить критические периоды в 

его онтогенезе, когда наносимые повреждения наиболее опасны для формирующих-

ся вегетативной сферы растений и репродуктивных органов.  

Практическое значение работы. Исходя из особенностей биологии и специ-

фики сопряженности развития доминантных вредителей с кормовым растением раз-

работаны регламенты применения инсектицидов разных химических классов в 

борьбе с ними, адаптированные  к условиям зоны. В Государственный каталог пес-

тицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории РФ, вклю-

чено 6 препаратов. Разработана система применения новых инсектицидов в крити-

ческие периоды онтогенеза ярового рапса, базирующаяся на разных способах их 

внесения (предпосевная обработка семян, опрыскивание растений при достижении 

вредителями ЭПВ), обязательном соблюдении разработанных регламентов и чере-

довании новых препаратов из классов пиретроидов, неоникотиноидов и органофос-

фатов, которая позволяет эффективно защищать культуру от комплекса вредителей 

при минимальной кратности обработок (2-3 за вегетацию в зависимости от фитоса-

нитарной обстановки на посевах). 

Апробация результатов исследований. Материалы исследований доложены на 

конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов Саратовского 

ГАУ им. Н.И. Вавилова по итогам научно-исследовательской, учебно-методической 

и воспитательной работы за 2009 г. (Саратов, 2010); на  международной научно-

практической конференции «Вавиловские чтения - 2011»  (Саратов, 2011). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  6  работ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 171 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 41 таблицей и 14 рисунками. Состоит из 

введения, обзора литературы, методической и трех глав с изложением эксперимен-

тальных данных, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, вклю-

чающего 191  работа, в т.ч. 10 иностранных авторов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обсуждена проблема защиты ярового рапса  от вредителей в Лево-

бережной зоне Нижнего Поволжья. Обоснована необходимость разработки ассор-

тимента инсектицидов и системы их применения в борьбе с комплексом вредителей. 

Сформулированы цель и задачи исследований. 

     Глава 1. Рапс - важнейшая масличная культура и проблемы его защиты 

от вредителей (обзор литературы) 

Проанализированы данные литературы по истории возделывания рапса и его 

хозяйственному значению, основным вредителям, приемам защиты от вредных ви-

дов фитофагов. Рассмотрен современный ассортимент рекомендованных на рапсе 

инсектицидов. Сделан вывод о необходимости его дальнейшего совершенствования 
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и разработки системы применения инсектицидов для защиты культуры от ком-

плекса доминантных вредителей в Левобережной зоне Нижнего Поволжья.  

    

Глава 2. Условия, материалы и методы исследований 

Работа выполнялась в 2007-2011 гг. на базе Саратовской научно-исследова- 

тельской лаборатории и лаборатории экотоксикологии  ВИЗР в соответствии с про-

граммами фундаментальных и прикладных приоритетных исследований по защите 

растений, на 2006-2010 гг. и 2011-2015 гг. 

Исследования проводили на посевах ярового рапса в ОПХ ВолжНИИГиМ Эн-

гельсского района Саратовской области и в КФХ им. Чапаева Старополтавского 

района Волгоградской области. Агрометеорологические условия в годы исследова-

ний приведены в диссертации по данным метеостанции ВолжНИИГиМ.  

Объектами исследований являлись членистоногие агробиоценоза ярового рап-

са. Для выявления их видового состава и наблюдений за сезонной динамикой чис-

ленности доминантных вредителей использовали общепринятые в энтомологии ме-

тоды учета: пробные площадки, осмотр растений, отбор растительных проб, коше-

ние энтомологическим сачком  (Поляков 1958; Фасулати, 1971; Артохин, 2010).  

Определение видовой принадлежности собранных насекомых проводили с по-

мощью «Определителя насекомых Европейской части СССР» (1963-1988) и специа-

листов-систематиков Зоологического института РАН. Пищевая специализация вы-

явленных видов насекомых устанавливалась в соответствии с многотомником  «На-

секомые и клещи - вредители сельскохозяйственных культур» (1972-1981), на осно-

вании личных сообщений Б.А. Коротяева (Curculionidae) и по результатам собствен-

ных наблюдений.  

При изучении сопряженности развития доминантных вредителей с яровым рап-

сом  руководствовались общепринятыми  фазами его развития - прорастание семе-

ни, всходы, розетка, стеблевание, бутонизация, цветение, образование стручков и 

созревание (Куперман,1977). 

Материалами для исследований служили следующие инсектициды из классов 

фосфорорганических соединений - Рогор С, КЭ (400 г/л диметоата);  пиретроидов - 

Вантекс МКС (60 г/л гамма-цигалотрина); неоникотиноидов - препараты имидакло-

прида Пикус, КС (600 г/л), Нуприд-600, КС (600 г/л),  СидОприд, ТС (600 г/л); пре-

параты тиаклоприда Калипсо, КС (480 г/л), Биская, МД (240 г/л), Челенджер, КС 

(480 г/л); препарат ацетамиприда - Газель, РП (200 г/кг); оксадиазинов - Авант, КС 

(150 г/л индоксакарба); комбинированные препараты - Имидалит, ТПС (500 г/л ими-

даклоприда+50 г/л бифентрина), Борей, СК (150 г/л имидаклоприда+50 г/л лямбда-

цигалотрина), Модесто, КС (400 г/л клотианидина+80 г/л бета-цифлутрина), Пири-

некс Супер, КЭ (400 г/л хлорпирифоса+20 г/л бифентрина), Нурелл-Д, КЭ (500 г/л 

хлорпирифоса+50 г/л циперметрина), инсектофунгицид Круйзер Рапс, КС (280 г/л 

тиаметоксама+32,3 г/л мефеноксама+8 г/л флудиоксонила). 

Биологическую эффективность инсектицидов  в борьбе с доминантными вреди-

телями рапса определяли в соответствии с «Методическими указаниями по регист-

рационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентици-

дов в сельском хозяйстве» (2004, 2009). Опыты закладывали, в основном, на средне-

спелых сортах ярового рапса Хантер и Липецкий, характеризующихся низким со-

держанием эруковой кислоты и гликозинолатов. Показатели урожая семян рапса на 
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опытных и контрольных участках получали путем обмолота растений с 1 м
2
 ка-

ждой повторности опыта с последующим пересчетом на один гектар.  

Экономическую эффективность системы применения инсектицидов для защиты 

ярового рапса от комплекса вредителей оценивали согласно  методике В.А. Захарен-

ко и др. (2000). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась методом диспер-

сионного анализа по Б.А. Доспехову (1985) с использованием пакета компьютерных 

прикладных программ  ECSEL. 

 

Глава 3. Фитосанитарное состояние посевов ярового рапса  

в  Левобережной зоне Нижнего Поволжья              

  3.1.Видовой состав  членистоногих  агробиоценоза ярового  рапса. В Левобе-

режной зоне Нижнего Поволжья на полях ярового рапса было выявлено  107 таксо-

нов членистоногих (определено до вида - 60) из 58 семейств из 10 отрядов, на полях 

горчицы - 62 таксона (определено до вида - 40) из 36 семейств  из 9 отрядов. 

Анализ соотношения трофических групп членистоногих на яровом рапсе пока-

зал, что среди них фитофаги составляют  40,3%, энтомофаги (хищники и паразиты) - 

32,2%,  остальные группы (виды со смешенным типом питания, опылители, сапро-

фаги) - 27,4% (рис 1).  

