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ЛЕСНАЯ ЭНТОМОЛОГИЯ И ЛЕСНАЯ ФИТОПАТОЛОГИЯ – НЕРАЗРЫВНОСТЬ СВЯЗИ И 
УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛЕСОЗАЩИТЫ 
 
Е.Г.МОЗОЛЕВСКАЯ 
 
Московский государственный университет леса, Мытищи, Московской области 
 
АННОТАЦИЯ 
Одинаковую важность лесной энтомологии и лесной фитопатологии придают специалисты при лесопатологических 
обследованиях и анализе причин усыхания и ослабления лесов в конкретных регионах, при ведении 
урбомониторинга и разработке систем защиты от вредителей и болезней декоративных растений и городских 
насаждений. Доказательством единства целей и интересов лесной энтомологии и лесной фитопатологии является и 
тематика докладов настоящей конференции. Можно надеяться, что развитие обеих наук будет способствовать 
повышению эффективности лесозащиты. 

 
Лесозащита как самостоятельная наука о методах и средствах, стратегии и тактике защиты леса от 

вредителей и болезней сформировалась в 30-е годы прошлого века. В эти же годы появились и 
сохранились в нашем лексиконе до сего дня понятия «лесопатология» и «лесопатолог», предполагающие 
равную важность двух наук – «Лесной энтомологии» и «Лесной фитопатологии», они  всегда были и 
остаются основой лесозащиты. 

С историей развития и становления лесозащиты в нашей стране и за ее пределами неразрывно 
связано имя Алексея Ивановича Воронцова. Разносторонне образованный, эрудированный и творчески 
одаренный ученый проявил себя как лесовод-биогеоценолог, эколог широкого профиля, энтомолог и 
фитопатолог. В его лице обе эти науки нашли заинтересованного и талантливого исследователя, что 
косвенным образом отразилось в его публикациях. Еще в 1960 г. А.И. Воронцов обобщил результаты 
своих исследований и обширную литературную информацию в монографии «Биологические основы 
защиты леса», которая стимулировала впоследствии теоретические исследования в области защиты леса. 

Один из важнейших примеров соединения и равнозначности  исследований по лесной 
энтомологии и лесной фитопатологии – это поиск причин усыхания лесов и оценки роли в этом процессе 
патологических факторов. В свое время А.И. Воронцовым был проведен скрупулезный анализ архивных 
материалов (русских летописей, данных генерального межевания, записок и дневников известных 
путешественников и ученых-биологов) для выяснения истории усыхания лесов и для сопоставления 
этого процесса с динамикой климатических показателей и условиями местопроизрастания насаждений. В 
районы массового усыхания лесов он организует ряд экспедиций. Результатом этих исследований 
явилось установление коррелятивных связей между интенсивностью и периодами усыхания лесов, с 
одной стороны, и циклами солнечной активности и характером атмосферной циркуляции, – с другой. В 
итоге А.И. Воронцовым был сделан вывод о том, что массовое усыхание лесов представляет собой 
закономерный процесс, повторение которого в условиях Русской равнины имеет определенную 
периодичность. Продолжение анализа роли патологических факторов последовало и в монографии 
«Патология леса» [1978].  

Одинаковую важность лесной энтомологии и лесной фитопатологии придают специалисты при 
лесопатологических обследованиях и необходимости анализа причин усыхания и ослабления лесов в 
конкретных регионах, при ведении урбомониторинга и разработке систем защиты от вредителей и 
болезней декоративных растений и городских насаждениях. В многочисленных публикациях результатов 
экспедиционных обследований лесов заповедников разных регионов, организованных специалистами 
кафедры лесозащиты в 1958-1987 гг.,  приведены в равной степени и энтомологические, и 
фитопатологические материалы. Лесной энтомологии и лесной фитопатологии уделяется равное 
внимание при создании учебника для техникумов «Лесозащиты» [1955, 1963, 1979, 1980 и 1988] и 
учебника для вузов «Технологии защиты леса» [1992]. В равных объемах в качестве основных 
специальных дисциплин они представлены и в учебных планах высшего и среднего лесного образования. 
Известная в нашей стране и за рубежом научная школа по лесной энтомологии и защите леса, рождением 
которой мы также обязаны А.И. Воронцову, в равной степени уделяет свое внимание вопросам и лесной 
энтомологии, и лесной фитопатологии. 
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Почему так происходит?  
Это связано с законами развития и существования лесных экосистем, соединяющих в единое 

многокомпонентное сообщество все обитающие в них организмы. Это объясняется взаимосвязью между 
насекомыми и многочисленными возбудителями инфекционных болезней, когда первые выступают 
передатчиками вторых. Это связано с частыми случаями неразрывности и невозможности отделения 
роли каждого из этих факторов в ослаблении и усыхании лесов. Недаром, когда говорят об этом, 
рассуждают об эффекте совместного действия вредителей и болезней, о кумулятивности влияния этих 
факторов на состояние лесов. Известными примерами можно назвать существование комплексных 
очагов вредителей и инфекционных болезней (графиоза и ильмовых заболонников, корневой губки и 
стволовых вредителей сосны и ели и т. д.). При обосновании необходимости эколого-географического 
районирования вредных организмов как основе для построения зональных систем лесозащитных 
мероприятий в лесах обязательно принимают тезис о равенстве значения и роли и вредителей, и 
болезней. 

Большое число авторов содержательно рассматривают в своих публикациях экологию и 
совместную роль вредителей и болезней в лесных экосистемах разных регионов. Отделять вопросы 
лесной энтомологии и лесной фитопатологии при этом невозможно и не нужно. Можно ли это делать 
при рассмотрении причин волн усыхания дуба, ильмовых пород, ветлянников и др., происходящих на 
огромных территориях России ? Конечно, нет. Наблюдающееся в настоящее время развитие очагов 
короеда типографа в центральных областях Европейской России, преимущественно в спелых и 
перестойных ельниках, где широко распространены гнилевые болезни, также является примером 
неразрывности интересов лесной энтомологии и лесной фитопатологии при изучении этого процесса. 

Одинаково важным является необходимость совместного изучения роли вредителей и болезней в 
городских насаждениях, доказательством этого служит такой термин как «энтомофитопатологическое 
состояние насаждений», впервые встречающийся в давней публикации А.И. Воронцова и употребляемый 
в работах современных авторов. Доказательством единства целей и интересов лесной энтомологии и 
лесной фитопатологии является и тематика докладов настоящей конференции. Можно надеяться, что 
развитие обеих наук будет способствовать повышению эффективности лесозащиты. 
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КРАСНОЯРСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА ЛЕСНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ 
 
Ю.Н.БАРАНЧИКОВ 
 
Институт леса им. В.Н.Сукачева СО РАН, Красноярск 
 
АННОТАЦИЯ 
Основной особенностью красноярской школы лесной энтомологии является непременно биогеоценологический 
подход к решению как фундаментальных, так и прикладных проблем защиты леса. Насекомые всегда 
рассматривались не сами по себе, а в связи с их взаимодействием с основными составляющими лесного 
биогеоценоза: растениями, микроорганизмами, почвами и ландшафтом.   Широкое привлечение современных 
методов моделирования экологических процессов, гео-информационных технологий,  климатологии, биохимии и 
молекуляро-генетического анализа позволило существенно раздвинуть рамки традиционных исследований 
насекомых в лесу. 
 

Лесоэнтомологические исследования в Красноярске были начаты еще в довоенные годы. В 
Лесотехническом институте и Сибирском научно-исследовательском институте лесного хозяйства и 
эксплуатации (СибНИИЛХЭ) С.С.Прозоровым  и его сотрудниками исследовались очаги массового 
размножения пихтовой пяденицы (1929-1930 гг.) и пихтового усача (1932-1933 гг.). Тогда же в 
Красноярском крае была организована служба защиты леса и впервые в Сибири проведены 
авиахимические обработки лесов. Так, в 1938-39 гг. для подавления массового размножения сосновой 
пяденицы авиазащитные работы были проведены на площади 2300 га. Защита С.С.Прозоровым 
докторской диссертации в 1948 году стала признанием красноярской лесоэнтомологической школы.  К 
ее приоритетам следует отнести изучение комплекса фитофагов-вредителей лесов пихтовой формации 
[57, 58, 60], в том числе и сибирского шелкопряда, очаги которого были обнаружены в 1946 году 
недалеко от Красноярска [59]. С.С.Прозоров первым обратил внимание на важное значение энтомофагов 
в регуляции численности этого вида. Впоследствии эта проблема была детально исследована 
последователем С.С.Прозорова – Н.Г.Коломийцем [32]. 

Исследования лесных насекомых на биогеоценотической основе в Сибири были развернуты после 
перебазирования в 1959 году Института леса АН СССР в Красноярск. В разные периоды 
лесоэнтомологические исследования проводились сотрудниками разных подразделений зоологической 
направленности (лабораториями лесной энтомологии, экологии лесных животных, патологии древесных 
растений, лесной зоологии). Их последовательно возглавляли: д.б.н. С.С.Прозоров (1959-1960 гг.), к.б.н. 
А.С. Коников (1962-1968 гг.), к.б.н. Е.С. Петренко (1968-1990 гг.), д.б.н. А.С. Исаев (1968-1988 гг.), к.б.н. 
А.С. Шишикин (1990-1992 гг.), д.б.н. В.В. Киселев (1988-1995 гг.), к.б.н. Ю.Н. Баранчиков (с 1995 г.). 
Лабораторией энтомофагов в Западно-Сибирском филиале института много лет (c 1962 по 1986 гг.) 
руководил д.б.н. Н.Г.Коломиец. Лесоэнтомологические исследования в Томском филиале института с 
1999 по 2003 гг. возглавляла к.б.н. С.А.Кривец. 

Значительным достижением энтомологов института служит разработка теории динамики 
численности лесных насекомых [23] в основе которой лежит феноменологический подход к описанию 
популяционной динамики насекомых-фитофагов, объясняющий резкий подъем численности – 
возникновение вспышек массового размножения. Предложена их классификация. Разработаны 
имитационные модели динамики численности основных видов насекомых-вредителей лесов Сибири, что 
позволило прогнозировать возможный ущерб объектам лесохозяйственного производства. 

Изучены основные экологические группы лесных насекомых Центральной части и юга 
Красноярского края, сопредельных районов Западной Сибири. Хакасии, Тывы, Бурятии, Якутии, 
Амурской области и Монголии. Прослежены индикационные изменения фауны насекомых, в том числе 
и после антропогенных воздействий [1, 11, 19, 24, 34, 53, 64, 69, 71]. Выявлены последствия обработки 
лесных биоценозов пестицидами [12, 48].  

Созданы сводки по экологии основных видов насекомых-вредителей лесов Сибири: сибирскому и 
непарному шелкопрядам, черному пихтовому усачу, хвойным пилильщикам, сосновому лубоеду, 
сосновой и дымчатой пяденицам [22, 30, 31, 35, 39, 40, 41, 49].  Обобщены многолетние исследования по 
муравьям [18], а также по хищникам и паразитам лесных насекомых [32, 33, 36, 37, 70]. 

Исследованы экологические и физиолого-биохимические механизмы адаптации к кормовым 
объектам у основных экологических групп лесных насекомых: ксилофагов, филлофагов, конофагов и 
галлообразователей [2, 7, 8, 25, 26, 44]. Выявлены комплексы микроорганизмов, ассоциированных с 
разными группами фитофагов и их роль в функционировании древесных консорций [17, 50, 51, 52, 78].               

Исследованы экологические механизмы сезонного освоения и изъятия корма  как 
биоценотического показателя роли насекомых-фитофагов в различных ландшафтно-экологических 
условиях [16, 54, 55]. Получены количественные характеристики энергообмена при питании и 
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трофическом поведении гусениц лесных чешуекрылых [2, 8, 13, 14, 79, 80].  Оценена роль трофической 
специализации фитофагов и отдельных компонентов корма в эффективности питания и роста 
чешуекрылых [2]. 

Показано значение вспышек массового размножения лесных насекомых в изменении основных 
компонентов таёжных биогеоценозов (растений, животных, микроорганизмов и почвы).  Прослежена 
динамика изменения  биоты в очагах массового размножения сибирского шелкопряда и определены 
количественные параметры потоков углерода и зольных элементов в «шелкопрядниках» [9, 72]. 

Успешно разрабатываются методы моделирования биогеоценологических процессов в лесных 
экосистемах и их энтомологической компоненты [21, 23, 28, 63]. Предпринята успешная попытка 
применения экономических принципов для описания экологических процессов  [62].  

В 2000-2005 гг. в рамках реализации уникального по масштабности проекта «Лесные ресурсы и 
технологии» (ФОРЕСТ), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID), 
Институтом леса СО РАН были разработаны принципы лесоэнтомологического и лесопатологического 
районирования территорий разного ранга: от субъектов Российской Федерации, до лесхоза. Создана 
методология выявления приуроченности очагов массового размножения к определенным ландшафтно-
экологическим условиям, что позволяет оптимизировать процесс лесоэнтомологического мониторинга. 
Изданы оригинальные карты лесоэнтомологического районирования Приенисейской Сибири, Иркутской 
области, Хабаровского и Приморского краев, о-ва Сахалин [42, 43, 65, 66, 67, 68]. 

В последние годы исследованы механизмы половой коммуникации бабочек непарного и 
сибирского шелкопрядов, найден половой аттрактант сибирского шелкопряда, разработана и внедрена в 
практику лесозащиты технология использования феромонных ловушек для мониторинга популяций 
вредителя [5, 45, 56].  

Федеральному ведомству передана система мониторинга сибирского шелкопряда, включающая в 
себя последовательные этапы целевого сужения площади мониторинга (использование ГИС-технологий 
для лесоэнтомологического районирования лесных территорий разного ранга), организация мониторинга 
с использованием феромонных ловушек и алгоритм принятия решения о назначении борьбы [47]. 

Прикладные исследования позволили оптимизировать существующие и разработать новые методы 
надзора и прогнозирования численности вредителей леса на основе ландшафтно-экологической 
специфики их массовых размножений, закономерностей развития вспышек во времени и пространстве 
[38, 61]. Внедрены технологии малолитражного мелкокапельного авиахимического опрыскивания и 
микробиологических методов защиты таежных лесов [15, 46]. Предложенные институтом методы 
надзора, прогнозов, авиахимической и авиабактериологической защиты таежных лесов доведены до 
практически приемлемых технологий и прошли производственную проверку в лесхозах Красноярского 
края при проведении лесозащитных мероприятий в период вспышек массового размножения 60-х и 90-х 
годов прошлого века [40, 46, 47]. 

Аннотированные библиографии литературы на русском языке по паразитам и хищникам лесных 
насекомых, а также по всем проблемам, касающимся непарного шелкопряда, получили широкую 
известность [29, 76]. Настольной книгой энтомологов стал русско-англо-латинский «Лексикон по лесной 
энтомологии» [74].  

В настоящее время основное внимание исследователей уделяется проблеме инвазийных лесных 
насекомых [3, 4, 6, 8]. Изучаются механизмы адаптации фитотрофных аборигенов к интродуцированным 
деревьям и кустарникам [27], выявляется потенциал инвазийности основных экологических групп 
насекомых-фитофагов. Молекулярно-генетические методы исследований позволили провести 
географическую и таксономическую ревизию как «классических» видов лесных вредителей (сибирский 
шелкопряд, лиственничная галлица и др.), так и видов-инвайдеров (уссурийский полиграф, ясеневая 
узкотелая златка и др.) [73]. 

Работы красноярских энтомологов получили широкое международное признание. Так, А.С. 
Исаеву была присуждена золотая медаль Международного союза лесных исследовательских организаций 
(ИЮФРО). Ю.Н. Баранчиков 13 лет представлял Россию в руководстве энтомологического отдела 
ИЮФРО, направляя деятельность Рабочей группы по галлообразующим насекомым и являясь 
зам.руководителя отделения «Энтомология» ИЮФРО. Энтомологи Института − участники множества 
международных проектов. Давними партнерами красноярцев являются Службы леса США и Канады, 
Карантинная служба США (APHIS), Международное бюро стран Содружества (CABI), Институт 
сельскохозяйственных исследований (INRA – Франция), ряд университетов стран Европы, Америки и 
Азии. В последние годы основные усилия сосредоточены на проблеме инвазийных видов лесных 
насекомых, отдельные вопросы решены в рамках проектов Евросоюза ALARM, PRATIQUE и ISEFOR.  

Институт организовал несколько крупных всероссийских и международных конференций по 
проблемам защиты леса от насекомых-вредителей, их материалы широко цитируются лесными 
энтомологами мира [20, 75, 82]. 
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Из лабораторий лесозащитного профиля  вышло 10 докторов и 25 кандидатов наук, которые 
работают (или работали) в НИИ и вузах Красноярска, Москвы, Новосибирска, Киева, Ижевска, Кызыла, 
Абакана, Петропавловска-Камчатского, руководят защитой леса в Красноярском крае. Научные 
разработки по экологии лесных насекомых и защите леса изложены в 10 сборниках и 35 книгах. Более 
400 статей опубликовано в центральных российских и зарубежных журналах. С 1968 года при институте 
действует Красноярский филиал Сибирского отделения Русского энтомологического общества.  С 1999 
года КФ СО РЭО издает свой непериодический сборник трудов «Энтомологические исследования в 
Сибири» [10].  

Благодаря становлению в Красноярске полновесной научной школы лесной энтомологии в 
Институте леса защитили докторские диссертации известные отечественные «лесозащитники» − 
А.И.Ильинский, А.С.Рожков, А.С.Исаев, А.Б.Гукасян, О.А.Катаев, А.С.Плешанов, В.Т.Валента. 
Естественно, гораздо внушительнее выглядит список кандидатов наук из разных регионов России, 
подтвердивших здесь же свою квалификацию. 

Таким образом, основной особенностью красноярской школы лесной энтомологии является 
биогеоценологический подход к решению как фундаментальных, так и прикладных проблем защиты 
леса. Насекомые всегда рассматриваются не сами по себе, а в связи с их взаимодействием с основными 
составляющими лесного биогеоценоза: растениями, микроорганизмами, почвами и ландшафтом.   
Широкое привлечение современных методов моделирования экологических процессов, гео-
информационных технологий, биохимии,  климатологии и молекуляро-генетического анализа позволило 
существенно раздвинуть рамки традиционных исследований насекомых в лесу.  
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ПЕРСИСТЕНЦИЯ БАКУЛОВИРУСОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ ЛЕСНЫХ ФИЛЛОФАГОВ:  
ГИПОТЕЗЫ И ФАКТЫ   
 
А.В. ИЛЬИНЫХ  
 
Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск  

АННОТАЦИЯ 
Установлено, что вирус ядерного полиэдроза,  который периодически выделяется из некоторого количества 
погибших насекомых,  является источником, за счет которого поддерживается определенный уровень 
вирусоносительства в популяциях лесных филлофагов.  Показано, что перманентность вирусной инфекции может 
осуществляться как за счет способности вирусов длительное время сохраняться в среде обитания насекомых, так и за 
счет вертикальной передачи бакуловирусов.  
 

Патогены и, в частности, бакуловирусы, могут играть  важную роль  в популяционной динамике 
своих хозяев [1, 7, 12 и др.] и, возможно, в поддержании их генетического полиморфизма [3]. В свою 
очередь, отдельные лесные экосистемы относительно мало изменены антропогенной деятельностью и 
могут служить  модельными объектами для исследования   взаимоотношений между представителями 
биоценоза. Кроме того, вспышки массового размножения лесных насекомых иногда  приводят к 
деградации насаждений на значительных площадях, что сопоставимо с экологическими катастрофами. 

Проблема, каким образом поддерживается перманентность вирусной инфекции в популяциях 
насекомых, и как инициируются бакуловирусные заболевания, является предметом длительной 
дискуссии. Часть исследователей полагает, что в популяциях  насекомых-хозяев присутствует скрытый 
вирус, который активируется некоторыми стресс-факторами, вызывая смертность насекомых [4, 6 и др.].  
Альтернативная гипотеза построена вокруг идеи, согласно которой вирусы могут длительное время 
сохраняться в среде обитания насекомых, а эпизоотии  возникают на пике численности  популяции, 
когда увеличивается  вероятность контактов насекомых с вирусом [11, 12 и др.].  

Краеугольным вопросом является вопрос о природе скрытого вируса.  Латентные вирусные 
инфекции описаны априори более ста лет назад, но только к настоящему времени с помощью методов 
молекулярной биологии удалось идентифицировать источник скрытого вирусоносительства [5, 10]. 
Такая идентификация  принципиальна, поскольку на воздействие скрытого вируса ответ насекомого 
детерминирован в основном физиологическим статусом последнего и действием индуцирующих 
факторов. В свою очередь, реакция насекомого на экзогенное инфицирование, помимо физиологического 
статуса, обусловлена главным образом биологической активностью вируса и  множественностью 
заражения. 

Нами выполнен  комплекс полевых,  лабораторных  и аналитических  исследований,  
направленных на  изучение механизмов персистенции вирусных инфекций  в популяциях шелкопряда-
монашенки (Lymantria monacha L.) и непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.). Исследовано 
проявление спонтанного и индуцированного полиэдроза на насекомых из очагов массового размножения 
шелкопряда-монашенки в динамике вспышки. Показано, что количество погибших насекомых от вируса 
ядерного полиэдроза  (ВЯП) и выход вируса на 1 особь при индуцировании латентной инфекции 
коррелируют с фазой градации численности, а средние значения указанных критериев в динамике 
вспышки увеличиваются более чем в 10 раз. Установлено, что количество погибших насекомых (%%), и 
количество полученного вируса (полиэдров на гусеницу) могут служить характерными точками 
градационного цикла, а, следовательно, индикаторами фаз вспышки массового размножения 
шелкопряда-монашенки.  Характерной особенностью монашенки в Западной Сибири является 
отставание определенной части гусениц в развитии и вынужденное  питание кормом, отличающимся по 
биохимическому составу. В свою очередь, изменение биохимического состава корма отражается на 
физиологическом состоянии гусениц – снижении их резистентности к эндогенной вирусной инфекции, 
что приводит к гибели некоторой части насекомых от ВЯП в популяциях шелкопряда-монашенки. 

Многолетние исследования динамики численности шелкопряда-монашенки в Западной Сибири 
показали, что в большинстве случаев к затуханию вспышек приводили  вирусные эпизоотии [8]. Такая 
ситуация возникала из-за высокой степени сопряженности  шелкопряда-монашенки и его бакуловируса: 
относительно низкой миграционной активности насекомого, высокой чувствительности шелкопряда-
монашенки к индуцированному полиэдрозу и длительной (не менее двух лет) сохранности вируса в 
среде обитания насекомого.   

Исследованы вертикальные миграции гусениц непарного шелкопряда на территории Западной 
Сибири.  Показано, что выраженный суточный ритм вертикальной миграционной активности гусениц 
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потенциально способствует их инфицированию вирусом. Однако  определение вирусной нагрузки на 
биотоп показало, что множественность заражения недостаточна для значительной гибели насекомых от 
ВЯП. Полевые исследования   подтвердили, что смертность насекомых от ВЯП в очагах массового 
размножения насекомого не превышает 5%-7%.  

