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Динамика численности отдельного вида обычно тесно связана с 

динамикой численности других видов той же экосистемы, что определяет 

необходимость изучать не только отдельные виды и их взаимодействие, но и 

биоценозы в целом. Так, снижения численности популяции насекомых –

фитофагов можно достичь как с помощью новых регуляторов 

(искусственные - пестициды, естественные - интродукция энтомофагов), так 

и с помощью изменения специфичных для вредителя условий существования 

в его жизненном пространстве (например, севооборот, который нарушает 

непрерывность поступления пищи для насекомого-вредителя) 

В интересах защиты растений специалист должен активно влиять на 

агроландшафт. Жизнеспособные популяции полезных организмов могут 

нормально существовать только в только в том случае, если будут сохранены 

или созданы новые необходимые для этого ячейки – ниши. Экологические 

ячейки можно располагать полосами, отдельными пятнами и точками. 

Наиболее благоприятны полосные элементы ландшафта. В соответствии с 

природоохранными требованиями под эти нужды следует отводить около 10 

% общей территории агроландшафта. 

Экологическая система взаимосвязей в агроландшафте существенно 

расширяет пространственные и временные рамки биотопа, обеспечивает 

видовое разнообразие агроценоза. Экологические биотопы, расположенные 

по границам полей севооборота и связанные между собой экологическими 

коридорами, помогают сохранять культурный ландшафт как необходимое 

жизненное пространство для растений, полезных животных и самого 

человека. И, что особенно важно, с экологической точки зрения, существенно 

улучшать фитосанитарную ситуацию на полях. 

Вклад в сельскохозяйственное производство любых естественных 

самоорганизующихся процессов означает снижение затрат энергии и 

ресурсов на искусственные средства регуляции извне. 

Данное положение хорошо иллюстрируется результатами наших 

исследований по изучению агроэкологического влияния лесных защитных 
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насаждений на фитосанитарное состояние посевов сельскохозяйственных 

культур в Центральном Черноземье. Исследования проводились комплексно 

в системе лесополос из различных пород деревьев и различной конструкции 

лесополос (плотная и ажурная), на различном удалении от них, на 

освещенной и затененной сторонах. Наибольшие численность и видовое 

разнообразие энтомофагов отмечены непосредственно в лесополосах и в 10 

метровой зоне как с теневой так и с освещенной сторонах. На южном склоне 

можно выделить микрозону максимальной численности вредителей в 10-20 м 

от лесополосы. На северном склоне фитофаги концентрируются 

преимущественно в 10 м с теневой стороны. На удобренных вариантах 

опытов численность фитофагов в среднем на 15-20 % выше контроля. В 

отличии от полей не защищенных лесополосами превышения численности 

вредителей выше порога вредоносности за весь период наблюдений не 

отмечалось, что исключало применение инсектицидов. Лесополосы также не 

оказывают заметного влияния на усиление заболеваний возделываемых 

растений в приполосной зоне. 

Таким образом, путем построения, внедрения адаптивно-ландшафтных 

систем земледелия следует биологизировать, экологизировать 

растениеводство, благодаря чему снизятся экономические затраты и 

санитарно-гигиенические проблемы, повысятся качество и 

конкурентоспособность продукции, сохранятся жизнеобеспечивающие 

системы агроценоза.  

 

 


