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официального оппонента на диссертационную работу Хилевского Вячеслава 

Александровича «Эффективные инсектициды для защиты пшеницы озимой 

от обыкновенной хлебной жужелицы (Zabrus tenebrioides Goeze)  и черной 

пшеничной мухи (Phorbia  fumigata Meigen) в степной зоне Предкавказья», 

представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 06.01.07 – защита растений. 
 

 

Озимая пшеница основная экономически значимая сельскохозяйствен-

ная культура РФ. Ростовская область является крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции на юге России, где озимая пшеница со-

ставляет 40-50 % посевов всех зерновых культур.  Существенный вред уро-

жаю озимой пшеницы в регионе наносят вредители, среди которых наиболее 

вредоносны обыкновенная хлебная жужелица и черная пшеничная муха. 

Установлено, что в последние годы численность этих вредителей значитель-

но возросла, а поврежденность посевов колебалась от 8 до 40 %. Ухудшение 

фитосанитарной обстановки на полях пшеницы явилось следствием наруше-

ния технологии ее возделывания и систем защитных мероприятий. Следстви-

ем чего явилась дестабилизация агроэкосистем, провоцирующая вспышки 

массового размножения традиционных вредителей и усиление вредоносности 

ранее малораспространенных и не имеющих практического значения видов 

фитофагов. 

В связи с чем научная проблема, связанная с совершенствованием ас-

сортимента инсектицидов против вредителей озимой пшеницы на основе по-

полнения его новыми препаратами различных химических классов и разра-

ботка регламентов их применения не вызывает сомнений в актуальности те-

мы диссертационной работы. 

Научной новизной исследований является то, что впервые в степной 

зоне Предкавказья на озимой пшенице изучено действие и разработаны ре-

гламенты применения новых инсектицидов и инсектофунгицидов из классов 

неоникотиноидов и композиций фосфорорганических соединений с пиретро-

идами против обыкновенной хлебной жужелицы и черной пшеничной мухи. 

В первой главе диссертации представлен обширный анализ данных ли-

тературных источников по морфологии, биологии, экологии, распростране-

нию и вредоносности обыкновенной хлебной жужелицы и черной пшенич-

ной мухи,  доминирующих вредителей пшеницы в степной зоне Предкавка-

зья. Детально рассмотрены основные методы борьбы с ними (организацион-

но-хозяйственный, агротехнический, химический и биологический). Изучен 

современный ассортимент рекомендованных на пшенице инсектицидов. 

Аналитический обзор, включающий 227 литературных источников, позволил 
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обосновать направление исследований и научные положения диссертацион-

ной работы. 

Во второй главе рассматриваются условия, материалы и методы иссле-

дований. Изучение видового состава насекомых проводили на посевах ози-

мой пшеницы в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях 

в течение 10 лет с использованием общепринятых методов фаунистических 

сборов насекомых и таксономического определения видов. В исследованиях 

по расширению ассортимента пестицидов против обыкновенной хлебной 

жужелицы и черной пшеничной мухи было испытано более 10 инсектицидов 

и инсектофунгицидов различающихся по составу и механизму действия.  

Оценка биологической эффективности инсектицидов и инсектофунгицидов 

проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по регистраци-

онным испытаниям инсектицидов, акарицидов и моллюскоцидов и роденти-

цидов в сельском хозяйстве (2009). 

Третья глава диссертации посвящена фитосанитарному состоянию по-

севов озимой пшеницы в степной зоне Предкавказья. 

Автором диссертационной работы установлено, что доминирующими 

вредителями в степной зоне Предкавказья являются клоп вредная черепашка, 

обыкновенная хлебная жужелица, пьявица красногрудая, черная пшеничная 

муха и злаковые тли. Эти вредители имеют целый комплекс паразитов и 

хищников, способных в отдельные годы значительно снижать их числен-

ность.  

Установлено, что видовой состав энтомофауны пшеничного агроценоза 

зависит от многих экологических факторов: года, типа севооборота, ланд-

шафтной структуры и стабильности агроценоза в условиях меняющегося в 

последнее время землепользования и составляет от 70 до 90 видов фито-

фагов. При большом видовом разнообразии основное значение на посевах 

озимой пшеницы имеют около 30 видов фитофагов, а наибольшую угрозу и 

необходимость проведения защитных мероприятий представляют 7-8 видов. 

В результате проведенных полевых исследований, выполненных по ор-

ганизации защиты пшеницы, диссертантом составлен перечень основных ви-

дов фитофагов и энтомофагов агроценоза озимой пшеницы.  

Установлено, что обыкновенная хлебная жужелица регулярно вредит 

на юге Ростовской области. Массовое размножение черной пшеничной мухи, 

зарегистрированной в последние годы, имеет два обособленных очага – на 

юге Ростовской области и на северо-западе Ставропольского края.  

В процессе исследований автором в 2000-2009 годах выявлялась дина-

мика численности  обыкновенной хлебной жужелицы на посевах пшеницы 

озимой в Ростовской области. Анализ результатов исследований показал, что 
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за период с 2000 по 2013 гг. ежегодно регистрировался высокий уровень чис-

ленности этого вредителя, а сроки появления и развития вредителя очень 

сильно варьируют по годам, что в определенной степени осложняет органи-

зацию и проведение защитных мероприятий. 