Исследован механизм трансгенерационной передачи бакуловируса в природной популяции 
насекомых на примере непарного шелкопряда [9]. Показано, что при относительно низкой вирусной 
нагрузке на биотоп и высокой миграционной активности насекомого основным путем вертикальной   
передачи вируса является передача в виде латентной инфекции.  

Показано, что интенсивность вирозов у  непарного шелкопряда  значительно отличается в 
различных частях его ареала. Определены основные причины относительно низкой смертности 
насекомых от ВЯП в очагах массового размножения на территории  Западной Сибири и Алтая. 
Исследовано распространение бакуловирусной инфекции в различных географических популяциях 
непарного шелкопряда с помощью метода ПЦР (полимеразная цепная реакция).   

Исследование генома гусениц непарного шелкопряда из ряда природных популяций методом 
точечной гибридизации нуклеиновых кислот показало наличие последовательностей, гомологичных 
вирусной ДНК, что указывает на интеграцию  бакуловирусного генома с геномом насекомого-хозяина. 
Эффективность гибридизации ДНК вируса с клеточной ДНК не коррелировала с показателями 
жизнеспособности насекомых.   

С помощью маркерного бакуловирусного штамма в прямом эксперименте продемонстрирована 
возможность передачи экзогенного вируса через наружную поверхность хориона яйца у непарного 
шелкопряда.   

Впервые исследован  отдаленный  эффект действия ВЯП на непарного шелкопряда в природных 
условиях. Показано, что у выживших после заражения насекомых родительского поколения изменялся 
половой индекс, снижалась масса куколок, плодовитость бабочек и фертильность яиц по сравнению с 
контрольными особями.  У насекомых дочерней генерации наблюдался повышенный уровень скрытого 
вирусоносительства и возрастала смертность от комплекса “полиэдроз – энтомофаги” [2].   В 
лабораторных экспериментах на непарном шелкопряде продемонстрировано, что скрытая вирусная 
инфекция может не только  формироваться у насекомых, выживших после заражения бакуловирусом, но 
может быть также активирована в дочерних поколениях. То есть, моделирование латентной  вирусной 
инфекции показало, что  в течение трех генераций скрытый вирус способен вызывать острую инфекцию, 
приводящую к гибели насекомых от ВЯП.  

 Таким образом, есть все основания полагать, что гибель определенной части особей от ВЯП 
является источником, за счет которого поддерживается определенный уровень вирусоносительства в 
популяциях насекомых.  Соответственно, перманентность вирусной инфекции в популяциях лесных 
филлофагов может осуществляться как за счет способности вирусов длительное время сохраняться в 
среде обитания насекомых, так за счет вертикальной передачи бакуловирусов.  

 
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ: проекты №№ 99-04-49902, 03-04-48595, 

07-04-00776, 11-04-00367 и междисциплинарного  интеграционного  проекта фундаментальных 
исследований СО РАН № 46.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЛЕСНОЙ ЭНТОМОЛОГИИ И ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
О.А КАТАЕВ,   А.В.СЕЛИХОВКИН  
 
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург  
 
АННОТАЦИЯ 
Представлено краткое изложение рукописи О.А. Катаева, ученика М.Н. Римского-Корсакова и П.Н. Тальмана об 
истории становления лесной энтомологии в Санкт-Петербурге с некоторыми дополнениями, касающимися 
современного периода развития. Рукопись раскрывает преемственность в формировании лесной энтомологии как 
науки и системы подготовки кадров для лесозащиты. Приведены основные направления исследований. Полностью 
рукопись будет опубликовано в 2012 г. в виде монографии. 

 
Основоположником лесной энтомологии считается Ю.Т.К. Ратцебург, в 1837–1844 гг. 

опубликовавший капитальный труд, посвященный лесным насекомым. В России интерес к этой науке 
возник несколько позднее. Немалую роль в становлении лесной энтомологии и лесозащиты сыграли и 
специалисты Лесного института–Лесотехнической академии–Лесотехнического университета 
(СПбГЛТУ), учреждённого в Санкт-Петербурге в 1803 г. Всю более, чем двухсотлетнюю историю 
работы СПбГЛТУ, можно разделить на несколько периодов. 

1803–1834 гг.: начальный, или «нулевой» период. Лесная энтомология в России не 
существовала не только как отдельное направление знаний, но даже и в виде отрывочных исследований. 

1834–1863 гг.: период работы В.С. Семёнова и А.А. Длатовского. В.С. Семёнов является одним 
из основоположников лесной энтомологии и лесозащиты в России. А.А. Длатовский немало сделал для 
развития лесной энтомологии и создал первые учебно-методические работы и инструкции по борьбе с 
вредителями. 

1864–1885 гг.: период работы Э.Э. Балиона и О.А. Гримма. Кафедра зоологии в Лесном 
институте была оформлена юридически. Использовались ранее созданные разработки. 

1885–1921 гг.: заведование кафедрой Н.А. Холодковским. Он неоспоримо считается 
основоположником кафедры, науки и методики преподавания лесной энтомологии. Н.А. Холодковским 
подготовлены «Краткий курс энтомологии с обращением особого внимания на насекомых, имеющих 
значение в лесном хозяйстве» объёмом 628 стр. (1890). Четвертое (посмертное) издание объёмом более 
800 стр. вышло в трёх томах в 1927-1932 гг. и не утратило своего значения до наших дней. Им 
опубликовано 120 научных работ, посвященных четырём основным направлениям энтомологии: (1) 
анатомо-физиологические исследования главным образом половой системы насекомых, (2) изучение 
биологии насекомых, включая циклы их развития и экологию, (3) эмбриология насекомых, (4) 
систематика насекомых. Кроме того, на кафедру был приглашён И.Я. Шевырев, а также два ученика Н.А. 
Холодковского – А.А. Силантьев и П.Н. Спесивцев. При деятельном участии всех сотрудников 
выполнялись исследования, связанные с (1) короедами (основополагающие исследования биологии, 
более 30 публикаций); (2) монашенкой; (3) изучением фауны в зоне степного лесоразведения; (4) 
проблемами лесозащиты; (5) отдельными видами насекомых-вредителей. В общей сложности было 
опубликовано более 250 работ по лесной энтомологии. Ученик Н.А. Холодковского И.В. Васильев – 
автор первых публикаций о сибирском шелкопряде, включая монографию «Шелкопряды сосновый и 
кедровый» (1905). Весной 1921 г. Н.А. Холодковский пригласил к себе на смену М.Н. Римского-
Корсакова, только что организовавшего кафедру энтомологии в Петроградском университете.  

1921–1951 гг.: заведование кафедрой М.Н. Римским-Корсаковым. В результате реформы 
учебного процесса произведено снижение объёма аудиторных занятий по энтомологии с 240 до 64 ч; 
курс зоологии исключён из учебного плана. В курсе энтомологии сокращены разделы общей 
энтомологии. Специальная часть перестроена по хозяйственно-экологическим группировкам. 
Фактически стал читаться только курс лесной энтомологии. Для восполнения потери аудиторных часов 
Римским–Корсаковым изданы конспекты лекций (1926 и 1930), карманный «Определитель насекомых по 
наносимым ими повреждениям древесным растениям» (1927, 1930, 1931, а затем в соавторстве с В.И. 
Гусевым в 1934, 1940, 1951), учебник по лесной энтомологии в соавторстве с А.В. Яцентковским, В.Я. 
Шиперовичем, В.И. Гусевым, И.И. Полубояриновым (1935 и далее множество переизданий, в том числе 
с указанием В.И. Гусева в качестве первого автора). Первое и второе издания этого труда остаются в 
России и сегодня наиболее полным учебником по лесной энтомологии, несмотря на то, что многие 
сведения значительно устарели. Опубликованы также учебник В.Я. Шиперовича «Лесная зоология» 
(1936), «Определитель короедов по ходам» А.В. Яцентковского (1930). Под редакцией М.Н. Римского-
Корсакова переиздан классический «Определитель короедов» П.Н. Спесивцева (1931). Изданы 
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«Руководство по ведению зоологических и энтомологических экскурсий в парке ЛТА» М.Н. Римского-
Корсакова и А.А. Селищенской (1940), «Руководство по методике летней и преддипломной практике по 
курсу лесной энтомологии» М.Н. Римского-Корсакова и П.Н. Тальмана (1941). Вокруг М.Н. Римского-
Корсакова образовался энергичный, творческий коллектив талантливой молодежи, в который входили 
Н.Ф. Витомский, В.И. Гусев, И.И. Журавлев, В.В. Княжецкий, П.А. Положенцев, И.И. Полубояринов, 
Д.Ф. Руднев, А.И. Стратанович, И.М. Стратанович, Л.О. Суфиев, П.Н. Тальман, А.А. Селищенская, В.В. 
Флеров, Г.П. Фунтиков, Д.Л. Циопкало и др. Многие из них в дальнейшем стали известными деятелями 
энтомологии и лесозащиты. Их исследования были посвящены изучению биологии, энтомофагам и 
методам учета короедов, чёрному сосновому усачу, дубовому усачу и тетропиуму, исследованию 
биологии пилильщиков, долгоносиков-смолёвок, разработке методов борьбы с майским хрущём. 
Впервые осуществлены экспедиционные исследовательские лесоэнтомологические работы в Сибири, но 
также были продолжены работы и в лесах Европейской части России. Проводились комплексные 
лесоэнтомологические обследования Ленинградской и Калининградской областей, а также Республики 
Тува. Был разработан целый ряд методов проведения лесопатологических обследований, включая 
методы определения состояния насаждений. Установлены размеры и динамики отпада под воздействием 
стволовых вредителей, обоснован критерий размера естественного отпада, позволявший отличить 
патологические процессы в древостое от естественных, разработаны методы анализа численности 
короедов и их популяционных показателей. Подготовленная под руководством А.В. Яцентковского 
монография «Методы обследования лесов, зараженных вредителями» (1931) – основополагающая 
сводка, ставшая фундаментом всех последующих разработок в этом направлении. Опубликованы сотни 
отдельных статей и целый ряд монографий. Только М.Н. Римским-Корсаковым было опубликовано 
более 150 работ. В предвоенные годы почти все сотрудники кафедры по совместительству работали в 
Институте лесного хозяйства, а общим руководителем и консультантом был М.Н. Римский-Корсаков. В 
последние годы жизни Михаила Николаевича кафедра подключилась к программе «Биология леса», в 
которой осуществлялись длительные комплексные стационарные наблюдения за лесными экосистемами. 
Энтомологи продолжали наблюдения в течение 50 лет под руководством О.А. Катаева. В этот период 
очень много было сделано по созданию Музея лесной энтомологии и расширению библиотеки кафедры. 
К 1950 г. последняя насчитывала 3100 томов. Всё это определило окончательное формирование 
Ленинградской школы лесных энтомологов, школы М.Н. Римского-Корсакова. 

 1951–1964 гг.: заведование кафедрой П.Н. Тальманом. Послевоенный период работы кафедры 
был осложнён деятельностью Т.Д. Лысенко и его «соратников». Штат энтомологов состоял всего из 
П.Н. Тальмана, О.А. Катаева и А.А. Селищенской. С 1962 г. поступил учебник «Лесная энтомология» 
А.И. Воронцова, объём которого был уменьшен на одну треть. О.А. Катаевым было подготовлено 
пособие «Основы зоологии» (1962) и П.Н. Тальманом и О.А. Катаевым – «Методы 
лесоэнтомологических обследований» (1964). В 1953 г. под руководством О.А. Катаева начато создание 
уникальных учебных фильмов по лесной энтомологии. Снятые фильмы имели колоссальный успех, 
получили множество наград, в том числе зарубежных. В этот период проводилось множество 
экспедиционных исследований в Сибири в очагах размножения сибирского шелкопряда, большого 
чёрного елового усача и доселе почти неизвестного лунчатого шелкопряда; в Европейской части России 
– лиственничных пилильщиков, рыжего соснового пилильщика и других видов. Начались исследования 
по разработке способов защиты урожая семян ели. В 1952 г. О.А. Катаев защитил кандидатскую 
диссертацию по стволовым насекомым хвойных древостоев Калининградской области. Проводился 
целый ряд целевых исследований по заказам организаций и ведомств. Выпускниками кафедры в это 
время были будущий академик РАН А.С. Исаев (1954), А.В. Гороховников (1958), Л.Н. Щербакова 
(1961), В.Ф. Кобзарь (1963) другие энтомологи. 

1964-1995 гг.: заведование кафедрой О.А. Катаевым. В этот период договорные научно-
исследовательские работы приобрели широкий размах. Благодаря этому на кафедре сложился большой 
коллектив преподавателей и научных сотрудников, в который входили доценты А.В. Гороховников и 
Л.Н. Щербакова, научные сотрудники Г.И. Голутвин, Л.С Голутвина, Г.И. Зарудная, А.В. Селиховкин, 
В.К. Зайцева, С.С. Шендерова, А.Н. Калинин, А.С. Аникин, Н.В. Денисова, Л.В. Никифорова и многие 
другие. В течение всего периода на кафедре читалась «Лесная энтомология», а также позднее – «Защита 
леса» и «Беспозвоночные лесных экосистем». О.А. Катаевым был подготовлен целый ряд учебно-
методических изданий: «Основы зоологии» (1962), «Насекомые вредители изделий из древесины и 
некоторых недревесных материалов» (1982), совместно с Л.С. Голутвиной – «Вредители шишек и семян 
хвойных пород» (1983), совместно с Г.И. Голутвиным – «Долгосрочное и сверхдолгосрочное 
прогнозирование массовых размножений хвое-листогрызущих насекомых», совместно с С.С. 
Шендеровой – «Методические указания по использованию муравьев в системе интегрированной защиты 
леса» (1983), совместно с Е.Г. Мозолевской – «Экология стволовых вредителей» (1983), совместно с А.В. 
Гороховниковым и Л.Н. Щербаковой – «Руководство по лабораторным занятиям» (1973) и т.д. В 1985 г. 
кафедра лесной энтомологии была объединена с кафедрой фитопатологии и древесиноведения. 



16 
 

Заведующим кафедрой стал профессор И.И. Минкевич. В 1991 г. кафедра была восстановлена с 
названием «Кафедра зоологии и охотоведения». В этот период были проведены интересные 
исследования по распространению возбудителей синевы сосны лубоедами, Зарудной Г.И. и 
Селиховкиным А.В. подготовлено учебное пособие «Защита древесины от грибов и насекомых» (1989), 
Л.Н. Щербаковой опубликовано пособие о вредителях городских зеленых насаждений, А.В. 
Гороховниковым – об энтомофагах. В этот период продолжена работа в экспедициях в Сибири по 
наблюдению за популяциями лунчатого шелкопряда, а также в очагах сибирского шелкопряда, 
лиственничной листовертки, восточно-сибирской ивовой волнянки, античной волнянки и непарного 
шелкопряда, короеда-типографа в западных районах Калининградской области. Был создан целый ряд 
стационарных объектов наблюдения за популяциями стволовых вредителей. В этот период 
сформировались базовые направления исследований кафедры, которые продолжаются и сегодня, в 
особенности изучение роли стволовых насекомых в лесных экосистемах и исследования структуры и 
динамики энтомокомплексов дендрофагов в условиях антропогенных воздействий. Исследования 
О.А. Катаева позволили выяснить целый ряд фундаментальных закономерностей, связанных с 
заселением ослабленных и отмирающих деревьев и с изменением численности короеда-типографа. Под 
руководством О.А. Катаева проводились комплексные исследования воздействия техногенного 
загрязнения воздуха на энтомокомплексы дендрофагов в экосистемах Сибири и Европейской части 
Росси. В 1978 г. А.В. Селиховкиным были начаты экспериментальные исследования воздействия 
загрязняющих веществ на дендрофильных насекомых. В 1983 г. он возглавил экспедиционные работы 
кафедры. Л.Н. Щербакова проводила исследования по разработке микробиологического метода по 
борьбе с майским хрущём. Х. Метвалли и Л.С. Голутвина исследовали возможность применения 
инсектицидов системного действия против вредителей шишек и семян. Проводился и целый ряд других 
исследований, которые нашли отражение в многочисленных публикациях, разрабатывались конкретные 
рекомендации по защите насаждений и древесины от вредителей, проводились истребительные 
мероприятия. В этот период коллектив кафедры был как никогда многочисленным, а исследования – 
разнообразными. Накопленные знания удавалось реализовать в практической плоскости. Пополнялся 
фонд Музея лесной энтомологии. За этот период кафедрой опубликовано более 500 научных работ. 

С 1995 г.: на грани двух веков. В 1995 г., в связи с ухудшением состояния здоровья О.А. Катаева, 
кафедру возглавил А.В. Селиховкин, защитивший в 1994 г. докторскую диссертацию в ЗИН РАН по 
результатам исследований воздействия промышленного загрязнения на микрочешуекрылых. В этот 
период произошло резкое снижение интереса общества к научным исследованиям, получению 
полноценных знаний и к инженерным специальностям. Невозможность приобретения современного 
оборудования, снижение у молодёжи интереса к теперь уже непрестижным инженерным и научным 
специальностям, отсутствие мотивации к работе сказалось и на работе кафедры. Резко снизилась 
заработная плата преподавателей и учёных, но появились и дополнительные возможности. В частности, 
впервые за долгие годы появилась возможность непосредственного контакта с зарубежными учёными. 
А.В. Селиховкин начиная с 1992 г. выступал с лекциями и докладами в Финляндии, США, Германии и 
других странах. В 1995-1996 г. под руководством А.В. Селиховкина была продолжена и успешно 
закончена разработка метода радиационной стерилизации древесины в рамках контракта с Сандийскими 
национальными лабораториями, США. Эта работа была начата О.А. Катаевым в 1994 г. под общим 
руководством заместителя директора Института радия АН РФ А.А. Римского-Корсакова, внука М.Н. 
Римского-Корсакова. После проверки на месте проводимых экспериментов метод был принят комиссией 
Министерства сельского хозяйства США. Направление по исследованию насекомых-дендрофагов и 
других беспозвоночных, в частности сосновых нематод, являющихся объектами карантина, стали одним 
из приоритетных на кафедре. В настоящее время они проводятся под руководством А.В. Селиховкина и 
Н.А. Ахматовича, как инициативно, так и в рамках европейских проектов. Продолжаются системные 
исследования городской дендрофильной энтомофауны под руководством Л.Н. Щербаковой и Б.Г. 
Поповичева. Б.Г. Поповичев продолжает исследования динамики ипидокомплексов и является сегодня 
одним из ведущих специалистов по стволовым насекомым и, в особенности, по короедам хвойных пород. 
При поддержке нескольких международных проектов А.В. Селиховкину удалось сформировать 
уникальную базу данных по вспышкам массового размножения вредителей на северо-западе России. 
Кафедра ежегодно представляет не менее 20 публикаций по лесной энтомологии. За этот период 
защитили диссертации 8 аспирантов кафедры, в том числе Е.А. Бондаренко (по микрочешуекрылым), 
А.В. Осетров (по короедам; защита прошла в ЗИН РАН), Н.А. Ахматович (по нематодам). А.В. 
Селиховкин выступил научным консультантом по докторской диссертации Н.И. Еремеевой. На кафедру 
вернулся Д.Л. Мусолин, ученик О.А. Катаева, защитивший кандидатскую диссертацию в СПбГУ, а затем 
10 лет исследовавший эко-физиологию полужесткокрылых в Японии. Уже в 1996 г. на кафедре удалось 
открыть магистратуру по лесной энтомологии и восстановить подготовку аспирантов по энтомологии. 
Л.Н. Щербаковой, Б.Г. Поповичевым и другими сотрудниками кафедры подготовлен целый ряд учебных 
пособий и учебников. Продолжает развиваться Музей лесной энтомологии. Однако, отставание от 
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мирового уровня в энтомологических исследованиях ощущается сегодня как никогда отчётливо. 
В 2011 г. кафедра зоологии была объединена с кафедрой фитопатологии как кафедра защиты леса и 
охотоведения. Заведующим кафедрой стал А.В. Селиховкин, с 2005 г. возглавляющий Санкт-
Петербургскую государственную лесотехническую академию (в 2011 г. ей присвоен статус 
университета). На кафедре сегодня формируется программа системных исследований динамики 
популяционной структуры насекомых-дендрофагов с использование генетических маркёров, создаётся 
специализированная лаборатория, приобретается необходимое оборудование. 

Подводя итог краткого обзора развития лесной энтомологии как науки в СПбГЛТУ, следует 
отметить, что в её истории чередовались периоды подъёма и спада интереса к лесной энтомологии. Это 
определяется, в первую очередь, социальными процессами в стране и появлением очагов массового 
размножения вредителей, а так же субъективными факторами. Последние 20 лет можно считать 
периодом спада научного и практического интереса к проблемам лесной энтомологии. Ветровалы, 
пожары, жаркая погода 2010-2011 гг., введение новой системы управления лесами в 2007 г. привели к 
возникновению очагов массового размножения вредителей не только в удалённых лесных регионах, но и 
в Подмосковье, Ленинградской области и в других регионах, часто посещаемых руководством страны и 
представителями массмедиа. На совещании 08.09.2010 г. в Горках-9 А.В. Селиховкину удалось обратить 
личное внимание Президента России Д.А. Медведева на эту проблему. Таким образом, следуя логике 
чередования спадов и подъёмов внимания к науке, возникновению очагов и наличию позитивных 
субъективных факторов можно предположить, что в ближайшее время следует ожидать бурного 
развития этой области знаний и продолжения дела выдающихся учёных и педагогов Н.А. 
Холодковского, М.Н. Римского-Корсакова и О.А. Катаева. 
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АННОТАЦИЯ  
Рассмотрены результаты исследований украинских ученых по лесной энтомологии, динамике популяций 
хвоелистогрызущих насекомых, прогнозированию вспышек массового размножения. Уделено внимание влиянию 
лесохозяйственной деятельности на распространение стволовых вредителей, целесообразности и срокам проведения 
санитарных мероприятий. Обсуждаются вопросы производства и применения вирусных препаратов. Определены 
задачи дальнейших исследований по количественной оценке вредоносности насекомых. 

 
Исследования по лесозащитной тематике включают энтомологические (фенология, 

распространение и динамика популяций вредных насекомых, их энтомофагов, методы надзора, учета, 
прогнозирования), фитопатологические (корневые и стволовые гнили, болезни сеянцев в теплицах, 
питомниках, культурах), собственно лесозащитные (испытания химических и микробиологических 
препаратов для защиты леса, разработка мероприятий по профилактике распространения патологических 
явлений и уменьшению отрицательных для леса последствий), мониторинг состояния лесов. 