       

  
Рис.1 Соотношение   трофических групп членистоногих в агробиоценозе 

ярового рапса в Левобережной зоне  Нижнего  Поволжья (2007-2010 гг.) 

       

По пищевой специализации фитофаги, выявленные на полях обеих культур, от-

носятся к следующим 3 группам - специализированные вредители крестоцветных, 

многоядные вредители и олигофаги, питающиеся растениями других семейств. По-

лученные результаты свидетельствуют также о том, что фауна вредителей ярового 

рапса  полностью совпадает с фауной вредителей горчицы. Такая общность объяс-

няется таксономической  близостью рассматриваемых культур.  

        Среди выявленных 43 видов фитофагов, связанных с крестоцветными, по чис-

ленности и частоте встречаемости доминируют черная крестоцветная блошка 

(Phyllotreta atra F.), горчичный клоп (Eurydema ornata L.), капустная моль (Plutella 

maculipennis Curt.) и рапсовый цветоед (Meligethes aeneus F.). В сборах насекомых 

одновременно с M. aeneus в единичных экземплярах был выявлен  близкий вид  

Meligethes coracinus Strm. Рапсовый пилильщик (Athalia colibri Christ.) и семенной 

скрытнохоботник (Ceutorhynchus gallorhenanus Solari.) наблюдались в высокой чис-

ленности только  в отдельные годы. В годы наблюдений на посевах ярового рапса и 

горчицы не обнаруживали, отмеченного другими исследователями рапсового се-

менного скрытнохоботника (Ceutorhynchus assimilis Payk.). В отличие от других ре-
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гионов капустная тля (Brevicoryne  brassicae L.), капустная (Pieris brassicae L.)   и  

репная белянка  (Pieris rapae L.) в Левобережной зоне Поволжья на посевах рапса не 

имеют практического значения. 

        Среди энтомофагов доминируют златоглазка обыкновенная Chrysopa carnea 

Steph., тлевая коровка Coccinella septempunctata L, хищные  клопы  Orius niger 

Wolff. и представители   сем. Nabidae, паразитические перепончатокрылые из сем.  

Ichneumonidae, Braconidae, Chrysididae, надсем Chalcidoidea, а также пауки отряда 

Aranei. Кроме того, на посевах рапса  в период цветения постоянно отмечались в 

высокой численности  опылители из надсем.  Apoidea.  

         В целом, результаты исследований,  подтвердили известные факты о том, что 

внедрение в агроэкосистему новой культуры, близкородственной к уже возделы-

вающимся, приводит к ее быстрому заселению фитофагами, специализированными 

по отношению к этим культурам. 

       3.2. Сопряженность развития доминантных видов вредителей  с фазами онто-

генеза ярового рапса. Одной из важных сторон анализа биоэкологи насекомых явля-

ется изучение их взаимодействия с кормовым растением и, в частности, определе-

ние категорий пищевой специализации и сопряженности  развития (Вилкова, 1978). 

        При изучении сопряженности развития вредителей и  ярового рапса этапы органо-

генеза в его онтогенезе описывались по Ф.М. Куперман (1977). При этом в розетке, 

развитие которой совпадает со II этапом органогенеза, ответственным за формиро-

вание вегетативной сферы растения, выделяли фазы: начало формирования розетки 

(1-2 лист), формирующаяся розетка (3-4 лист), полная розетка (5-6 лист).  

        Проведенные исследования позволили  описать особенности  биологии, онтогене-

тической и топической специфичности следующих вредителей.  
Черная крестоцветная блошка. Зимует в фазе имаго. Выход блошки  из мест 

зимовки наблюдается в апреле при установлении среднесуточной температуры 12
о
. 

В I-II декадах мая при установлении температуры воздуха 18
0
С заселяет  яровой 

рапс в фазу всходов (2009-2010 гг.) или в фазу начала формирующейся розетки 

(2007-2008 гг.) с численностью 0,2 -0,4 экз./растение (30-36 экз./м
2
), что значительно 

превышает ЭПВ (8-10 экз./м
2
). В засушливые годы она достигает в фазу цветения 

численности 3,5 - 7,4 экз./растение (420-576 экз./м
2
) (рис. 2).  

 

 
      Рис. 2.  Сезонная динамика численности вредителей ярового рапса 

в  Левобережной зоне  Нижнего  Поволжья в  2010 г.  (сорт Хантер) 
 

Питается блошка на рапсе от момента появления до  созревания стручков, но 
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наибольшая вредоносность проявляется в  фазы всходов - начала образования ро-

зетки, что совпадает с  I-II этапами органогенеза растений. Повреждения апикальной 

меристемы конуса нарастания приводят к гибели растений, а семядольных и первых 

низовых листьев - к нарушению формирования вегетативной их сферы. Поврежден-

ность листьев розетки колебалась в разные годы от 1,9 до 3,5 баллов. При высокой 

численности нового поколения  блошка наносит вред в фазу формирования репро-

дуктивных органов (VII-X этапы органогенеза), что сказывается на процессах образо-

вания семян.  

Горчичный клоп. Зимует в фазе имаго. Появляется  на яровом рапсе - во II-III де-

кадах мая в фазы начала формирования розетки или  формирующейся розетки, и пи-

тается на нем до созревания семян. Развивается в двух поколениях.  

Численность горчичного клопа выше ЭПВ (2-3 экз./растение) наблюдалась все го-

ды в фазы цветения - образования стручков, но особенно высокой она была - в 2008-

2010 гг. (рис. 2,3).  Клоп повреждает вегетативные и  репродуктивные органы растений, 

вызывая скручивание и усыхание листьев, опадение бутонов и цветков,  деформацию 

стручков, образование щуплых семян. Повреждения  точки роста основного стебля 

и боковых побегов сказываются на задержке роста растений. Поврежденность клопом 

плодоэлементов в годы исследований составляла 10-20%. 

 

 
                          Рис.3. Сезонная динамика численности вредителей ярового рапса 

                          в Левобережной зоне   Нижнего  Поволжья в  2008 г. (сорт Хантер) 

 

Наносимые горчичным клопом яровому рапсу повреждения в течение онто-

генеза, выдвигают его, в отличие от других регионов, в разряд одного из опас-

ных вредителей этой культуры в Левобережной зоне Нижнего Поволжья .  

Капустная моль. Развивается на яровом  рапсе в одном или в двух поколениях. 

Гусеницы моли питаются растениями от фазы формирующейся розетки до фазы 

созревания. Только в 2009 г. их численность превысила ЭПВ (2-3 экз./растение), 

достигнув в фазу бутонизации уровня 4,6 экз./растение. Гусеницы минирует листья 

или выедают их паренхиму, оставляя только эпидермис - «окошечки», которые с рос-

том листьев разрываются и получаются сквозные отверстия. Это нарушает процессы 

фотосинтеза и ассимиляции, что сказывается на росте растений. В бутонах и цветках 

гусеницы проделывают отверстия, в зеленых стручках прогрызают створки и 

питаются семенами, вызывая прямые потери урожая.   

Рапсовый пилильщик. Имаго пилильщика появляются на рапсе во II-III дека-
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дах мая в фазы всходов - формирования розетки, личинки питаются в фазы 

розетки - стеблевания. Развивается на яровом рапсе в одном поколении. В  

2008г. наблюдалась вспышка размножения этого вредителя, когда первые ли-

чинки появились в фазу начала формирования розетки, достигнув в фазу полной 

розетки численности 5,0 экз./растение при ЭПВ 2 экз./растение (рис 3). Повреж-

денность листьев составляла 4-5 баллов.  

