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Резюме. Сетчатокрылые (златоглазки и гемеробии-
ды) являются многочисленной группой хищных насеко-
мых, принимающей участие в регуляции численности мно-
гих вредных видов в агроценозах. Приводятся многолетние
данные по изучению влияния на формирование фауны
сетчатокрылых агроценозов яровой пшеницы технологии
No-Till, при которой почва не обрабатывается, по сравне-
нию с традиционной технологией возделывания, предус-
матривающей проведение глубокого рыхления осенью и
весенних обработок почвы. Отмечен рост численности
златоглазок в отдельные годы на посевах с No-Till, хотя в
среднем за период исследований чёткого влияния техно-
логии возделывания на обилие хищников не выявлено.

Уровень химизации в среднем за изучаемые годы не-
значительно влиял на численность имаго и личинок зла-
тоглазок. Включение в комплекс средств защиты расте-
ний инсектицида на посевах пщеницы, выращиваемой по
No-Till, в отдельные годы приводило к значительному
снижению обилия златоглазок по сравнению с контрольны-
ми (без применения пестицидов) вариантами, где наблю-
далась концентрация хищников. На пшенице, выращивае-
мой по традиционной технологии, на фоне низкой
численности златоглазок в год применения инсектицида,
подобного не отмечали.

Сортовые особенности пшеницы, возделываемой по
No-Тill, не оказывали влияния на численность златогла-
зок. На пшенице с традиционной технологией возделыва-
ния, численность златоглазок в отдельные годы была
выше на среднеспелом сорте Новосибирская 44 по срав-
нению со среднеранним сортом Новосибирская 31, в сред-
нем за период исследований эти различия были недосто-
верными.

Во вторую ротацию севооборота численность златог-
лазок в стеблестое пшеницы, выращиваемой традицион-
но, не зависела от предшествующей культуры, в стебле-

стое пшеницы, выращиваемой по No-Тill, была выше при
размещении культуры после капустовых, по сравнению с
зерновыми предшественниками. В последующий период
достоверно больше златоглазок зарегистрировано при
традиционной технологии возделывания на пшенице сор-
та Новосибирская 44, при No-Тill технологии возделыва-
ния на пшенице сорта Новосибирская 31, размещаемых в
севообороте после овса, по сравнению с пшеницей и капу-
стовыми.

Abstract. Neuroptera (Chrysopidae, Hemerobiidae) is an
abundant group of predatory insects involved in the regula-
tion of harmful species in agrocoenosis. Long-term data on
no-till technology impact on development of Neuroptera
fauna in spring wheat agrocoenoses without spring and au-
tumn soil cultivation are presented. The abundance of neu-
ropterans in the field under no-till technology weakly in-
creased in different years, although average data presented
showed no impact on predator number.

The average level of chemical applications during the
study period hardly affected the abundance of lacewing ima-
go and larvae. The use of insecticides for plant protection in
the spring for wheat fields cultivated under non-till technolo-
gy considerably reduced the lacewing species number in
different years when compared with the reference sample
which lacked treatment and containing rich spectrum of pred-
ator species. In traditionally cultivated spring wheat fields
there was no appreciable decrease in lacewing species num-
ber.

Different kinds of spring wheat cultivated by no-till
technology did not affect lacewing abundance, but tradition-
ally cultivated Novosibirskaya 44 wheat in some years sup-
ported a higher number of lacewings in comparison with
Novosibirskaya 31 wheat, but during the study period aver-
age data did not differ.



68 И.Г. Бокина

The number of lacewings in the second crop rotation
wheat fields traditionally cultivated did not depend on the
previously cultivated crop, whereas no-till cultivated fields
presented a higher abundance of lacewings in the second crop
rotation fields following the cultivation of Brassicaceae plants.
Furthermore, a higher level of lacewing abundance was regis-
tered in traditionally cultivated fields with Novosibirskaya
44 wheat, while non-till technology fields only provided a
higher lacewing abundance in Novosibirskaya 31 following
previously cultivated oat.

Введение
Разработка и освоение наукоёмких технологий в

земледелии направлены на максимальное ресурсо-
и энергосбережение, сохранение почвенного пло-
дородия, экологической безопасности и охраны ок-
ружающей среды. Технология No-Till соответствует
всем вышеперечисленным критериям, так как пред-
полагает полный отказ от механических обработок
почвы и прямой посев семян в стерню, что способ-
ствует сохранению растительных остатков и образо-
ванию из них мульчирующего слоя, защищающего
почву от резких перепадов температуры и испаре-
ния влаги, водной и ветровой эрозий. С другой сто-
роны, возделывание сельскохозяйственных культур
по технологии No-Till, изменяя условия существова-
ния в агроценозах вредных и полезных организмов,
может привести к изменению фитосанитарной ситу-
ации.

