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Хилевского Вячеслава Александровича
кэффективные инсектициды для защиты пшеницы озимой от обыкновенной
хлебноЙ жужелицъl (Zabrus teпebrioides Goeze) и черной пшеничной мухи

(phorbiafumigata Meigen/ в степной зоне Предкавк€tзья) представленной на
соискание 1.,rеной степени кандидата сельскохозяйственных наук

по специ€tлъности 06.01 .07 - защита растений

озимая пшеница является одной из основньгх зерновых кулътур,
выращиваемой на юге России в Предкавк€lзье. Одним из путей увеличениrI
производства зерна за счёт сохранения потенци€tла урожайности является
снижение потерь от вредных объектов. Контролъ таких вредителей как
обыкновенная хлебная жужелица и чёрная пшеничная муха позволит
значителъно снизить вред, наносимый посевам пшеницы в нач€UIьные фазы
роста культуры, что особенно акту€tльно в последние годы.

Щиссертация В. А. Хилевского содержит элементы новизны,
заключающиеся В Из)п{ении действия новых инсектицидов и
инсектофунгицидов из кJIассов неоникотиноидов, фосфорорганических
соединений с пиретроидами на обыкновенную хлебную жужелицу и чёрную
пшеничную муху. Установлена высокая биологическ€ш эффективность этих

инсектицидов И инсектофунгицидов для защиты пшеницы озимой от

препаратов в отношении вредньж

предпосевной обработке семян.

организмов при опрыскивании растений и

Разработаны регламенты применениrI

основньtх вредителей. Автором определены экотоксикологические



параметры поведения препаратов в растениrIх пшеницы озимой и проведено
исследование их влияния на доминантные виды энтомофагов.

прикладное значение работы состоит в том, что разработаны регламенты
применения новых инсектицидов и инсектофунгицидов р€вных химических
КJIаССОВ' аДаПТИРОВаННЫе К УСЛОВИЯМ СТеПНОй ЗОНЫ ПредкавкЕlзья, исходя из
особенностей биологии и специфики сопряженности развития вредителей и
пшеницы озимой, а также при р€lзных способах их внесения. В
государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, р€врешенных к
применению на территории РФ, включено 7 препаратов (в 2010 г.,2012 г. и 4
препаратав 201З г.) на основании проведенных исследов аний.

Положения диссертационной работы прошли широкую апробацию и
отражены в 8 публикациях.

представленная диссертациrI изложена на 190 страницах м&lтrцц9цисного
текст, вкJIючает введение, 5 глав, выводов, практических рекомендаций,
списка литературы, списка работ, опубликованных по теме диссертации и
rIриложения. Включает 9 рисункоВ, 60 таблиц, 1 приложение. Список
источников литературы, используемых при написании обзора литературы и
цитируемых в тексте работы, вкJIючает 227 наименований, из кото ръlх 24
иностранных авторов.

Во введении соискателем обоснован выбор темы его диссертационной
работы, сформуЛирована целЬ и задачИ его исследования. Литераryрный обзор
(перваЯ глава) приведеН на 45 страницах и тесно связан с матери€tлом,
излагаеМым в эксперимент€lлъной части работы.

во второй главе, изложенной на 29 страницах, рассматриваются
материЕlлы, метоДы и услови,I проведениrI исследований. Следует отметить,
что в ходе проведениrI исследованиrI автором в период с 2009 по 201З годы
была проведена большая работа по биологической и экотоксикологической
оценке инсектицидов и инсектофунгицидов для защиты пшеницы озимой от
обыкновенной хлебной жужелицы и чёрной пшеничной мухи.



третья глава изложена на 26 страницах. В ней представлены
матери€rлы по состоянию посевов озимой пшеницы в степной зоне
ПредкавкЕlзья.

в разделе 3.1. показаны замеченные автором изменения видового
состава фитофагов и вредоносности отдельных видов.

В р€вделе главы З.2. автор гrодробно опис€ш исследования
сопряжённости фаз развития доминантных видов вредителей и кормового

растения, позволившие сделать выводы о том, что в вегетационный период на
кормовом растении рtввиваются вредители и причиняемый ими вред зависит
от этапа культуры.

четвертая глава, изложена на 42 страницах. В резулътате проведённьж

исследоВаниЙ установJIена биологическая и экономическая эффективностъ
новых инсектицидов в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей и чёрной
пшеничной мухой.

В р€вделе 4.|. диссертантом из)чена биологическая эффективность
предпосевной обработки семян инсектицидами в борьбе с хлебной жужелицей

препаратами на основе неоникотиноидов

и чёрной пшеничной п,гухой. В ходе проведённой работы автором было

установлено, что предпосевная обработка семян пшеницы озимой

является эффективным
профилактическим приёмом в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей и
чёрной пшеничной му<ой в один из уязвимых периодов её развития.