Фундаментальным итогом исследований по лесной энтомологии на Украине является разработка 
фенологической теории динамики численности хвоелистогрызущих насекомых, которая позволяет 
объяснять причины различий вспышек массового размножения по интенсивности, частоте и 
продолжительности, определять сроки их сезонного развития в зависимости от особенностей климата 
региона и погодных условий года [2]. Предложена балльная оценка привлекательности отдельных 
участков леса для наиболее распространенных видов хвоелистогрызущих насекомых, что дает 
возможность прогнозировать уровень угрозы повреждения крон в отдельных выделах по материалам 
лесоустройства, строить карты угрозы, определять потенциальную площадь поврежденных насаждений 
и ее изменения при изменении возраста, полноты, состава древостоя [2].  

Усовершенствованы методические подходы к исследованию стволовых насекомых: установка 
ловушек, наложение клеевых колец, выкладывание ловчих деревьев, отрезков стволов и ветвей; 
выведение насекомых в полевых и лабораторных (контролируемых) условиях; вскрытие отрезков 
стволов и ветвей для изучения фенологии и определения популяционных показателей насекомых; 
искусственное заселение деревьев, отрезков стволов и ветвей стволовыми насекомыми, определение 
показателей микроклимата среды обитания насекомых [5].  

Составлены перечни насекомых, способных заселять условно здоровые деревья, ослаблять их при 
дополнительном питании и переносить возбудителей болезней, способствуя ослаблению деревьев, 
рассчитаны балы вредоносности стволовых вредителей дуба. Определены изменения популяционных 
показателей наиболее распространенных стволовых насекомых, интенсивности дополнительного 
питания и длительности развития в связи с изменениями микроклимата, в том числе связанными с 
лесохозяйственной деятельностью, а также на границах с вырубками и гарями – последствиями больших 
пожаров 2007 – 2008 гг. в Херсонской, Харьковской, Черниговской областях и АР Крым [4]. 

Установлено, что повреждение насекомыми или ослабление возбудителями болезней в 
значительно меньшей степени приводит к ухудшению состояния леса, чем антропогенная нагрузка – 
рекреация, техногенное загрязнение воздуха и почвы, хозяйственная деятельность, в том числе связанная 
с ведением лесного хозяйства. Доказан факт ухудшения состояния дубовых и сосновых насаждений на 
границе со сплошными вырубками вследствие резкого изменения условий освещения и микроклимата, 
что приводит к нарушению соотношений темпов роста корневой системы и крон, чрезмерному 
нагреванию стволов летом, повреждению морозами зимой и увеличению восприимчивости их к 
заселению стволовыми насекомыми. Однако удаление таких деревьев приводит к ослаблению деревьев, 
растущих рядом с ними. Вырубка деревьев старого сухостоя имеет смысл лишь в случае наличия угрозы 
их контакта с линиями электропередач, падения на дорогу, травмирования работников при выполнении 
работ в лесу или населения. Даже в сосновом лесу деревья, с которых опали ветви, кора и верхушки, не 
являются опасными с точки зрения возникновения пожара, а тем более – с точки зрения заселения 
насекомыми, опасными для живых деревьев. В лесу деревья "умирают стоя", в погибших деревьях и их 
остатках размножаются энтомофаги и разрушители мертвой древесины. Микрофлора почвы в местах 
нахождения "мертвой древесины" сохраняется (в отличие от участков, где сжигают порубочные остатки), 
увеличивается разнообразие микрорельефа, что создает условия для произрастания смешанных 
разновозрастных лесов.  
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Вызывает сомнение целесообразность проведения выборочных санитарных рубок в очагах 
корневых и стволовых гнилей. Пораженное дерево не представляет ценности как источник древесины, а 
количества спор, накопившихся в земле, достаточно для заражения восприимчивых деревьев независимо 
от того, проводится ли выборка зараженных экземпляров. При проведении рубки всегда существует 
опасность как механического травмирования деревьев, так и нарушения почвенного покрова, что создает 
условия для распространения инфекции. Указание в Санитарных правилах на необходимость проведения 
рубки зимой на большей части территории Украины не имеет смысла, поскольку зимой температура 
воздуха не всегда достаточно низка, чтобы исключить опасность развития возбудителей болезней. 

Доказано, что вредные насекомые, способные размножаться в пнях, а потом заселять деревья 
стены леса (дубовая двупятнистая узкотелая златка на дубе) или повреждать лесные культуры (большой 
сосновый долгоносик и корнежилы на сосне), заселяют как надземную, так и подземную части пней и 
корневые лапы. Поэтому не имеет смысла с точки зрения защиты леса проводить понижение пней, если 
их наличие не препятствует проведению лесокультурных работ. Не имеют смысла с точки зрения 
защиты леса большинство мероприятий по очистке лесосек, наиболее опасным из которых является 
сжигание порубочных остатков. Нами уточнены наиболее безопасные для леса сроки отвода деревьев в 
санитарную рубку и ее проведения с учетом закономерностей развития наиболее опасных для леса 
стволовых насекомых, особенностей микроклимата местности, видового состава лесных пород и 
вредных насекомых и указаны соответствующие феноиндикаторы. Обоснованы также наиболее 
безопасные для леса сроки вывоза заготовленной древесины, а также целесообразность использования и 
сроки выкладки ловчих деревьев [3].  

Результаты прикладных исследований отражены в ряде нормативных документов по защите леса, 
однако в нормативах по ведению лесного хозяйства предложения лесозащитников учитываются лишь в 
незначительной степени. Защита леса, как правило, воспринимается общественностью и лесоводами, как 
опрыскивание леса инсектицидами или фунгицидами или вырубка сильно ослабленных и сухих 
деревьев. Действительно, выращивание планового количества стандартного посадочного материала в 
теплицах и питомниках невозможно без применения пестицидов. Несомкнутые лесные культуры, 
создаваемые на площади до 3-5 га, где лесная среда нарушена вследствие пожаров, буреломов, 
сплошных рубок, оказываются незащищенными от действия неблагоприятных абиотических факторов, 
ослабляются ими и становятся восприимчивыми к повреждению насекомыми и возбудителями болезней. 
За такими насаждениями, созданными человеком, необходимо ухаживать и защищать их в течение 
многих лет, как сад, если мы хотим получить продукцию высокого качества. На лесосеменных 
плантациях и постоянных лесосеменных участках деревья размещают на относительно большом 
расстоянии друг от друга, а кроны специально формируют таким образом, чтобы обеспечить наилучшее 
освещение генеративных органов во время развития плодов (шишек). Именно такие экологические 
условия наиболее благоприятны для распространения вредных насекомых, в том числе тех, которые 
объедают листву (хвою) и развиваются в завязях. И именно мониторингу состояния лесных культур и 
лесосеменных плантаций уделяется меньше всего внимания. Поэтому при проведении инвентаризации в 
сентябре-октябре отпад культур в результате использования посадочного материала плохого качества 
или небрежной посадки часто учитывают как результат повреждения личинками хрущей, а усыхание 
саженцев в результате дополнительного питания насекомых считают результатом действия 
неблагоприятных погодных условий. Названные объекты должны быть не менее двух раз в году 
обработаны инсектицидами, а при необходимости и фунгицидами. 

Защиту сомкнутых насаждений от хвоелистогрызущих насекомых с использованием вирусных 
препаратов или химических пестицидов проводят в случае, если угроза повреждения ассимиляционного 
аппарата хвойных пород составляет не менее 30 %, а лиственных – не менее 50 %. Угрозу повреждения 
листвы (хвои) определяют на основе учетов численности вредных насекомых по таблицам, 
составленным более 50 лет тому назад для всей Европейской части бывшего СССР. Показано, что от 
природной зоны, лесорастительных условий, бонитета, возраста, состава и структуры насаждений 
зависят масса листвы (хвои), кормовая норма личинок, их смертность и плодовитость. Для объективного 
определения целесообразности проведения защитных и лесохозяйственных мероприятий в очагах 
вредных насекомых необходимо разработать серию нормативных таблиц, в которых были бы приведены 
значения критической плотности популяций основных видов хвоелистогрызущих насекомых с учетом 
состояния популяций насекомых, кормовых растений и лесорастительных условий.  

Деревья, растущие в условиях постоянного стресса, засух и угрозы повреждения насекомыми, 
повреждаются более чем на 50 % в течение нескольких лет подряд и сохраняют жизнеспособность, хотя 
имеют чрезвычайно низкий прирост (например, скальный дуб в очагах непарного шелкопряда в горном 
Крыму). Напротив, деревья в высокобонитетных древостоях часто резко снижают жизнеспособность 
вследствие сильного, неожиданного для них объедания крон. С одной стороны, в лесах, растущих в 
наиболее бедных и сухих условиях, складывается ситуация, наиболее благоприятная для 
распространения вредных насекомых и их массовых размножений. С другой стороны, леса в этих 
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условиях приспособились к сосуществованию с насекомыми и почти ежегодному повреждению крон. 
При недостаточном уровне увлажнения частичное повреждение крон насекомыми может быть даже 
полезным для деревьев, так как приводит к снижению уровня транспирации, что позволяет деревьям 
сохранить необходимый запас влаги. В таком случае даже отпад сильно поврежденных и ослабленных 
деревьев может быть полезным для насаждения, так как в результате этого увеличивается площадь 
питания оставшихся деревьев. В степных районах такие насаждения имеют иногда полноту 0,3 – 0,4, и, в 
соответствии с Санитарными правилами в лесах Украины, в них следует назначать сплошную рубку, 
хотя фактически для степных лесов характерен рост по типу "саванны" и разреженные насаждения 
выполняют экологические функции значительно полнее, чем лесные культуры, которые создаются на 
сплошных вырубках с многократным дополнением и смыкаются в лучшем случае через 6 лет.  

Исследования в насаждениях, поврежденных хвоелистогрызущими насекомыми в разных 
регионах, свидетельствуют о том, что снижения прироста деревьев происходит лишь в первые годы 
после потери листвы, а в последующие годы темпы прироста не только восстанавливаются, но и 
превышают уровень, зарегистрированный до начала вспышки массового размножения. В связи с этим, 
вопрос толерантности насаждений к повреждению насекомыми и способности к восстановлению 
санитарного состояния и прироста лесов в разных лесорастительных условиях следует тщательно 
изучить и внести обоснованные изменения в Санитарные правила.  

Непосредственно защиту леса, то есть опрыскивание насаждений пестицидами на Украине 
производят более 20 лет в основном с помощью наземных аэрозольных генераторов регулируемой 
дисперсности – ГАРД. Преимуществами использования этой аппаратуры по сравнению с авиационной 
являются относительная дешевизна обработки, высокая производительность, возможность обрабатывать 
локальные участки насаждений, а важным недостатком – зависимость от погодных условий, при 
неудачном сочетании которых аэрозольное облако может подняться выше крон или опуститься ниже их. 

Список инсектицидов, разрешенных для применения в лесном хозяйстве Украины, очень 
ограничен. Существует отдельная процедура регистрации препаратов для сельского и лесного хозяйства, 
а поскольку объемы закупок препаратов в лесном хозяйстве не постоянны, фирмы не заинтересованы 
тратить средства на регистрацию препаратов, которые не окупятся при их продаже.  

Харьковское специализированное лесозащитное предприятие производит три вирусных препарата 
для применения в защите леса – Вирин-НШ против непарного шелкопряда, Вирин-ЗСП – против 
обыкновенного соснового пилильщика и Вирин-РСП – против рыжего соснового пилильщика. 
Разработаны методы реактивации диапаузы насекомых и их содержания зимой для производства и 
тестирования вирусных препаратов. Определена зависимость интенсивности накопления полиэдров от 
массы личинок, дозы полиэдров при их инфицировании, экспозиции и температуры, а также 
оптимальные условия накопления полиэдров. Доказано, что эффективность полевого применения 
вирусных препаратов зависит от фазы вспышки насекомого, сроков обработки и погоды. В 
благоприятных условиях эпизоотия развивается в несколько этапов, и вирусная инфекция 
распространяется в очаге вредителя. Применение вируса наименее эффективно в год интенсивного роста 
численности вредителя. После обработки насаждений вирусом в год кульминации вспышки, ее развитие 
продлевается на один год, но амплитуда ее ниже, чем в контроле. Применение вируса после 
кульминации вспышки обеспечивает ее затухание на два года раньше, чем в контроле [6]. 

Сравнение параметров вспышек массового размножения хвоелистогрызущих насекомых за 
периоды до (1947–1987 гг.) и после (1988–2008 гг.) начала глобального потепления свидетельствует об 
отсутствии изменений частоты и продолжительности вспышек.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе приведен обзор современного состояния лесозащиты в республиках Средней  Азии, в основном, в горных 
районах Казахстана и Кыргызстана, а также проблем, стоящих перед лесозащитой в связи с историей, современным 
состоянием и экономической ситуацией. Приведены примеры  сотрудничества  органов лесозащиты этих республик 
с российскими научными и научно-практическими организациями     

 
Леса горных регионов Тянь-Шаня имеют большое экологическое значение в глобальных 

процессах регулирования состояния окружающей среды и предотвращения негативных изменений 
климата в Центральной Азии. Произрастая по склонам гор, они способствуют предотвращению селевых 
потоков, препятствуют образованию оползней и снежных лавин, регулируют расходы воды в реках, 
делая их более равномерными в течение года.  

Современное и будущее состояние этих лесов вызывает тревогу, так как с переходом на рыночную 
экономику в лесном хозяйстве, в частности в Кыргызстане, внедряются новые подходы к лесным 
ресурсам. Решение проблем санитарного состояния лесов Центральной Азии приобретает большое 
значение. Эта многоплановая задача лесной отрасли предполагает действенную защиту от вредителей и 
болезней, принятие мер по снижению загрязнения окружающей среды, а также снижению последствий 
от экстремальных воздействий климатических факторов. Кроме того, лесозащитные мероприятия 
следует разрабатывать с учетом зональности и целевого назначения хозяйства.  

Одними из главных задач в сохранении уникальных горных лесов Центральной Азии являются 
проведение лесозащитных мероприятий против наиболее массовых вредителей и разработка 
биологического метода борьбы с вредными видами. Неотъемлемой составной частью биологического 
метода борьбы с вредителями лесного хозяйства является использование естественных врагов и 
энтомопатогенных микроорганизмов (вирусов, бактерий, грибов).  

Во второй половине ХХ века в Казахстане активно проводилась работа по созданию как 
искусственных лесных посадок, так и озеленительных посадок в городах из древесных видов-
интродуцентов. Многочисленные посадки сосны обыкновенной в горах Заилийского Ала-Тау и в 
полупустынных районах Западного Казахстана, посадки карагача в Центральном, Северном и Западном 
Казахстане, лиственницы в Северном Казахстане со временем стали ареной массовых размножений 
фитофагов, ранее не известных или крайне немногочисленных в этих регионах. Нашествие опасных 
лесных вредителей ставит под угрозу существование целых лесных массивов в республике [16]. 

Вспышки массового размножения фитофагов в искусственных древостоях лиственницы изучались 
ранее [5, 18]. Вспышки численности тутовой пяденицы Apocheima cinerarius Ersch. в искусственных 
посадках карагача были известны в районах юго-востока Казахстана [12]. В других регионах Казахстана 
этот вредитель не давал вспышек массового размножения, тогда как в Узбекистане [17] его очаги часто 
охватывают большие площади.  

В настоящее время ленточные боры Прииртышья (Восточно-Казахстанской области РК) являются 
местами вспышек массового размножения хвоегрызущих вредителей, способных наносить 
экологический и экономический ущерб лесному хозяйству республики. К числу таких эруптивных видов 
относится звёздчатый пилильщик-ткач Acantholyda posticalis Mats., распространившийся на больших 
площадях лесного массива Государственного учреждения «Государственный лесной природный 
резерват, «Ертiс орманы» и «Семей орманы» [7]. Площадь распространения звездчатого пилильщика-
ткача по двум резерватам составляла в 2006 году  17361 га. 

Одним из опасных карантинных вредителей следует считать американскую белую бабочку 
Hyphantria cunea Drury (АББ), причиняющую исключительно большой вред плодоводству и объектам  
полезащитного лесоразведения. АББ делает невозможным развитие шелководства в районах ее 
распространения в республиках Казахстан и Кыргызстан. В 2003 году АББ впервые была обнаружена в 
ряде районов Алматинской области. На юго-востоке Казахстана АББ повреждает 28 видов растений [8]. 
На основе проведенных исследований разработана и рекомендована производству интегрированная 
система защиты древесных насаждений против АББ, включающая агротехнические, химические, 
биологические, механические и организационно-хозяйственные меры.  

В результате исследований выделенный штамм Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, биологическая 
эффективность которого в 3 раза выше эталона Z-52 – лежащего в основе лепидоцида. Можно в 
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дальнейшем использовать этот штамм для создания отечественного биопрепарата против чешуекрылых 
[8]. 

Максимальный вред лесам Кыргызстана причиняют непарный шелкопряд Lymantria dispar L., 
пяденица обдирало-обыкновенная Erannis defoliaria Cl.,  горный кольчатый шелкопряд Malacosoma 
parallela Stgr., сливовая ложнощитовка Sphaerocanium prunastri Fonsc., вишневый слизистый пилильщик 
Caliroa limancina L. 

В настоящее время представляют угрозу новые карантинные виды:  в Кыргызстане - американская 
белая бабочка и усач черный сосновый Monochamus galloprovincialis. Среди фитопатогенов наибольшее 
значение имеют гнилевые болезни, а среди возбудителей гнилевых болезней в качестве особенно 
распространенного и вредоносного выступает трутовики щетинистоволосый Inonotus hispidus и 
чешуйчатый Polyporus squamosus.  

В конце 1970-х годов в связи с крайне высокой ежегодной плотностью популяции непарного 
шелкопряда в южном Кыргызстане было принято решение о создании в Южном Кыргызстане 
Всесоюзного центра по наработке вируса ядерного полиэдроза и выработке вирусного препарата Вирин-
НШ (К) [4]. Выпуск вирусного препарата производился в биологической  лаборатории  станции охраны и 
защиты леса в г. Жалал-Абад. Станция охраны и защиты леса г. Жалал-Абад была основана в 1963 году в 
соответствии с постановлением Совета Министров Кыргызской ССР. Решение о создании вирусного 
препарата в Кыргызстане  было в первую очередь обусловлено именно перманентным характером 
вспышки непарного шелкопряда в орехоплодовых лесах Южного Кыргызстана.  

В начале 80-х годов под руководством А.И.Воронцова проводилась хоздоговорная работа с 
Ошским государственным педагогическим институтом (г. Ош). Работа была посвящена в основном, 
учету динамики площадей очагов и кормовых пород, подвергающихся дефолиации. 

В 1983 году впервые в Кыргызстане  был применен биологический препарат Вирин-ЭНШ (К) 
против непарного шелкопряда. Методика применения этого препарата была разработана зав. 
лабораторией  вирусных препаратов ВНИИ бакпрепаратов  к.б.н., с.н.с. Е. В. Орловской. Основой 
получения кыргызского препарата вирин-ЭНШ (К) послужили экспериментальные штаммы, полученные 
из Москвы ВНИИ бакпрепаратов и Молдавии (Унгенский биохимический препарат) в количестве 1,2 кг 
[20]. 

Вирин – ЭНШ (К) разрешен и применяется в лесном хозяйстве Кыргызстана с 1983 года. До 1995 
года контроль за качеством производства этого препарата в Кыргызстане проводился 
ВНИИбакпрепаратов и затем кафедрой экологии и защиты леса Московского государственного 
университета леса (бывший МЛТИ). В конце 90-х годов в связи с развалом Советского Союза 
наметились трудности со сбытом препарата. Несовершенство производства, отсутствие современных 
упаковочных линий, а также действенного контроля качества не позволили выйти на международный 
рынок. Но все же, несмотря на ряд нерешенных проблем, Вирином-ЭНШ (К) в 1984-86 гг. обрабатывали 
от 53,7% до 81,1% всех очагов непарного шелкопряда, требовавших проведения мер борьбы на 
территории бывшего СССР [4].  

Разработка микробиологических методов борьбы с насекомыми вредителями в Кыргызстане 
потребует значительный усилий. В этой связи возникает необходимость в изыскании и получении 
высоковирулентных штаммов энтомопатогенных микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов  и 
простейших) с высокими инсектицидными свойствами и в создании на их основе местных 
биологических препаратов, предназначенных против вредителей леса [2, 9, 19].  

В настоящее время совместно с лабораторией патологии насекомых Института систематики и 
экологии животных СО РАН (г.Новосибирск) проводится изучение распространения энтомопатогенных 
микроорганизмов в биоценозах  орехоплодовых лесов Кыргызстана и плодовых лесах юго-востока 
Казахстана.  

С лабораторией защиты растений (Ботсад УрО РАН) проводятся совместные научные 
исследования по изучению экологии и феромонному мониторингу непарного шелкопряда в лесах 
Кыргызстана [11, 15]. Нами был впервые проведен многолетний мониторинг непарного шелкопряда с 
помощью феромонных ловушек в горных условиях Южного Кыргызстана (орехоплодовые леса, 2001-
2007 гг.). Столь длительного феромонного мониторинга в горных условиях  (700-2000 м над у.м.) ранее 
не проводилось. Одной из важнейших областей применения феромонного мониторинга считается отлов 
бабочек  для оценки численности вредителей  и определения мер борьбы с ними [14]. До наших 
исследований вопрос о возможности использования феромонного мониторинга непарного шелкопряда с 
этой целью в горных условиях Южного Кыргызстана не изучался, хотя ряд работ с использованием 
феромонных ловушек был проведен  [1].  

Существенные проблемы имеются и во вновь созданных лесных экосистемах из 
интродуцированных, в основном хвойных  древесных пород.  Однако вопреки всем трудностям, лесная 
защита  Центральной Азии не уступает свих позиций, и хотя медленно, но неуклонно и целенаправленно 
развивается, и расширяет свои возможности. В значительной мере это объясняется тесной связью 
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практической лесозащиты с наукой. Специалисты защиты леса нуждаются в поддержке со стороны 
законодательных и административных органов, прежде всего в выделении средств на ведение 
лесопатологического мониторинга и осуществление лесозащитных мероприятий.  

Для правильной оценки современного состояния лесного фонда необходим учет не только 
региональных природных особенностей лесов, но и динамики происшедших в них изменений и 
потенциальных возможностей.  
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АННОТАЦИЯ 
В работе дан  обзор основных результатов многолетнего комплексного изучения  непарного шелкопряда, как 
модельного вида, представителя лесных насекомых-филлофагов. Показаны возможные перспективы, вытекающие из 
полученных результатов, как в фундаментальном, так и прикладном аспекте.  
 

Изучение динамики плотности лесных насекомых-филлофагов в лаборатории защиты леса (ныне − 
лесовосстановления, защиты леса и лесопользования) ведется с 1988 г., с момента создания Института 
леса УрО РАН (в 1998 г. переименованного в Ботанический сад УрО РАН). Феномен вспышки массового 
размножения насекомых – одна из интереснейших проблем как фундаментальной, так и прикладной 
экологии.  Несмотря на то, что в лаборатории проводилось изучение динамики плотности разных видов 
насекомых (сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschtv., летне-осенняя экологическая группа 
филлофагов березовых насаждений, шелкопряд-монашенка Lymantria monacha L. и др.), основным 
(модельным) объектом исследований все эти годы был непарный шелкопряд Lymantria dispar L.  