Рапсовый пилильщик питается вегетативными органами растений в фазы 

розетки - стеблевания (II-IV этапы органогенеза). Отродившиеся личинки скеле-

тируют низовые листья розетки, старших возрастов повреждают листья с краев, 

оставляя только жилки первого порядка, что приводит к  частичной или полной 

гибели растений. 

Рапсовый цветоед. Появление вредителя на рапсе строго приурочено к  фазе бу-

тонизации (I-II декады июня). Развивается в одном поколении. Из четырех лет исследо-

ваний имел экономическое значение в 2008 и в 2010 гг. - численность жуков в фазы 

бутонизации - цветения достигала 5,4-7,8 экз./растение при ЭПВ  4 экз./растение 

(рис. 2,3). Поврежденность плодоэлементов достигала 18-21,8%. Поврежденные пло-

доэлементы  засыхают  и опадают, что приводит к значительным потерям урожая семян.   

Cеменной скрытнохоботник. Из четырех лет наблюдений питался на яровом 

рапсе в 2009-2010 гг.  Оба года имаго вредителя обнаруживались на сорной расти-

тельности со II декады апреля до II декады июня, на яровом рапсе - в  фазу бутони-

зации (II декада июня). Численность жуков колебалась от 1,5 до 2,8 экз./растение 

(ЭПВ 1 экз./растение). В III декаде июня - I декаде июля самки откладывают яйца в 

формирующиеся стручки, отродившиеся личинки питаются семенами (III декада 

июля - II декада августа), затем прогрызают отверстия в створках стручков и уходят 

на окукливание в почву. В результате питания личинок повреждалось до 15% семян.  

В целом,  изучение  вредного  энтомокомплекса  агробиоценоза ярового рапса в 

Левобережной части Нижнего Поволжья показало, что в течение вегетационного 

периода на нем развивается ряд серьезных вредителей и причиняемый ими вред за-

висит от того, на каком этапе органогенеза формируются консорции  вредных видов.  

Это позволило выделить следующие критические периоды в  его онтогенезе:  

       -  фазы всходов - начала формирования розетки (1-2 лист)(I-II этапы органогене-

за) и фазы формирующейся (3-4 лист) или полной розетки (5-6 лист) - начала стеб-

левания (III-IV этапы органогенеза), когда наносимые вредителями повреждения 

оказывают влияние на формирование всей вегетативной сферы растений (стебля, 

листьев, боковых побегов, цветоносов); фаза бутонизации ((VII-VIII этапы органо-

генеза) - повреждения вредителями сказываются на формировании репродуктивной 

сферы растений; фаза образования стручков (X этап органогенеза) - повреждения 

вредителями приводят к прямым потерям урожая семян. 

        Указанные этапы органогенеза и морфогенеза ярового рапса являются перио-

дами, когда должна проводится защита формирующихся вегетативных и репродук-

тивных органов растений от комплекса серьезных вредителей.  

         

Глава 4. Действие новых инсектицидов при разных способах применения 

на доминантные виды вредителей ярового рапса в Левобережной зоне 

Нижнего Поволжья 

         При формировании ассортимента инсектицидов в борьбе с доминантными вре-
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дителями ярового рапса в Левобережной зоне Нижнего Поволжья проводили 

оценку биологической эффективности и разрабатывали регламенты применения но-

вых препаратов при разных способах их внесения в установленные критические пе-

риоды его  онтогенеза.     

       4.1.Биологическая эффективность способа предпосевной обработки семян  ин-

сектицидами в борьбе с крестоцветными блошками. Результаты  испытаний  пре-

паратов имидаклоприда в 2007-2010 гг. в Саратовской области, показали, что дли-

тельность их защитного действия в отношении крестоцветных блошек при данном 

способе применения определяется погодными условиями в фазы всходов - начала 

формирования розетки и уровнем заселенности растений этими вредителями. Так, в 

2007 г., который характеризовался сухой и жаркой погодой, и высокой (до 32-105 

экз./м
2
) концентрацией блошек на рапсе в этот период, эффективность инсектицида 

Пикус в нормах расхода 4,0-5,0-6,5 л/га составляла 63,1-100% в течение 3 суток по-

сле появления их в контроле. После этого численность блошек во всех вариантах 

опыта увеличивалась до уровней, в несколько раз превышающих ЭПВ. В 2008 г., 

для которого были характерны обильные осадки и более низкая численность блошек 

(6,0-29,5 экз./м
2
), защитный эффект препарата имидаклоприда Пикус увеличился до 

86,4-100% на протяжении 7 суток после появления вредителей в контроле. Равно-

ценный защитный эффект был получен при применении двух других препаратов 

имидаклоприда- Нуприд-600 и СидОприд в нормах расхода 4 л/т семян.   

        При обработке семян рапса комбинированными инсектицидами высокая эф-

фективность в отношении блошек также сохранялась на протяжении 3-7 суток в за-

висимости от условий начального периода его вегетации. Например, при оценке 

биологической  эффективности препарата Модесто (25 л/т семян) наблюдалось 62-

67% снижение численности вредителей в течение 3 суток в 2007 г. и  93,9 -100% - в 

течение 7 суток в 2008 г. Препарат Имидалит (6-8 л/т семян) обеспечивал в борьбе с 

блошками  85,5-100% эффективность в 2008 г. и 73,4-89,4% - в засушливом 2009 г. в 

течение 7 суток. Аналогичные  данные были получены и при изучении биологиче-

ской эффективности инсектофунгицида Круйзер Рапс (табл.1). Помимо блошек, об-

работка семян этим препаратом, благодаря наличию в нем двух фунгицидных ком-

понентов, снижала интенсивность развития корневых гнилей, не уступая в норме 

расхода 15 л/т семян по эффективности феразиму.  

        Ограниченный  3-7 сутками срок эффективного действия инсектицидов при об-

работки семян в отношении блошек можно объяснить характерным для Левобере-

жья Нижнего Поволжья недостатком  влаги в почве в момент прорастания семян, 

появления семядольных и первых низовых листьев, который снижает длительность 

проявления системных свойств неоникотиноидов. Однако высокий, хотя и кратко-

временный, защитный эффект этих инсектицидов при предпосевной обработке  се-

мян обеспечивает защиту ярового рапса от  крестоцветных блошек в один из самых 

критических  периодов его онтогенеза и является эффективным профилактическим 

приемом в борьбе с ними. 

       В этой связи, для предпосевной обработки семян ярового рапса в борьбе с кре-

стоцветными блошками могут быть рекомендованы инсектициды Пикус, КС (600 

г/л) - 5,5 - 6,5 л/т; Нуприд-600, КС (600 г/л) - 4,0 л/т, СидОприд, ТС (600 г/л) - 4,0 

л/т, Имидалит, ТСП (550 г/л) - 6-8 л/т, Модесто, КС (480 г/л) - 25 л/т  и  Круйзер 

Рапс, КС (320,3 г/л)  - 15 л/т.                                                                                                                                                                                                                                   
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Таблица 1. 