Считается, что вспашка, особенно с оборотом
пласта почвы, сдерживает развитие многих распрос-
транённых вредителей [Bobinskaiya, 1959; Allen, 1985;
Сhurovenkov, Alyoxin, 1995], наибольшей численно-
сти фито- и энтомофагов способствует поверхност-
ная обработка, сохраняющая большинство зимую-
щих фаз насекомых [Kaplin et al., 1998; Zhuravleva,
2002]. Остающаяся на полях стерня улучшает усло-
вия обитания некоторых видов вредителей и вызыва-
ет рост их вредоносности [Bek, 2005; Harchenko, 2019].
Так, при переходе на No-Till наблюдалось увеличе-
ние численности злаковых мух, слизней, мышевид-
ных грызунов [Popov, 2010], возрастала заселённость
растений яровой пшеницы сосущими вредителями:
трипсами и вредной черепашкой, соответственно с
28,6 на вспашке (на глубину 22–24 см) до 33,1 экз./100
колосьев и с 0,2 до 0,3 экз./кв.м [Ayupov et al., 2014],
другие авторы отмечали рост численности вредите-
лей только на озимой пшенице, а в посевах яровых
зерновых и масличных культур разница в концент-
рации вредителей при разных системах обработки
почвы была более непостоянной, при этом в зависи-
мости от своей специфики разные виды вредителей
по-разному реагировали на смену способа обра-
ботки [Yali, Huusela-Vistola, 2009]. No-Till технология
способствовала снижению численности злаковых
тлей [Valo, Kurki, 2011], что могло явиться результа-
том непереносимости ими отражения света, исходя-
щего от светлой соломы, и предпочтения полей с
непокрытой растительными остатками почвой

[Derpsh, 2008], либо численность их оставалась на
прежнем уровне [Denisov et al., 2016].

Сохранение среды обитания многих видов насе-
комых и создание под мульчирующим слоем более
благоприятных условий для их существования спо-
собствует росту численности не только вредной, но
и полезной фауны членистоногих и других живот-
ных [Krovetto, 2007; Valo, Kurki, 2011]. Так, на посе-
вах кукурузы и ячменя, возделываемых без обработ-
ки почвы, наблюдается большее видовое
разнообразие и плотность популяций жужелиц, в
том числе присутствует больше видов Amara spp.,
Pterostichus spp., Amphasia spp., по сравнению с
обрабатываемыми полями [Brust et al., 1985; Carcamo,
1995:  цит. по Bellows et al., 1999].

Важную роль в биоценозе полей играют дожде-
вые черви, так как их вертикальные ходы, наряду с
пустотами после перегнивания корней произрастав-
ших растений, обеспечивают хорошую водопрони-
цаемость почвы. На озимой пшенице технология без
обработки почвы способствовала накоплению дож-
девых червей по количеству (экз./кв.м) и живой мас-
се (г/кв.м) в 1,6–1,7 раз больше, чем в обработанной
почве, на сое — в 13,8–15,3, подсолнечнике — в 9,9–
13,7 раз [Dridiger et al., 2018]. Обилие кокцинеллид
при No-Till и минимальной обработке почвы было в
1,9–2,5 раза выше, чем при вспашке, златоглазок — в
1,4–1,7 раза [Denisov et al., 2016]. На полях без обра-
ботки почвы и отсутствии или уменьшении числа
гербицидных обработок происходит рост численно-
сти популяций хищников, включая златоглазок, за
счёт увеличения растительного разнообразия и сни-
жения непосредственного влияния на биоценоз
[McEwen et al., 2007].

Целью данной работы было изучение влияния на
сетчатокрылых (Neuroptera: Chrysopidae,
Hemerobiidae) традиционной и No-Till технологий
возделывания яровой пшеницы. Задачами исследо-
вания было изучение влияния на златоглазок и геме-
робиид уровня химизации, сорта и предшествую-
щих пшенице культур.

