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посевах житняка на второй год его жизни вполне реальна и объяснима биологическими осо-
бенностями развития этой культуры, в соответствии с которой житняк еще не достиг своего 
зрелого возраста, который наступает на третий-четвертый год его жизни. 

Агроценозы житняка с эспарцетом преимущественно состояли из эспарцета. В ценотическом 
составе эспарцет занимал 34,6–48,3 %, житняк 21,8–38,5 %. Эспарцет как дополнительный компо-
нент в травосмеси не смог обеспечить полного доминирования на варианте и на долю разнотравья 
так же была оставлена хоть и не значительная, но довольно приличная часть пашни. 

На варианте травосмеси в которых высевался донник процент разнотравья был резко сни-
жен до 2,7–5,7 %. Ценотический состав агроценозов двойной и тройной травосмеси, одним из 
компонентов которой являлся донник был максимально представлен культурными растениями 
с минимальным наличием сорного компонента. Ценотический состав житняка в этом агроцено-
зе был представлен на 25,9–31,4 %. На долю бобовых трав приходилось 63,9–73,4 %, которые 
на 37,8–43,2 % состояли из донника. 

Положительное воздействие донника в травосмесях в 2–3 раза обеспечило превышение 
урожайности сена житняка в чистых его посевах. В зависимости от вариантов схемы опыта 
урожайность в травосмеси с донником и эспарцетом 36,4–54,6 ц/га. Урожайность житняка с 
эспарцетом была 9,7–20,6 ц/га, житняк в посевах чистого вида 6,6–15,0 ц/га по вариантам опыта 
соответственно. Большее значение урожая соответствовало посевам трав по вспашке под полу-
покров горчицы, меньшее посевам трав по чизелю под полупокров ячменя. 

Несмотря на то, что эспарцет находился в травосмеси на протяжении пяти лет, а донник 
всего два года в среднем за первые четыре года продуктивного использования трав варианты 
житняка с донником обеспечили большую урожайность, а соответственно и больший выход 
продукции. 

Прием основной обработки почвы и полупокровная культура, оказали непосредственное 
влияние на условия роста и развития многолетних трав в первый год жизни. Заложив основу 
формирования продуктивности фитоценоза на последующие года его жизни. Наибольшая про-
дуктивность травосмесей имелась при посеве их по вспашке. При посеве многолетних трав по 
безотвальной обработке почвы (чизель) и под полупокров ячменя продуктивность фитоценозов 
заметно снижалась. 1995 и 1996 гг. оказались чрезвычайно засушливыми. Это были года силь-
ной сплошной засухи начавшейся с ранневесеннего периода и продолжающейся в течение все-
го летнего периода. Низкая продуктивность культур в эти годы резко снизила их общую про-
дуктивность за анализируемый период. 

Сравнительная оценка урожайности житняка с шестого по девятый года жизни не выявила 
существенных различий его продуктивности по вариантам закладки опыта в рамках определен-
ного агрофитоценоза. Ценотический состав вариантов опыта к этому периоду жизни трав был 
полностью представлен житняком. Компоненты травосмеси с которыми житняк произрастал в 
начальные годы своей жизни не оказали угнетающих и негативных последствий на дальней-
шую его продуктивность. 

Обладая сильной жизненной энергией выработанной тысячелетним периодом выживания и 
формирования вида в условиях сухо-степного региона, житняк проявляет удивительную конку-
рентоспособность в межвидовой борьбе за условия произрастания. 

Решение проблемы компонентности фитоценотической оптимизации житняковых полей за счет 
бобовых культур позволяет не только снизить количество сорной растительности в его составе началь-
ных лет продуктивности, но и увеличить питательность кормовых угодий в целом. В первые четыре-
пять лет кормовое поле может быть интенсивно использовано в сенокосном направлении с последую-
щим введением его в структуру полевых зерновых севооборотов или трансформироваться в пастбищ-
ное угодье без снижения продуктивности основной сухо-степной культуры региона – житняка. 
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Необходимость охраны окружающей среды от загрязнения требует всемерного сокращения 
пестицидов, сохранения и использования полезных организмов, особенно энтомофагов, обитаю-
щих в агроценозах. Производственная деятельность человека оказывает существенное влияние на 
обитающих в агроценозах насекомых как фитофагов, так и энтомофагов и приводит часто к на-
рушению саморегулирующих механизмов, в частности, к нарушению естественной регуляции 
численности вредных насекомых. 