Выбор был обусловлен огромным количеством данных по этому виду, как в отечественной, так и 
мировой литературе. Это обстоятельство давало возможность планировать исследования и 
анализировать их результаты, основываясь на уже имеющихся данных других авторов. Это позволяло 
минимизировать временные затраты на проверку объективности получаемых результатов и в 
значительной мере избегать ошибок при планировании экспериментов. Прохождение этим видом зимней 
диапаузы на стадии яйца со сформировавшимся эмбрионом (с откладкой яиц на комли деревьев у 
значительной части изучавшихся популяций) позволяли минимизировать затраты на учет плотности 
популяции в межвспышечный период и проводить полноценное изучение динамики популяционных 
характеристик в периоды очень низкой плотности. Важной явилась также относительная легкостью 
выращивания гусениц шелкопряда в лабораторных условиях на апробированной искусственной 
питательной среде [2], что  позволяло проводить круглогодичные исследования без привязки к 
определенному сезону.  

С самого начала исследований при изучении непарного шелкопряда был применен комплексный  
подход с  учетом лесорастительных, почвенных условий, климата, характеристик и фенологии кормовых 
пород. Значительно меньше внимания уделялось изучению факторов смертности, связанных с 
микробиологическими объектами (бактерии, вирусы), а также с  паразитами и  хищниками. Причины 
здесь больше объективного плана: малочисленность состава лаборатории. 

Начав систематические исследования популяций непарного шелкопряда в Челябинской и 
Свердловской  областях, с середины 90-х годов, в силу финансовых причин, мы были вынуждены 
сосредоточиться в основном на исследованиях в Свердловской области. 

Основная отличительная особенность методологии наших исследований – это планомерное, как 
можно более комплексное изучение динамики плотности, комплекса морфофизиологических  
характеристик конкретных микропопуляций этого вида как минимум в течение одного градационного 
цикла. Такой подход малоэффективен в краткосрочном плане, но позволяет получить крайне интересную 
информацию при многолетних исследованиях, к слову, требующих от  исследователей значительного 
терпения.  

Мы проследили один популяционный цикл (10 лет) в Нижневолжской популяции непарника 
(Волго-Ахтубинская пойма);  завершается отслеживание популяционного цикла на северной границе 
Зауральской популяции (юг Свердловской области) – более 20 лет [1, 6]. Нам удалось провести 
достаточно длительные (в течение 7 лет) исследования перманентной вспышки массового размножения 
популяции непарного шелкопряда в Южном Кыргызстане [8]. К сожалению, не удалось отследить 
популяционный цикл Северокавказской популяции (Сальские степи). Здесь он затянулся на срок свыше 
30 лет [3].  

В ходе исследований анализировались следующие показатели: динамика морфофизиологических 
(длительность развития, выживаемость, количество возрастов, соотношение фенотипов гусениц, масса 
куколок и др.), трофических (коэффициент усвоения корма, эффективность его использования, 
относительная скорость роста, потребления корма и др.) показателей при групповом и индивидуальном 
выращивании, в зависимости от лесорастительных условий,  в которых находилось родительское 
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поколение.  Кладки ежегодно собирались в одних и тех же древостоях. Выращивание гусениц на ИПС в 
лаборатории позволяет проводить анализ многолетней динамики изучаемых показателей, исключая 
влияние внешних условий на результаты. Параллельно проводился анализ изменения максимально 
возможного количества показателей в естественных условиях. 

Наиболее крупные и, на наш взгляд, наиболее интересные результаты, которые удалось получить 
в результате применения такой методологии изложены ниже.  

Сравнение морфофизиологических показателей гусениц  микропопуляций из разных  
лесорастительных условий, полученных в лаборатории и в природе, − относительная скорость развития 
(соотношение возрастов), длительность развития до окукливания, окраска гусениц, масса куколок, 
размах крыльев и др. − показало соответствие их динамики как в течение одного сезона, так и в течение 
нескольких лет. Это соответствие указывает на правомерность использования лабораторного 
выращивания гусениц непарного шелкопряда на ИПС для изучения динамики популяционных и 
микропопуляционных характеристик. Данный подход  дает возможность значительно расширить наши 
знания об исследуемом объекте и может широко применяться в исследованиях динамики 
популяционных и микропопуляционных характеристик лесных насекомых-филлофагов. Однако, 
необходимо еще раз подчеркнуть, что именно динамики, а не абсолютных показателей, так как состав 
питательной среды и условия выращивания накладывают отпечаток на величину абсолютных 
показателей роста и развития насекомых  [4].  

Для непарного шелкопряда даже в условиях северной границы ареала (зауральская популяция) в 
межвспышечный период характерен  очень высокий уровень лабильности большинства  
исследовавшихся показателей, часто даже тех, которые используются для популяционной и расовой 
идентификации.  Это такие показатели как продолжительность развития гусениц, окраска их гиподермы, 
масса гусениц в разных возрастах и куколок, количество дополнительных возрастов, трофические 
индексы, длительность диапаузы и др. Показана связь этих показателей с гидротермическими условиями 
в период развития родительского поколения и лесорастительными условиями.   [1, 9]. 

Анализ этих же показателей в период вспышки массового размножения показал, что в 
продромальный период и в начальный период собственно вспышки практически для всех проанализиро-
ванных показателей закономерности, установленные для латентного периода, полностью нарушаются. 
Такое нарушение установлено для обеих популяций, чьи популяционные циклы были прослежены 
полностью. Отсутствуют корреляционные связи гидротермических условий в период питания гусениц 
родительского поколения со скоростью развития гусениц, их фенотипической окраской, массой куколок, 
количеством дополнительных возрастов, трофическими показателями, величиной диапаузы, что 
свидетельствует о значительных различиях в реакции микропопуляции на внешние условия в 
зависимости от фазы динамики численности [1, 9]. 

Кроме различий в динамике показателей в межвспышечный период и во время собственно 
вспышки примененная методология позволила установить еще ряд интересных явлений. Так, было 
показано, что эффект группы не является постоянной характеристикой внутрипопуляционного 
взаимодействия особей насекомых, а может быть обусловлен адаптационными характеристиками 
популяции и составом корма [7, 8].  

В прикладном аспекте полученные результаты позволили, в первую очередь, прогнозировать 
изменение плотности популяций непарного шелкопряда и возникновение вспышек массового 
размножения с очень высокой степенью точности. Кроме того, изучение динамики плотности и 
характера дефолиации и рефолиации древостоев позволили сформулировать идею «карт толерантности», 
предложить их принципиальную схему и технологию создания [9].    

Полученные результаты открывают рад перспектив в изучении динамики популяционных 
характеристик непарного шелкопряда как модельного объекта для изучения лесных насекомых-
филлофагов. 

Полученные результаты указывают на перспективность изучения связи температурных условий в 
период питания гусениц, эндогенной активности  (перекисного окисления липидов мембран)  и влияния 
температурных стрессов (как высокой, так и низкой температуры) на выживаемость гусениц и на их 
трофические предпочтения [6].   

Крайне интересная перспектива – выявлением связи динамики характеристик пассивного периода 
(диапауза) с характеристиками активного периода (питание гусениц, лет имаго, откладка яиц). Для 
зауральской популяции (северная граница ареала), в целом  характерна  короткая  диапауза, что 
согласуется с литературными данными [11] Keena, однако, было установлено, что длительность  
диапаузы может колебаться в разные годы от 1,5 месяца до 5,5 месяцев, то есть до длительности, 
характерной для популяций на южных границах ареала (Киргизия). Анализ длительности развития 
гусениц в латентный период показал, что этот показатель крайне изменчив, и его изменение, 
обусловленное метеоусловиями, пролонгируется на дочернее поколение. Кроме того, анализ связи 
длительности развития гусениц с длительностью диапаузы и суммой положительных температур, 
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полученной эмбрионами после их формирования до наступления холодного периода, и суммой 
положительных температур, полученных до начала отрождения, показывает, что это взаимосвязанные 
характеристики, а их баланс может иметь одно из решающих значений при адаптации популяции к 
внешним условиям. [9].    

Еще одна крайне интересная перспектива. Изучение влияния индуцированной резистентности 
деревьев на последующую дефолиацию древостоев показало отсутствие значимого влияния этого 
фактора (как кратковременной, так и долговременной индуцированной резистентности) на 
интенсивность дефолиации насаждений в период вспышки массового размножения непарного 
шелкопряда на северной границе ареала (юг Свердловской области). Эти данные противоречат 
установленным ранее данным о влиянии этого фактора в более южных районах. По-видимому, более 
значимую роль в динамике дефолиации в разные годы в этой части  ареала играют адаптационные 
характеристики гусениц и изменение в фенологии деревьев после значительной дефолиации, связанное с 
успешностью восстановления листвы в сезон дефолиации. Полученные данные указывают на 
необходимость учитывать адаптационные характеристики насекомых-филлофагов при изучении влияния 
этого фактора на динамику вспышек.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается возможность использования методов математического моделирования для решения проблем лесной 
энтомологии, обсуждаются возможности и ограничения различных подходов к моделированию экологических 
процессов, связанных с развитием вспышек массового размножения лесных насекомых. 
 

Сложность описания процессов, происходящих как в популяциях лесных насекомых, так и в 
лесных экосистемах в целом, связана с тем, что, во-первых, эти процессы зависят от большого числа 
факторов, и, во-вторых, между компонентами лесных экосистем существует большое число 
разнообразных взаимодействий, выявить и количественно описать которые весьма сложно. Тем не менее, 
разнообразные методы используются в настоящее время для решения следующих основных задач 
теоретической и прикладной лесной энтомологии: 

- изучения закономерностей популяционной динамики и физиологи лесных насекомых; 
- анализа влияния регулирующих и модифицирующих факторов на популяционную динамику 

лесных насекомых; 
- изучения процессов обмена информацией и принципов поиска у лесных насекомых; 
- изучения эволюционных процессов, приведших к возникновению современных форм и видов 

лесных насекомых;. 
- прогнозирования возникновения вспышек массового размножения лесных насекомых; 
- оценки рисков вспышек массового размножения и влияния насекомых на лесные ценозы; 
- выбора видов – объектов лесоэнтомологического мониторинга; 
- оптимизации методов мониторинга; 
- разработки методов контроля численности лесных вредителей; 
- оптимизации процессов принятия решений в лесозащите.   
Одним из важнейших инструментов, которые возможно использовать при решении 

вышеперечисленных задач, является математическое моделирование. Задача математического 
моделирования как раз и заключается в том, чтобы выделить из большого числа процессов, 
происходящих в популяциях лесных насекомых, некоторые основные процессы (в частности, вспышки 
массового размножения, инвазии видов на новые территории) и внешние факторы (погодные, влияние 
паразитов и хищников, состояние кормовых объектов), определяющие функционирование 
энтомокомплексов, дать количественное описание этих базовых процессов, и на этой основе решать 
задачи и теоретической, и прикладной энтомологии. 

Современные методы математического моделирования популяционной динамики насекомых 
строятся на нескольких основных идеях: представлении о численности популяции как об основной 
переменной, описывающей популяцию, использовании кинетических уравнений для описания динамики 
популяций, представлении об обратных связях в регуляции численности популяций. 

Базовые теоретические уравнения, описывающие взаимодействия популяций в сообществе, были 
предложены почти 100 лет назад и известны как системы уравнений Лотки-Вольтерра. Эти системы 
уравнений описываются во всех учебниках экологии, однако практическое их использование крайне 
затруднено. Так, в частности, эти модели не описывают вспышки массового размножения насекомых. 
Для качественного описания режимов вспышек возможно использовать феноменологическую теорию [2, 
3] и модель, предложенную А.Д.Базыкиным [1], однако в прикладном отношении эти модели 
неэффективны. К тому же, применяя модельные кинетические уравнения, крайне трудно описать 
воздействия модифицирующих факторов (в частности, климатических) на популяционную динамику. 
Наконец, в кинетические модели нет возможности прямо включить в описание процессов переменные, 
характеризующие качественное состояние особей в популяции (массу, половой индекс, физиологическое 
состояние особей и т.п.). 

В качестве альтернативы кинетическому подходу для решения проблем прикладной лесной 
энтомологии широко используются методы имитационного моделирования. В имитационных моделях 
будущая численность популяции рассматривается обычно как мультипликативная функция от текущей 
численности и набора мультипликаторов, характеризующих воздействия различных факторов 
(регулирующих и модифицирующих) на популяцию. Однако и этот подход в значительной степени 
ограничен. Во-первых, теоретические основы таких моделей достаточно шатки, и во многих случаях 
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имитационные мультипликативные модели экологически некорректны. Во-вторых, для практического 
использования имитационных моделей популяционной динамики необходимо знать большое число 
параметров, характеризующих взаимодействия в экосистеме.  

Еще большие проблемы возникают при попытках с помощью кинетического или имитационного 
подходов моделировать пространственную динамику популяций, развитие очагов массового 
размножения насекомых. 

Можно говорить, что современное состояние математического моделирования популяций лесных 
насекомых характеризуется недостатком теоретических идей, позволяющих описывать реальные 
процессы, происходящие в сообществах насекомых. 

Однако в последние годы были предложены новые подходы к моделированию популяционной 
динамики лесных насекомых. К числу этих новых методов относятся представление о вспышках как об 
экологических фазовых переходах второго рода [4, 6, 7, 9, 10, 12]; подход, связанный с энерго-
популяционным описанием популяционной динамики лесных насекомых [5, 7, 13]; переход от описания 
популяционной динамики с помощью фазовых портретов к описанию динамики как колебаний в 
популяционной потенциальной яме [13]; учет некоммутативности воздейтвия мультипликативных 
факторов в имитационных моделях [9]; использование методов решения обратных задач для оценки 
параметров имитационных моделей популяционной динамики [11]. Представляется, что использование 
этих подходов позволит расширить применение математических методов для решения проблем лесной 
энтомологии. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 11-04-00173). 
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АННОТАЦИЯ  
Рассматриваются представления о роли насекомых-филлофагов в лесных биогеоценозах с точки зрения 
фундаментальной науки и практики лесного хозяйства  и  по мере сбора и анализа информации о функционировании 
лесных экосистем. Особое внимание уделено анализу наблюдаемых и прогнозируемых изменений  во 
взаимоотношениях насекомых-филлофагов и их кормовых пород на фоне изменяющихся климатических условий.   
 

Неожиданность появления насекомых и катастрофичность последствий их размножения послужили 
причиной того, что в разных языках это явление получило одинаковое образное название: «вспышки массового 
размножения вредителей леса» или «очаг массового размножения». Периодичность таких вспышек была выражена 
нечетко, предсказать наступление периода массового размножения было невозможно: обычно совершенно 
неожиданно в кронах деревьев части лесных насаждений резко увеличивалась численность одного или нескольких 
видов насекомых, питающихся хвоей или листвой. Произведя большие или меньшие опустошения, они исчезали, 
чтобы через некоторое время появиться вновь. Такие массовые размножения в лесной и лесостепной зонах 
повторялись  достаточно часто, нанося существенный ущерб лесному хозяйству, обычно выражаемый в виде потерь 
древесины за счет уменьшения прироста по диаметру и высоте, а также за счет усыхания (отмирания) части или 
всего древостоя. Кроме того, часто уменьшалось и плодоношение повреждаемых пород, что затрудняло их 
естественное возобновление. Поэтому виды лесных филлофагов, способные давать  вспышки массового 
размножения, стали называться «вредителями». Постепенно на стыке науки и практики сформировалась лесозащита 
− целое направление, предназначенное для выработки  комплекса мероприятий для защиты леса от вредителей и 
болезней. Наиболее полно этапы этого процесса проанализированы А.И. Воронцовым [1, 2],  обзор существующих 
теорий возникновения вспышек и попыток их моделирования содержится в работах  [5, 7].  

При изучении  лесных насекомых-филлофагов на протяжении более ста лет внимание исследователей было 
сосредоточено главным образом на аспектах их популяционной биологии и динамики численности, в меньшей 
степени – на непосредственном влиянии на рост и выживание поврежденных деревьев.   Однако,  по мере развития 
науки, в процессе выполнения комплексных исследований в разных природных зонах по единым программам с 
использованием единообразной методики (наиболее яркий пример – Международная биологическая программа на 
рубеже 1960-1970-х годов), становилось все очевиднее, что односторонняя оценка потерь лесного хозяйства в очагах 
массового размножения насекомых, традиционно называвшихся вредителями, не всегда достаточна.  Появились 
представления, отстаивающие если не положительную, то во всяком случае неоднозначную роль филлофагов в 
лесном сообществе, основанные на естественном убеждении, что насекомые и растения, которые ими повреждаются, 
находятся в составе одной экосистемы, прошли значительный путь совместной эволюции, благодаря чему  
выработали  взаимные адаптации. Наиболее полно эти вопросы в 1960-1980-х годах освещались П.М. Рафесом [6 и 
др.].  В наших  обзорах  современных  отечественных и зарубежных публикаций этому направлению тоже уделено 
достаточно большое внимание [4, 8]. 

А.С. Исаев и др., обобщая результаты своих многолетних  исследований и данных других авторов, 
справедливо отмечают, что естественный процесс эволюции лесных экосистем может вступать в противоречие с 
практикой хозяйственной деятельности человека, заинтересованного в сохранении лесов с преобладанием  нужных 
ему пород. В этом случае появляется необходимость в комплексе лесозащитных мероприятий, направленных на 
повышение устойчивости биогеоценозов и снижение численности насекомых-вредителей. Осуществление таких 
мероприятий должно базироваться на детальном знании  механизмов регуляции и характера взаимодействия 
насекомых в системе лесного биогеоценоза [5].  

 Еще одно направление в исследованиях взаимоотношений лесных деревьев и филлофагов – оценка степени 
нарушения  и последующего восстановления состояния повреждаемых деревьев. Становилось все более ясно, что, 
уничтожая листву деревьев, филлофаги в первую очередь влияют не только на продуктивность дерева, но и на его 
физиологические процессы, в связи с чем необходимо изучение естественных реакций повреждаемого дерева на 
воздействие этих насекомых. Для этого надо выяснить степень нарушения основных физиологических функций 
дерева, теряющего листву или хвою, оценить степень восстановления фотосинтезирующей поверхности в год 
повреждения и позже.  Во второй половине ХХ в. было выполнено немало  исследований в этом направлении. В 
частности, Е.Н. Иерусалимов [3] утверждал, основываясь на собственных результатах и литературных данных, что 
далеко не всякое повреждение листвы опасно для жизни растения. Мало того, регенеративные способности листвы и 
ветвей дерева позволяют последнему полностью или в достаточной мере сохранять обычный темп и объем прироста: 
в этом проявляется еще одна сторона устойчивости дерева или всей лесной экосистемы к повреждению в период 
массового размножения филлофагов. Но и этот вид защиты (можно назвать ее пассивной) имеет свои границы. С 
ростом величины отчуждения зеленой массы наступает момент, после которого повреждаемое дерево или лесной 
массив гибнут, то есть, говоря языком лесоводов, начинается процесс усыхания дерева или древостоя.   

Е.Н. Иерусалимов полагал, что существует граница −  такая степень повреждения, после которой и наступает 
эта катастрофа, которую можно назвать допустимой степенью повреждения. Для каждого повреждаемого дерева или 
древостоя эта граница имеет свои особенности.  Для того чтобы ее проследить, необходимо изучить сам процесс 
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дефолиации и все те изменения в лесной экосистеме, которые ему сопутствуют [3].  Наши  многолетние наблюдения 
за восстановлением листвы  дуба  после дефолиации  филлофагами  ранневесеннего комплекса  во многом это 
подтверждают: высокие адаптационные способности дуба черешчатого, его способность к регенеративному побего- 
и листообразованию позволяют переносить два года подряд сильную дефолиацию крон без заметного нарушения  
жизнедеятельности, хотя и с потерей годичного прироста,  но если сильное повреждение листвы произойдет три года 
подряд, особенно при неблагоприятных погодных условиях, то вероятность гибели деревьев резко увеличивается [8]. 

В последние годы образовался большой объем данных об отчетливом изменении сложившихся 
взаимодействий в системе «дерево - насекомое». Надо отметить,  что  прогнозирование подобных процессов было 
сделано еще около 20 лет назад [12 и др.].   Подобные факты зафиксированы и для других групп растений и 
фитофагов, что убедительно показано в обзорной работе [13].  В частности, повсеместно отмечается более раннее 
начало весенних фенологических событий и у растений, и у филлофагов, но этот сдвиг может происходить 
асинхронно, приводя к негативным последствиям для одного из участников взаимодействия [11, 14].   Другие 
примеры влияния климатических изменений на взаимоотношения филлофагов и их кормовых деревьев, а также 
других звеньев трофических цепей были  рассмотрены нами в работах [8-10]. В частности, почти все исследователи 
констатируют, что происходящее потепление спровоцировало расширение ареалов многих видов насекомых, и 
отмечают, что температура воздуха  – наиболее важный фактор,  прямо влияющий на развитие, выживаемость, ареал 
и численность популяций насекомых, тогда как действие концентрации СО2 и увеличивающегося 
ультрафиолетового излучения намного слабее.  

Общий вывод большинства специалистов состоит в том, что вероятность возникновения вспышек массового 
размножения энтомовредителей может возрастать, а зона их потенциального заселения – расширяться. Однако в 
настоящее время нельзя получить однозначный ответ о последствиях глобального изменения климата для динамики 
численности насекомых и повреждаемости ими лесов. Для этого, а также для выработки оптимальной 
лесохозяйственной и лесозащитной стратегии в условиях глобального изменения климата, необходима более 
детальная информация о взаимоотношениях «дерево-насекомое» для конкретных видов насекомых и их кормовых 
пород. 

Исследования выполнены при поддержке РФФИ (09-04-00560). 
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АННОТАЦИЯ  
На основе анализа литературных данных охарактеризованы ассоциации агрессивных насекомых-ксилофагов и 
офиостомовых грибов, обитающие в хвойных лесах. Отмечается, что накопленная в данной области информация не 
доказывает широко распространенную концепцию мутуалистических взаимоотношений между переносчиками и их 
ассоциантами, но в большей мере отвечает понятию «комменсализм».  
 