Материалы и методы
Исследования проводили в стационарном мно-

голетнем опыте, заложенном в 2008 г., в условиях
северной лесостепи Западной Сибири (Новосибирс-
кий район Новосибирской области). В опыте изуча-
ются две почвозащитные технологии возделывания
яровой пшеницы: традиционная, на основе глубоко-
го осеннего рыхления на глубину 20–22 см и весен-
них обработок почвы, и No-Till, не предусматриваю-
щая обработок почвы. Оценивается влияние
технологии No-Till на физические и агрохимические
свойства почвы, фитосанитарное состояние агроце-
нозов в отношении сорняков, болезней, вредной и
полезной фауны и другие показатели. Пшеница в
опыте размещается в 2 трёхпольных севооборотах,
где основной культурой является яровая пшеница,
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замыкающей севооборот и фитосанитарной — овёс
или капустовые (рапс, редька масличная, горчица
сарептская). Севообороты прошли несколько рота-
ций: 2008–2010 гг. — первая ротация, 2011–2013 гг. —
вторая, 2014–2016 гг. — третья, 2017 г. — начало
четвёртой ротации.

В 2011–2013 гг. оценивали влияние на числен-
ность насекомых технологии возделывания, уровня
химизации, предшествующих культур. Исследования
проводили в агроценозах пшеницы сорта Омская 33
на двух уровнях химизации: 1 — контроль: без удоб-
рений + противодвудольный гербицид; 2 — комп-
лекс: комплексное применение удобрений и пести-
цидов (внесение минеральных удобрений в дозе
N60P20, протравливание семян перед посевом фунги-
цидом, обработка противодвудольными и противо-
злаковыми гербицидами в фазе кущения, обработка
фунгицидом против листостеблевых инфекций в фазе
флаг-лист – начало колошения зерновых). Инсекти-
цид применяли в 2013 г. в баковой смеси с фунгици-
дом во второй декаде июля в фазу флагового листа
против имаго пшеничного трипса, обилие которого
в несколько раз превышало экономический порог
вредоносности (ЭПВ).

В 2015–2017 гг. оценивали влияние на численность
насекомых технологии возделывания, сорта и пред-
шественников яровой пшеницы. Исследования про-
водили в агроценозах пшеницы среднераннего сорта
Новосибирская 31 (вегетационный период 70–76 дней),
и среднеспелого сорта Новосибирская 44 (вегетаци-
онный период 81–84 дня), возделываемых с полным
комплексом агротехнических и защитных мероприя-
тий, аналогичных предыдущим годам. Инсектицид
применяли в 2015 и 2016 гг. в баковой смеси с фунги-
цидом в первой декаде июля против имаго пшенич-
ного трипса и личинок красногрудой пьявицы.

Площадь полей севооборотов 400 м2 (20х20 м). Из
них площадь контроля — 80 м2 (4х20 м), комплекса —
320 м2 (16х20 м). При изучении влияния на числен-
ность насекомых сортовых особенностей пшени-
цы — 200 м2 (10х20 м) под каждый сорт. Повторность
опыта 3-х кратная. Поля севооборотов разделяются
защитной полосой шириной 4 м, сами севообороты
друг от друга — защитной полосой шириной 20 м.
Защитные полосы не засеваются.

Исследования проводили в течение вегетации, для
чего с периодичностью в одну–две недели делали
кошения стандартным энтомологическим сачком,
по 10 взмахов на каждом варианте опыта в 3-х крат-
ной повторности. Данные опыта обрабатывали с
помощью 2-х и 3-х факторного дисперсионного ана-
лиза, используя пакет прикладных программ
SNEDECOR.

Результаты и обсуждение
В лесостепи Западной Сибири на посевах зерно-

вых культур зарегистрировано 11 видов златоглазок
рода Chrysopa Leach, 1815 [Krotova, 1989; Bokina,

2010]. В изучаемый период в агроценозах яровой
пшеницы встречались 8 видов: Chrysopa carnea
(Stephens, 1836), Ch. phyllochroma (Wesmael, 1841),
Ch. perplexa (McLachlan, 1887), Ch. formosa (Brauer,
1850), Ch. commata (Kis et Ujhelyi, 1965), Ch. altaica
(Hölzel, 1967), Ch. prasina (Burmeister, 1839),
Ch. dasyptera (McLachlan, 1872). Наиболее массовы-
ми были имаго Ch. carnea, Ch. phyllochroma и
Ch. perplexa. По численности личинок доминирова-
ли Ch. carnea и внешне схожие личинки группы Ch.
phyllochroma (Ch. altaica, Ch. commata, Ch.
perplexa, Ch. dasyptera, Ch. formosa).

Из гемеробиид на пшенице отмечены обитатель
травянистой растительности Micromus angulatus
(Stephens, 1836) и обитатель древесных пород
Hemerobius humulinus (Linnaeus, 1758).