предпосевной обработки семян инсектофунгицидами в борьбе с обыкновенной
хлебной жужелицей и чёрной пшеничной п,гухой. Согласно

исследований, предпосевн€ш обработка препаратами

неоникотиноидов семян озимой пшеницы явJUIется эффективным

в разделе 4.2- представлены результаты по биологической эффективности

проведённьж

на основе

профилактическим приёмом в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей,
чёрноЙ пшеничной мухоЙ, а также против головнёвой инфекции (твёрдой и

пыльной головни) и гнилей (фузариозной и гельминтоспориозной

этиологии).



в р€вделе 4.з. описаны результаты биологической эффективности

инсектицидов при опрыскивании озимой пшеницы в борьбе с обыкновенной

хлебной жужелицей, на основании которьж автор рекомендует пополнить

ассортимент средств защиты на озимой пшенице представителями класса

неоникотиноидов на основе действующих веществ имидаклоприда,

тиаметоКсама, ацетамиприда, клотианидина, а также комбинированных

препаратов на основе ФОС и пиретроидов.

в разделе 4.4. автором представлен матери€rл об экономической

эффективности применениrI инсектицидов и инсектофунгицидов на озимой

пшенице.

пятая глава изложена на

экологической безопасности

26 страницах и содержит результаты

применениrI инсектицидов и

инсектофунгицидов в борьбе с вредитеJUIми озимой пшеницы.

в разделе 5.1. изложен матери€tл по действию инсектицидов на

вредные и полезные виды членистоногих. Так, автором установлено, что

степень воздействия инсектицидов на фитосанитарную обстановку в посевах

пшеницы зависит от их принадлежности к тому или иному химическому

классу. Кроме этого, сделан вывод о значении длительности сохранения

активных компонентов на обработанньгх растениях, котор€ш определяется их

химическими свойствами.

В разделе 5.2. пок€вана динамика поведениr{ инсектицидов в озимой

пшенице.

Выводы вкJIючают 8 пунктов, в которьж сформулированы основные

результаты, пол)л{енные диссертантом.

Материалы данной работы моryг быть использованы при

планировании защитньIх мероприятий непосредственно в хозяйствах.

полl^ленные диссертантом данные моryт служить дополнением к

долговременному мониторинry состояниrI вредных объектов на юге РФ.

Следует отметить достаточно большой круг вопросов рассматриваемьD(
автором в диссертации, которые затрагивают экологию, биологическую
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фитофагов и энтомофагов, встречающихся в агроценозе озимой пшеницы.

наряду с достоинствами диссертационной работы следует указать и на
недостатки:

фаздел 4.1.) и инсекТофунгицидами фаздел 4.2.) В боръбе с
обыкновенной хлебной жужелиц ей и чёрной пшеничной rчгухой
желательно было бы привести в одном р€lзделе.

2. Желательно было бы в таблицах по эффективности
инсектофунгицидов фаздел 4.2.) цривести и матери€tлы по
фунгицидной активности, тем более что они фиryрируют в
обсуждении, а полученные автором данные очень важны дJuI
пониманиrI комплексности действия препаратов.

З. Щля большей наглядности таблицу 15 (раздел 3.2) желательно
дополнить материалами по биологии вредных объектов в
отдельной колонке или же вынести её в приложение.

высказанные выше замечаниrI не ум€rляют общей наl^rной ценности
исследоВаниЯ в. А. ХилевскОго и носЯт рекомендательный характер. В целом

работа выполнена на высоком методическом уровне, обладает значительной

науrной новизной, выводы обоснованы. ЩиссертациrI явJUIется законченной по
поставленному кругу вопросов На1..rной работой. Значительный вкJIад

соискатеjul в поJýлIенный первиtIный матери€tл и его наr{ную интерпретацию

не вызывает сомнений. Автореферат информативен и полно отражает

активность и

посвящённый

токсикологию.

фаунистическим

особого внимания

изысканиям, где

заслуживает раздел

представлен перечень

1. Обсуждение результатов обработки ceMrIH инсектицидами

содержание диссертации. ПоложениrI диссертации опубликованы в 8 работах
(в т.ч. З, входящих в перечень изданий,

докJIадыв€lлись на методических комиссиrIх

четырёх лет, на двух конференциях и дв]д съездах.

рекомендованных ВАК РФ) и

и отчётных сессиrIх в течении



Таким образом, акту€rльность темы, высококвалифицированн€uI
постановка, теоретическая проработка и выполнение исследований,
убедителън€ш интерпретациrI данных И их высок€ш теоретиЧескЕUI и
практическая значимость, позволяют закJIючитъ, что диссертация отвечает
необходимым требованиям вАк, и её автор, Хилевский Вячеслав
Александрович, заслуживает присуждения 1^lёной степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специ€Lльности 06.01 .О7 _защита растений

отзыв рассмотрен и одобрен на заседании методического совета
Протокол Ns 4 от 22 аrryеля 2014 г.

Ведущий на1^lный сотрудник

агротехнологического отдела КНИИСХ
Россельхозакадемии, к.б.н.

Подпись Орлова В.Н заверяю

Ученый секретаръ КНИИСХ, о.Ф.Колесникова


