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РЕЗЮМЕ 
Summary: The ground beetle damages all cereals but the greatest damage harms to the 

winter wheat, winter barley and rye. The chemical processing of plants is effectuated for the 
struggle with the larvae of the wheat ground-beetle. When their number is very high the 
struggle occurs against the bugs. The struggle against the larvae occurs in winter when the 
hearts appear, when they are in the first age and more sensitive to insecticides. At the 
appearance of the shoots in the phase of 1-2 leaves, the density of standing of 450-600 plants 
on 1м2 the chemical processing is made at number of 2 larvae on 1м2, but during the dry 
weather at 1.0 larvae per soared meter. On the spaced out sowing crops (250-300 plants per 1 
m2) the chemical processing is applied at number of 0,5-0,7 larvae per 1 m2. In the phase of 
shrub formation the chemical processing is made in the hearts at a number of 2-2 larvae per 1 
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m2. For an effective struggle it is recommended to do tho processing the first is made at the 
appearance of the pest and the second in 14-15 days. 

Key words: Grain, Chemical control, Zabrus tenebroides L. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Высокие и устойчивые урожаи пшеницы невозможны без применения ком-

плекса интегрированных методов защиты растений. Данная культура повреждается 
множеством многоядных вредителей, таких как щелкуны и чернотелки, различные 
виды долгоносиков и совок. Из числа олигофагов следует отметить обыкновенную 
злаковую тлю, клопы черепашки и остроголовые клопы, пшеничный трипс, хлебную 
жужелицу, хлебные жуки, пьявица красногрудая и другие. Из перечисленного выше 
состава вредителей зерновых культур, хлебная жужелица имеет особое 
экономическое значение. Хлебная жужелица повреждает все зерновые колосовые 
культуры, однако наибольший вред наносит озимой пшенице, озимому ячменю и 
озимой ржи. Взрослые особи повреждают внутри содержимое колосков, выедая до 
50-60 зерен. Наибольший вред наносят личинки, которые втягивают листья в почву, 
прожевывают их, оставляя лишь механические ткани.  

В ограничении численности хлебной жужелицы большую роль играют такие 
энтомофаги как: Ernestia consobrina Meig., Tachina fallax Meig. В борьбе с этим 
вредителем первостепенное значение имеют агротехнические мероприятия. Для 
химической борьбы с хлебной жужелицей рекомендуется обработка семян и 
молодых растений. Обработка семян проводится перед посевом, при численности 
самок 0,5 экз/м2, или 2,0 экз/м2 личинок.  

Химическая обработка растений проводится для борьбы с личинками хлебной 
жужелицей, а при очень высокой численности, и против жуков. Борьба с личинками 
проводится осенью, при появлении очагов, когда находятся в первом возрасте и 
более чувствительны к инсектицидам. Химическая обработка против личинок 
проводится в зависимости от климатических условий, фазы развития и густоты 
стояния растений и численностью личинок. При появлении всходов, в фазе 1 - 2 
листьев, густоты стояния 450-600 растений на 1м2, химические обработки 
проводятся при численности 2 личинок на 1м2, а в сухую погоду, при 1,0 личинки на 
1м2. На изреженных посевах (250-300 растений на 1м2), химические обработки 
применяются при численности 0,5-0,7 личинок на 1м2. В фазе кущения химические 
обработки проводится в очагах, при численности 2-3 личинок на 1м2. Для 
эффективной борьбы рекомендуется провести две обработки: первая обработка 
проводится при появление вредителя, а вторая через 14-15 дней.  
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Научные исследования по изучению биологической эффективности инсекти-

цида Şaman, EC (clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin, 50 g/l), были выполнены в Цен-
тральной зоне Республики Молдова, на полях учебно экспериментальной станции 
”Петрикань” Государственного Аграрного Университета Молдовы, а также на полях 
агрофирмы «Чимишлия» Чимишлийского района.  

Перед закладкой полевого деляночного опыта были проведены почвенные рас-
копки с целью определения общего и фитосанитарного состояния полей и различных 
участков, и подбора наиболее подходящего участка для выполнения исследований.  
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В опыте были включены 4 варианта: 1. Контроль без обработок; 2. Стандарт, в 
качестве стандарта был предложен инсектицид Nurelle D 50/500 EC, с нормой 
расхода 1,0 л/га, рекомендуемый в Государственном Реестре средств фитосанитар-
ного назначения и средств, повышающих плодородие почвы; 3. Инсектицид Şaman, 
EC, с нормой расхода 0,75 л/га; 4. Инсектицид Şaman, EC, с нормой расхода 1,0 л/га. 