Биологическая эффективность препарата Круйзер  Рапс, КС (320,3 г/л)  

в борьбе с крестоцветными блошками при  обработке семян  ярового рапса 

(Саратовская область) 
 

Вариант опыта 

Норма 

расхода 

препарата,  

л/т 

Среднее число имаго экз./ м
2
 по-

сле появления в контроле по 

дням учетов 

Снижение численности 

относительно контроля по 

дням учетов, % 

1 3 7 14 1 3 7 14 

2007 г. (сорт Липецкий, сев  13.06,  всходы 19.06. появление вредителя в контроле 19.06) 

Круйзер Рапс, 

КС  (320,3 г/л) 

12,0 0 3,5 15,0 25,0 100 87,0 48,3 33,3 

15,0 0 1,0 12,0 24,0 100 96,3 58,6 36,0 

Круйзер, СК  

(350 г/л) /эталон/ 
10,0 0 7,0 12,0 26,0 100 74,1 58,6 30,7 

Контроль - 8,5 27,0 29,0 37,5  - - - 

НСР05      0 12,9 14,0 21,1 

 2008 г. (сорт Хантер, сев 26.04, всходы 05.05. появление вредителя в контроле 11.05) 

Круйзер Рапс, 

КС (320,3 г/л) 

12,0 0 0,5 8,8 46,5  100 91,7 70,2 52,9 

15,0 0 0,5 8,3 44,8  100 91,7 71,9 54,7 

Круйзер, СК   

(350 г/л) /эталон/ 
10,0 0 0,5 8,5 45,8  100 83,4 71,2 53,6 

Контроль - 3,0 6,0 29,5 98,8 - - - - 

НСР05      0 12,5 15,9 20,4 

 

        4.2. Биологическая  эффективность инсектицидов из разных химических клас-

сов при опрыскивании ярового рапса против вредителей вегетативных органов.        

Крестоцветные блошки. Опрыскивание ярового рапса инсектицидами против 

крестоцветных блошек проводили в период массового заселения ими растений, что  

совпадало с фазами всходов или начала формирования розетки. 

        Результаты испытаний ряда новых инсектицидов способом опрыскивания пока-

зали, что, как и в случае с обработкой семян,  в случае засушливых условий в на-

чальный период вегетации ярового рапса длительность их защитного действия со-

кращается на неделю.  

       Так, высокая  биологическая эффективность (93,2-100%)  в борьбе с  блошками 

в течение 14 суток наблюдалась в 2008 г. при применении органофосфата Рогор С  

(0,6 л/га) и комбинированного инсектицида Борей (0,08 и 0,1 л/га),  но в 2009 г. дли-

тельность защитного действия  инсектицида Борей  сократилась до 7 суток, а эффек-

тивность снизилась до 78,4-96,4%. Такая же ситуация складывалась и с препаратами 

Пиринекс Супер (0,5 л/га) - 91,6-98,7% эффективность  в течение 14 суток в 2008 г. 

и  93,2-100% - в течение 7 суток  в 2009 г. и Нурелл-Д (0,6 л/га)  - 83,8-100%  эффек-

тивность в течение 7 суток в 2009 г. и 77,0-91,1%  - в  острозасушливом 2010 г. Эф-

фективность инсектицида из нового химического класса оксадиазинов Авант также 

определялась условиями проведения испытаний в 2009-2010 гг. (табл.2).   

        Эти результаты показали, что высокая биологическая  эффективность  инсекти-

цидов даже на протяжении 7 суток после опрыскивания ярового рапса в фазы всхо-

дов или начала формирования розетки  позволяет защищать его от крестоцветных 

блошек, так как за этот период в розетке формируется 3-4 листа и наносимые блош-

ками повреждения не так опасны для растений, как в первый критический период их 

развития.  
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Таблица  2. 

Биологическая эффективность инсектицида Авант, КС (150 г/л индоксакарба)  

в борьбе с крестоцветными блошками на яровом рапсе  

(Саратовская область, сорт Хантер)  
 

Вариант опыта 

Норма 

расхода 

препарата, 

л/га 

Среднее число имаго, экз./ м
2
  Снижение численности  

относительно исходной с  

поправкой  на  контроль   

по  дням  учетов, % 

до  

обра-

ботки  

после  обработки по 

дням  учетов 

3 7 14 3 7 14 

2008 г. (сев 26.04, опрыскивание в фазу начала формирования розетки - 16.05) 

Авант, КС  

(150 г/л) 

0,14 20,3 10,0 18,8 20,3 71,3 80,3 83,9 

0,17 20,5 7,3 14,8 15,3 79,2 84,7 88,0 

 0,20 20,0 4,5 8,3 8,0 86,9 91,3 93,6 

Децис, КЭ  

(25 г/л) /эталон/ 
0,3 20,8 4,0 7,5 8,0 88,8 92,4 93,8 

Контроль - 2,0 36,0 98,0 129,8 - - - 

НСР05      5,8 9,5 18,6 

2009 г. (сев 27.04, опрыскивание в фазу всходов  11.05) 

Авант, КС  

(150 г/л) 

0,14 38,0 9,8 6,3 68,3 72,6 64,3 0 

0,20 37,5 3,0 2,8 32,3 91,6 82,3 39,5 

Децис, КЭ  

(25 г/л) /эталон/ 
0,3 37,3 2,8 2,8 31,5 91,4 83,8 45,3 

Контроль - 38,8 35,0 17,5 60,0 - - - 

НСР05      7,3 13,6 7,7 

 

        Рапсовый пилильщик. При опрыскивании ярового рапса неоникотиноидом Га-

зель в борьбе с личинками вредителя также наблюдалась зависимость показателей 

ее биологической эффективности  от условий проведения опытов (табл. 3). 

Таблица 3. 

Биологическая   эффективность   инсектицида   Газель, РП   (200 г/кг ацетамиприда)   

в  борьбе  с  рапсовым  пилильщиком  на   яровом рапсе 

 (Саратовская область, сорт Хантер) 
 

Вариант опыта 

Норма 

расхода 

препарата, 

кг, л/га 

Среднее число личинок,  

экз./ растение,  
Снижение численности 

относительно исходной 

с поправкой на контроль 

по дням учетов, % 
до обра-

ботки 

после обработки  по 

дням учетов 

3 7 14 3 7 14 

2009 г. (опрыскивание в фазу стеблевания 9.06) 

Газель, РП 

(200 г/кг) 

0,08 1,2 0,5 0,9 1,0 71,7 62,4 52,4 

0,1 1,4 0,4 0,8 0,9 81,2 70,4 63,5 

0,15 1,6 0 0,3 0,4 100 86,6 80,8 

Новактион, ВЭ 

(440 г/л)  /эталон/ 
1 1,4 0,3 0,6 0,7 85,8 77,8 72,8 

Контроль - 1,5 2,00 2,7 3,7 - - - 

НСР05      10,2 14,7 18,9 

2010 г. (опрыскивание в  фазу формирующейся розетки  31.05) 

Газель, РП  

(200 г/кг) 

0,08 2,9 0,9 1,0 0,4 72,6 67,4 31,7 

0,1 2,7 0,7 0,8 0,3 77,7 70,7 41,8 

0,15 2,4 0,5 0,5 0,2 84,2 79,1 56,3 

Контроль - 2,8 3,3 2,9 0,6 - - - 

НСР05      7,3 8,5 12,3 
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       Другая ситуация складывалась в  2008 - 2009 гг. в Волгоградской и Сара-

товской областях при оценке комбинированных препаратов. Опрыскивание рапса в 

фазу розетки инсектицидом Борей (0,08-0,1 л/га) вызывало 85,5 -100% снижение 

численности личинок пилильщика в течение 14 суток после обработок, независимо 

от места и условий проведения испытаний. Такой же высокий эффект был получен и 

при опрыскивании рапса в фазу стеблевания инсектицидом Нурелл-Д  (0,6 л/га).  