Для сохранения урожая и ограничения химических мер борьбы необходимо исследовать не 
только видовой состав энтомофагов, но и изучать закономерности механизмов регуляции чис-
ленности в системах хозяин – паразит в агроценозах, разрабатывать методы сохранения, нако-
пления и использования естественных ресурсов энтомофагов. 

В настоящее время известен большой комплекс хищных и паразитических насекомых, спо-
собствующих сокращению численности фитофагов. 

Неспециализированными энтомофагами пшеничных трипсов, цикадок в природных условиях 
Саратовской области являются жуки из семейства Coccinellidae, или божьи коровки. К наиболее 
распространенным не специализированным хищникам относятся Coccinella septempunctata, Adalia 
bipunctata. 

Перед нами стала задача выяснить роль кокцинеллид в динамике численности пшеничных 
трипсов в засушливые годы и в относительно влажные. 

На яровой пшенице за все годы исследования (2005, 2006, 2007 гг.) жуки Coccinellidae обычно 
отмечались во второй декаде мая, когда она находилась в фазе кущения (см. таблицу). В этот пе-
риод численность жуков очень невелика и колебалась в разные годы в среднем от 0,15 до 
0,23 экз. на 1 м2. На яровой пшенице отмечали два вида жуков Coccinella septempunctata, Adalia 
bipunctata. Доминирующим видом во все годы исследования была Coccinella septempunctata. 

Небольшая численность кокцинеллид в этот период обусловлена трофическими связями, 
число ее основных жертв (тлей, трипсов и др.) на яровой пшенице в это время незначительны. 
Так, в период кущения численность трипсов колебалась в среднем от 1,5 ±0,01 до 4,3 ±0,3 экз. 
на растение. Тли в этот период отмечались в единичных экземплярах. Наибольшей численно-
сти в этот период достигали цикадки, число которых в отдельные годы составляло в среднем 
506,0 ±28,8 экз. на 1 стандартное кошение. 

Динамика численности кокцинеллид на яровой пшенице в 2005–2007 гг. 
 

Даты учета Засушливые годы Влажные годы 
Численность на 1 м2 Формы развития растений декады месяцы 2006 г. 2007 г. 2005 г. 

Всходы 1    
Кущение 2 0,15 ±0,01 0,09 ±0,1 0,23 ±0,002 
Трубка 3 

V 
0,2 ±0,03 0,4 ±0,02 0,1 ±0,03 

Трубка 1 1,6 ±0,1 2,1 ±0,1 0,1 ±0,01 
Колошение 2 3,3 ±0,2 5,2 ±0,7 0,1 ±0,01 
Цветение 3 

VI 
8,5 ±1,1 10,2 ±1,3 1,2 ±0,2 

Налив 1 9,1 ±1,4 13,5 ±1,0 4,4 ±0,8 
Молочная спелость 2 3,9 ±0,9 8,2 ±0,6 7,2 ±1,0 
Молочно-восковая спелость 2 3,6 ±0,3 4,1 ±0,8 3,6 ±0,9 
Восковая спелость 3 

VII 

3,1 ±0,2 0,5 ±0,01 2,4 ±0,7 
Полная спелость   0 0,2 ±0,01 1,3 ±0,1 

 
Видимо, личинки цикады младших возрастов и являлись основными жертвами этих не спе-

циализированных хищников в начальный период вегетации яровой пшеницы. 
К последним фазам развития пшеницы на ее посевах наблюдается постепенный рост числен-

ности кокцинеллид. Этот рост происходит в основном за счет миграции жуков с посевов озимых 
культур, который обусловлен увеличением привлекательности посевов яровой пшеницы в связи с 
интенсивным ростом численности таких насекомых, как трипсы, цикадки и особенно тли. Так, к 
периоду колошения, численность кокцинеллид увеличивалась в отдельные годы в 50 раз и дости-
гала в среднем 5,2 ±1,0 экз. на 1 м2. В это время число трипсов растет также. 

С периода трубкования наблюдается четкая связь между ростом численности имаго пше-
ничных трипсов и ростом численности не специализированного энтомофага – кокценеллид. 