Опыт был заложен в четырехкратной повторности с размером делянок 100м2. 
Форма делянок квадратная, расположение компактное, рендомизированное. Каждая 
делянка была отмечена белыми табличками на ножке высотой 40-50 см. Между 
опытными делянками были оставлены защитные полосы шириной 1 м. Таким обра-
зом общая площадь опытного участка составило около 1900 м2. Химические обра-
ботки проводились механическим ранцевым опрыскивателем, в утренние часы. 
Определение биологической эффективности инсектицидов проводили в соот-
ветствии с требованиями, методических указаний для тестирования химических и 
биологических средств защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Весной, учёты с целью определения фитосанитарного состояния полей озимой 
пшеницы и выбора наиболее подходящего участка для закладки полевого – деляночного 
опыта, были начаты 12 марта. Во второй и третей декаде марта на пшеничном поле 
были выявлены 7 видов насекомых, из которых 3 вида были в стадии взрослого 
насекомого. К ним относятся представители семейства Histeridae, Opatrum sabulosum и 
Pyrrochorus apterus. В личиночной стадии выявлены 3 вида вредителей: Zabrus 
tenebrioides, Agriotes spp., Anisoplia spp. В стадии куколки выявлена только озимая совка. 

Для определения целесообразности проведения опытов весной, нами были 
проведены почвенные раскопки в очагах не только с целью определения числен-
ности личинок хлебной жужелицы, но и их возрастную принадлежность. Получен-
ные результаты представленные в таблице 1. Из данных таблицы видно что, во 
второй и третей декаде марта численность личинок хлебной жужелицы составило от 
30,5 до 31,5 экз./м2. Следует отметить, что при первом учете, 12 марта, все личинки 
достигли второго возраста. Личинки третьего возраста и куколки не были 
обнаружены. Результаты второго учета свидетельствуют о том, что за десяти-
дневный период часть личинок (36,5 %) достигли третьего возраста. 

Установлено, что как личинки второго, так и третьего возраста очень активны 
и интенсивно питались. По этому мы сочли целесообразным заложить полевой 
деляночный опыт по испытанию биологической эффективности инсектицида Şaman, 
EC, против личинок хлебной жужелицы на озимой пшенице, 24 марта. Результаты 
учетов и наблюдений приведены в таблице 2. На основание учетов проведенных до 
начало химической обработки установлено, что в этот период численность личинок 
хлебной жужелицы была достаточно выровненной и колебалась от 5,5 экз./1м2 - в 
третьем варианте, до 5,9 экз./1м2 - в четвертом. Учеты проведенные на 14-й день 
после обработки свидетельствуют о том, что наибольшее сокращение получено в 
четвертом варианте и в стандарте, где численность живых личинок составило 
соответственно 0,9 и 0,94 экз./1м2.  
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Таблица 1. 
Результаты учетов численности личинок хлебной жужелицы  

в весенний период (2008) 
Численность вредителя 

Из них  Всего Личинки 
В том числе по возрастам 

II III 
Куколки 

Периоды 
учета экз. на 8 

раскопок экз. на 1 м2 Всего  
экз./м2 % экз./м2 % экз./м2 % 

12.03.08 61,0 30,5 30,5 30,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24.03.08 63,0 31,5 31,5 20,0 63,5 11,5 36,5 0,0 0,0 

 
Сравнивая перечисленные варианты с контролем видно, что в опытных 

вариантах количество оставшихся живых личинок сократилось соответственно в 6,4 
и 6,2 раза. Сравнивая полученные результаты в третьем варианте с контролем видно, 
и в этом случае произошло сокращение в 3,8 раза, однако этот вариант уступает 
стандарту и четвертому варианту, соответственно в 1,6 и 1,7 раза. 

 
Tаблица 2. 