      Полученные данные позволяют рекомендовать для опрыскивания ярового рапса 

против крестоцветных  блошек в фазы всходов - начала формирования розетки   ин-

сектициды - Рогор С, КЭ (400 г/л) - 0,6 л/га; Пиринекс Супер, КЭ (400 г/л) - 0,5 л/га; 

Авант, КС (150 г/л) - 0,2 л/га; Борей, СК (200 г/л) - 0,08-0,1 л/га и  Нурелл-Д, КЭ 

(550 г/л) - 0,6 л/га;  против  рапсового пилильщика в фазы  розетки  и  стеблевания - 

Борей, СК  (200 г /л) - 0,08-0,1 л/га, Газель,  РП (200 г/кг) - 0,15 кг/га и Нурелл-Д, КЭ  

(550 г/л) - 0,6 л/га. 

        4.3.Биологическая эффективность инсектицидов из разных химических классов  

при опрыскивании ярового рапса против вредителей репродуктивных органов.  

       Рапсовый цветоед. Оценка биологической эффективности ряда инсектицидов в  

борьбе с вредителем проводились в 2009-2010 гг. в Волгоградской и Саратовской  

областях. Полученные результаты показали, что, несмотря на засушливые условия 

проведения исследований, высокий защитный эффект на протяжении 14 суток был 

получен от применения комбинированного препарата Нурелл-Д (табл. 4).   

 Таблица 4. 

Биологическая эффективность инсектицида Нурелл-Д, КЭ (500 г/л  хлорпирифоса +  

50 г/л циперметрина)  в борьбе с рапсовым цветоедом   на  яровом рапсе   

 (Саратовская область, сорт Хантер) 
 

Вариант  

опыта 

Норма 

расхода 

препа-

рата, 

л, кг/га 

Среднее число имаго на 

растение, экз. 

Число повреж-

денных плодо-

элементов из 

100 просмот-

ренных в конце 

цветения 

Снижение числен-

ности относительно 

исходной с поправ-

кой на контроль по 

дням учетов, % 

Снижение 

поврежден-

ности отно-

сительно 

контроля, % 

до 

обра-

ботки 

после обработ-

ки  по дням 

учетов 

3 7 14 3 7 14 

2009 г. (опрыскивание в фазу  бутонизации 16.06.)        

Нурелл-Д, КЭ 

(500+50 г/л) 

0,5 6,3 0,5 1,6 1,6 5,3 93,7 82,7 80,2 72,8 

0,6 6,1 0 0,6 0,6 2,8 100 93,3 92,3 85,6 

Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) 

/эталон/ 

0,03 6,3 0 0,9 0,9 3,3 100 90,3 88,9 83,1 

Контроль - 6,0 7,5 8,8 7,7 19,5 - - - - 

НСР05       4,7 7.7 7,9 16,9 

2010 г. (опрыскивание в фазу  бутонизации  24.06) 

Нурелл-Д, КЭ  

(500+50 г/л) 

0,5 6,3 0,7 1,7 1,1 6,0 90,5 79,6 78,6 68,9 

0,6 6,0 0 0,6 0,4 2,8 100 92,7 91,5 84,8 

Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) 

/эталон/ 

0,03 5,9 0,1 0,7 0,5 4,0 98,3 91,5 89,7 69,8 

Контроль - 5,8 7,0 7,8 4,9 18,0 - - - - 

НСР05       3,4 4,4 7,5 14,9 

 

       Другой комбинированный препарат хлорпирифоса Пиринекс Супер  в норме 

расхода 0,75 л/га снижал поврежденность плодоэлементов рапса на 81,9-89,7%. 

       В засушливых условиях 2009-2010 гг. в борьбе с рапсовым цветоедом высокая 
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биологическая эффективность на протяжении 14 суток была получена при оп-

рыскивании ярового рапса инсектицидами Борей (0,08-0,1 л/га) - 79,2-92,3%, Калип-

со (0,15 л/га) - 72,6-90,1%, Биская (0,2-0,3 л/га) - 63,8-91,5% и Газель (0,15 кг/га) - 

74,5-93,7%, что привело к снижению поврежденности плодоэлементов на 53,6 - 

83,1%. 

        Оценка в 2009 г. в двух областях против рапсового цветоеда нового  пиретрои-

да Вантекс показала, что инсектицид в норме расхода 0,06 л/га обеспечивал в тече-

ние 14 суток после обработки 66,1- 85,6% снижение численности вредителя и 66,1-

63,3% снижение поврежденности плодоэлементов в обеих точках проведения испы-

таний. Несмотря на засушливые условия, высокие показатели эффективности в 

борьбе с вредителем были получены и при применении комбинированного препара-

та Нурелл-Д  (табл. 4).  

Таблица 4. 

Биологическая эффективность инсектицида Нурелл-Д, КЭ (500 г/л  хлорпири- 

фоса + 50 г/л циперметрина)  в борьбе с рапсовым цветоедом  на  яровом рапсе   

 (Саратовская область, сорт Хантер) 
 

Вариант 

 опыта 

Норма 

расхода 

препа-

рата, 

л/га 

Среднее число имаго на 

растение, экз. 

Число повреж-

денных плодо-

элементов из 

100 просмот-

ренных в конце 

цветения 

Снижение числен-

ности относительно 

исходной с поправ-

кой на контроль по 

дням учетов, % 

Снижение 

поврежден-

ности отно-

сительно 

контроля, % 

до 

обра-

ботки 

после обработ-

ки  по дням 

учетов 

3 7 14 3 7 14 

2009 г. (опрыскивание в фазу  бутонизации 16.06.)        

Нурелл-Д, КЭ 

(500+50 г/л) 

0,5 6,3 0,5 1,6 1,6 5,3 93,7 82,7 80,2 72,8 

0,6 6,1 0 0,6 0,6 2,8 100 93,3 92,3 85,6 

Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) 

/эталон/ 

0,03 6,3 0 0,9 0,9 3,3 100 90,3 88,9 83,1 

Контроль - 6,0 7,5 8,8 7,7 19,5 - - - - 

НСР05       4,7 7.7 7,9 16,9 

2010 г. (опрыскивание в фазу  бутонизации  24.06) 

Нурелл-Д, КЭ  

(500+50 г/л) 

0,5 6,3 0,7 1,7 1,1 6,0 90,5 79,6 78,6 68,9 

0,6 6,0 0 0,6 0,4 2,8 100 92,7 91,5 84,8 

Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) 

/эталон/ 

0,03 5,9 0,1 0,7 0,5 4,0 98,3 91,5 89,7 69,8 

Контроль - 5,8 7,0 7,8 4,9 18,0 - - - - 

НСР05       3,4 4,4 7,5 14,9 

 

         Семенной скрытнохоботник. Поскольку в ассортименте инсектицидов на рап-

се против этого вредителя средства борьбы отсутствуют, был оценен ряд новых 

препаратов, проходивших одновременно испытания против других объектов. 

Проведенные в 2009 г. в Волгоградской области исследования показали, что  

опрыскивание ярового рапса в фазу бутонизации инсектицидами Борей (0,1л/га), 

Биская, МД (0,3 л/га) и Пиринекс Супер (0,6 л/га) существенно снижало поврежден-

ность семян этим вредителем (табл. 5). В 2010 г. в этой же области опрыскивание 

рапса в фазу образования стручков инсектицидами Нурелл-Д (0,6 л/га), Биская, МД 

(0,3 л/га) и Челенджер (0,15 л/га) позволяет снизить их  поврежденность семенным 

скрытнохоботником на 80,7,  84,2 и 78,9%, соответственно. 
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Таблица 5. 