В главе 4 представлены результаты исследований по биологической и 

экономической эффективности новых инсектицидов в борьбе с обыкновен-

ной хлебной жужелицей и черной пшеничной мухой. 

Интенсивность применения ряда инсектицидов привело, по мнению 

диссертанта, к целому ряду биоценотических последствий и необходимости 

расширения числа  используемых препаратов, доступных и отвечающих тре-

бованиям экологической безопасности. В этой связи, в 2009-2013 годах авто-

ром был разработан ассортимент инсектицидов для борьбы с вредителями и 

болезнями на озимой пшенице в степной зоне Предкавказья.  

В ходе исследований диссертантом была проведена оценка эффектив-

ности в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей и черной пшеничной 

мухой ряда новых отечественных и зарубежных инсектицидов. Так, в деля-

ночных опытах было изучено 10 инсектицидов, в том числе 2 фосфороргани-

ческих соединений с пиретроидами и 8 неоникотиноидов, из которых Селест 

Топ, КС и Сценик Комби, КС являются инсектофунгицидами. 

В качестве эталонов использовались официально рекомендованные для 

исследований инсектициды из указанных выше химических классов, так, при 

обработке семян в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей и черной 

пшеничной мухой были изучены СидОприд,ТС, Табу, ВСК и Пикус, КС, а 

также в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей путем опрыскивания 

растений Конфидор Экстра, ВДГ и Тиара, КС, но в более низких в сравнении 

с традиционными препаратами, нормах расхода. Представителем этого хи-

мического класса свойственна высокая биологическая активность против 

широкого спектра вредителей сельскохозяйственных культур (в том числе 

пшеницы) сравнительно низкие нормы расхода, высокое системное и тран-

сламинарное действие, умеренная стойкость в объектах окружающей среды. 

В  результатах проведенных исследований автором разработаны регла-

менты применения следующих препаратов: способом предпосевной обработ-

ки семян против обыкновенной хлебной жужелицы и черной пшеничной му-

хи – инсектициды Табу, ВСК (500 г/л) – 0,4-0,8 л/т, Моспилан, РП (200 г/л) – 

0,5-0,7 кг/т; инсектофунгициды: Селест Топ, КС (262,5+25+25 г/л) – 1,2-1,5 

л/т (твердая головня, корневые гнили и плесневение семян), Сценик Колби, 

КС (250+37,5+37,5+5 г/л) – 1,25-1,5 л/т (обыкновенная хлебная жужелица, 

черная пшеничная муха, твердая и пыльная головня, корневые, прикорневые 

гнили и плесневение семян); способом опрыскивания растений в фазу всхода 
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– третий лист против обыкновенной хлебной жужелицы - Конфидор Экстра, 

ВДГ (700 г/кг) – 0,07-0,1 кг/га,  Тиара, КС (350 г/л) – 0,07-0,11 л/га, Пиринекс 

Супер, КЭ (400+20 л/га) – 0,75-1,0 л/га. 

Установлено, что применение инсектицидов Конфидор Экстра, ВДГ; 

Тиара, КС и Пиринекс Супер, КЭ методом опрыскивания растений, а также 

инсектофунгицида Селест Топ, КС и инсектицидов Табу, ВСК и Моспилан, 

РП способом предпосевной обработки семян позволит получить высокий 

экономический эффект и рентабельность защитных мероприятий на уровне 

71,0-82,5 % при защите пшеницы озимой от обыкновенной хлебной жужели-

цы и черной пшеничной мухи. 

Завершают диссертацию заключение, выводы и практические рекомен-

дации. Основные положения диссертационной работы Хилевского В.А. 

нашли отражение в 8 публикациях, 3 из которых опубликованы в  изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, а также многократно апробированы на междуна-

родных и российских научных конференциях. 

Существенных замечаний к представляемой диссертационной работе 

нет, однако следует отметить следующие недостатки диссертации в целом: 

- несмотря на основательное изучение видового состава полезных чле-

нистоногих ценоза озимой пшеницы экотоксикологические исследования 

проведены в отношении ограниченного числа видов энтомофагов (хищных 

жужелиц, хризоп и пауков); 

- в исследованиях не совсем объективно отражена полезная деятель-

ность некоторых видов энтомофагов. Например, частота встречаемости яйце-

едов клопа вредная черепашка сем. Scelionidae оценивается низко (1-й балл), 

в то время как по нашим данным и других исследователей зараженность яй-

цекладок клопа вредная черепашка регулярно составляет 30-40 %, даже при 

интенсивных химических обработках. По всей вероятности это связано с не-

правильным выбором метода учета численности этих энтомофагов. 

Отмеченные недостатки немного снижают качество работы, но не вли-

яют на основные теоретические и практические результаты представленной 

диссертации. 

Таким образом, диссертационная работа Хилевского В.А. является за-

конченным научным трудом, выполненным автором самостоятельно на вы-

соком уровне. Новые научные результаты по биологическим особенностям 

целого ряда насекомых - вредителей озимой пшеницы, динамике численно-

сти их популяций; экотоксикологии и биологической эффективности пести-

цидов имеют большое значение для науки и сельскохозяйственного произ-

водства. 
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