Обитающие в древесных субстратах насекомые взаимодействуют с большим количеством 
микроорганизмов: нормальная микрофлора кишечного тракта, амброзиевые грибы, энтомопатогены, 
фитопатогены и, наконец, сапротрофные микроорганизмы.  Офиостомовые грибы – одна из групп 
деревоокрашивающих грибов – являются типичными представителями микрофлоры, связанной  с 
насекомыми ксилофагами [24]. Эти грибы представляют полифилетическую группу  аскомицетов, 
относящихся к родам Ceratocystis Ell.& Halst, (сем. Ceratocystidaceae, пор. Microascales), Ceratocystiopsis 
Upad.& Kendr., Ophiostoma H.and P.Syd. и Grosmannia Goid. (сем. Ophistomataceae, пор. Ophiostomatales). 
Сюда же следует отнести представителей рода Leptographium Lager.et Mel, (Anamorphic fungi), из 
которых многие являются несовершенной стадией развития грибов рода Grosmannia [13,24]. 
Офиостомовые грибы способны развиваться в проводящих тканях стволов и корней (флоэме и живой 
заболони), в клетках камбия и паренхимы сердцевинных лучей, используя для питания содержимое 
гибнущих клеток, а также, распространяться по стволу через сосуды ксилемы. Для этих грибов не 
установлено наличие активного комплекса ферментов, деградирующих полимеры растительной 
клеточной стенки, но обнаружена пектолитическая, гемицеллюлазная и амилолитическая активность. 
Поэтому гифы офиостомовых грибов продвигаются в колонизируемых тканях, главным образом, через 
клеточные поры, хотя известно, что они в состоянии проделывать небольшие отверстия в клеточных 
стенках растительных сосудов [8]. 
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В группе офиостомовых грибов наблюдаются различные способы обитания: 1) фитопатогены 
(факультативные сапротрофы), развивающиеся в живых деревьях; 2) «слабые патогены» 
(факультативные патогены), обитающие в ослабленных и отмирающих срубленных деревьях; 3) 
истинные сапротрофы.  При этом энтомохория характерна для многих видов офиостомовых грибов как 
«паразитической», так и сапротрофной специализации [8,21]. Длительное время практическое значение 
офиостомовых грибов рассматривали преимущественно с точки зрения «синевы древесины» – явления, 
которое возникает вследствие развития сапротрофных офиостомовых грибов в свежесрубленной 
хвойной и лиственной древесине при ее неправильном хранении [21]. В англоязычной литературе термин 
«blue stain fungi» до сих пор употребляется, как эквивалент понятия «офиостомовые грибы». Однако, 
начиная со второй половины прошлого века, исследования офиостомовых грибов были нацелены 
преимущественно на виды, связанные с наиболее опасными стволовыми вредителями хвойных, 
нападающими на живые деревья. В настоящее время в этой области активно работают исследователи в 
странах Северной Америки, Западной и ряде стран Восточной Европы, в ЮАР, Китае, Южной Корее, 
Японии, Австралии и Новой Зеландии. В России данная проблема изучалась ограниченно: в хвойных 
лесах Карелии и Центральной Сибири [4,16]. 

Группировки офиостомовых грибов, обнаруженные в ходах агрессивных вредителей, можно 
подразделить на [24]: 
1) случайные виды, которые, в силу постоянного варьирования видового состава и низкой частоты 
встречаемости в популяциях, не имеют значения для насекомого переносчика; 
2) постоянные ассоцианты, присутствие которых регистрируется в большинстве изученных популяций 
конкретного насекомого, частота встречаемости достаточно высокая, а состав, как правило, ограничен 
одним – тремя видами. 

Количественное преобладание того или иного ассоцианта в популяциях переносчиков варьирует 
в зависимости от окружающих условий. На доминировании определенных видов грибов в значительной 
степени должно сказываться физиологическое состояние заселяемого дерева. В живых деревьях, 
проявляющих активный защитный ответ при вторжении насекомых и грибов, преимущество получают 
грибные виды, адаптированные  к низкому уровню кислорода, повышенной влажности, толерантные к 
защитным веществам растения-хозяина. Для грибов, которые первыми начинают распространяться в 
тканях живого хозяина, используют термин «вид-первопоселенец» (primary invader). Изменение условий, 
по мере ослабления и отмирания дерева, приводят к тому, что первопоселенцы замещаются другими 
видами офиостомовых, которые в большей степени ориентированы на сапротрофный способ обитания 
[7,25]. На фоне этих изменяющихся условий свою коррекцию в состав и соотношение видов грибных 
сообществ в ходах переносчика  могут вносить погодно-климатические условия, в частности, 
температура и осадки [11,24]. Так, например, для двух грибов, связанных с Dendroctonus ponderosae 
Hopkins, отмечено чередование: G. clavigera Zipfel.De Beer&Wingf., доминирует в более холодный 
период вегетативного сезона, но замещается грибом O. montium (Rumbold) v. Arx в теплый период [23]. 
 Фитопатологические исследования офиостомовых грибов, связанных с агрессивными видами 
ксилофагов, прежде всего, касаются видов-первопоселенцев, которые, как и их переносчики,  
вынуждены преодолевать защитные реакции растения-хозяина. Выявление таких видов и оценка их 
вирулентности осуществляется при помощи метода искусственного инфицирования, когда мицелий 
(споры), внесенный во флоэму ствола, вызывает образование некроза вокруг  точки инокуляции, так 
называемую реакцию сверхчувствительности (РСЧ). Эта реакция – универсальный механизм и один из 
этапов индуцированного защитного ответа у растений при механическом повреждении и/или 
инфицировании тканей. РСЧ заключается в быстрой гибели инфицированных патогеном клеток флоэмы, 
а также, смежных клеток на некотором расстоянии от зараженного участка [17].  

Способность агрессивных патогенов распространяться в отмирающих участках луба приводит к 
разрастанию некротической зоны по сравнению с небольшими некрозами, быстро формирующимися 
вокруг поврежденных ксилофагами, но не инфицированных участков. Размеры некроза отражают 
«борьбу» между агрессивностью патогена и активностью индуцированного защитного ответа хозяина. 
Обширные некрозы – 40–100 мм и более – развившиеся при искусственном инфицировании в лубе 
здоровых, без признаков ослабления, деревьев, указывают на высокую агрессивность гриба. [20,24]. 
Однако надо учитывать, что некоторые виды (например, представители рода Ceratocystis), в меньшей 
степени связаны с лубом. Например, мицелий гриба C. polonica (Siem.)C.Moreau,быстро переходит из 
луба в заболонную часть ствола, прерывая ток воды и минеральных компонентов, вследствие чего, 
данный вид считается одним из высоковирулентных патогенов, несмотря на то, что некрозы, 
вызываемые им во флоэме здоровых деревьев хозяина, не превышают 40 мм [14,25].  

Широкое распространение получило представление о том, что агрессивные виды ксилофагов и 
офиостомовые грибы связаны мутуалистическими взаимоотношениями: грибы получают «адресную 
доставку» в благоприятные для роста и развития условия, а насекомые – помощь для успешного 
заселения деревьев и развития потомства. Свидетельства того, что мицелий офиостомовых грибов 
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служит дополнительным источником питания для потомства ксилофагов, немногочисленны [6,24] и 
указывают на недостаточную изученность данного вопроса.  Возможно, поэтому,  а также учитывая, что 
связь офиостомовых грибов с ксилофагами не является строго обязательной, пищевой симбиоз не 
рассматривался в качестве универсального типа и основы взаимодействия  грибов c переносчиками. 
Большее внимание было уделено  фитопатогенной активности грибных ассоциантов, и в течение 
нескольких десятилетий исследования в данной области определялись парадигмой, в соответствии с 
которой ксилофаги нуждаются в грибах для преодоления защитного ответа и успешной колонизации 
растения-хозяина.  На основании наблюдений было предложено две гипотезы о роли грибов при  
колонизации стволов короедо-грибными ассоциациями: 1) именно грибы, распространяясь в проводящих 
тканях ствола, вызывают гибель хозяина, блокируя перемещение воды по ксилеме и [14,18]; 2) 
распространение грибов стимулирует индуцированный защитный ответ в лубе, что приводит к 
истощению хозяина и способствует успешному поселению переносчиков [15].  Данные, накопленные за 
последние десятилетия, между тем, весьма разнородны, и кроме доказательств упомянутых гипотез, 
существуют и факты, опровергающие их. 

1. Весомым аргументом  является тот факт, что перенос офиостомовых грибов насекомыми не 
является строго обязательным в природе: грибы, в частности виды-первопоселенцы, могут отсутствовать 
в популяциях своего переносчика, или их встречаемость находится на низком уровне. Но такие 
популяции, между тем, не только не угасают, но увеличиваются и, заселяют деревья, вызывая их гибель 
в отсутствии грибных ассоциантов [22,24]. 

2. В последнее время вызывает сомнение и практикуемый метод искусственной инокуляции 
хвойных. Это в большей мере относится к методу множественной искусственной инокуляции, когда 
высокая плотность точек инфицирования на стволе имитирует атаку ксилофагов. Именно по результатам 
таких опытов было сделано заключение о способности некоторых офиостомовых грибов вызывать 
гибель растения-хозяина в отсутствии переносчика. Но  очевидно, что эксперименты по искусственной 
инокуляции не могут в полной мере повторить происходящие в природе процессы: от глазомерного 
выбора исследователем деревьев для инокулирования, до вносимой дозы инокулюма, которая, 
несомненно, завышена по сравнению с количеством пропагул, находящихся на одной особи переносчика 
в природе [24]. 

3. Ряд исследователей обращает внимание на медленную колонизацию грибами проводящих 
тканей хозяина и их неспособность существенно ослабить организм растения-хозяина за те несколько 
дней, в течение которых длится начальная критическая фаза колонизации дерева короедо-грибной 
ассоциацией и достигается необратимость фитопатологических изменений – «точка невозврата» [18,26]. 
Указывается также, что провоцирование грибными ассоциантами активного защитного ответа хозяина на 
начальных этапах колонизации может принести только вред потомству переносчика, и в этом отношении 
в выигрыше могут оказаться особи, переносящие  слабопатогенные виды грибов [19,24]. 

4. Наблюдается неполное соответствие между видовым составом грибов-ассоциантов и 
агрессивностью их переносчика. Логично предполагать, что ксилофаги, нападающие на живые деревья, 
должны переносить только  вирулентные виды грибов, но наиболее постоянными ассоциантами многих 
агрессивных короедов являются непатогенные или слабопатогенные офиостомовые грибы. Более того, 
многие виды ксилофагов, ведущие сапротрофный образ жизни и никогда не нападающие на живые 
деревья, также переносят офиостомовые грибы. Механизмы взаимодействия неагрессивных ксилофагов 
и грибов в сапротрофных условиях почти не изучены, поскольку данный тип ассоциаций выпал из поля 
зрения исследователей, хотя такая информация может быть полезной для понимания общей картины 
симбиотических отношений в короедо-грибных ассоциациях [24]. 

Критики выдвинутых ранее гипотез предлагают трактовать взаимоотношения офиостомовых 
грибов и агрессивных видов-ксилофагов, как комменсализм, что в большей, хотя и неполной, мере 
объясняет накопленные данные. Коменсализм не отрицает фитопатогенную активность некоторых видов 
офиостомовых грибов, но рассматривает данное свойство как результат эволюции взаимоотношений  
внутри микробных сообществ, связанных с ксилофагами.  Иными словами, фитопатогенные свойства у 
части грибов выработались при освоении такой экологической ниши,  как физиологически активные 
ткани живого хозяина, где виды-первопоселенцы избавлены от конкурентного давления со стороны 
сапротрофной микрофлоры [10,24].  Такая точка зрения предполагает более внимательную оценку 
взаимоотношений внутри микробных сообществ, обитающих в ходах ксилофагов. 

Невозможность в настоящее время сформулировать универсальную модель структуры и 
функционирования короедо-грибных ассоциаций, возможно, обусловлена сложностью ценотических 
сообществ, обитающих под корой колонизируемых ксилофагами деревьев. Например, насекомые-
ксилофаги, как известно, переносят на себе клещиков и нематод (не обязательно представителей рода 
Bursaphelenchus), которые обитают в ходах насекомого за счет микофагии [12,25]. Нельзя исключать, что 
именно эти беспозвоночные могли оказаться определяющим фактором при включении офиостомовых 
грибов в структуру короедо-грибных сообществ в ходе эволюции. 
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Интересен вопрос специфичности фитопатогенных офиостомовых грибов.  В естественных 
условиях для грибов, демонстрирующих склонность к паразитическому образу жизни, наблюдается связь 
с определенными видами насекомого-переносчика и растения-хозяина. Например, Ceratocystis laricicola 
Redfern&Minter связан с большим лиственничным короедом и некоторыми видами лиственниц, C. 
polonica – с короедом-типографом и видами рода Picea, Leptographium  sibirica Jacobs&Wingf. известен 
как ассоциант черного пихтового усача на пихте сибирской и т.п. Однако эксперименты по 
перекрестному инокулированию показали отсутствие строгой специализации грибов в отношении 
хозяина. При случайном заносе в ослабленные, переспелые или свежесрубленные деревья грибы могут 
достаточно успешно развиваться в тканях «нехозяев», вызывая при этом некрозы флоэмы меньшего 
размера, чем  специфичный для данной породы ассоциант, но достоверно отличающиеся от контроля 
[4,9]. В эксперименте было показано, что даже приуроченный к лиственным породам (дуб, вяз) гриб 
Ophiostoma quercus (Georg.) Nannf. был способен колонизировать луб и заболонь сосны обыкновенной, 
хотя и демонстрировал при этом меньшую агрессивность, чем культуры родственного ему «хвойного» 
вида O. piceae (Munch) H.&P.Syd. [5].  Универсальность индуцированного защитного ответа у растений и 
паразитизм по типу некротрофии, присущий офиостомовым грибам, могли бы объяснить отсутствие 
строгой специализации в отношении растения-хозяина. Но, с другой стороны, в  южной Сибири гриб C. 
laricicola, распространяемый большим лиственничным короедом  был обнаружен только на лиственнице 
сибирской, хотя его переносчик колонизирует в этих условиях и сосну обыкновенную [3].  Так на чём же 
основано постоянство короедо-грибных ассоциаций, наблюдаемых в природе?  И возможно ли 
возникновение новых ассоциаций за счет «передачи» фитопатогенных офиостомовых грибов другим 
опасным вредителям хвойных? Ответа на данные вопросы пока не получено. 

Многие виды офиостомовых грибов, как и их переносчики, имеют трансконтинентальные ареалы, 
чем обусловлено сходство видового состава ассоциантов, распространяемых, например, короедом-
типографом, большим сосновым лубоедом, лиственничным короедом  в странах Европы, в Сибири и 
Японии [4]. Однако нельзя исключать попадание на территории с устоявшимися короедо-грибными 
комплексами эндемичных ксилофагов или видов с других континентов.  Один из редких случаев 
подобной инвазии - появление дальневосточного вида Polygraphus proximus Blandf. в Сибири – 
происходит в настоящее время [1]. Колонизируя пихту сибирскую, уссурийский лубоед сталкивается с 
аборигенным вредителем – черным пихтовым усачом. Предварительные исследования дали основания 
полагать, что в результате этого контакта изменяется видовой состав грибных ассоциантов, по крайней 
мере, у уссурийского лубоеда [2]. 

Несмотря на десятилетия интенсивных исследований ксилофагов и их грибных ассоциантов, 
полная ясность по поводу механизмов, лежащих в основе их взаимоотношений, отсутствует. По мнению 
ведущих исследователей дальнейшие работы в данной области необходимо распространить на 
ассоциации офиостомовых грибов и неагрессивных короедов. Круг изучаемых вопросов должен также 
учитывать влияние биотических и абиотических факторов на структуру комплексов грибов-ассоциантов, 
большее внимание следует уделить связи между структурными изменениями грибных комплексов и 
динамикой популяций переносчиков [24]. Кроме того, практический интерес представляет изучение 
механизмов специфичности офиостомовых грибов, а также, оценка вирулентности высокоагрессивных 
видов не только в отношении растения-хозяина, но и в отношении других видов хвойных. 

Работа поддержана грантами РФФИ (10-04-00196-а и  11-04-10108-к), а также проектом ISEFOR, 
выполняемым в рамках 7-й инициативы Евросоюза. 
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АННОТАЦИЯ  
Изложены результаты двухлетних экспериментов по поиску аттрактивных смесей для мониторинга численности 
жуков уссурийского полиграфа. Из опробованных вариантов в настоящее время отобран 2-метил-3-бутен-2-ол. По-
видимому, это неспецифичный аттрактант для видов рода Polygraphus. Наиболее эффективные концентрации и тип 
диспенсера требуют уточнения. Лёт жуков полиграфа в феромонные ловушки происходит исключительно в светлое 
время суток, с началом в 9 и окончанием в 18 часов с пиком лета в районе 12-16 часов.    
 

Попытки найти агрегационные аттрактанты для видов рода Polygraphus  предпринимались 
неоднократно и к настоящему времени указаны линеатин, фронталин и R-терпинен-4-ол для 
P.poligraphus, линеатин для  P.punctifrons  из Европы и 3-метил-3-бутен-1-ол – для P.rufippenis из 
Северной Америки [1, 2, 4, 5].  В Китае максимальной привлекательностью для многих видов короедов, в 
том числе и для P.poligraphus  обладала смесь из альфа-пинена с этанолом, вербеноном, камфеном и 
изононилальдегидом [3]. С момента обнаружения в Красноярском крае уссурийского полиграфа, в 
течение двух сезонов мы проводили полевой скрининг ряда смесей на привлекательность 
расселяющихся жуков вредителя. Аттрактивные смеси приготовлены во Всероссийском институте 
химических средств защиты растений (ВНИИХСЗР). 

 
Таблица 1. Состав смесей, испытанных в очаге уссурийского полиграфа в 2010 году, мкл 

Н
ом

ер
 с
ме
си

 

2-
ме
ти
л-

3-
бу
те
н-

2-
ол

 

3-
ме
ти
л-

3-
бу
те
н-

1-
ол

 

А
ль
фа

-п
ин
ен

, 

   
И
пс
ди
ен
ол

 

   
Ц
ис

-в
ер
бе
но
л 

А
на
ло
г 

   
  

ип
сд
ие
но
ла

-2
 

Бо
рн
ео
л 

Бо
рн
ео
л 
ац
ет
ат

 

А
ль
фа

-т
ер
пи
не
ол

 

Д
ип
ен
те
н 

Д
ис
пе
нс
ер

 

1 1500 − − 15 70 мг 1 − − − − А 
2 1500 − − 50 70 мг 1 − − − − Б 
3 1500 − − 50 70 мг 1 − − − − В 
4 − 50 − 50 − − − − − − Г 
5 50 − − 50 − − − − − − Г 
6 − 50 − 50 − − 15 мг 10 мг 10 10 Г 
7 − − 2000 50 − − 10 мг 10 мг − 10 Д 

 
Учеты феромонными ловушками проводили в мае-сентябре 2010-2011 гг. в пихтарнике 

разнотравно-зеленомошном  близ пос. Козулька Красноярского края. В насаждении не менее 7 лет 
действует очаг размножения полиграфа. В годы эксперимента ход температуры воздуха на участке 
фиксировали при помощи температурных логгеров HOBO (Sunset Co., USA); 12 замеров в сутки. 
Большие пластиковые барьерные ловушки с воронкой (производства ВНИИХСЗР) устанавливали  в 1,5 м 
над землей, в линию, через 30-50 м друг от друга. Каждый из вариантов смесей (табл. 1 и 2)  вывешивали 
в 6-кратной повторности в последовательности сериями АБВГДЕЖ-АБВГДЕЖ- и т.д. Проверку уловов 
проводили еженедельно, содержимое ловушек привозили в лабораторию, классифицировали и 
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определяли.  При дальнейшей обработке результатов суммарный улов каждой серии принимали за 100%, 
от которых рассчитывали относительный улов (в %) каждого варианта смеси в этой серии.   
Окончательные результаты (табл. 3) выражали как среднее по вариантам.  Такой подход существенно 
снижал изменчивость результатов учетов, которые в большой степени зависели от особенностей 
местообитаний, в которых располагались отдельные серии эксперимента.  

Феромонные ловушки ВНИИХСЗР использовали также для изучения суточной динамики лёта 
жуков полиграфа уссурийского. Этот эксперимент провели в пихтарнике разнотравном 70-100 летнего 
возраста в Кемеровской области. Выбрали по 2 участка с высокой и низкой плотностью заселения 
полиграфом, на каждом участке поместили по 3 ловушки с аттрактивной смесью (смесь 7, табл. 2); 
расстояние между ловушками ~ 700 м. В течение двух суток на каждом из участков каждый час  
подсчитывали количество прилетевших жуков. Одновременно учитывали ход температуры и влажности 
воздуха при помощи электронных логгеров i-Button (Dallas Semiconductor, USA).   

 
Таблица 2. Состав смесей, испытанных в очаге уссурийского полиграфа в 2011 году, мкл 
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1 50 50 − − − − − − − − Е 
2 200 − − − − − − − − − Е 
3 2000 − − − − − − − − − Ж 
5 1500 − − − 50 мг − − − − − И 
6 1500 − − − − − 20 20 20 мг 20 И 
7 2000 *1 мг 70 мг − 10 мг 20 20 20 − 20 И 
8 2000 *1 мг 70 мг − − − − − − − И 

 
Результаты скрининга приведены в табл. 3. Максимально привлекательными в оба года 

исследований оказались диспенсеры, заряженные 2-метил-3-бутен-2-олом. Повышение концентрации (с 
50 до 200 и 2000 мкг в 2011 году) увеличивало привлекательность. Добавление других семиохемиков в 
целом уменьшало уловистость. Эти результаты в совпадают с таковыми для северо-американского  
полиграфа P.rufippenis [1].  Использование разных вариантов диспенсеров будет проанализировано нами 
отдельно.   

 

Суточный лет жуков полиграфа приурочен к светлому времени суток: начинался с 9 часов и 
заканчивался в 18 часов с максимумами между 12 и 16 часами. Ночью жуки не летали вовсе, что мы 
связываем с низкими температурами.  

Таким образом, для феромонного мониторинга жуков уссурийского полиграфа на данном этапе 
наиболее эффективным аттрактантом оказался  2-метил-3-бутен-2-ол. Поиск оптимальных концентраций 
аттрактанта и типа диспенсера необходимо продолжить. Использование феромонных ловушек позволило 
выявить особенности сезонной и суточной динамик лёта вредителя.  

Работа поддержана грантами РФФИ (10-04-00196-а и  11-04-10108-к), а также проектом ISEFOR, 
выполняемым в рамках 7-й инициативы Евросоюза. 
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Таблица 3. Относительная привлекательность аттрактивных смесей для 
уссурийского полиграфа, % от суммарного улова серии. 

Смеси 
2010 г. 

        Относительная 
     привлекательность 

Смеси 
2011 г. 

     Относительная 
   привлекательность 

1              18.7 ± 6,6 1 12,2 ± 2.9 
2                8,7 ± 4,1 2 24,5 ± 3,8 
3              14,9 ± 3,9 3 19,5 ± 5,4 
4                7,4 ± 2,2 5 11,5 ± 4,1 
5              25,0 ± 11,4 6 11,9 ± 4,9 
6              12.6 ± 4,0 7 12,4 ± 4,2 
7              12,7 ± 1,9 8 8,1 ±1,8 
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АННОТАЦИЯ 
Уссурийский полиграф Polygraphus proximus в настоящее время является опасным инвазивным вредителем пихты, 
проникшим из районов Дальнего Востока в Сибирь и европейскую часть России, где стал опасным вредителем 
пихты. В настоящее время не известны особенности формирования его очагов, скорость распространения по 
территории страны, наличие энтомофагов и уровень вредоносности в разных регионах страны. 