    Биологическая эффективность инсектицидов  в борьбе с рапсовым  семенным                 

скрытнохоботником   (Волгоградская область, сорт Хантер, обработка в фазу 

бутонизации  15.06.2009 г.) 
 

Вариант опыта 
Норма расхода, 

л/га 

Повреждено семян из 

200 просмотренных, % 

Снижение поврежденности 

относительно контроля, % 

Борей, СК (150+50 г/л) 

0,06 5,8 61,7 

0,08 4,0 73,3 

0,10 3,0 80,0 

Пиринекс Супер, КЭ  

(400 + 20 г/л) 
0,5 4,8 88,9 

Биская, МД  (240 г/л) 
0,2 3,8 75,4 

0,3 2,3 85,2 

Кинмикс, КЭ  (50 г/л) 

/эталон/ 
0,3 4,3 72,1 

Контроль - 15,0 - 

 

Результаты выполненных исследований позволяют рекомендовать: 

- в борьбе с рапсовым цветоедом на яровом рапсе в фазу бутонизации инсекти-

циды  Вантекс, МКС (60 г/л) - 0,06 л/га; Газель, РП (200 г/кг) - 0,15 кг/га; Биская, 

МД (240 г/л) -0,3 л/га; Калипсо, КС (480 г/л) - 0,15 л/га; Пиринекс Супер, КЭ (420 

г/л) -0,75 л/га;  Нурелл-Д, КЭ (550 г/л) - 0,6 л/га; Борей, СК (200 г/л) - 0,1 л/га;  

- в борьбе с семенным скрытнохоботником в фазу бутонизации - Пиринекс Су-

пер, КЭ (420 г/л) - 0,5 л/га, Биская, МД (240 г/л) - 0,2-0,3 л/га; Борей, СК (200 г/л) - 

0,1 л/га; в фазу образования стручков - Биская, МД (240 г/л) - 0,3 л/га,  Нурелл-Д, КЭ 

(550 г/л) - 0,6 г/л, Челенджер, КС (480 г/л) - 0,15 л/га. 

Таким образом, на основании проведенных исследований в Левобережной зоне 

Нижнего Поволжья изучена биологическая эффективность и разработаны регламен-

ты применения в борьбе с доминантными вредителями ярового рапса 10 инсектици-

дов из классов органофосфатов, пиретроидов,  неоникотиноидов, оксадиазинов и 6 

комбинированных препаратов на основе неоникотиноидов и пиретроидов или орга-

нофосфатов и пиретроидов, а также неоникотиноидов с препаратами другого фито-

санитарного назначения. Это позволит эффективно использовать их против доми-

нантных видов вредителей различными способами, а увеличение в ассортименте 

числа действующих веществ из разных химических классов будет способствовать 

разработке систем защиты, тормозящих процесс развития резистентности в популя-

циях вредных видов. 

Из числа 16 изученных препаратов, 6  препаратов (Рогор С, Вантекс, Калипсо, 

Модесто, Имидалит, Круйзер Рапс)  включены в «Государственный каталог пести-

цидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Фе-

дерации, 2009-2011 гг.», остальные - находятся на стадии регистрации. 
  

Глава 5. Экономическая эффективность и экологическая безопасность 

системы применения инсектицидов для защиты ярового рапса 

от комплекса вредителей 

 

Для предотвращения потерь урожая семян ярового рапса от комплекса вредите-

лей необходима разработка адаптированной к почвенно-климатическим условиям 
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Нижнего Поволжья системы применения инсектицидов нового ассортимента в  

борьбе с ними. Это требовало решения вопроса о наиболее эффективном использо-

вании разрешенных для применения инсектицидов в зависимости от ситуации, 

складывающейся с теми или иными видами доминантных вредителей  в критиче-

ские периоды  онтогенеза ярового рапса. 

        5.1.Эффективность обработок ярового рапса против целевых объектов в от-

ношении других вредителей, наносящих повреждения на разных этапах его онтоге-

неза. Для разработки системы использования инсектицидов современного ассорти-

мента в борьбе с вредителями ярового рапса в Левобережье Нижнего Поволжья 

важно было выяснить длительность действия препаратов, применяемых против це-

левого объекта в критический период развития культуры, в отношении других вре-

дителей, присутствующих одновременно с ним на посевах. 

       Полученные результаты показали, что обработка семян  препаратами Пикус, 

Нуприд-600, Имидалит, Модесто и Круйзер Рапс является  эффективным профилак-

тическим приемом защиты ярового рапса в  фазы всходы - формирующаяся розетка 

не только от крестоцветных блошек, но и от личинок рапсового пилильщик и расти-

тельноядных клопов, которые  питаются в это время на посевах.  

       Опрыскивание ярового рапса инсектицидами Рогор С, Авант, Пиринекс Супер и 

Борей в фазы всходы - начала формирования розетки против крестоцветных блошек  

снижало также численность рапсового пилильщика и крестоцветных клопов. Обра-

ботка посевов инсектицидами Газель и Нурелл-Д  в конце фаз полной розетки - на-

чала стеблевания против  личинок рапсового пилильщика обеспечивала их защиту 

не только от этого вредителя, но и гусениц капустной моли и крестоцветных клопов.  

Опрыскивание рапса в фазу бутонизации инсектицидами Рогор С, Борей, Пиринекс 

Супер и Калипсо против рапсового цветоеда было эффективно также против гусе-

ниц капустной моли, крестоцветных блошек и крестоцветных клопов в течение все-

го периода наблюдений после обработок, включая фазу образования стручков.  

      5.2. Эколого-токсикологические и экономические показатели системы примене-

ния инсектицидов для защиты ярового рапса от комплекса вредителей в Левобе-

режной зоне Нижнего Поволжья. В 2010-2011 гг. на основании изложенных выше 

материалов была разработана  система применения инсектицидов для защиты яро-

вого рапса от комплекса вредителей,  которая базировалась на двух вариантах ис-

пользования инсектицидов при разных способах их внесения: 

      - предпосевная обработка семян ярового рапса инсектицидами против вредите-

лей всходов с последующим опрыскиванием растений при достижении тем или 

иным доминантным вредителем ЭПВ в различные  периоды  развития культуры;  

     - опрыскивание  растений в течение вегетации  против доминантных видов вре-

дителей, приуроченных к определенным этапам онтогенеза растений. 

      В систему были включены зарегистрированные  для применения на яровом рап-

се  инсектициды из числа изученных нами в условиях Левобережной зоны Нижнего 

Поволжья. Тактика их применения основывалась на следующих положениях:  

      - предпосевная обработка семян инсектицидами является профилактическим 

прием  защиты  ярового рапса от комплекса вредителей в фазы всходов - начала 

формирования розетки;  обработки посевов инсектицидами проводиться при дости-

жении вредителями  ЭПВ в критические периодам онтогенеза ярового рапса;   в те-

чение сезона следует избегать использования инсектицидов  одного и того же хими-
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ческого класса для торможения процесса развития резистентности в популяциях 

вредных  видов.  

       Апробация разработанной  системы  проводилась в ОПХ ФГНУ ВолжНИИГиМ. 

