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Антропогенный фактор изменяет структуру энтомофауны растительных сообществ, в 

том числе агробиоценозов. Сельскохозяйственные угодья оказались полигоном под 
влиянием хозяйственной деятельности человека для развития и адаптации новых видов 
энтомофауны. Сформировавшаяся энтомофауна яровой пшеницы в настоящее время 
претерпевает некоторые изменения, связанные с меняющимися погодно-климатическими 
условиями и агротехникой возделывания яровой пшеницы. 

В силу специфичности агробиоценозов для энтомофауны формируются оптимальные 
условия для роста и развития, создается кормовая база. Микроклиматические условия 
региона благоприятствуют развитию одних видов членистоногих и элиминации других. В 
результате хозяйственной деятельности человека отдельные виды, для которых новые 
условия благоприятны, становятся опасными вредителями сельскохозяйственных культур. 
В исследуемом нами Аршалынском районе Акмолинской области примером явилось 
увеличение популяций серой зерновой совки в качестве вредителя. Распашка целинных 
земель под яровую пшеницу спровоцировало массовое размножение серой зерновой совки 
в 1905, 1937 и 1957 годах. Последняя массовая вспышка вредителя  послужила толчком для 
изучения данного вида [3]. 
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В Северном Казахстане сосредоточены основные площади возделывания яровой 
пшеницы. На территории Аршалынского района значительные площади отведены для 
возделывания яровой пшеницы, так в 2015 году на площади 139,4 тысячи га выращивали 
пшеницу, что составляет 83,5% в структуре посевных площадей Аршалынского района [2].  

Наблюдения за фитофагами яровой пшеницы Аршалынского района показало 
преобладание видов из отряда Coleoptera (таблица 1). 

Мониторинг фитофага показало зависимость активности их распространения от 
длительности возделывания яровой пшеницы на одних и тех же площадях. (таблица 2). 

За период с 2012 по 2016 годы изменился ареал распространения данных видов в 
агроценозах Аршалынского района: в 3,6 раз сократился ареал обыкновенной зерновой 
совки, в 1,8 раза — серой зерновой совки, в 2,6 раз расширилась площадь заселения 
пшеницы злаковой тлей, но численность тли не превысила критических показателей в 
отличие от зерновой совки.  

Сопутствующим фактором изменения ареала распространения популяций фитофагов 
является погодные условия. В зависимости от складывающихся погодных условий 
наблюдаются колебания численности у следующих фитофагов: хлебная полосатая блошка, 
серая зерновая совка, злаковая тля. Распространение на полях яровых зерновых стеблевой 
хлебной блошки были зафиксированы в 2012 и 2013 годах, в последующем данный вид 
вредителя не попадался. Появление злаковой тли было зафиксировано на пшеницы в 2013 
году. В последующие годы отмечалось небольшое изменение площади расселения вида в 
течение трех лет. В 2016 году ареал поражения яровой пшеницы злаковой тлей резко 
увеличился. 

Среди изучаемых видов фитофагов есть и особо опасные вредители зерновых культур, 
такие как, серая зерновая совка, клоп-вредная черепашка, гессенская муха. Развитие этих 
объектов отслеживается ежегодно службами защиты растений.  

 
Таблица 1 — Состав фитофагов на посевах яровой пшеницы 
 

№ п/п Отряд Вид насекомого 

1 Coleoptera Oulema melanopus L. - хлебная пьявица 
Phyllotreta vittulla Redt. - хлебная полосатая блошка 
Chaetocnema aridula Gyll. - большая стеблевая хлебная блошка 
Chaetocnema hortensis Geoffr. - малая стеблевая хлебная блошка 

2 Lepidoptera Apamea sordens Hfn. - обыкновенная зерновая совка 
Apamea anceps Schiff - серая зерновая совка 

3 Diptera Oscinella frit l. - овсянная шведская муха 
Oscinella pusilla Meig. - ячменная шведская муха 
Mayetiola destructor Say. - гессенская муха 

4 Homoptera Schizaphis graminum Rond. - обыкновенная злаковая тля 
Sitobion avenae F. - большая злаковая тля 
Sitobion brachicolus Mordv. - ячменная тля 

5 Hemiptera Aelia acuminata L. - остроголовый клоп 
Eurygaster integriceps Put. - клоп - вредная черепашка 

6 Thysanoptera Haplothrips tritici Kurd. - пшеничный трипс 
 
 
 
Таблица 2 — Распространение фитофагов яровой пшеницы на территории  
                       Аршалынского района 
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№ 
п/п Фитофаг 