В структуре сообщества хищных энтомофагов
стеблестоя зерновых культур (хищные клопы наби-
сы и ориусы, кокцинеллиды, личинки сирфид) зла-
тоглазки составляли 17,2–51,2 %, причём численность
их часто оставалась достаточно высокой и в годы
применения на посевах инсектицида. Гемеробииды
встречались единично, численность их не превыша-
ла 0,07–0,7 % общего количества хищников (рис. 1).

Имаго и личинки златоглазок и гемеробиид —
хищники, полифаги. Питаются мелкими насекомы-
ми и их яйцами: тлями, листоблошками, червецами,
трипсами и другими, растительноядными клещами.
Предпочитаемая пища — тли. Имаго златоглазок
Ch. carnea и Ch. prasina питаются пыльцой, некта-
ром цветов, сладкими выделениями тлей (Дорохова,
1987). Пыльца и нектар является дополнительным
источником питания взрослых гемеробиид.

В изучаемые годы заселение имаго златоглазок
посевов пшеницы происходило с середины июня–
начала июля. Появление личинок златоглазок отме-
чено нами с конца июня–второй, реже третьей де-
кады июля. Первыми появлялись личинки
Сh. carnea. Максимум численности личинок наблю-
дался в первой — третьей декадах августа, реже в

Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà êîìïëåêñà ýíòîìîôàãîâ ñòåáëåñòîÿ
ÿðîâîé ïøåíèöû.

Fig. 1. The structure of the complex of entomophages in
stems of spring wheat.



70 И.Г. Бокина

третьей декаде июля. В это время в 2011–2013 гг. на
10 взмахов сачком приходилось в среднем до 9, 9,7
и 6 личинок, соответственно, в 2015–2017 гг. — до 5,
6 и 9 личинок. Запаздывание в отрождении на полях
личинок и снижение максимума их численности
чаще всего происходило в годы применения на по-
севах инсектицида. Имаго нового поколения выхо-
дили из куколок с третьей декады июля–начала ав-
густа. Массовый выход имаго происходил в конце
августа–начале сентября. Гемеробиид встречали
на пшенице с конца июня, чаще в первой — второй
декадах августа. Численность их не превышала в
среднем 0,3, редко — 1 экз./10 взмахов сачком.

Влияние технологии возделывания на обилие зла-
ковых тлей, которыми предпочитают питаться сетча-
токрылые, было описано ранее [Bokina, 2018]. Так, в
среднем за вторую ротацию севооборотов (2011–
2013 гг.) разницы в обилии вредителей в стеблестое
пшеницы в зависимости от технологии возделыва-
ния не отмечено. В последующие годы (2015–2017)
численность злаковых тлей на пшенице с No-Тill тех-
нологией возделывания была достоверно выше, в
1,4–1,6 раза, чем на пшенице с традиционной техно-
логией. Комплексный уровень химизации без обра-
ботки посевов инсектицидом оказывал незначитель-
ное влияние на численность вредителей. Сортовые
особенности пшеницы, при её традиционном возде-
лывании, не влияли на численность злаковых тлей.
При выращивании пшеницы по No-Тill обилие вре-
дителей в среднем за три года было в 1,3 раза выше
на сорте Новосибирская 31, чем на сорте Новоси-

бирская 44. Влияния предшественников на числен-
ность вредителей на посевах пшеницы, возделывае-
мой по No-Тill, во вторую ротацию севооборотов не
отмечено. По мере увеличения длительности возде-
лывания пшеницы по технологии No-Тill возрастала
роль предшествующих культур в формировании
вредной и полезной фауны в её агроценозах. В сред-
нем за три года (2015–2017) численность злаковых
тлей на пшенице после зерновых была больше по
сравнению с капустовым предшественником на сор-
те Новосибирская 31 в 2,2–2,9 раз; сорте Новосибир-
ская 44 — в 1,8–2,2 раза. При возделывании пшеницы
по традиционной технологии наблюдалось обратное.
В начале исследований тлей было в 1,2–1,3 раза боль-
ше на пшенице после капустовых, чем на пшенице
после овса и пшеницы. В дальнейшем предшествен-
ники не влияли на плотность их популяций.