 
В настоящее время по данным Европейской и Cредиземноморской организации по карантину и 

защите растений несколько видов стволовых вредителей проникли из мест своего естественного 
обитания в граничащие с Россией страны Европы и Азии. Среди них: рыжий сосновый лубоед 
Dendroctonus valens LeConte, азиатский амброзиевый усач Xylosandrus crassiusculus (Moschulsky), рыжий 
дубовый усач Enapholodes rufulus (Haldeman), азиатский усач Anoplophora glabripennis Moschulsky  и 
китайский усач Anoplophora chinensis (Forster).  

В новых местах обитания такие вредители обычно представляют большую опасность в силу того, 
что местные виды древесных не имеют устойчивости к новым вселенцам и в силу этого инвазивные 
виды после акклиматизации становятся опасными вредителями [1].  

Как правило, многие виды после инвазии остаются «безнадзорными» и их размножение 
происходит бесконтрольно. Лишь после того, как плотность популяций начинает превышать допустимый 
уровень, и выявляются нанесенные повреждения, их замечают работники защиты леса. Подобная 
ситуация произошла на Камчатке. Из опасных вредителей ранее в леса полуострова с Дальнего Востока 
проникли малый черный хвойный (Monochamus sutor L.) и блестящегрудый еловый (Tetropium castaneum 
L.) усачи [10]. Оба вида активно заселяют свежесрубленную древесину, в том числе и в штабелях, а 
также погибшие от огня деревья [10].  Кормовая база этих усачей достаточно обширна: M. sutor способен 
повреждать ель, пихту, сосну (включая кедры), лиственницу (Larix sibirica, L. gmelinii); T. castaneum - 
ель, сосну (включая кедры сибирский и корейский), пихту, лиственницу (Larix sibirica, L. gmelinii, L. 
olgensis). Эти виды являются опасными техническими вредителями еловой и пихтовой древесины. 
Населяют смешанные и хвойные, преимущественно еловые леса. Предпочитают толстые стволы 60-100 
летних, реже 50-60 летних как явно ослабленных, так и внешне здоровых деревьев. По видимому, в 
настоящее время следует признать, что оба вида усачей, сравнительно недавно завезенные на 
полуостров, успешно прошли процесс акклиматизации и стали заметными техническими вредителями 
хвойной древесины. Однако, пока невозможно дать исчерпывающий прогноз возможного 
хозяйственного значения этих видов, поскольку особенности биологии обоих видов детально не 
изучены.  

В 2008 году службой карантина растений на Камчатке был выявлен большой хвойный усач 
Monochamus urussovii Fish. – третий вид усачей, проникший туда из других регионов Дальнего Востока. 
Этот вселенец в настоящее время еще только начал проходить акклиматизацию в новых для него 
условиях обитания, однако сам факт его появления на полуострове говорит о том, что принимаемые 
фитосанитарные меры, которые должны препятствовать появлению новых вредителей в леса 
полуострова, не эффективны. Повреждает ель, пихту, лиственницу (Larix sibirica, L. gmelinii, L. olgensis, 
L. camtschatica), сосну (включая кедры сибирский и корейский). Отличается от двух предыдущих видов 
тем, что может повреждать так же и березу. Его появление на Камчатке создает реальную угрозу для 
хвойных лесов полуострова.  

Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford сравнительно недавно стал известен как 
опасный вредитель пихты в ряде регионов европейской части страны и в Сибири. 

Первоначально он был обнаружен близ г. Санкт-Петербург в 1999 г. [4]. Его обнаружение не 
вызвало тревоги у специалистов и фактически прошло незамеченным. Лишь после того, как он стал 
причиной гибели пихт в окрестностях Москвы, опасность стала очевидной [11].  

В 2009 г. были обнаружены очаги уссурийского полиграфа в Красноярском крае [7]. В 2010 г. в 
результате проведенного нами обследования пихтарников Кемеровской области, в которых с 2005 г. 
действовали очаги вредителя, ошибочно определенного специалистами лесного хозяйства как 
«пальцеходный лубоед», было установлено, что в этом регионе также действуют очаги уссурийского 
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полиграфа.  Очаги короеда обследованы с использованием стандартных методик, обычно применяемых в 
лесозащите [3, 5, 6]. 

Ошибочное определение видовой принадлежности фитофага, поражающего пихтарники в 
Кемеровской области, стало причиной того, что время для его изучения и разработки адекватных 
опасности мер защиты было упущено [2].  

Как теперь установлено, очаги уссурийского полиграфа на площади более 5,2 тыс. га были 
выявлены в Кемеровской области еще в 2005 г. (табл. 1). Выявление очагов на столь большой площади 
однозначно свидетельствует о том, что фитофаг проник сюда значительно раньше 2005 г. Установить 
дату его проникновения в настоящее время вряд ли возможно, но мы можем с высокой долей 
уверенности утверждать, что, скорее всего, он появился здесь не менее, чем за 10 лет до этого. По-
видимому, после завоза с лесом из районов Дальнего Востока примерно в середине 90-х годов 
прошедшего века должно было пройти не менее 3-5 лет, пока фитофаг освоился в новых местах 
обитания. В этот период из-за невысокой численности он мог поражать только отдельные пихты. Такие 
повреждения остались незамеченными специалистами. Позднее фитофаг распространился в лесах более 
широко, но даже повреждения на сотнях гектаров не привлекли внимание работников лесного хозяйства. 
И только после того, как очаги охватили леса на огромных площадях, они были замечены. Однако 
ошибка в определении видовой принадлежности полиграфа привела к неверно выбранной стратегии 
работы в этих очагах. 

 
Таблица 1. Площадь очагов массового размножения уссурийского полиграфа в лесах Сибири на 1 января 2004-2010 
гг., га (по отчетным данным Российского центра защиты леса с дополнениями) [7].  
Регион  Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Кемеровская область* 56 5350 6449 10508 27738 22861 22827 
Красноярский край**  43 23 - - - 1953 ?? 
* в 2004 и с 2006 по 2008 гг. в таблице указана общая площадь очагов стволовых, без разделения на виды, но 
площадь очагов уссурийского полиграфа существенно преобладала над площадью очагов всех остальных вместе 
взятых вредителей, в 2005 и 2009 гг. – указана площадь только очагов уссурийского полиграфа. 
** в Красноярском крае в 2006-2008 гг. очаги «пальцеходного лубоеда» не выделялись из общей площади очагов 
стволовых насекомых. 
 

В Красноярском крае очаги «пальцеходного лубоеда» были впервые выявлены в 2004 г., но в 
отчетных документах их не выделяли из общей массы очагов стволовых, площадь которых в этом 
регионе в те годы постоянно находилась на уровне выше 120.0 тыс. га в год. 

В настоящее время известны очаги этого вредителя также и в Томской области, но их площадь там 
пока невелика [2].     

Распространение уссурийского полиграфа будет продолжаться, и он в ближайшие годы расширит 
свой ареал в Сибири, распространившись в пихтарники Хакасии, Иркутской и Тюменской областей. В 
дальнейшем он может проникнуть как в леса Европы, так и в пихтарники Северного Кавказа, где нанесет 
огромный урон древостоям. 

Таким образом, первоначально проникнув в новые регионы, скорее всего, с грузами, 
перевозимыми по транссибирской железной дороге, в настоящее время уссурийский полиграф будет 
распространяться, главным образом, самостоятельно, перелетая из одних лесных массивов в другие. 
Распространение в Сибири и в северо-восточных регионах европейской части страны будет происходить 
быстрее, чем в остальных регионах европейской части России в силу того, что в Сибири пихта широко 
распространена.  

Однако до настоящего времени остается совершенно неизученным, в каких лесорастительных 
условиях в первую очередь образуются очаги короеда. Также неизвестно, какого возраста пихты 
предпочитает полиграф для первоначального заселения. 

Проведение истребительных мер защиты в очагах уссурийского полиграфа маловероятно. Это 
связано со следующими причинами: 

1) провести химическую обработку пихтарников на площади порядка 30-40 тыс. га в нескольких 
регионах страны невозможно по экологическим соображениям; 

2) проведение таких обработок в настоящее время невозможно в силу отсутствия разрешенных к 
применению препаратов. 

Кроме того, успешная акклиматизация уссурийского полиграфа на большой территории Сибири 
делает невозможной уничтожения фитофага во всех древостоях, в которые он уже проник, а очаги его 
массового размножения в них пока только начинают формироваться. 

Поэтому наиболее перспективными направлениями при разработке мер защиты в его очагах 
являются: (1) своевременное проведение необходимых санитарных мероприятий (вырубка заселенных 
вредителем деревьев, уборка ветровальных и буреломных деревьев, недопущение накопления 
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захламленности) и (2) акклиматизация в Сибири его эффективных энтомофагов, сдерживающих 
массовое размножение в пределах естественного распространения вредителя. 

Уссурийский полиграф в настоящее время не имеет карантинного статуса, что не позволяет 
применять адекватные его угрозе меры защиты. Поэтому нами в 2010 г. проведен анализ его 
фитосанитарного риска по методике А.Д.Орлинского, результаты которого переданы во ВНИИКР для 
принятия решения о придании ему статуса карантинного, ограниченно распространенного на территории 
страны, вредителя. 
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УДК 630.443 
 
КОМПЛЕКС ГРИБОВ ВЫЗЫВАЮЩИХ СИНЕВУ ДРЕВЕСИНЫ, ПЕРЕНОСИМЫХ ДВУМЯ 
ВИДАМИ КОРНЕЖИЛОВ В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 
УКРАИНЫ  
 
Е.В.ДАВИДЕНКО 
 
Государственное специализированное лесозащитное объединение «Востоклесозащита» 
 
АННОТАЦИЯ 
Изучение комплекса грибов рр. Ophiostoma и Ceratocystis, ассоциированных с двумя видами корнежилов (Hylastes 
angustatus и Hylastes) ater проводили в трех областях Левобережной Украины. Наиболее распространенными 
представителями этой группы были  –  Ophiostoma ips (Rumbold) Nannf., O. picea (Münch) Syd. & P. Syd., 
O. nigrocarpum (R.W. Davidson) de Hoog, Ceratocystis minor(Hedgc.)J. Hunt. Была изучена экологическая взаимосвязь 
между насекомыми-переносчиками и патогенными грибами «синевы» древесины, и определены наиболее 
патогенные виды для культур сосны обыкновенной. 
 

Введение. Группа деревоокрашивающих грибов, вызывающих специфическую синевато-серую 
окраску заболони, называемую «синевой» – типичные обитатели хвойных и лиственных пород. 
Оптимальный диапазон влажности для развития этой группы 50 – 100 %, а в древесине, сильно 
насыщенной водой, эта группа грибов не развивается из-за отсутствия кислорода. Основными 
возбудителями синевы на хвойных породах являются грибы из класса Ascomycetes рр. Ophiostoma, 
Ceratocystis и др. [3, 7, 8, 27] Для прорастания грибов этой группы необходима высокая влажность и 
аэрация субстрата.  

Последние несколько десятилетий в Европе, Канаде, США, Японии и других странах отмечается 
высокий интерес к группе офиостомовых грибов, особенно изучается возможность переноса их 
насекомыми-ксилофагами [2 – 12, 15, 24 – 26]. Так, многими  авторами подтверждена патогенность 
большинства грибов рр. Ophiostoma и  Ceratocystis и описаны виды насекомых, являющихся 
переносчиками [2, 6 – 7, 9, 11 – 16, 19, 20, 24 – 26]. Корнежилы Hylastes ater (Paykull, 1800) и Hylastes 
opacus (Erichson, 1836) – опасные вредители саженцев сосны в лесных культурах Украины, 
осуществляют на них дополнительное питание, заселяют стволики, касающиеся почвы ветви и 
порубочные остатки [1]. Впервые для Украины нами изучались экологическая взаимосвязь между 
жуками корнежилов (Hylastes angustatus, Hylastes ater ) и комплексом переносимых ими офиостомовых 
грибов в сосновых насаждениях Левобережной Украины, а также проведены работы по подтверждению 
патогенности данных видов грибов для культур сосны обыкновенной (Pynus sylvestris).   

Материалы и методы. Для проведения работ мы собирали имаго насекомых-ксилофагов в 
ослабленных насаждениях сосны обыкновенной возрастом до 25 лет в трех областях Левобережной 
Украины (Харьковской, Донецкой, Луганской). Наши исследования были сосредоточены на видах, 
проходящих дополнительное питание на культурах сосны, в связи с возможностью заражения их 
фитопатогенными грибами рр. Ophiostoma и Ceratocystis – корнежилах Hylastes angustatus и Hylastes ater. 
Нами были отобраны по 288 жуков каждого вида с целью изоляции из них грибов рр. Ophiostoma и  
Ceratocystis.  

Для изоляции грибов синевы использовали селективную среду для офиостомовых грибов. 
Взрослых имаго помещали на селективную агаровую среду, после чего наблюдали за ростом колоний 
грибов в течение месяца, и каждую колонию изолировали в чистую культуру путем переноса кончиков 
гиф растущего мицелия в чистую чашку Петри со средой Хагема [4, 19]. Полученные культуры 
распределяли по морфотипам с помощью светового микроскопа Leica DM LS с цифровым 
изображением. Каждый морфотип использовали для определения вида. Вид гриба идентифицировали по 
морфологическим признакам спороношений.  

Для определения патогенности видов и возможности их переноса данными видами корнежилов 2 –
 3-летние саженцы сосны обыкновенной инокулировали мицелием соответствующих выделенных грибов 
рр. Ophiostoma и  Ceratocystis. Для инокуляции использовали мицелий видов Ophiostoma ips, O. picea, 
O. nigrocarpum, Ceratocystis minor.  

В контроле саженцы инокулировали дистиллированной водой. В опытах использовали по 10 
саженцев для каждого вида патогена и каждого вида жука. Заражение саженцев проводили по методике 
S. D. Reay et al [19]. Для этого на каждый саженец подсаживали по 5 штук живых жуков. Жуков 
предварительно на 1 час помещали в чашку с мицелием. Каждый сеянец накрывали пластиковым 
колпаком. Через 1,5 месяца осматривали повреждения, нанесенные жуками, определяли размеры 
некрозов, оценивали общее состояние саженцев и оценивали распространение мицелия в древесине.  

Для определения распространения мицелия вырезали небольшие участки древесины на 5 мм выше 
некроза, стерилизовали поверхность во избежание роста контаминантной флоры, выкладывали их на 
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агаровую среду, селективную в отношении офиостомовых грибов, и определяли наличие или отсутствие 
данного вида грибов в исследуемом образце.  

Результаты и обсуждение. При исследовании комплекса офиостомовых грибов, связанных с 
видами Hylastes angustatus и Hylastes ater, нами были выявлены 4 вида семейства Ophiostomataceae и 
Ceratocystidaceae с различной частотой встречаемости – Ophiostoma ips (9,72 %), O. picea (98,6 %), 
O. nigrocarpum (80,2 %) и Ceratocystis minor (14,2 %). Частота встречаемости каждого вида гриба 
колебалась от 8,6 до 100 % для каждого вида насекомого (табл. 1). Так, наиболее часто в особях Hylastes 
angustatus и Hylastes ater встречался вид O. picea – 100 и 97,4% соответственно.  

 
Таблица 1. Частота встречаемости грибов рр. Ophiostoma и  Ceratocystis  в стволовых вредителях  
 Hylastes angustatus и Hylastes ater 

Виды ксилофагов Количество 
образцов 

Распространение видов грибов рр. Ophiostoma и  Ceratocystis, % 
Ophiostoma 

ips 
Ophiostoma 

picea 
Ophiostoma 
nigrocarpum 

Ceratocystis 
minor 

Hylastes angustatus 144 8,3 100 68,1 12,5 
Hylastes ater   144 11,1 97,2 92,4 15,9 

 
Для подтверждения постулатов Коха и патогенности данных видов грибов рр. Ophiostoma и  

Ceratocystis мы провели инокуляцию здоровых саженцев сосны обыкновенной полученными культурами 
грибов, и определили размер области некроза, образованного в результате заражения. При заражении 
данными видами офиостомовых грибов саженцев сосны обыкновенной было выявлено, что некоторые 
виды распространялись достаточно быстро, а размер области некроза значительно превышал контроль 
(табл. 2).  

 
Таблица 2. Патогенности грибов рр. Ophiostoma и  Ceratocystis для культур сосны обыкновенной 

Виды грибов 

Hylastes angustatus Hylastes ater 
Частота 

встречаемости 
на саженцах, % 

Размер некроза, 
мм 

Частота 
встречаемости на 
саженцах, % 

Размер некроза, мм 

Ophiostoma ips 60 1,0 ± 0,2 40 1,3 ± 0,2 
Ophiostoma picea 100 11,2 ± 1,6 90 8,7 ± 2,4 
Ophiostoma nigrocarpum 100 5,3 ± 3,6 80 6,1 ± 2,6 
Ceratocystis minor 100 15,3 ± 3,8 100 17,8 ± 3,7 
Контроль 10 1,0 ± 0,2 10 0,8 ± 0,1 

 
Таким образом, было обнаружено, что для саженцев сосны обыкновенной наиболее патогенным 

являются виды Ceratocystis minor и O. picea, которые переносят оба вида корнежилов (Hylastes angustatus 
и Hylastes ater), что вызывает сильное ослабление культур сосны обыкновенной. 
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АННОТАЦИЯ  
Исследована фауна короедов г. Ярославля. На территории города зарегистрировано 36 видов, в различных районах 
обитает от 3 до 24 видов в зависимости от породного состава и возраста городских насаждений. Основными 
факторами появления короедов являются расселение из окрестных лесов по лесополосам и завоз с неокоренными 
материалами. Успешной натурализации способствует неэффективная работа озеленительных служб по выявлению и 
удалению ветровальных, фаутных и больных деревьев.  

 
Короеды (Coleoptera, Scolytidae) - одно из наиболее значимых для лесных экосистем семейств 

жесткокрылых из-за способности многих видов давать вспышки массового размножения и вызывать 
гибель лесов на огромных площадях. Традиционно большинство российских публикаций по семейству 
Scolytidae посвящено карантину, мониторингу, динамике численности, биологии экономически 
значимых видов, устойчивости древостоев [4]. Существенно меньше уделяется внимания изучению 
локальных фаун, включая территории населенных пунктов. В тоже время короеды относятся к одной из 
наиболее активно распространяющихся с помощью человека групп насекомых и в первую очередь 
вселяются в антропогенно трансформированные ландшафты, изобилующие интродуцированными 
древесными породами. 

Нами в 1988-2010 гг. исследовалась фауна короедов г. Ярославля, крупного (606,9 тыс. жителей 
(2010)) областного центра РФ. Город расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины 
на берегах р. Волги, при впадении в неё р. Которосль. Его площадь составляет 205,37 км², 
географические координаты административного центра: 57° 37′ 17″ N; 39° 53′ 20″ E.  

Древесно-кустаниковые насаждения г. Ярославля представлены более чем 80 видами деревьев и 
кустарников, подавляющее большинство (более 70 %) из которых составляют интродуцированные 
породы [5]. Насаждения разных районов города различаются по породному составу, возрасту, 
происхождению и факторам воздействия, поэтому для исследования фауны короедов были выбраны 
определенные участки: 1 – район частной одноэтажной застройки на правом берегу р. Которосль 
(Перекоп); 2 – парковая зона в пойме р. Которосль (центр г. Ярославля); 3 – насаждения в зоне старой 2-5 
этажной застройки (Ярославль в границах начала ХХ века); 4 – искусственные насаждения в районах 
современной застройки (70-е гг. ХХ века – настоящее время); 5 – насаждения санитарно-промышленной 
зоны Северного промышленного узла; 7 – Тверицкий бор (полуторавековой сосновый бор площадью 46 
га, окруженный современной застройкой и автомобильными дорогами с интенсивным движением). Для 
сравнения обследовались насаждения, расположенные за пределами Ярославля, вблизи от его 
административных границ: 6 – лесополоса вдоль железной дороги, соединяющая естественные лесные 
массивы с насаждениями санитарно-промышленной зоны Северного промышленного узла; 8 – 
Яковлевский бор (вековой сосновый бор, площадью 56 га). Участки 3; 7 и 8 включены в перечень особо 
охраняемых природных территорий Ярославской области. 

В городских насаждениях нами было обследовано более 200 экземпляров 21 вида деревьев и 
кустарников, а также значительное количество неокоренных хвойных лесоматериалов (лес-кругляк, 
горбыль), заселенных короедами. В общей сложности собрано более тысячи экземпляров жуков, из 
которых около половины смонтировано и хранится в коллекции автора. Идентификация короедов 
проводилась по живым или хорошо сохранившимся погибшим имаго, лишь для немногих видов с очень 
характерным рисунком ходов, собиралась информация и по покинутым поселениям.  

На изученной территории обнаружены 43 вида короедов, а в городской черте Ярославля обитает 
36 видов, что составляет 62 % от фауны Ярославской области (58 видов) [1; 2].    

Результаты исследований представлены в таблице 1, где показано распределение короедов по 
различным участкам г. Ярославля и его окрестностей. Знаком + отмечено обитание вида на данном 
участке города; знаком (+) – находки завезенных короедов или образовавших псевдопопуляции на 
неокоренных лесоматериалах. 