Результаты учётов личинок хлебной жужелицы на опытном участке по 
испытанию  

инсектицида Şaman, EC, (2008) 
 

Численность личинок, экз./1м2 
до обработки после обработки 

№  Варианты опыта 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га 

хл
еб
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ей
 Сокращение 

численности 
личинок  

хл. жуж., % 

1 Контроль без 
обработок 5,7 единичные 

особи 5,8 единичные 
особи 0,0 

2 Стандарт,  
Nurelle D 50/500 EC 1,0 5,8 -//- 0,94 0 83,8 

3 Şaman, EC 0,75 5,5 -//- 1,52 0 73,8 
4 Şaman, EC 1,0 5,9 -//- 0,9 0 84,5 
 НСР, 05%  0,6    2,1 

 
Наиболее убедительными являются результаты расчета сокращения численности 

личинок хлебной жужелицы в сравнении с контролем, выраженные в процентах. Из 
данных таблицы видно, что только в 4-ом варианте и в стандарте, сокращение достигла 
более 80,0%, и составило соответственно 84,5 и 83,8 %. Отмеченные различия между 
этими вариантами не существенны. В третьем варианте сокращение численности 
составило 73,8 %, что существенно ниже выше названных вариантов.  

Установлено, что для определения биологической эффективности 
инсектицидов против личинок хлебной жужелицы необходимо учитывать не только 
плотность личинок, но и степень повреждения растений. Результаты учетов 
представленные в таблице 3, свидетельствуют о том, что общее количество учетных 
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растений на 1 п.м. составило от 26,2 до 28,4 растений. Учеты, проведенные через 14 
дней после обработки, свидетельствуют о том, что в опытных вариантах количество 
свеже поврежденных растений колеблется от 0,7 экз./1м.п. – в четвертом варианте, 
до 1,26 – в третьем варианте. Наименьшее количество свеже поврежденных растений 
отмечено в четвертом варианте и в стандарте, где эти показатели составили 
соответственно 0,7 и 0,78 экз./1 м.п. Сравнивая перечисленные варианты с контро-
лем видно, что в них количество свеже поврежденных растений ниже, соответст-
венно в 6,0 и 5,4 раза. При сравнение результатов полученные в третьем варианте с 
контролем видно, что в названном варианте, этот показатель в 3,3 раза ниже. Однако 
третий вариант уступает четвертому варианту и стандарту в 1,8 и 1,6 раза. Сравнивая 
уровень сокращения свеже поврежденных растений в сопоставлении с контролем 
видно, что только в четвертом варианте и в стандарте, этот показатель выше 80,0% и 
составляет, соответственно 83,3 и 81,4 %, и различия между ними не существенны. В 
третьем варианте сокращение количество поврежденных растений не превысило 
70,0% и существенно уступает выше перечисленным вариантам. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных установ-
лено, что наилучшими результатами получены в четвертом варианте, где 
сокращение численности личинок хлебной жужелицы составило 84,5 %, о сокра-
щение количества поврежденных растений достигло 83,3%. Результаты полученные 
в этом варианте находятся на уровне стандарта. В третьем варианте эти показатели 
существенно ниже и составляют, соответственно 73,8 и 70,0 %. 

В процессе многолетней практике защиты озимой пшеницы от хлебной 
жужелицы установлено что, наиболее эффективными в борьбе с личинками этого 
вредителя, являются химические мероприятия, проведенные осенью. В этот период 
названный вредитель находится в фазе личинки первого возраста, которая наиболее 
чувствительна к действию инсектицидов. По этому научные исследования, по 
изучению биологической эффективности инсектицида Şaman, EC, были повторены 
осенью. Установлено что, выход жуков из летней диапаузы, на четырех учетных 
полях, отмечен от 22 до 29 августа, 2008 года. 

Осенью озимая пшеница была высеяна в третьей декаде сентября. Из всех учетных 
полей только на одном, площадью 10 га, был произведен посев озимой пшеницы по 
пшенице. Начало яйцекладки отмечено в конце августа, а первые личинки были 
выявлены во второй половине сентября. На основании учетов проведенных до начало 
химической обработки установлено, что в этот период численность личинок хлебной 
жужелицы была достаточно выровненной и колебалась от 2,0 экз./1м2 - в третьем 
варианте, до 2,6 экз./1м2, в четвертом варианте, превысив ЭПВ. По этому химическая 
обработка была проведена 3 ноября 2008 г. Учеты проведенные на 14-й день после 
обработки свидетельствуют о том, что во всех обработанных вариантах произошло 
существенное сокращение численности личинок хлебной жужелицы. Однако, 
наибольшее сокращение получено в четвертом варианте и в стандарте, где численность 
живых личинок составило соответственно 0,29 и 0,31 экз./1м2.  