Площадь, заселенная фитофагами, тыс. га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 Хлебная пьявица 2,260 1,786 2,704 4,23 3,035 

2 Хлебная полосатая блошка 9,708 9,650 19,29 15,191 18,000 

3 Стеблевая хлебная блошка 1,731 1,853 - - - 

4 Обыкновенная зерновая совка 8,758 6,974 12,846 4,399 2,408 

5 Серая зерновая совка 46,281 34,640 47,742 24,858 25,636 

6 Шведская муха 1,896 2,531 3,276 3,234 1,916 

7 Гессенская муха 5,456 7,697 7,567 6,610 3,442 

8 Злаковая тля - 4,710 4,656 4,710 12,413 

9 Остроголовый клоп 3,849 4,164 3,494 4,477 3,538 

10 Клоп-вредная черепашка 3,070 2,644 4,905 3,588 2,073 

11 Пшеничный трипс 9,667 9,65 9,65 9,250 9,600 
 
Вред, причиняемый фитофагами наблюдать можно на разных этапах развития 

пшеницы: от всходов и до кущения на культуре питаются полосатая хлебная блошка, 
ячменная шведская муха, овсяная шведская муха, пьявица хлебная; во второй половине 
вегетации (фаза колошения — налив зерна) генеративные органы пшеницы повреждают 
пшеничный трипс, клоп-вредная черепашка, злаковые тли, серая зерновая совка и 
обыкновенная зерновая совка.  

Зерновые совки дают одно поколение в году. На их развитие и распространение 
оказывают влияние погодные условия осени в послеуборочный период, качество уборки и 
условия зимы. Сложившиеся благоприятные погодно-климатические условия 2011-2016 гг. 
повлияли на уход фитофагов на зимовку и благополучное перенесение зимнего 
оцепенения. В осенний период личинки совки питались просыпанным зерном до 
замерзания почвы и успевали набрать достаточный вес для перезимовки.  

Зимуют у совок диапаузирующие гусеницы последних возрастов в верхнем слое почвы 
на глубине от 5 до 10 см, реже на глубине 15-20 см, кроме того могут зимовать и под 
растительными остатками.  

Зимние погодные условия периода 2011-2015 гг. (мягкий температурный режим, 
высота снежного покрова, глубина промерзания почвы, отсутствие продолжительных 
сильных морозов) способствовали комфортной перезимовке личинок совки. 

Весной появление гусениц после перезимовки в верхнем слое почвы отмечали в 
зависимости скорости нарастания весенних температур с 5 по 13 апреля, что несколько 
раньше результатов наблюдений сделанных Г.Х. Шек [3]. Исключением стала затяжная 
весна 2015 года, когда появление личинок серой зерновой и обыкновенной зерновой совок 
было отмечено в конце второй декады апреля (20 апреля) (рисунок 1).  

Вес гусениц после перезимовки находился в пределах от 160 до 430 мг у серой 
зерновой совки и от 220 до 310 мг - у обыкновенной зерновой совки. Выйдя из зимнего 
оцепенения гусеницы активизируются, и продолжают свое питание. Продолжительность 
весеннего питания зависит от упитанности личинок совки и температуры окружающей 
среды [3] и может продолжаться от 4-5 до 30 дней [4].  

После дополнительного питания всходами диких злаков, яровых культур, падалицы и 
не заделанными в почву семенами, вес личинок достигал 300-650 мг (серой зерновой 
совки) и 390-490 мг (обыкновенной зерновой совки).  
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Рисунок 1 - Выход гусениц совок в апреле из мест зимовки 

 
Завершив питание гусеницы совки, готовятся к окукливанию. Окукливание личинок 

совки в природных условиях зависит в сильной степени от температуры окружающей 
среды. По наблюдениям других исследователей окукливание серой зерновой совки 
начинается в зоне Северного Казахстана с середины мая и заканчивается к 5-10 июня [3, 4]. 
По нашим наблюдениям окукливание личинок совок укладывается в эти сроки, 
исключением стал 2012 год. В этом году уход гусениц на окукливание и появление первых 
куколок серой зерновой и обыкновенной зерновой совок было зафиксировано в более 
ранние сроки - 11 мая 2012 (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 - Окукливание гусениц совок в мае 
 
Перед окукливанием гусеницы перестали питаться, сформировали в почве земляной 

кокон, в котором насекомое и проходит стадии предкуколки (пронимфа) и куколки. 
Развитие куколки продолжается в течение 25-30 дней [4].  