Влияние технологии No-Тill или технологии пря-
мого посева, а также уровня химизации на числен-
ность имаго и личинок златоглазок в 2011, умеренно
увлажнённом, и 2012, острозасушливом, годах не
отмечено (доля влияния фактора (V) — 1,6–3,6 %).
В 2013 г., который отличался от 2011 и 2012 гг. значи-
тельным переувлажнением в течение вегетации, и в
котором была проведена инсектицидная обработка,
численность златоглазок в агроценозе пшеницы, воз-
делываемой по технологии No-Тill, была в среднем в
1,7 раз выше, чем при традиционном возделывании
культуры (V — 16,2 %) (табл. 1). Возможно, в услови-
ях значительного переувлажнения более продувае-
мые посевы пшеницы, выращиваемой по техноло-

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: d.f. — ñòåïåíè ñâîáîäû, F — êðèòåðèé Ôèøåðà, ð — âåðîÿòíîñòü îøèáêè, * — ðàçëè÷èÿ
äîñòîâåðíû.

Legend: d.f. — degree of freedom, F — Fisher criterion, p — probability of error, * — differences are significant.

Òàáëèöà 1. Âëèÿíèå òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ è óðîâíÿ õèìèçàöèè íà ÷èñëåííîñòü çëàòîãëàçîê â ñòåáëåñòîå ÿðîâîé
ïøåíèöû â òå÷åíèå âåãåòàöèè (â ñðåäíåì ýêç./10 âçìàõîâ ñà÷êîì)

Table 1. The effect of the cultivation technology and the level of chemicalization on the average abundance of
lacewings in the field of spring wheat during vegetation (ind./10 sweeps)

Технология 
возделывания 

(фактор А) 

Уровень 
химизации 
(фактор В) 

Годы исследования 

2011 2012 2013 В среднем 

Традиционная 

Контроль 9,4 20,9 4,8 11,7 

Комплекс 8,0 19,9 3,6 10,5 

В среднем 8,7 20,4 4,2 11,1 

No-Тill 

Контроль 9,4 15,9 10,1* 11,8 

Комплекс 9,6 18,4 4,0 10,7 

В среднем 9,5 17,2 7,1* 11,2 

НСР(05) по факторам: А и В 2,2 6,0 1,8 3,1 

Доля влияния фактора А 1,6 3,6 16,2 0,01 

Доля влияния фактора В 1,1 0,2 26,1 0,6 

Доля влияния факторов АВ 4,2 4,9 53,8 0,6 

d.f. / F фактора А 
p фактора А 

1,3 / 0,5 
0,48 

1,3 / 1,2 
0,28 

1,3 / 11,2 
0,002 

1,1 / 0,009 
0,9 

d.f. / F фактора В 
p фактора В 

1,3 / 0,4 
0,54 

1,3 / 0,07 
0,79 

1,3 / 18,0 
0,0001 

1,1 / 0,6 
0,4 
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гии No-Тill (расстояние между рядками растений
23 см), были более привлекательными для златогла-
зок по сравнению с посевами с традиционным воз-
делыванием (расстояние между рядками 15 см). При
низкой численности златоглазок на пшенице, возде-
лываемой по традиционной технологии, достовер-
ной разницы между контрольными вариантами и
комплексным применением удобрений и пестици-
дов, в том числе инсектицида, в 2013 г. не было. На
контрольных вариантах посевов пшеницы, выращи-
ваемой по технологии прямого посева, обилие зла-
тоглазок было достоверно выше, в 2,5 раза, чем на
комплексе (V — 26,1 %). В среднем за 2011–2013 гг.
(вторая ротация севооборота) технология возделы-
вания и уровень химизации не оказывали существен-
ного влияния на формирование фауны хризопид.

В 2015 и 2016 гг. (годы обработки пшеницы инсек-
тицидом) полезная энтомофауна стеблестоя пшени-
цы была представлена единичными особями хищни-
ков. Основная их масса отмечена на посевах до
применения инсектицида, а также через 2–3 недели
(2015 г.) или даже 1–1,5 месяца (2016 г.) после его
применения. Из всех энтомофагов златоглазки в этот
период отличались наибольшей численностью, так
как их размножение происходило после опрыскива-
ния посевов. В 2015 г. златоглазки были единствен-
ной группой хищников, личинки которых находили в
посевах после обработки инсектицидом, а в 2016 г.
находили также личинки клопов ориусов; личинки
других групп хищников встречались единично либо
отсутствовали.

В целом, в 2015–2017 гг. влияние технологии воз-
делывания на численность златоглазок на посевах
пшеницы оставалось незначительным (V — 0,3–
3,2 %, в среднем за 2015–2017 гг. — 1,9 %) (табл. 2).

