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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты трехлетнего 

применения инсектицидов на озимой пшенице. Определено влияние 

препаратов различных химических классов на урожайность озимой пшеницы 

в зависимости от норм их расхода. Установлено, что наибольшая 

урожайность, в среднем за три года исследований, получена вариантах с 

применением в фазе колошения озимой пшеницы препаратов из класса 

фосфорорганических соединений и неоникотиноидов в рекомендуемой норме 

расхода. 
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Abstract: the article presents the results of three-year use of insecticides on 

winter wheat. The influence of preparations of different chemical classes on the yield 

of winter wheat depending on the norms of their consumption is determined. It was 

found that the highest yield, on average for three years of research, obtained 

variants using in the phase of earing of winter wheat preparations from the class of 

organophosphorus compounds and neonicotinoids in the recommended rate of 

consumption. 
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Согласно проведенным расчетам в Российской Федерации потери в 

среднем от вредителей оцениваются в 91 млрд. рублей [1, с. 482].  В этой связи 
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проведение защитных мероприятий остается неотъемлемой составляющей 

технологий возделывания зерновых культур, гарантирующих получение 

высоких стабильных урожаев [2, с. 46]. 

Озимая пшеница является основной сельскохозяйственной культурой в 

Ростовской области. Однако фитосанитарная обстановка на пшеничном поле 

в последнее время усложняется [3, с. 26]. Причиной этого является увеличение 

количества собственников и арендаторов земли, их слабые знания в области 

защиты растений, недостаток материальных средств для ведения 

интенсивного производства, увеличение количества видов вредных 

организмов, имеющих хозяйственное значение [4, с. 2]. 

Одним из путей решения этой проблемы является научно обоснованное 

применение химических средств защиты растений вызванное высокой 

вредоносностью насекомых, способных значительно снижать урожай и 

качество зерна [5, с. 218]. 

В связи с этим задача оптимизации применения инсектицидов и 

изучение их влияния на продуктивность озимой пшеницы является весьма 

актуальной [6, с. 61]. 

Материалы и методы исследований. Опыты по изучению 

эффективности инсектицидов проводили в 2015 –2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ в 

Ростовской области на поле агрохимии и защиты растений. Сорт озимой 

пшеницы – Золушка, предшественник – горох. Площадь делянки – 100 м2. 

Повторность трехкратная. Расположение делянок рендомизированное. В ходе 

проведения исследований руководствовались известными методами [7, с. 4].  

Результаты исследований. В литературе имеется достаточно сведений 

о том, что широкое использование инсектицидов в борьбе с вредителями 

пшеницы может влиять на продуктивность защищаемых растений и качество 

урожая [8, с. 221]. 

Учитывая выше изложенное, мы изучали влияние обработок пшеницы 

Децисом Экстра, Каратэ Зеоном, Парашютом, Сумитионом и Актарой, 
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оцениваемых нами в течение 3 лет в борьбе с вредной черепашкой, на 

урожайность озимой пшеницы [9, с. 127]. Проведенные исследования 

показали, что применение инсектицидов против вредной черепашки, несмотря 

на то, что численность вредителя варьировала по годам, способствовало 

получению более высокой урожайности (таблица 1)  

Таблица 1 - Урожайность озимой пшеницы при применении 

инсектицидов в фазе колошения, ц/га  

 Препарат 

 

Норма  

расхода 

л (кг)/га 

2015 2016 2017 
Сред-

няя 

Сохранен-

ный урожай 

ц/га % 

Децис 

Экстра 

0,012 50,2 40,6 46,9 45,9 0,5 1,1 

0,025 50,7 40,9 46,7 46,1 0,7 1,5 

0,05 50,5 41,6 47,8 46,6 1,2 2,6 

Каратэ  

Зеон 

0,035 50,8 41,1 46,7 46,2 0,8 1,8 

0,075 50,3 40,9 46,4 45,9 0,5 1,1 

0,15 50,3 41,8 47,6 46,6 1,2 2,6 

Парашют 

0,125 50,2 40,8 46,8 45,9 0,5 1,1 

0,25 50,6 40,5 46,1 45,7 0,3 0,7 

0,5 53,1 44 48,9 48,7 3,3 7,3 

Сумитион 

0,15 50,8 41,2 46,4 46,1 0,7 1,5 

0,3 50,3 40,9 46,6 45,9 0,5 1,1 

0,6 53 43,8 48,7 48,5 3,1 6,8 

Актара 

0,015 50,2 41,1 46,1 45,8 0,4 0,9 

0,03 50,2 40,8 46,8 45,9 0,5 1,1 

0,06 53,4 44,2 49,1 48,9 3,5 7,7 

Контроль  50,2 40,4 45,6 45,4   

НСР05  2,6  2,8  3,1    

 