Следует отметить, что куколки серой зерновой совки были крупнее (вес достигал 340 - 
510 мг) по сравнению с куколками обыкновенной зерновой совки (320 - 380 мг). 
Продолжительность фазы куколки в среднем достигала 30 дней.  

Первыми появлялись бабочки обыкновенной зерновой совки, за исключением 2012 
года. В этом году лет бабочек серой зерновой совки был отмечен 13 июня, в то время как 
первые бабочки обыкновенной зерновой совки попали в ловушки только 17 июня (рисунок 
3). 
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Рисунок 3 - Начало лета бабочек серой зерновой и обыкновенной серой совок в июне 
 
Лет бабочек обыкновенной зерновой совки был слабым в течение всего периода 

наблюдений. В 2012 и 2013 годах складывались неблагоприятные погодные условия для 
развития серой зерновой совки, поэтому интенсивность лета была слабой. В последующие 
годы пик лета бабочек серой зерновой совки отмечали 16-18 июля. 

Лет бабочек и откладка ими яиц на колосья злаков происходили ночью. Плодовитость 
обыкновенной зерновой совки не превышала 88-136 яиц. В то время как плодовитость 
серой зерновой совки варьировала от 120 до 504 яиц/самку. По наблюдениям Ажбенова 
В.К. потенциальная плодовитость серой зерновой совки бывает очень высокой, но чаще 
всего в природе достигает уровня 400-600 яиц. Основная откладка яиц происходит в период 
массового лета бабочек. В зависимости от температурных условий эмбриональное развитие 
продолжается 5-19 дней.  

 

 
 

Рисунок 4 - Отрождение гусениц нового поколения (июль) 
 
Гусеницы нового поколения были обнаружены на зерновых культурах в конце третьей 

декады июля (рисунок 4). Молодые гусеницы (первого — третьего возраста) вгрызаются в 
зерна и первое время питаются в зерне. Гусеницы четвертого возраста расползаются по 
колосу и повреждают зерна поодиночке снаружи. Личинки старших возрастов ночью 
питаются зерном, а днем — прячутся сначала во влагалище листа, позднее - в прикорневых 
листьях пшеницы, под комочками почвы или забираются в полость стерни, если пшеница 
убрана.  
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Вредоносность совок проявляется в фазе молочно-восковой спелости, т.к. гусеницы 
отдают предпочтение мягкому, недозрелому зерну. Потери могут достигать до 15-20 кг/га 
за вегетационный период [1,3,4]. Предотвращению потерь и снижению численности 
популяции вредного вида фитофага способствуют своевременно проведенные 
истребительные мероприятия. Поля пшеницы с численностью опасного фитофага выше 
экономического порога вредоносности обрабатывали инсектицидами (с д.в. - 
имидаклоприд, дифлубензурон) за счет товаропроизводителя.  

Влажная относительно теплая осень 2016 года позволила продолжить питание 
гусеницам просыпанным зерном, всходами падалицы, злаковыми сорняками вплоть до 
наступления устойчивого похолодания. Обилие пищи способствовало накоплению 
жировых веществ, благодаря которым личинки благополучно перезимовывают и в 
последующем у бабочек совки отмечается более высокая плодовитость. 

При создавшихся благоприятных условиях осени 2016 года под зиму фитофаги ушли в 
оптимальном физиологическом состоянии (средний вес гусениц — 320 мг), что 
диагностирует активный рост популяции серой зерновой совки в 2017 году на посевах 
яровой пшеницы, что определяет формы борьбы с ними. 
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Аналитикалық практикада көбінесе екі немесе одан да көп орта мəндерді салыстыру 
қажеттілігі туындайды. Айырықша бұл жағдай бір сынаманы екі түрлі əдіспен анықтағанда 
қолданылады.  

Өндірісте арбитраждық анализ нəтижесінің сенімділігін тексеру əр түрлі əдістерді 
қолданып қана жүзеге асады. Мұндай жағдайда нəтижелердің метрологиялық 
статистикасының айырмасының мəнділігін анықтаудың маңызы зор [1]. 

Ол үшін алдымен əр əдіс бойынша параллель орындалған нəтижелер математикалық 
статистикамен өңделіп, t – критерий есептеледі: 

 

                  (1) 

Егер есептелген t – критерий f=n1+n2-2 шартында кестелік мəннен tкесте tэксп. үлкен 
болса, онда əдістер  адекватты емес, егер  керісінше эксперимент жүзінде есептелген 
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