На пшенице, возделываемой по No-Тill, сортовые
особенности не оказывали влияния на численность
златоглазок. На пшенице, возделываемой традици-
онно, численность златоглазок в 2015 и 2017 гг. была
в 1,6 раз выше на среднеспелом сорте Новосибирс-
кая 44, который более длительное время оставался
зелёным, что в конце вегетации привлекало на расте-
ния тлей и их энтомофагов, по сравнению со средне-
ранним сортом Новосибирская 31 (табл. 2). Доля вли-
яния фактора «сорт» колебалась по годам от 8,7 до
20,3 %, в среднем за период изучения обилие златог-
лазок не зависело от сортовых особенностей пшени-
цы (V — 2,4 %).

В 2011 г. предшествующие культуры не оказыва-
ли влияния на плотность популяций хризопид в агро-
ценозах пшеницы независимо от технологии возде-
лывания (V — 3,3 %) (табл. 3). В 2012 г. численность
личинок и имаго златоглазок была выше на пшени-
це, выращиваемой после капустовых культур, чем
на пшенице по овсу и пшенице по пшенице, при
традиционной технологии — в 1,1–1,4 раза, при No-
Тill технологии — в 1,6–2,8 раз (V — 33,2 %). В 2013 г.
и в среднем за вторую ротацию севооборота подоб-
ная тенденция сохранилась только на посевах пше-
ницы с No-Тill технологией возделывания. В 2013 г.
численность хризопид на пшенице после капусто-
вых превышала таковую на пшенице после овса в

Òàáëèöà 2. Âëèÿíèå òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ è ñîðòà íà ÷èñëåííîñòü çëàòîãëàçîê â ñòåáëåñòîå ÿðîâîé ïøåíèöû â
òå÷åíèå âåãåòàöèè (â ñðåäíåì ýêç./10 âçìàõîâ ñà÷êîì)

Table 2. The effect of the cultivation technology and the variety of wheat on the average abundance of lacewings in
the field of spring wheat during vegetation (ind./10 sweeps)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: d.f. — ñòåïåíè ñâîáîäû, F — êðèòåðèé Ôèøåðà, ð — âåðîÿòíîñòü îøèáêè, * — ðàçëè÷èÿ
äîñòîâåðíû.

 Legend: d.f. — degree of freedom, F — Fisher criterion, p — probability of error, * — differences are significant.

Технология 
возделывания 

(фактор А) 

Сорт пшеницы 
(фактор В) 

Годы исследования 

2015 2016 2017 В среднем 

Традиционная 

Новосибирская 31 3,8 8,8 7,6 8,2 

Новосибирская 44 6,2* 11,6 11,8* 9,9 

В среднем 5,0 10,2 9,7 9,1 

No-Тill 

Новосибирская 31 4,9 7,4 7,6 6,7 

Новосибирская 44 5,7 9,7 9,7 8,3 

В среднем 5,3 8,6 8,6 7,5 

НСР(05) по факторам: А и В 
 1,6 3,1 2,7 2,1 

Доля влияния фактора А 0,3 3,2 1,6 1,9 

Доля влияния фактора В 14,4 8,7 20,3 2,4 

Доля влияния факторов АВ 14,1 10,8 17,6 4,1 
d.f. / F фактора А 
p фактора А 

1,3 / 0,1 
0,7 

1,3 / 1,1 
0,3 

1,3 / 0,6 
0,4 

1,1 / 2,1 
0,15 

d.f. / F фактора В 
p фактора В 

1,3 / 4,1 
0,05 

1,3 / 2,7 
0,1 

1,3 / 5,6 
0,02 

1,1 / 2,4 
0,13 
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1,5 раза (V — 5,7 %), а в среднем за 2011–2013 гг.
обилие златоглазок в стеблестое пшеницы, размеща-
емой в севообороте после капустовых, было в 1,5–
1,8 раз выше, чем после зерновых предшественни-
ков. Доля влияния фактора «предшественник» за этот
период составляла 4,4 %.

В последующие годы численность златоглазок на
пшенице сорта Новосибирская 44, возделываемой
по No-Тill технологии, не зависела от предшествую-
щей культуры, на пшенице сорта Новосибирская 31
была выше после зерновых предшественников (в
2015 г. в 2,9–3,5 раз, в 2016 г. — в 1,6–1,7 раз), чем
после капустовых (табл. 4). При выращивании пше-
ницы сорта Новосибирская 44 по традиционной тех-
нологии в двух из 3-х изучаемых лет численность
златоглазок также была выше после овса по сравне-
нию с пшеницей в 1,4–2 раза, капустовыми — 1,3–1,6
раз, на пшенице сорта Новосибирская 31 четкой за-
висимости не выявлено. В среднем за 2015–2017 гг.
достоверно больше златоглазок зарегистрировано
при традиционной технологии возделывания на пше-
нице сорта Новосибирская 44, при No-Тill техноло-
гии возделывания на пшенице сорта Новосибирская
31, размещаемых в севообороте после овса по срав-
нению с пшеницей и капустовыми, соответственно в
1,4–1,5 и 1,3–1,6 раз (V предшественник — 2,5 %,
сорт — 8,5 %).