При применении инсектицидов в фазе колошения озимой пшеницы 

против имаго вредной черепашки достоверная величина сохраненного урожая 

получена на вариантах опыта с применением препаратов из класса 

фосфорорганических соединений (Парашют и Сумитион) и неоникотиноидов 

(Актара) в полной норме расхода. В среднем, за трехлетний период, на 

варианте  опыта Сумитион (КЭ), в норме расхода 0,6 л/га урожайность зерна 

озимой пшеницы, выше по сравнению с контролем на 6,8%, Парашют (МКС), 
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в норме расхода 0,5 л/га на 7,3% и Актара (ВДГ), в норме расхода 0,06 кг/га - 

на 7,7%. На остальных вариантах опыта, при обработке посева в фазу 

колошения озимой пшеницы, статистически достоверных величин 

сохраненного урожая не отмечено. 

При применении инсектицидов против личинок вредной черепашки в 

фазу молочной спелости зерна озимой пшенице отмечена более высокая их 

хозяйственная эффективность (таблица 2). 

Таблица 2 -Урожайности озимой пшеницы при применении инсектицидов в 

фазе молочной спелости зерна, ц/га  

 Препарат 

 

Норма  

расхода 

л (кг)/га 

2015 2016 2017 
Сред-

няя 

Сохранен-

ный урожай 

ц/га % 

Децис 

Экстра 

0,012 50,2 40,6 46,4 45,7 0,3 0,7 

0,025 52,8 43,7 48,4 48,3 2,9 6,4 

0,05 52,9 43,8 48,5 48,4 3,0 6,6 

Каратэ  

Зеон 

0,035 50,3 40,6 46,7 45,9 0,4 0,9 

0,075 52,7 43,4 48,3 48,1 2,7 5,9 

0,15 52,7 43,6 48,4 48,2 2,8 6,2 

Парашют 

0,125 50,6 40,6 46,1 45,8 0,3 0,7 

0,25 52,7 43,4 48,3 48,1 2,7 5,9 

0,5 52,8 43,8 48,3 48,3 2,8 6,2 

Сумитион 

0,15 50,2 40,5 46,1 45,6 0,1 0,2 

0,3 52,8 43,6 48,2 48,2 2,8 6,2 

0,6 52,9 43,8 48,3 48,3 2,9 6,4 

Актара 

0,015 50,8 40,3 46,2 45,8 0,3 0,7 

0,03 50,3 40,5 46,4 45,7 0,3 0,7 

0,06 52,9 43,8 48,5 48,4 3,0 6,6 

Контроль  50,1 40,5 45,8 45,5   

НСР05   2,4 2,6   2,3   

 

Результаты проведенных исследований позволили заключить, что 

математически достоверная величина сохраненного урожайность озимой 

пшеницы при применении инсектицидов в фазе молочной спелости зерна 

отмечена на вариантах с рекомендуемыми нормами расхода препаратов всех 
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химических групп, используемых в опыте (Децис Экстра, 0,05 л/га, Каратэ 

Зеон, 0,15 л/га, Парашют, 0,5 л/га, Сумитион 0,6 л/га, Актара, 0,06 кг/га), а 

также на вариантах с двукратно сниженными нормами расхода препаратов из 

класса синтетических пиретроидов и фосфорорганических соединений (Децис 

Экстра, 0,025 л/га, Каратэ Зеон, 0,075 л/га, Парашют, 0,25 л/га, Сумитион 0,3 

л/га) Урожайность на этих вариантах опыта в среднем за трехлетний период 

исследований была на 6-6,5 % выше, в сравнении с контролем.  

Таким образом, анализируя полученные результаты, следует отметить, 

что наибольшая урожайность, в среднем за три года исследований, получена 

вариантах с применением в фазе колошения озимой пшеницы препаратов из 

класса фосфорорганических соединений и неоникотиноидов в рекомендуемой 

норме расхода. 
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