Снижение численности кокцинеллид наблюдалось в последующие фазы развития пшеницы. 
Это, возможно, связано с миграцией их в другие стации, вслед за миграцией специализирован-
ных фитофагов (тлей). 
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В этот период на полях пшеницы основными жертвами для оставшихся кокцинеллид стано-
вились личинки старшего возраста трипсов, которые находились как на колосьях пшеницы, так 
и отмечались нами на поверхности почвы. К полной спелости пшеницы кокцеллиды покидали 
посевы, мигрируя в другие биотопы. 

В менее засушливые годы (2005, 2006 гг.) темпы заселения яровой пшеницы кокцинелли-
дами были более медленными. Это, видимо, обуславливает их более длительным пребываением 
на озимой пшенице, которая в такие годы продолжительное время сохраняла кормовую цен-
ность для основных жертв кокцинеллид – тлей. 

Во влажные годы, так же как и в засушливые, после миграции тлей на растениях снижалось и 
количество кокцинеллид. Однако единичные экземпляры энтомофага отмечались до полной спе-
лости пшеницы. Таким образом очевидно, что погодные условия на яровой пшенице заметно мо-
дифицировали динамику численности фитофагов, а вследствие этого и кокцинеллид. Очевидна 
регулирующая роль кокцинеллид, сдерживающая численность вредителей не только тлей, но и 
пшеничных трипсов и цикадок. 

Следует отметить, что в засушливые годы посевы пшеницы заселялись кокценеллидами бо-
лее интенсивно. Однако максимальной численности хищники достигали во время цветения 
пшеницы. Это несколько раньше тех сроков, которые отмечены (Каменченко, 1969). 

В менее засушливые (2005, 2006 гг.) годы на яровой пшенице первые жуки кокцинеллид 
отмечались также в период кущения, когда основной их жертвы – тлей – на посевах не обнару-
живалось. Возможно в этот период эти хищники питались альтернативной пищей (трипсами, 
цикадками). 

Далее происходило постепенное нарастание численности кокцинеллид. Это нарастание шло 
параллельно с увеличением числа основной ее жертвы вплоть до молочной спелости пшеницы. 
Затем численность кокцинеллид снижалась вслед за миграцией ее основной жертвы (тлей). Пи-
тание жуков, оставшихся на посевах пшеницы в этот период проходило, по-видимому, личин-
ками старших возрастов трипсов и цикадок. 

Исследования показали, что кокцинеллиды могут эффективно регулировать не только чис-
ленность тлей на посевах яровой пшеницы, но и выступать в роли не специализированного 
хищника трипсов и цикадок в такие фазы развития культуры как трубкование, колошение и в 
период налива и полной спелости культуры. 
УДК 330.341:314.17 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА КАК ФАКТОР 
ВЫМИРАНИЯ РУССКОЙ ДЕРЕВНИ 
 

В доперестроечный период население села формировало уровень рождаемости по стране в 
целом. В среднем на одну сельскую семью приходилось в 1,4 раза больше детей, чем на город-
скую. Реформы сильнее всего ударили по селу, сократилась производственная и социальная 
инфраструктура. За 16 лет реформ, количество детей в сельской семье стало почти на 40 % 
меньше, чем в городской. 

В России на селе происходят процессы деградации личности, отсутствует пропаганда здо-
рового образа жизни. Большинство сельских жителей, не выдержав реалий современной жизни 
начало беспробудно пить. В некоторых селах эта цифра приближается к 100 % взрослого насе-
ления. Но еще страшнее то, что такой же образ жизни ведет сельская молодежь. 

За годы реформ произошла огромная социальная дифференциация между городом и селом. 
Например, заработная плата в сельском хозяйстве самая низкая в стране. Она составляет около 
40 % от заработной платы горожан. В 54 субъектах РФ она либо ниже прожиточного минимума, 
либо приблизительно равна ему и лишь 32 – несколько превышает. Страна ежегодно теряет около 
3 тысяч поселений. Сегодня 14 тысяч сел – призраки, где никто не живет, а в 34 тыс. (20 % от 
общего числа сел) проживает от 1 до 10 человек. На селе мало молодежи особенно с высшим об-
разованием. Получив образование в городе молодые специалисты стараются там же и остаться, а 
не возвращаться в родное село, из-за этого численность сельского населения в трудоспособном 
возрасте составляет всего 21 %. Все это не дает радужных прогнозов в вопросе улучшения демо-
графической политики на селе. В рамках Национального проекта «Развитие АПК» предусмотре-
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