Заключение
Таким образом, в изучаемые годы в структуре

сообщества энтомофагов яруса стеблестоя яровой

пшеницы златоглазки составляли до 51,2 %, причём
численность их часто остаётся достаточно высокой
и в годы применения на посевах инсектицида. Чис-
ленность гемеробиид не превышала 0,07–0,7 % от
общего количества хищников. Наиболее массовыми
видами были Ch. carnea, Ch. phyllochroma и
Ch. perplexa.

Технология возделывания пшеницы не оказыва-
ла существенного влияния на формирование фауны
хризопид. Хотя в отдельные годы их численность
была выше на посевах с No-Till, по сравнению с
традиционной технологией.

В агроценозе пшеницы, выращиваемой по тра-
диционной технологии, на фоне низкой численности
златоглазок в 2013 г, достоверной разницы в их оби-
лии между контрольными вариантами и вариантами
с комплексным применением удобрений и пестици-
дов, в том числе инсектицида, не зарегистрировано.
Обработка инсектицидом посевов пшеницы, возде-
лываемой по технологии No-Тill, привела в этом году
к снижению численности златоглазок в 2,5 раза. В
среднем за исследованный период уровень химиза-
ции незначительно влиял на численность имаго и
личинок хищников.

Сортовые особенности пшеницы, возделываемой
по No-Тill, не оказывали влияния на обилие златогла-
зок. На пшенице с традиционной технологией возде-
лывания численность златоглазок в отдельные годы
была выше на среднеспелом сорте Новосибирская
44 с более длинным вегетационным периодом, чем
у Новосибирской 31; в среднем за период исследо-
ваний эти различия были недостоверными.

Òàáëèöà 3. Âëèÿíèå ïðåäøåñòâåííèêîâ ÿðîâîé ïøåíèöû ïðè ðàçíûõ òåõíîëîãèÿõ å¸ âîçäåëûâàíèÿ íà ÷èñëåííîñòü
çëàòîãëàçîê â òå÷åíèå âåãåòàöèè (â ñðåäíåì ýêç./10 âçìàõîâ ñà÷êîì)

Table 3. The effect of predecessors of spring wheat under different technologies of its cultivation on the average
abundance of lacewings during vegetation (ind./10 sweeps)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: d.f. — ñòåïåíè ñâîáîäû, F — êðèòåðèé Ôèøåðà, ð — âåðîÿòíîñòü îøèáêè, * — ðàçëè÷èÿ
äîñòîâåðíû.

 Legend: d.f. — degree of freedom, F — Fisher criterion, p — probability of error, * — differences are significant.

Технология 
возделывания 

(фактор А) 

Предшественник 
(фактор С) 

Годы исследования 

2011 2012 2013 В среднем 

Традиционная 
 

Овёс 8,3 20,7 3,5 14,0 

Пшеница 9,5 17,0 3,8 11,2 

Капустовые 8,3 23,5* 5,2 12,3 

No-Тill 
 

Овёс 9,0 16,2 5,5 10,2 

Пшеница 8,0 9,3 7,7 8,3 

Капустовые 11,5 26,0* 8,0* 15,2* 

НСР(05) по фактору С 2,6 
 

6,0 
 

2,9 
 3,6 

Доля влияния фактора А 1,6 3,6 16,2 0,7 

Доля влияния фактора С 3,3 33,2 5,7 4,4 

Доля влияния факторов АС 14,2 40,7 22,9 8,6 
d.f. / F фактора А 
p фактора А 

1,3 / 0,5 
0,47 

1,3 / 1,8 
0,19 

1,3 / 6,3 
0,02 

1,1 / 0,7 
0,4 

d.f. / F фактора С 
p фактора С 

2,3 / 0,6 
0,56 

2,3 / 7,8 
0,002 

2,3 / 1,1 
0,34 

2,1 / 2,4 
0,09 
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Òàáëèöà 4. Âëèÿíèå ïðåäøåñòâåííèêîâ ÿðîâîé ïøåíèöû äâóõ ñîðòîâ ïðè ðàçíûõ òåõíîëîãèÿõ åå âîçäåëûâàíèÿ íà
÷èñëåííîñòü çëàòîãëàçîê â òå÷åíèå âåãåòàöèè (â ñðåäíåì ýêç./10 âçìàõîâ ñà÷êîì)