Во всех шести исследованных участках г. Ярославля обитает только один вид - Scolytus 
multistriatus, в пяти – 2: Scolytus ratzeburgi и Scolytus rugulosus, в четырех – 4: Hylesinus varius, 
Phloeotribus spinulosus, Ernoporus tiliae, Pityophthorus morosovi. Для сравнения фаун сходных участков 
применялся индекс Чекановского-Съеренсена. Его значения для насаждений жилых кварталов (участки 3 
и 4) составляет 0,74; заволжских боров (7 и 8) – 0,68; насаждений санитарно-промышленной зоны и 
придорожной лесополосы (5 и 6) – 0,81, что доказывает высокое видовое сходство фаун короедов этих 
участков.  
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Таблица 1. Распределение короедов по территории г. Ярославля и ближайшим окрестностям. 
N 
п/п 

Вид короеда Исследованные участки г. Ярославля и окрестностей 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Hylurgops palliatus Gyll. (+)  (+)  + + + + 
2 Hylastes brunneus Er.  +     + + 
3 Hylastes cunicularius Er.  (+)     +   
4 Hylastes opacus Er.   +      + 
5 Hylesinus varius F.  + + + +    
6 Xylechinus pilosus Ratz.       +  
7 Tomicus minor Hart.  +     + + 
8 Tomicus piniperda L.  + (+)    + + 
9 Phloeotribus spinulosus Rey   + + + + + + 
10 Polygraphus subopacus Thoms.     + +  + 
11 Scolytus mali Bechst. +  +  + +   
12 Scolytus multistriatus Marsh.  + + + + + + +  
13 Scolytus pygmaeus F.  +   + +   
14 Scolytus ratzeburgi Jans.  + + + + + + + 
15 Scolytus rugulosus Muell. +  + + + + +  
16 Pityogenes chalcographus L.  (+) + (+) + + +  + 
17 Pityogenes irkutensis Egg.       + + 
18 Orthotomicus laricis F.  + (+)  + + + + 
19 Orthotomicus suturalis Gyll.  + (+)  + +   
20 Ips acuminatus Gyll.       + + 
21 Ips sexdentatus Boern.        + 
22 Ips typographus L. (+)    + +   
23 Lymantor coryli Perris     + + + + 
24 Lymantor aceris Lind.      +   
25 Dryocoetes alni Georg     + + +  
26 Dryocoetes autographus Ratz. (+)  (+)   +  + 
27 Dryocoetes hectographus Rtt        + 
28 Crypturgus cinereus Hbst      +  + 
29 Crypturgus pusillus Gyll.      +   
30 Crypturgus hispidulus Thoms.        + 
31 Trypodendron lineatum Ol. (+) + (+)  + + + + 
32 Trypodendron signatum F.  +   + + + + 
33 Xyleborus cryptographus Ratz.     + +   
34 Anisandrus dispar F.   +  + + +   
35 Trypophloeus alni Lind.     +    
36 Trypophloeus bispinulus Egg.   +   +   
37 Trypophloeus palmi Hansen     + +   
38 Ernoporus tiliae Panz.   + + +  +  
39 Cryphalus saltuarius Weise       +  
40 Pityophthorus micrographus L.    + + + + + 
41 Pityophthorus morosovi Spess.  + + + + +   
42 Pityophthorus lichtensteinii Ratz.   +     + + 
43 Pityophthorus traegardhi Spess.      +   
  3 (6) 16 9 (7) 10 24 28 20 22 

 
Короеды, обитающие в г. Ярославле, в большинстве являются выходцами из окружающих город 

лесов, о чем свидетельствует преимущественное заселение аборигенных древесных пород, используемых 
в озеленении. Из всего многообразия интродуцированных растений, растущих в городе, повреждаются 
деревья и кустарники, имеющие родственные связи в местной флоре. 

Появление короедов в городе в основном связано с расселением из окрестных лесов по 
«коридорам» лесополос вдоль автомобильных или железнодорожных магистралей сначала в одичавшие 
посадки санитарно-промышленных зон, а затем в насаждения центральных районов. Так в районах 
исследования, расположенных на правом берегу р. Волги, наблюдается уменьшение видового 
разнообразия от посадок санитарно-промышленной зоны (24 вида) через насаждения жилых кварталов 
современной (10 видов) и старой (9 видов) застроек к частному сектору, где обитает только три вида 
короедов, два из которых связаны с плодовыми, растущими на приусадебных участках. Исключением 
является парковая зона поймы р. Которосль (16 видов) обилие короедов в которой обусловлено 
разнообразием древесно-кустарниковых пород, применявшихся при озеленении, а также их интенсивным 
ослаблением и отмиранием в последние годы. 
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Также короеды регулярно завозятся в Ярославль с неокоренными лесоматериалами. Так в частном 
секторе на лету регулярно отмечались виды, развивающиеся на хвойных породах (6 видов). Эти находки 
связаны с расположением в непосредственной близости от района исследований товарной 
железнодорожной станции, где формируются составы и длительное время находятся вагоны с лесом-
кругляком. Поимка случайных видов короедов в центральной части Ярославля (участок 3) связана как с 
завозом (3 вида), так и с миграцией из парковой зоны поймы р. Которосль (4 вида).  

Появление в Ярославле отдельных видов возможно при использовании в озеленении 
крупномерного посадочного материала или завозе в город свежесрубленных деревьев для различных 
целей. Так, практически на всех живых елях, устанавливаемых в городе перед Новым годом, отмечены 
поселения короедов Phloeotribus spinulosus и Pityophthorus morosovi.  

За время исследований произошло вселение и натурализация в городских насаждениях двух видов 
короедов, ранее отсутствовавших в фауне Ярославской области. С 1999 г. регулярно отмечается Scolytus 
pygmaeus [3], а с 2008 г. в насаждениях с участием ясеня начал стремительно расселяться Hylesinus varius 
[2]. 

В настоящее время борьба с очагами размножения короедов в Ярославле ведется крайне 
неэффективно и выражается в несвоевременном удалении погибших деревьев лишь в насаждениях 
жилых кварталов и некоторых центральных парков. К моменту вырубки происходит вылет основной 
массы отродившихся жуков, что способствует заселению новых деревьев и расширению очагов 
вредителей. А в посадках санитарно-промышленных зон ликвидация ветровальных и больных деревьев 
практически не ведется. Особую тревогу вызывает состояние вязовых насаждений, в Ярославле 
повсеместно происходит их гибель вследствие распространения голландской болезни вязов [3]. 
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Стволовые вредители леса играют существенную роль в лесных экосистемах и имеют высокое 

хозяйственное значение как вредители леса и лесопродукции. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 
является одной из важнейших лесных культур, поэтому выявление состава вредителей и их 
вредоносности имеет существенное экономическое значение. Целью данной работы являлось изучение 
вредоносности жесткокрылых – стволовых вредителей Саратовского Прихоперья. Полевые исследования 
проводились в сосновых насаждениях Балашовского лесничества Саратовской области в 2005-2010 гг. 
Леса Саратовского Прихоперья по лесоустройству входят в состав лесов степной зоны. Лесистость 
Балашовского района 6,6%, но из 21 655 га лесов, насаждениями сосны занято 3 883 га, другие хвойные 
породы (ель, лиственница) занимают незначительную площадь.  Большая часть сосновых насаждений 
располагаются на надпойменной террасе реки Хопер. Она имеет неравномерное развитие, местами 
сильно опесчанена и изрезана балками. Все сосновые леса Балашовского района по целевому 
назначению относятся к защитным. Согласно данным последнего лесоустройства сосновые леса 
представлены преимущественно молодняками первого и второго возрастов, а также средневозрастными 
насаждениями. Средний возраст насаждений 40 лет. Большую площадь занимают чистые насаждения 
сосны, реже встречаются  насаждения с участием лиственных пород. Насаждения отличаются высокой 
полнотой и бонитетом. Специалистами лесничества изучение численности и видового состава стволовых 
вредителей не проводится и сведения по ним отсутствуют. 

Для изучения видового состава и численности жесткокрылых применяли следующие 
методические подходы: выкладка ловчих деревьев, отрезков стволов и ветвей, установка стволовых и 
оконных ловушек, выведение имаго в лабораторных условиях [4]. В результате исследований был 
выявлен 21 вид жесткокрылых – стволовых вредителей.  

 
Таблица 1. Виды жесткокрылых , обитающих на сосне обыкновенной в Саратовском Прихоперье 

Вид Встречаемость 
Ancylocheira haemorrhoidalis Herbst, 1780  ++ 
Chrysobotris chrysostigma (Linnaeus, 1758)  ++ 
Phaenops cianea (Fabricius, 1775)  ++ 
Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) ++++ 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1758)  ++ 
Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758)  ++ 
Asemum striatum (Linnaeus, 1758) +++ 
Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) ++ 
Monochamus galloprovincialis (Oliver, 1795)  ++++ 
Rhagium inquisitor (Linnaeus,  1958)  ++ 
Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758)  ++++ 
Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) +++ 
Magdalis frontalis (Gyllenhall, 1827) ++++ 
Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797) + 
Pissodes castaneus (DeGeer, 1775) +++ 
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1937) + 
Ips acuminatus (Gyllenhall, 1827) ++++ 
Ips sexdentatus (Boerner, 1776) ++++ 
Orthotomicus longicollis (Gyllenhall, 1827) +++ 
Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867) ++++ 
Tomicus minor Hartvig, 1834 +++ 

Условные обозначения: Встречаемость видов: ++++ - часто; +++ - спорадически; ++ - редко; +-очень редко; 
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Молодые растения весной заселяют точечная смолевка и большой слоник. Они чаще всего 
заселяют деревья на участках сплошных рубок или растущие одиночно на опушках и полянах деревья, 
но существенного вреда они не причиняют. 

Средневозрастные деревья заселяются группой  стволовых вредителей. Среди ксилобионтов на 
здоровых или ослабленных деревьях в районе толстой коры обычны поселения шестизубчатого короеда. 
Также он заселяет весной и свежие порубочные остатки, обычно на солнечных местах. Такие деревья в 
районе переходной и тонкой коры заселяет и черный сосновый усач, иногда встречающийся в больших 
количествах. Значительно реже отмечались златка темная хвойная златка  и фиолетовый усач, 
поселяющиеся на сильно ослабленных деревьях. 

Значительно больше видов предпочитает заселять порубочные остатки или буреломные деревья. 
На стволах в районе переходной коры наиболее обычны вершинный и валежниковые короеды. Первый 
из них заселяет преимущественно деревья под пологом леса,  второй обычно встречается на освещенных 
местах. На ветвях и реже на стволе деревьев в затененных местах часто отмечались поселения двузубого 
короеда, Иногда он встречался совместно с вершинным короедом. Заметно меньше встречаемость 
длинногрудого короеда и малого лесного садовника. Поселения большого лесного садовника не 
встречались, хотя он отмечался как многочисленный вид на соседних с Саратовским Прихоперьем 
территориями [3,5]. Все указанные виды заселяют деревья весной и первой половине лета, позднее 
основная роль в заселении деревьев переходит к усачам и златкам. Из них в массе под переходной и 
тонкой корой сосны поселяется серый длинноусый усач, гораздо реже отмечались поселения синей 
сосновой златки и золотоямчатой златки.  

В конце весны на толстых ветвях срубленных деревьев в массе встречается синий сосновый 
долгоносик. Он избегает поселятся на хорошо освещенных местах в районах рубок, поэтому обычно 
концентрируется на буреломных и ветровальных деревьях и ветвях в глубине леса. 

Остающиеся после рубок пни заселяются своим комплексом жесткокрылых – стволовых 
вредителей. Чаще всего под корой пней развиваются личинки   

На пнях, остающихся после вырубки поселяются короткоусый усач и черный ребристый усач, 
реже встречались бурый комлевый усач, ребристый рагий и шестизубчатый короед. 

Весь комплекс ксилобионтных жесткокрылых сосны значительно богаче и насчитывает около 50 
видов. Совместно с короедами встречались и энтомофаги - Tachyta nana, Cylister angustatus, Cylister 
oblongus, Cylister linearis, Thanasimus formicarius [2]. Однако видовое разнообразие стволовых 
вредителей лиственных лесов Саратовского Прихоперья значительно выше [1]. Это может объяснятся 
тем, что практически все  сосновые насаждения имеют искусственное происхождение и не высокий 
возраст. Поэтому из стволовых вредителей обнаружены преимущественно широко распространенные и 
массовые виды, а многие другие виды не успели заселить насаждения на территории Саратовского 
Прихоперья.  

Для комплекса жесткокрылых – стволовых вредителей сосны в Саратовском Прихоперье 
характерно отсутствие видов, заселяющих тонкие ветви. Большей частью это связано с быстрым 
высыханием пригодного для поселения материала в течении лета. Так на местах июньских рубок 
большая часть деревьев не заселяется, или отмечены поселения только в затененных местах или в 
районах толстой коры. Резерватами стволовых вредителей являются порубочные остатки, ветровальные 
деревья, буреломы, на которых отмечена большая часть поселений вредителей, что особенно заметно 
при сравнении с  сосновыми насаждениями Хоперского государственного заповедника [4].  
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АННОТАЦИЯ 
Приведены основные виды насекомых – вредителей и возбудителей болезней главных лесообразующих пород в НП 
«Куршская коса», установленные в процессе ведения многолетнего лесопатологического мониторинга (1991-
2009 гг.) с использованием производственных сведений и литературных источников. 

 
Изучение фауны насекомых на Куршской косе, приобрело систематический характер не более 30 

лет назад. Исследования посвящены, в основном, инвентаризации различных отрядов и семейств 
насекомых, приуроченных к разнообразным биотопам [1, 4, 9, 10]. 

Определение круга хозяйственно значимых насекомых, повреждающих основные 
лесообразующие породы, и способных при определенных условиях образовывать очаги массового 
размножения подчинялось в первую очередь стоящей перед нами задаче – организации и ведению 
лесопатологического мониторинга (ЛПМ) в Национальном парке «Куршская коса». Первоочередное 
внимание уделено тем видам вредителей и возбудителей болезней, очаги которых были выявлены при 
обследовании, либо ранее отмечались на Куршской косе или в соседних районах. 

В качестве основного при исследованиях был принят метод постоянных пробных площадей (ППП, 
всего 12) и участков постоянных наблюдений (УПН, всего 32), на которых изучали влияние вредных 
насекомых, динамики проявления активности очагов болезней и иных патологических факторов на 
состояние лесных насаждений. Здесь же изучали особенности биологии вредных насекомых в данных 
условиях, а также динамику их численности. 

При учете вредных насекомых и состояния деревьев использованы общепринятые в лесозащите 
методы. Одним из методов при изучении распространения важнейших видов насекомых на Куршской 
косе и динамики их популяций является многолетнее использование феромонов. Можно сказать, что в 
нашей стране это первый опыт многолетнего применения феромонов для мониторинга вредителей леса. 

Нами выделены следующие виды вредных организмов, которые могут представлять угрозу 
насаждениям Куршской косы. 

Короед типограф Ips typographus L. Широко распространенные в еловых насаждениях 
национального парка корневая губка ели Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. и другие корневые и 
комлевые гнили снижают устойчивость деревьев этой породы к повреждению ветром и заселению их 
стволовыми вредителями [5]. В лесах национального парка ведущая роль в усыхании ели принадлежит 
короеду типографу, встречаемость которого составляет почти 100%. Из других стволовых вредителей 
были выявлены короеды гравер Pityogenes chalcographus L., пушистый полиграф Poligraphus poligraphus 
L., еловая смолевка Pissodes harcyniae Hrbst., усачи - блестящегрудый Tetropium castaneum L. и большой 
черный еловый Monochamus urussovi Fisch. Но их роль в массовой гибели деревьев ели была 
незначительной. 

После повреждения ветровалом в 1993 г. и последующих засух наблюдалось массовое 
размножение короеда типографа, а процесс усыхания охватил основную часть еловых насаждений парка. 
В 1994-1996 гг. после принятых защитных мер и изменившейся погодной ситуации вспышка короеда 
типографа затухла, но в результате ельники старше 50 лет в национальном парке сохранились не более 
чем на 1/3 от первоначальной площади. Своевременная уборка пострадавших от урагана в 1999 г. части 
еловых древостоев предотвратила новое массовое размножение короеда типографа. 

В настоящее время популяция короеда типографа находится в депрессии. Дальнейшая динамика 
его размножения будет определяться погодными условиями. Однако кормовая база короеда на Куршской 
косе истощена, отчего развитие его очагов не имеет особой перспективы. Новая достаточно значимая 
вспышка массового размножения короеда типографа может возникнуть, когда в национальном парке 
вырастет новое поколение средневозрастной и более старой ели. 

В сосновых культурах, пораженных корневой губкой, из числа стволовых вредителей 
доминирующим является большой сосновый лубоед Tomicus piniperda L., встречаемый почти на 60% 
отпада. Он также ослабляет культуры сосны стрижкой крон при дополнительном питании: в отдельные 
годы на 1 м2  подстилки насчитывалось от 0.3 до 2.5 шт. опавших побегов, поврежденных жуками 
лубоеда. Также распространены малый сосновый лубоед T. minor L., вершинный короед Ips acuminatus 
Gyll., шестизубчатый короед Ips sexdentatus Boern., черный сосновый усач Monochamus galloprovincialis 
Oliv., большой сосновый долгоносик Hylobius abietis L., синяя сосновая златка Phaenops cyanea Fr. В 
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отдельные годы было отмечено заселение небольшой части деревьев сосны вершинной смолевкой 
Pissodes piniphilus Hrbst., сосновой смолевкой Pissodes pini L. В большинстве случаев непосредственной 
причиной усыхания деревьев сосны в очагах корневой губки являются эти виды стволовых вредителей. 

Непарный шелкопряд Lymantria dispar L. ранее неоднократно вредил преимущественно 
березовым лесам национального парка (1948-1950, 1985 гг.). За период исследований было прослежено 
две вспышки его массового размножения. В 1991-1994 гг.  вспышка затухла под влиянием 
рекомендованных нами защитных мер (нефтевание кладок яиц, внесение вирусной и бактериальной 
инфекций – вирин-НШ и лепидоцид), а также природных факторов (особенно паразитоидов из числа 
мух-тахин) [6]. 

В последующие годы отмечалось повреждение листвы берез на отдельных деревьях - от 5 до 20%, 
наличие единичных гусениц и кладок яиц (до 3 шт. на дерево). Обычно это было приурочено к 
известным местам резервации вредителя – северные кварталы лесничества Золотые Дюны, березовые 
насаждения которых характеризуются очень бедными условиями произрастания. 

При феромоном надзоре даже в период полного угасания очагов вредителя отлов его бабочек 
происходил ежегодно, а в местах резервации всегда обнаруживали хотя бы единичное число кладок яиц. 

В 2005 г. наметился новый подъем численности непарного шелкопряда. Уже в 2008 г. в Золотых 
дюнах среднее число бабочек на ловушку составило - 75.0 шт. (максимум – 115). Объедание листвы в 
эпицентре очага массового размножения вредителя достигало 80-100%, а относительная заселенность - 
86-91%. Новое массовое размножение непарного шелкопряда вновь носило локальный характер, и 
данная вспышка не реализовалась в полной мере. Её затухание произошло под воздействием 
естественных факторов и назначение истребительных мероприятий не понадобилось. 

Шелкопряд-монашенка Lymantria monacha L. является одним из опасных вредителем в 
Центральной и Восточной Европе, который периодически повреждал хвойные леса бывшей восточной 
Пруссии, а затем Калининградской области [3, 8]. Последние крупные очаги массового размножения 
шелкопряда монашенки в сосновых древостоях в Польше, Литве и Белоруссии отмечены в 90-х годах ХХ 
столетия. На Куршской косе массовых размножений монашенки не наблюдалось. Отсутствовали данные 
и о наличии этого вида, что можно объяснить некоторой изолированностью данной территории. 

За весь период ведения лесопатологического мониторинга гусениц вредителя обнаружено, в 
некоторые годы находили единичные экзувии. Несмотря на это, при феромонном надзоре бабочек 
монашенки отлавливали ежегодно по всей Куршской косе. Так, в период с 1991 по 2005 гг. показатели 
численности монашенки не превышали порогового уровня, хотя в отдельные годы (1993, 1995, 1999) 
были достаточно высоки как по среднему количеству отловленных бабочек (до 21.3 шт. на ловушку), так 
и по максимальному – до 43 шт. 

Заметный подъем численности шелкопряда монашенки в 2005-2008 гг. совпадал по времени и по 
характеру с подъемом численности непарного шелкопряда. Среднее число бабочек в 2008 г. (л-во 
Золотые дюны) составило 73 шт. на ловушку при максимальном отлове 102 бабочки. Но, массового 
размножения шелкопряда монашенки не было. С учетом приведенных выше данных и биологических 
особенностей данного вредителя посчитали этот вид потенциально опасным для хвойных лесов 
национального парка и включили его в число обязательных для надзора. 

Сосновый походный шелкопряд Thaumetopoea pinivora Tr. является вредителем локального 
значения [7]. На Куршской косе он обитает в понижениях между приморскими дюнами, где его можно 
обнаружить практически всегда на одних и тех же деревьях в том или ином количестве в 
соответствующих времени года фазах развития. 

Так, из материалов лесоустройства известно, что в последний раз истребительные мероприятии с 
применением хлорофоса проводили в 1972-73 гг., также практиковался сбор и уничтожение кладок яиц, 
выжигание с помощью дизтоплива колоний ползающих по земле гусениц. В последние 30 лет никаких мер 
борьбы против этого вредителя не применяли, и численность популяции походного шелкопряда 
сохраняется на стабильном, но относительно повышенном уровне со слабыми флуктуациями по годам.  

Нами установлено, что у шелкопряда два фенологических колена, развивающихся по 
двухгодичному циклу. Соответственно этому зимуют яйца или куколки. Средняя плодовитость самок 
равна 170 яиц (от 126 до 202 шт.). По данным детальных учетов на постоянных участках, заселенность 
кормовых деревьев сосны (обыкновенной, горной и крымской), определенная по кладкам яиц, варьирует 
по годам в пределах: относительная от 15 до 70%, абсолютная средняя от 0.4 до 4.5 шт. на дерево, 
максимальная от 2 до 39 шт. на дерево. При такой численности гусеницы вредителя не могут 
существенно ослабить деревья и тем более вызвать их усыхание, но в условиях постоянной рекреации 
опасность данного вида шелкопряда усугубляется аллергической реакцией у людей, вызываемой 
жгучими волосками гусениц. 

Красноголовый пилильщик-ткач Acantholyda erythrocephala L. В 2002 г. в 35-летних сосновых 
культурах сосны на Куршской косе был впервые обнаружен очаг красноголового пилильщика-ткача на 
площади 36 га. В 2003 г. в центе очага на части площади (10 га) дефолиация крон сосен достигала 70-
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80%, численность ткача составляла 43.4+0.8 эонимфы на 1 м2 подстилки. Эту зону окружали насаждения 
с дефолиацией крон деревьев не более 20%, а количество эонимф ткача составляло, в среднем, 9.0+0.3 
шт. В сборах личинок среди основной массы красноголового ткача обнаружены единичные особи 
звездчатого пилильщика-ткача A. posticalis Mats. В 2005-2007 гг. поврежденность сосны не превышала 5-
7%, а количество личинок ткача, по данным контрольных учетов, составило 1.3-2.4 шт. на 1 м2. Вспышка 
размножения красноголового ткача на Куршской косе не получила своего дальнейшего развития в 
результате уничтожения большинства личинок ткача кабанами. Значение этого вредителя при склонности к 
затяжным вспышкам заключается в способности повреждать молодняки, ослабленные другими насекомыми и 
болезнями. 

Зимующий побеговьюн Rhyacionia buoliana Den et Schiff. отнесен нами к наиболее хозяйственно 
значимым вредителям сосновых молодняков, площадь которых в национальном парке составляет более 
200 га. По имеющимся сведениям его локальные очаги размножения периодически возникали в молодых 
сосновых посадках на Куршской косе. В период наших исследований зимующий побеговьюн в 
отдельные годы повреждал до 25% побегов сосны, а отлов бабочек достигал до 94 шт. на ловушку. 
Хозяйственное значение этого вредителя выражено, главным образом, в определенном нарушении 
естественного роста молодняков сосны. 