Сравнивая перечисленные варианты с контролем видно, что в опытных 
вариантах количество оставшихся живых личинок сократилось соответственно в 9,7 
и 9,0 раза. Сравнивая результаты полученные в третьем варианте с контролем видно, 
и в этом случая произошло сокращение в 3,8 раза, однако этот вариант уступает 
стандарту и четвертому варианту, соответственно в 2,4 и 2,5 раза. Наиболее 
убедительными являются результаты расчета сокращения численности личинок 
хлебной жужелицы в сравнении с контролем, выраженные в процентах. 
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Tаблица 3. 
Результаты определения поврежденности растений озимой пшеницы, 

личинками хлебной жужелицы на опытном участке по испытанию 
инсектицида Şaman, EC, (2008) 

 
Количество растений, штук 

на 1 п.м. 
Из них 

№  Варианты опыта 

Норма 
расхода 

препарата, 
л/га об

щ
ее
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еж
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Сокращение 
количества 

поврежденных 
растений в сравнение с 

контролем, % 

1 Контроль без обработок 26,2 12,26 4,2 9,74 0,0 

2 Стандарт, 
Nurelle D 50/500 EC 1,0 27,4 16,6 0,78 10,02 81,4 

3 Şaman, EC 0,75 26,8 16,06 1,26 9,48 70,0 
4 Şaman, EC 1,0 28,4 17,46 0,7 10,24 83,3 
 НСР, 05%      2,3 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что только в 4-ом варианте и в 

стандарте, сокращение достигла более 80,0%, и составило соответственно 89,6 и 
88,9%. Отмеченные различия между этими вариантами не существенны. В третьем 
варианте сокращение численности составило 73,1 %, что существенно ниже выше 
названных вариантов.  

Расчеты сокращения количества поврежденных растений свидетельствуют о 
том, что общее количество учетных растений на 1 м.п. составило от 30,5 до 31,5 рас-
тений. Учеты проведенные через 14 дней после обработки, свидетельствуют о том, 
что в опытных вариантах количество поврежденных растений колеблется от 0,4 
экз./1м.п. – в четвертом варианте, до 1,3 экз./1м.п. – в третьем варианте. Наименьшее 
количество свеже поврежденных растений отмечено в четвертом варианте и в 
стандарте, где эти показатели составили соответственно 0,4 и 0,5 экз./1 м.п.  

Сравнивая перечисленные варианты с контролем видно, что в них количество 
поврежденных растений ниже, соответственно в 12,0 и 9,6 раза. При сравнение 
результатов, полученные в третьем варианте с контролем видно, что в названном 
варианте, этот показатель в 3,7 раза ниже. Однако третий вариант уступает 
четвертому варианту и стандарту в 3,3 и 2,6 раза. Сравнивая уровень сокращения 
поврежденных растений в сопоставлении с контролем видно, что только в четвертом 
варианте и в стандарте, этот показатель выше 80,0% и составляет, соответственно 
91,7 и 89,6 %, и различия между ними не существенны. В третьем варианте 
сокращение количества поврежденных растений составило 72,9% и существенно 
уступает выше перечисленным вариантам. 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных уста-
новлено, что наилучшими результатами получены в четвертом варианте, где сокра-
щение численности личинок хлебной жужелицы составило 89,6%, а сокращение 
количества поврежденных растений достигло 91,7%. Результаты полученные в этом 
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варианте находятся на уровне стандарта. В третьем варианте эти показатели 
существенно ниже и составляют, соответственно 73,1 и 72,9 %. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Метеорологические условия 2007-2008 г. сложились благоприятными для

развития хлебной жужелицы на посевах озимой пшеницы.
2. Численность личинок хлебной жужелицы была выше ЭПВ, как в весенний

период, так и осенью что позволило провести полевые опыты по тестированию
инсектицидов.

3. Препарат Şaman, EC (clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin, 50 g/l), с нормой расхода
0,75 л/га не обеспечивает эффективную защиту растений озимой пшеницы
против личинок хлебной жужелицы.

4. Наиболее эффективным в борьбе с хлебной жужелицей является инсектицид
Şaman, EC (clorpirifos, 500 g/l + cipermetrin, 50 g/l), с нормой расхода 1,0 л/га,
который обеспечивает сокращение численности личинок и количество повреж-
денных растений на 84,5–89,6 и 83,3–91,7%, соответственно.

5. Исходя из вышеизложенного препарат Şaman, EC (clorpirifos, 500g/l + cipermetrin,
50 g/l), был включен в Государственный реестр средств защиты растений и
средств повышающих плодородие почв, в качестве инсектицида на озимой
пшенице, против личинок хлебной жужелицы, путем проведения одной
обработки осенью или весной, с нормой расхода 1,0 л/га.
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