Table 4. The effect of predecessors of spring wheat of two varieties under different technologies of its cultivation on the
average abundance of lacewings during vegetation (ind./10 sweeps)

Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ: d.f. — ñòåïåíè ñâîáîäû, F — êðèòåðèé Ôèøåðà, ð — âåðîÿòíîñòü îøèáêè, * — ðàçëè÷èÿ
äîñòîâåðíû.

Legend: d.f. — degree of freedom, F — Fisher criterion, p — probability of error, * — differences are significant.

За вторую ротацию севооборота (2011–2013 гг.)
обилие златоглазок в стеблестое пшеницы, выращи-
ваемой по No-Тill и размещаемой после капустовых,
было в 1,5–1,8 раз выше, чем после зерновых пред-
шественников, тогда как в стеблестое пшеницы, вы-
ращиваемой традиционно, оно не зависело от пред-
шествующей культуры. В последующий период
(2015–2017 гг.) златоглазок зарегистрировано в 1,3–
1,6 раз больше при традиционной технологии возде-
лывания на пшенице сорта Новосибирская 44, при
No-Тill технологии возделывания на пшенице сорта
Новосибирская 31, размещаемых в севообороте пос-
ле овса  по сравнению с пшеницей и капустовыми.

За период проведения исследований доля влия-
ния фактора «технология возделывания» колебалась
по годам от 0,3 до 16,2 %, в среднем составляла 0,01–
1,90 %. Доля влияния фактора «уровень химизации»
не превышала 0,2–1,1 %, причём в год применения

инсектицида возрастала до 26,1 %, в среднем состав-
ляла 0,6 %. Доля влияния фактора «сорт» колебалась
по годам от 7,1 до 20,3 % и в среднем составляла 2,4–
8,5 %. Влияние фактора «предшественник» изменя-
лось  от 2,9 до 33,2 %, в среднем – 2,5–4,4 %. Таким
образом, ни один из вышеперечисленных факторов
в среднем за изучаемые годы не оказывал достовер-
ного влияния на численность златоглазок. Их дей-
ствие проявлялось в отдельные годы при сочетании
определённых условий, либо было случайным. На-
прямую на численность златоглазок влияло приме-
нение инсектицида в период вегетации растений.
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Технология 
(фактор А) 

Предшественник 
(фактор С) 

Годы исследования 

2015 2016 2017 В среднем 

Сорт Новосибирская 31 (фактор В) 

Традиционная 

Овёс 5,3* 8,3 8,7 7,4 

Пшеница 2,7 7,0 8,0 5,9 

Капустовые 3,3 11,0* 6,0 6,8 

No-Тill 

Овёс 7,0* 9,7 8,3 8,3* 

Пшеница 5,7* 5,0 9,0* 6,6 

Капустовые 2,0 8,0 5,3 5,1 

Сорт Новосибирская 44 (фактор В) 

Традиционная 

Овёс 6,7 16,3* 14,3* 12,4* 

Пшеница 7,3 8,0 10,0 8,4 

Капустовые 4,7 10,3 11,0 8,7 

No-Тill 

Овёс 3,7 10,0 8,7 7,6 

Пшеница 7,3 10,3 8,7 8,8 

Капустовые 6,0 8,7 11,7 8,8 

НСР(05) по фактору С 
 

1,7 
 

3,9 
 

3,6 
 

2,0 
 

Доля влияния фактора А 0,3 2,9 2,1 0,5 

Доля влияния фактора В 10,9 7,1 15,4 8,5 

Доля влияния фактора С 10,9 9,8 2,9 2,5 

Доля влияния факторов АВС 53,3 33,3 33,7 18,0 

d.f. / F фактора А 
p фактора А 

1 / 0,2 
0,7 

1 / 1,0 
0,3 

1 / 0,7 
0,4 

1 / 0,6 
0,4 

d.f. / F фактора В 
p фактора В 

1 / 5,6 
0,02 

1 / 2,6 
0,12 

1 / 5,6 
0,03 

1 / 9,9 
0,002 

d.f. / F фактора С 
p фактора С 

2 / 2,8 
0,08 

2 / 1,8 
0,19 

2 / 0,5 
0,6 

2 / 1,5 
0,2 
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