Различия  в фитосанитарной  обстановке, складывающейся на посевах рапса в 2010-

2011 гг., сказывались на тактике применения инсектицидов в разработанной  систе-

ме, что отразилось на сроках и кратности обработок против тех или иных вредных 

видов (табл. 6).   

                                                                                                                       Таблица 6. 

Система  применения инсектицидов в борьбе с вредителями ярового рапса 

 в Левобережной зоне Нижнего Поволжья 

Фаза  

развития 

растений 

Комплекс 

 вредителей 

Варианты системы в разные годы 

2010 г. 2011 г. 

I  II  I  II  

Семена 

Крестоцветные блош-

ки, рапсовый пилиль-

щик, крестоцветные 

клопы, капустная моль 

Круйзер 

Рапс, КС 

(320,3 г/л)  

15 л/т 

 Модесто, 

КЭ  

(480 г/л) 

25 л/т 

 

Всходы 

Крестоцветные блош-

ки, рапсовый пилиль-

щик, крестоцветные 

клопы, капустная моль 

 Рогор С,  

КЭ  

(400 г/л)  

0,6 л/га   

 Рогор С,  

КЭ (400 г/л)  

0,6 л/га   

Бутониза- 

ция 

Рапсовый цветоед, 

крестоцветные клопы, 

крестоцветные блош-

ки, семенной скрытно-

хоботник,  капустная  

моль  

Вантекс,  

МКС  

 (60 г/л)  

0,06 л/га      

Калипсо,  

КС  

(480 г/л) 

 0,15 л/га   

Вантекс,  

МКС  

 (60 г/л)  

0,06 л/га   

Калипсо,  

КС (480 г/л)  

 0,15 л/га   

Образова- 

ние  

стручков 

Крестоцветные  кло-

пы, крестоцветные 

блошки, семенной 

скрытнохоботник  

Рогор С, 

КЭ 

 (400 г/л)  

0,6 л/га                          

Децис 

Профи, 

ВДГ  

(250 г/кг)  

0,03 кг/га   

  

 

       Благодаря высоким показателям биологической эффективности используемых в 

системе инсектицидов в отношении отдельных комплексов вредителей в разные фа-

зы развития ярового рапса (приведены в диссертации) стала возможной отмена об-

работок в фазы формирующейся розетки - начала стеблевания  против рапсового 

пилильщика и  капустной моли или в фазу бутонизации против семенного скрытно-

хоботника и капустной моли. В итоге оказалось, что Левобережной зоне Нижнего 

Поволжья, в зависимости от фитосанитарной обстановки, для защиты ярового рапса 

от комплекса вредителей требуется проведение двух обязательных обработок  ин-

сектицидами - в фазы всходов - начала формирования розетки и бутонизации, и в 

отдельные годы - дополнительно третьей обработки  при  высокой численности вре-

дителей,  повреждающих репродуктивные органы. 

Несмотря на сниженную кратность применения инсектицидов, наблюдалось 

значительное увеличение урожая семян ярового рапса во всех вариантах апробиро-

ванной системы. Так в 2010 г. урожай семян в первом варианте системы  составил 

12,5 ц/га, во втором - 12,2 ц/га, в варианте без обработок - 6,8 ц/га, соответственно 
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прибавка урожая составила в первом варианте - 5,7 ц/га,  во втором - 5,4 ц/га.  В 

2011 г.  урожай семян в первом варианте  системы  составил 14,7 ц/га,  во втором  

варианте – 15,1 ц/га, в варианте без обработок  - 10,3 ц/га,  прибавка урожая, соот-

ветственно,  4,4 и 4,8 ц/га.   

       Расчет экономической эффективности разработанной системы применения ин-

сектицидов показал, что при ее использовании получаемый экономический эффект 

превышает затраты на проведение защитных мероприятий в 1,4-2,5 раза в зависимо-

сти от стоимости используемых инсектицидов (табл. 7). 

Таблица 7. 

Экономическая эффективность защиты ярового рапса от комплекса вредителей при 

разных вариантах проведения фитосанитарных мероприятий (Саратовская обл.,  

сорт Хантер) 

 № 

п.п. 

Экономические показа-

тели 

Ед. 

изи. 

Оценка вариантов  системы  в разные   годы 

2010 г. 2011 г. 

I II I II 

1 

Урожайность  семян: 

-опытный вариант; 

-контроль 

ц/га 
12,5 

6,8 

12,2 

6,8 

14,7 

10,3 

15,1 

10,3 

2 Сохраненный урожай 
ц/га 

руб/га 

5,7 

4560 

5,4 

4320 

4,4 

3520 

4,8 

3840 

3 

Затраты: 

- на защиту  растений; 

- на уборку и доработку 

сохраненного урожая; 

-Итого затрат 

руб/га 

 

952,1 

    342,0 

 

1294,1 

 

1176,0 

324,0 

 

1500,0 

 

1183,9 

264,0 

 

1447,9 

 

1042,0 

240,0 

 

1282,0 

4 Экономический эффект руб/га 3275,9 2820,0 2072,1 2558,0 

 

Минимальная кратность обработок в борьбе с комплексом вредителей ярового 

рапса при использовании разработанной системы позволяет охарактеризовать ее, 

как экологически малоопаную.  Этому  способствует также  тот факт, что по ряду 

экотоксикологических характеристик (ЛД50, токсическая нагрузка, степень опасно-

сти для теплокровных и доминантных видов энтомофагов или пчел) используемые в 

системе инсектициды, за исключением Рогора С, относится к малоопасным. 

        Высокая эффективность разработанной системы применения инсектицидов в 

борьбе с комплексом вредителей ярового рапса, характеризующейся низкой токси-

ческой  нагрузкой на его агробиоценоз  и базирующейся на чередовании в сезоне 

инсектицидов трех химических классов, будет тормозить процесс развития рези-

стентности у вредных видов, в  частности у рапсового цветоеда, высокие уровни ко-

торой отмечены в ряде европейских  стран. Снижение скорости формирования рези-

стентности в популяциях вредителей  будет способствовать сохранению длительно-

сти  эффективного использования  инсектицидов в разработанной  системе, низкой 

кратности их применения  и, соответственно,  снижению их опасности для окру-

жающей среды.  

                                                        ВЫВОДЫ 

1. В Левобережной зоне Нижнего Поволжья фауна членистоногих агробиоцено-

за ярового рапса  представлена 107 таксонами (определено до вида 60) из 58 се-

мейств и 10 отрядов. Среди них 40,3% составляют фитофаги, 32,2% - энтомофаги 
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(хищники и паразиты) и 27,5% - остальные группы  (опылители, виды со сме-

шанным питанием, сапрофаги). Среди фитофагов по частоте встречаемости и чис-

ленности доминируют черная крестоцветная блошка (Phyllotreta atra. F), горчичный 

клоп (Eurydema ornate. L), капустная моль (Plutella maculipennis Curt., рапсовый 

цветоед (Meligethes aeneus. F.). Рапсовый пилильщик (Athalia colibri Christ.) и се-

менной скрытнохоботник (Ceutorhynchus gallorhenanus Solari) достигают высокой 

численности в отдельные годы.   

2.  Изученные особенности пищевой специализации, в частности, приурочен-

ности к определенным этапам органогенеза и морфогенеза позволяют выделить че-

тыре критических периода сопряженности развития  доминантных видов фитофага и 

ярового рапса в условия Левобережной зоны Нижнего Поволжья: фазы всходов - 

начала формирования розетки (1-2 лист) (I-II этапы органогенеза); фазы формирую-

щейся (3-4 лист) или полной розетки (5-6 лист) - начала стеблевания (III-IV этапы 

органогенеза); начало фазы бутонизации (VII этап органогенеза) и в отдельные годы  

- фаза образования стручков (X этап органогенеза). 

3. Выделенные критические периоды сопряженности развития доминантных  

видов вредителей и кормового растения послужили  основанием  для разработки 

адаптированного к условиям зоны исследований ассортимента инсектицидов и ус-

тановления сроков проведения защитных мероприятий в борьбе с комплексами вре-

дителей в онтогенезе растений. 

4. В условиях Левобережной зоны Нижнего Поволжья получены высокие пока-

затели биологической эффективности (66,1-100% в течение 7-14 суток) и разработа-

ны регламенты применения 16 новых инсектицидов из химических классов оксадиа-

зинов, неоникотиноидов, пиретроидов и комбинированных на их основе препаратов 

в борьбе с доминантными видами вредителей ярового рапса способами предпосев-

ной обработки семян или опрыскивания. Из числа изученных инсектицидов 6 вклю-

чены в «Государственный каталог пестицидов…2009-2011 гг.» для применения на 

яровом рапсе со следующими регламентами: способом предпосевной обработки се-

мян против крестоцветных блошек - препараты Имидалит, ТПС (500+50 г/л) - 6-8 

л/т, Модесто, КС (400+80 г/л) - 25 л/т, Круйзер Рапс, КС (280+8+32,3 г/л) - 15 л/т; 

способом опрыскивания растений в фазы всходов - начала формирования розетки 

против крестоцветных блошек - фосфорорганический инсектицид Рогор С, КЭ (400 

г/л) - 0,6 л/га; в фазу бутонизации против рапсового цветоеда - пиретроид Вантекс, 

МКС (60 г/л) - 0,06 л/га  и неоникотиноид Калипсо, СК (480 г/л) - 0,15 л/га.  

5. Предпосевная обработка семян или опрыскивание посевов ярового рапса ин-

сектицидами эффективны не только против целевых  объектов борьбы (крестоцвет-

ные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед), но и других видов вредите-

лей (рапсовый пилильщик, крестоцветные клопы, капустная моль, семенной скрыт-

нохоботник), питающихся одновременно с ними  на растениях в критические перио-

ды онтогенеза культуры. Это позволило разработать экологически малоопасную 

систему использования инсектицидов разных химических классов для защиты яро-

вого рапса от комплекса доминантных  вредителей.  

      6. Используемые в разработанной системе инсектициды по ряду экотоксиколо-

гических характеристик (ЛД50, токсическая нагрузка, опасность для человека, медо-

носной пчелы и доминантных видов энтомофагов) относятся, в основном, к мало-

опасным токсикантам. Тактика их применения предусматривает предпосевную  об-
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работку семян как профилактический прием защиты ярового рапса от комплек-

са вредителей в фазы всходов - начала образования розетки; обязательный монито-

ринг численности вредителей в течение сезона для определения целесообразности 

наземных обработок, проведение которых должно быть приурочено к критическим 

периодам его онтогенеза; чередование препаратов разных химических классов для 

торможения процесса развития резистентности в популяциях вредных  видов. 

7. Разработанная система применения инсектицидов для защиты ярового рапса 

от комплекса вредителей в Левобережной зоне Нижнего Поволжья базируется на 

предпосевной обработке семян для  защиты растений  в фазы всходов - начала фор-

мирования розетки и опрыскивании, по необходимости, растений в последующие 

фазы их развития или на опрыскивании растений в течение вегетации при достиже-

нии вредителями ЭПВ в разные критические периоды его онтогенеза. В зависимости 

от фитосанитарной обстановки на посевах, при использовании системы необходимо 

проведение двух обязательных обработок инсектицидами - в фазы всходов - начала 

формирования розетки и бутонизации, и в отдельные годы - дополнительно третьей 

обработки  при  высокой численности вредителей в фазу образования стручков. 

       8. Апробация разработанной системы в ОПХ ВолжНИИГиМ Саратовской об-

ласти показала, что в  зависимости от ее варианта (обработка семян +опрыскивание 

или только опрыскивание растений) прибавка урожая семян составила в 2010 г. 5,7 - 

5,4 ц/га,  в 2011 г. - 4,4 и 4,8 ц/га, соответственно. Экономический эффект превыша-

ет затраты на проведение защитных мероприятий в 1,4-2,5 раза в зависимости от 

стоимости используемых инсектицидов. 

                                                   

                                           ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

       Для защиты ярового рапса от комплекса вредителей в Левобережной  зоне  

Нижнего  Поволжья  рекомендуем следующие инсектициды и регламенты их при-

менения: 

       -  способом предпосевной обработки  семян  в борьбе с  крестоцветными блош-

ками Модесто КС (400+80 г/л) в норме  расхода  25 л/т,  Круйзер Рапс, КС (320,3 г/л) 

в норме расхода 15 л/т, Имидалит, ТПС (500+50 г/л) в   норме  расхода  6-8 л/т; 

- способом опрыскивания рапса в фазы всходов-начала формирования розетки  

против крестоцветных  блошек Рогор С, КЭ (400 г/л) в  норме расхода 0,6 л/га; в фа-

зу бутонизации в борьбе с рапсовым цветоедом  Калипсо, КС (480 г/л) в норме рас-

хода 0,15 л/га, Вантекс, МКС (60 г/л) в норм расхода 0,06 л/га.  

В технологию выращивания ярового рапса  в  Левобережной  зоне  Нижнего  По-

волжья должна быть включена  следующая система применения инсектицидов для 

его защиты от комплекса вредителей:  

-  предпосевная обработка семян препаратами Модесто, КС (420 г/л) в норме рас-

хода 25 л/т, Имидалит, ТПС (500+50 г/л) в норме  расхода  6-8 л/т или Круйзер Рапс, 

КС (320,3 г/л) в норме расхода 15 л/т для защиты растений от комплекса вредителей 

(крестоцветные блошки, крестоцветные клопы, рапсовый пилильщик или капустная 

моль);  в фазу бутонизации против комплекса вредителей (рапсовый цветоед, се-

менной скрытнохоботник, крестоцветные клопы, в отдельные годы  капустная моль) 

опрыскивание инсектицидами  Вантекс, МКС (60 г/л) в норме расхода 0,06 л/га или  

Калипсо, КС (480 г/л) в норме расхода 0,15 л/га; в фазу образования стручков, при 
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необходимости, - дополнительная обработка растений инсектицидом Рогор С, 

КЭ (400 г/л) в норме расхода 0,6 л/га;          или  

- опрыскивание растений в течение вегетации при достижении вредителями 

ЭПВ: в  фазы всходов - начала формирования розетки против комплекса вредителей 

(крестоцветные блошки и др.) инсектицидом Рогор С, КЭ (400 г/л) в норме расхода 

0,6 л/га; в фазу бутонизации в борьбе с рапсовым цветоедом и другими вредителями 

инсектицидами  Вантекс, МКС (60 г/л) в норме расхода 0,06 л/га или  Калипсо, КС 

(480 г/л) в норме расхода 0,15 л/га; в отдельные годы в фазу образования стручков 

инсектицидами  Рогор С, КЭ (400 г/л) в норме расхода 0,6 л/га или Децис Профи, 

ВДГ (250 г/кг) в норме расхода 0,03 кг/га для защиты от крестоцветных клопов и 

семенного скрытнохоботника.  
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