Помимо корневой губки ели и сосны, вызывающей ослабление деревьев, их последующее 
заселение стволовыми вредителями и гибель, при ведении лесопатологического мониторинга учитывали 
и другие значимые повреждения лесных пород болезнями. Микологические анализы собранных образцов 
проведены главным научным сотрудником отдела защиты леса ВНИИЛМ, доктором биол. наук А.М. 
Жуковым. За период наших исследований им было определено около 20 видов патогенных грибов-
микромицетов, которые поражают листья, хвою, ветви или стволы деревьев основных древесных пород. 
С патологической точки зрения большая часть этих видов ослабляет или приводит к отмиранию лишь 
единичные деревья. 

В 2009 г. нами установлено, что причиной усыхания части ольховых насаждений является 
фитофтороз. Возбудитель этой болезни - Phytophthora alni Brasier et S.A. Kirk, впервые обнаружен в 
1993 г. в Великобритании, далее он был выявлен в Чехии, Франции, Германии, Венгрии и других 
странах Европы, в том числе в литовской части Куршской косы [2]. В настоящее время меры защиты от 
фитофтороза еще не разработаны, но проблема усыхания насаждений ольхи, занимающей в 
национальном парке около 20% лесопокрытой площади, с каждым годом становится актуальнее. 

Таким образом, к наиболее значимым насекомым-вредителям на Куршской косе относятся: 
непарный шелкопряд, шелкопряд монашенка, сосновый походный шелкопряд, короед типограф и 
сосновые лубоеды, из болезней – корневая кубка сосны и ели. В отдельные годы значительные 
повреждения лесонасаждениям могут причинять красноголовый пилильщик-ткач, зимующий 
побеговьюн. Все они должны быть объектами постоянного лесопатологического мониторинга, 
являющегося составной частью комплексного экологического мониторинга особо охраняемого 
природного комплекса Куршская коса. 
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АННОТАЦИЯ  
Приведены данные о новом для Томской области виде короедов – уссурийском полиграфе Polygraphus proximus 
Blandf., представляющем опасность для пихтовых древостоев. Установлены некоторые основные показатели 
уссурийского полиграфа на дереве: плотность поселения, короедный запас, кормообеспеченность, половой индекс, 
длина маточных ходов, число яйцевых камер на 1 см хода. 

 
В 2000-х гг. в лесах южной части Томской области активизировалось усыхание пихты сибирской 

Abies sibirica Ledeb., носящее очаговый характер. Основной причиной гибели деревьев в пихтовых и 
пихтово-еловых насаждениях в Томь-Яйском междуречье считалась деятельность большого пихтового 
усача Monochamus urussovi (Fisch.) [7]. В кедрово-пихтовых насаждениях Томского лесхоза Брянской 
специализированной лесоустроительной экспедицией в 2006 г. был выявлен очаг массового заселения 
пихты пальцеходным лубоедом  Xylechinus pilosus (Ratz.) [11]. Оба вида и раньше отмечались как 
массовые вредители пихты в Томской области [3, 5] и их первостепенное значение в усыхании пихты не 
подвергалось сомнению. 

В 2008 г. на территории области был зарегистрирован уссурийский (белопихтовый) полиграф 
Polygraphus proximus Blandf., ранее известный как хозяйственно важный вредитель дальневосточных 
видов пихты [6]. К настоящему времени P. proximus обнаружен как в Европейской части страны [8, 13], 
так и в Сибири, в том числе в Красноярском крае и Кемеровской области [1],  где образует очаги 
массового размножения в древостоях пихты сибирской.     

В Томской области уссурийский полиграф впервые был найден в Протопоповском припоселковом  
кедровнике в 6 км от Томска в феромонных ловушках, испытываемых в целях мониторинга численности 
основного вредителя кедра сибирского  – шестизубчатого короеда Ips sexdentatus Boern. [4], и определён 
ведущим специалистом-систематиком по короедам М. Ю. Мандельштамом. Поскольку деревьев пихты в 
этом кедровом урочище немного, и специальных наблюдений за ними не велось, а на  кедре сибирском 
этот короед не обнаруживался, поначалу его нахождение в Томской области представлялось как 
интересный зоогеографический факт.   

Отношение к нему совершенно изменилось после того, как в 2010 г. были обследованы 
насаждения с интенсивным смолотечением и усыханием пихты сибирской в Калтайском участковом 
лесничестве Тимирязевского лесничества Томского управления лесами (табл. 1), около 50 км от Томска,  
и взяты образцы коры с живыми насекомыми. При детальном изучении жуков и сравнении с эталонными 
коллекциями короедов была подтверждена принадлежность собранных насекомых к виду Polygraphus 
proximus.  

 
Таблица 1. Характеристика насаждений Тимирязевского лесничества, где был обнаружен полиграф 

 
20-го августа  2010 г. в этих насаждениях были спилены два модельных усыхающих дерева пихты, 

с которых взяты отрубки по 25 см длиной из середины каждой трети района поселения для дальнейшего 
количественного анализа подкорного населения. В лабораторных условиях с отрубков была снята кора, 
выбраны все находящиеся в ней в это время насекомые и определена их видовая принадлежность. 
Абсолютное их большинство оказались уссурийским короедом. На отрубках подсчитано количество 
семей и маточных ходов. У 30 маточных ходов на каждом отрубке измерена их длина, определено 
количество яйцевых камер на 1 см хода, как показатель потенциальной плодовитости самок. Некоторые 
из основных популяционных показателей P. proximus, определенных по трем круговым палеткам на 

Квартал Выдел Тип леса Состав  
древостоя 

Бонитет Полнота Возраст 
пихты,  
лет 

Средняя  
высота,  

м 

Средний  
диаметр,  

см 
148 14 Разнотравный 3П2Е2К2Б1Ос III 0,6 140 23 28 
149 4 Разнотравный 5П2К1Е2Б I 0,7 70 22 26 
150 2 Разнотравный 5П2Е2К1Б III 0,5 125 23 26 
151 4 Разнотравный 4П1Е1К3Ос1Б II 0,6 55 18 16 
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район поселения по общепринятой методике лесопатологического обследования хвойных древостоев [2], 
приведены в таблице 2.   

 
Таблица 2.  Показатели деревьев и  уссурийского полиграфа в насаждениях Калтайского участкового лесничества  

Показатель № дерева 
1 2 

Высота дерева, м 12 18,8 
Диаметр1,3 в коре, см 15,7 18,8 
Категория состояния IV  IV 
Район поселения, от… до, м 0 ... 10,4  0 … 18 
Плотность поселения, шт./дм2   
семей 3,52 5,11 
самок 9,50 9,93 
всего 13,02 15,04 
Короедный запас, шт.   
самцов 1068 3428 
самок 2879 6665 
всего 3947 10093 
Кормообеспеченность, дм2   
семьи 0,28 0,20 
потомства самки 0,11 0,10 
Половой индекс  2,70 1,94 
Средняя длина маточного хода, см 1,94 ± 0,88 1,97 ± 0,84 
Среднее количество яйцевых камер на 1 см хода 9,50 ± 2,54 9,71 ± 2,32 

В середине апреля 2011 г. были  спилены и проанализированы по той же методике 3 заселенных 
уссурийским полиграфом дерева пихты из насаждения в Межениновском участковом лесничестве 
Томского лесничества (табл. 3), в 40 км от Томска, вблизи ст. Басандайка ветки “Томск-Тайга” 
Кемеровской железной дороги. Результаты приведены  в таблице 4.  
 
Таблица 3. Характеристика насаждения Томского лесничества, в которых был обнаружен уссурийский полиграф 

 
Таблица 4.  Показатели деревьев и  уссурийского короеда в насаждении Межениновского участкового лесничества 

Показатель № дерева 
1 2 3 

Высота дерева, м 16,3 22,8 18,7 
Диаметр1,3 в коре, см 23,9 23 21,5 
Категория состояния V IV V 
Район поселения, от… до, м 0,25 ... 14,25 0… 21,7 0,5 … 17,5 
Плотность поселения, шт./дм2    
семей 4,26 2,67 3,71 
самок 9,24 5,43 8,40 
всего 13,50 8,10 12,11 
Короедный запас, шт.    
самцов 3038 2568 2809 
самок 6588 5223 6361 
всего 9626 7791  9170 
Кормообеспеченность, дм2    
семьи 0,23 0,37 0,27 
потомства самки 0,11 0,18 0,12 
Половой индекс 2,17 2,03 2,26 
Средняя длина маточного хода, см 2,67 ± 0,85 1,93 ± 0,59 2,31 ± 0,85 
Среднее количество яйцевых камер на 1 см хода 9,80 ± 2,64 12,97 ± 1,67 12,47 ± 1,83 

Уссурийским полиграфом в Томской области повреждаются пихтовые насаждения разного 
возраста, бонитета и полноты. Поселения короеда занимают большую часть дерева  от комлевой части и 
почти до вершины. Плотность поселения оказалась наибольшей у одного дерева в комлевой, у двух 
деревьев – в срединной и у двух – в вершинной части. Наибольший короедный запас у двух деревьев на 
комлевой секции, у трех деревьев – на срединной секции.    

Сравнение установленных значений для P. proximus с популяционными показателями пушистого 
полиграфа P. poligraphus (L.), приведенными в “Методических рекомендациях…” [9] и “Наставлении…” 

Квартал Выдел Тип леса Состав  
древостоя 

Бонитет Полнота Возраст 
пихты, 
лет  

Средняя 
высота,  

м 

Средний  
диаметр, 

см 
33 12 Разнотравный 6П1Е2ОС1Б  II 0,6 75 22 24 
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[10], показало их сходство. Так, средние значения плотности поселения P. poligraphus составляют  для 
семей 3,1–4,0, для самок 9,1–15,0 шт./дм2, кормообеспеченность для семей  – 0, 25 (0,20–0,32), для 
потомства самок – 0,08 (0,07–0,11) дм2, длина маточного хода – 1,6–3,3 см.  Полученные нами данные для 
уссурийского полиграфа в большинстве случаев укладываются в эти пределы.  

Для P. proximus в Томской области характерен низкий половой индекс (коэффициент 
полигамности). На стоячих деревьях от брачной камеры в большинстве случаев отходят два маточных 
хода в горизонтальном направлении  в виде скобки, что делает их похожими на поселения пальцеходного 
лубоеда. Это могло быть причиной ошибочного определения вида  вредителя, особенно если он 
устанавливался только по характеру повреждения, что типично для лесопатологических обследований в 
погибших древостоях. Изучение в лаборатории с использованием микроскопических методов большого 
количества собранных жуков с поврежденных деревьев пихты показало  лишь единичное присутствие в 
сборах других короедов – пальцеходного лубоеда и полосатого древесинника Trypodendron lineatum 
(Oliv).   

Факторами ослабления древостоев являются массовые размножения хвоегрызущих вредителей, в 
частности, пихтовой пяденицы Ectropis crepuscularia (Den.& Schiff.), пораженность деревьев раком 
пихты Melampsorella cerastii (Pers.) Wint. и трутовиком Гартига Phellinus hartigii (Allesch. et Schnabl.) Pat. 
Ослаблению деревьев способствует внесение полиграфом при массовом нападении под кору 
офиостомовых грибов, вызывающих некроз проводящих тканей живого растения [12, см. также 
сообщение Н.В. Пашеновой с соавторами в сборнике материалов настоящей конференции], что 
обнаруживается при вскрытии коры на атакованных вредителем деревьях. Активизация вредителя могла 
происходить в результате действия абиогенных факторов, например, при частом повторении в Томской 
области в последние годы ураганов [7] и появлении при этом обильного пищевого субстрата.  

По-видимому, инвазия P. proximus  в леса Томской области произошла сравнительно недавно, 
вероятно, с территории ранее заселенной уссурийским полиграфом Кемеровской области. Можно 
предполагать, что в последнее десятилетие именно этот вид в силу своей агрессивности, а не большой 
пихтовый усач и короеды других видов, как считают некоторые авторы [7], являлся ведущим стволовым 
вредителем пихты, основной причиной наблюдаемой деградации пихтовых древостоев и инициатором их 
сукцессий на юге области.  
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты предварительных исследований видового состава офиостомовых грибов, обитающих в ходах 
уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf., заселяющего пихту сибирскую в Красноярском крае и 
Томской области. Обсуждается вероятность качественных изменений микобиоты аборигенных популяций 
полиграфа в ходе его распространения на запад, особенно после контакта с аборигенными ксилофильными грибами 
в Западной и Средней Сибири. 
 

Polygraphus proximus Blandf. – уссурийский полиграф, длительное время был известен как 
обычный вид, заселяющий ослабленные пихты на северо-востоке Китая, в Японии, Корее, в Приморье и 
Хабаровском крае. Как у многих жуков-ксилофагов микобиота, связанная с P. proximus, включает 
офиостомовые грибы, которые распространяются в сосудистой системе ствола, способствуя ослаблению 
хозяина и снижению активности его защитных реакций. Наиболее полные сведения о грибах, 
распространяемых полиграфом в его естественном ареале, приведены в работах японских 
исследователей [6, 7, 8 ,9].  

Среди микокомплекса выделяются 2 вида – Ophiostoma aoshimae  Ohtaka, Masuya & Yamaoka и O. 
subalpinum Ohtaka & Masuya, которые из-за высокой частоты встречаемости в популяциях P. proximus 
трактуются как постоянные ассоцианты полиграфа. При искусственном внесении мицелия этих грибов  в 
стволы пихты Вича (Abies veitchii Lindley) наблюдали значительные некрозы флоэмы (O. aoshimae) и 
большие зоны усыхания заболони, подстилающей отмерший луб (O. aoshimae, O. subalpinum) [6, 7, 9]. 
Это указывает на фитопатогенную активность O. aoshimae и O. subalpinum  и их активное участие в 
колонизации стволов растения-хозяина вместе с переносчиком. В период 2008-2010 гг. P. proximus был 
обнаружен в Томской и Кемеровской областях, а на территории Красноярского края, помимо достаточно 
широкого ареала (вдоль Транссибирской магистрали, от г. Боготола до г. Канска) отмечены находки 
этого вида в районах бывших шелкопрядников в Приангарье и в заповеднике «Столбы» [1, 2]. 
Успешность лубоеда в заселении Abies sibirica Ledeb. с высокой вероятностью обусловлена отсутствием 
у пихты сибирской механизмов устойчивости к этому инвазийному вредителю [1]. 

Цель данной работы заключалась в изучении видового состава офиостомовых грибов, связанных с 
уссурийским полиграфом в двух популяциях вредителя в Красноярском крае и Томской области. 

В Красноярском крае материал собирали  в начале июня 2010 г. в очаге размножения полиграфа в 
районе пос. Козулька (первая выборка). Материал из Томской области был отобран в середине апреля 
2011 г.  в Межениновском участковом лесничестве Томского лесничества Томского управления лесами, 
вблизи ст. Басандайка ветки “Томск-Тайга” Кемеровской железной дороги. В обоих случаях из стволов 2 
деревьев (диаметр – 20-23 см), заселенных полиграфом, были выпилены отрубки длиной 50-60 см.  В 
лабораторных условиях отрубки вскрывали для изучения грибов, развившихся в ходах вредителей. 
Образцы были представлены высечками луба и подстилающего слоя древесины, содержащими ходы 
разных семей полиграфа. Поскольку в Красноярском крае отбор материала проводили в период 
массового лета и втачивания жуков, часть заготовленных отрубков инкубировали в течение месяца при 
комнатной температуре, с тем, чтобы дать развиться потомству лубоеда и сопутствующим ему грибам, и 
только после этого ходы вредителя вскрывали (вторая выборка). При изучении грибов, обитающих в 
ходах полиграфа, использовали метод прямого наблюдения за развитием грибных структур в образцах 
растительной ткани, помещенных во влажные камеры, изготовленные из чашек Петри и фильтровальной 
бумаги. Изолирование офиостомовых грибов в чистую культуру проводили путем переноса аскоспор и 
конидий на стерильную плотную питательную среду. Идентификацию видов грибов выполняли на 
основании морфологических признаков анаморф и телеоморф [5, 6, 7, 9]. Частоту встречаемости 
рассчитывали по отношению числа образцов, содержащих офиостомовые грибы, к общему количеству 
образцов в исследуемых партиях [3, 4].  

Выполненные исследования показали, что в условиях Западной и Средней Сибири офиостомовые 
грибы присутствовали в ходах уссурийского полиграфа с высокой частотой встречаемости – 76-100%. 
Наблюдения и изолирование в чистую культуру позволили дифференцировать пять типов грибов в 
изучаемых образцах (табл.). 

Наиболее высокая частота встречаемости была зарегистрирована для гриба Ophiostoma sp. А (48-
100%), причем данный вид наблюдали в обеих исследуемых популяциях вредителя. При этом развитие 
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потомства P. proximus и одновременное распространение мицелия гриба в лубе пихты привело к тому, 
что за месяц частота встречаемости Ophiostoma sp. А увеличилась почти вдвое (табл.). Высокая частота 
встречаемости Ophiostoma sp. А в изучаемых образцах указывала  на тесную связь данного гриба с 
короедом. Морфологические и культуральные особенности этого гриба совпадали с описанием вида O. 
aoshimae [7], поэтому с высокой вероятностью можно говорить об их тождестве.  

Таблица. Частота встречаемости (%) офиостомовых грибов в ходах уссурийского полиграфа, 
колонизирующего пихту сибирскую в Красноярском крае и Томской области 

 
Другим видом с высокой частотой встречаемости являлся Leptographium sp., однако он был 

отмечен только в образцах, собранных в Красноярском крае (табл.). Морфологические особенности этого 
гриба проявили значительное сходство с известным ассоциантом черного пихтового усача - L. sibirica 
Jacobs & Wingf., обнаруженным и описанным пока только в Красноярском крае [4, 5]. Следует отметить, 
что, несмотря на 50%-ную частоту встречаемости Leptographium sp., в отрубках, заготовленных в 
Красноярском крае, не было обнаружено следов жизнедеятельности усача. В образцах из Томской 
области, напротив, имелись единичные ходы и личинки  Momochamus urussovii Fisch., но конидиеносцы 
Leptographium-типа отсутствовали как в ходах усача, так и в ходах полиграфа. 

Остальные три вида грибов, обнаруженные в ходах уссурийского полиграфа, встречались реже: в 
16-48% образцов (табл.). Морфологические признаки Ophiostoma sp. B указывают на его возможную 
принадлежность к виду O. rectangulasporium Ohtaka, Masuya & Yamaoka [7]. Грибы, формирующие 
коремиальные конидиеносцы и поэтому условно обозначенные, как Graphium sp. 1 и Graphium sp. 2, не 
были идентифицированы даже предварительно и требуют дальнейших исследований. 

Грибы Ophiostoma sp. А и B никогда не регистрировались ранее в ходах агрессивных видов 
короедов и черного пихтового усача на территории Красноярского края [4]. Отмеченное сходство их 
морфологии с известными ассоциантами уссурийского полиграфа на Дальнем Востоке, служит 
косвенным доказательством, что это действительно новые для Сибири виды. Как уже упоминалось, O. 
aoshimae, отождествляемый в наших исследованиях с Ophiostoma sp. А, оценивается как постоянный и 
фитопатогенный ассоциант полиграфа в его естественном ареале. При инокулировании в ствол пихты 
Вича мицелий этого гриба вызывал не самые большие некрозы флоэмы (длина от 17 до 52 мм), но 
размеры усохшей заболони, подстилающей некроз в лубе, превосходили последний в 4 и более раз [8]. 
Очевидна необходимость проверки фитопатогенных свойств гриба в отношении основных видов 
хвойных Сибири. Вид O. rectangulasporium (предположительно – Ophiostoma sp. B), наоборот, 
трактуется, как случайный вид в составе микобиоты уссурийского полиграфа и его фитопатогенная 
активность в работах японских следователей не обсуждалась [7, 8].   

 В литературе отсутствуют сведения о связи P. proximus с грибами из рода Leptographium в 
дальневосточном регионе. Как упоминалось, морфологические признаки Leptographium sp., 
обнаруженного  нами в ходах полиграфа, проявляли значительное сходство с видом L. sibirica, 
описанным в качестве постоянного и фитопатогенного компонента микобиоты, обитающей в ходах 
черного пихтового усача на пихте сибирской [5]. В этой связи можно предположить, что комплекс 
грибов, переносимый уссурийским полиграфом, претерпел ряд изменения в процессе его инвазии и 
заселения новой кормовой породы: с одной стороны,  он обогатился за счет включения представителей 
аборигенной сибирской микобиоты, а с другой стороны, по-видимому, могла произойти частичная 
элиминация видов грибов, «подхваченных» короедом из дальневосточного региона.  

Несмотря на то, что работа была выполнена на ограниченном  материале, полученные результаты 
показывают, что уссурийский полиграф, распространяясь в лесах Сибири, перенёс из своего природного 
ареала, по крайней мере, некоторые виды офиостомовых грибов. Необычная для короедов на пихте 
вспышечная активность P. proximus в лесах Сибири указывает на необходимость более тщательного 

Тип колонии (предполагаемый вид гриба) 
Красноярский край

Томская область 1 выборка 2 выборка 
Ophiostoma sp. A  (= ?O. aoshimae) 48 91 100 

Ophiostoma sp. B  (= ?O. rectangulasporium) 16 48 16 

Leptographium sp. (= ? L. sibirica) 56 52 0 

Graphium sp. 1 32 22 36 

Graphium sp. 2 0 0 16 

Общая частота встречаемости 76 96 100 

Количество образцов, шт. 25 23 25 
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исследования связанных с ним грибов и оценки их агрессивности в отношении других местных хвойных 
пород.  

Работа поддержана грантами РФФИ (10-04-00196-а и  11-04-10108-к), а также проектом ISEFOR, 
выполняемым в рамках 7-й инициативы Евросоюза. 
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АННОТАЦИЯ 
Резкое увеличение количества  автомобилей в Санкт-Петербурге вынудило правительство города  к строительству 
кольцевой автодороги (КАД), часть которой проходит через Охтинский учебно-опытный лесхоз. Это привело к 
ослаблению и усыханию деревьев в насаждениях примыкающих к дороге. Вдоль дороги произошло образование  
полос ослабленных древостоев,  привлекательных для короедов. В них сформировались короедные группировки с 
различным видовым составом и популяционными показателями. В результате увеличилось количество заселяемых 
деревьев в примыкающих к дороге насаждениях. 

 
После завершения строительства кольцевой автодороги (КАД)  в прилегающих участках леса 

наблюдалось усыхание отдельных деревьев различных пород. В дальнейшем, особенно в летний период, 
было хорошо заметно ослабление и усыхание деревьев не только отстающих в росте, но и образующих 
основной полог. Аналогичные явления отмечали ранее и в других крупных мегаполисах [3, 4, 6] где 
имелись КАД, проходящие через лесопарки. Реакции деревьев на загрязнение атмосферы выхлопными 
газами автотранспорта  негативная, особенно у сосны обыкновенной [6]. Очень неблагоприятным для 
насаждений был 2010 год, когда практически весь июль и август стояла жаркая погода, с превышением 
средних многолетних температур, а количество осадков было меньше нормы. 

Вторым важным экологическим фактором, действующим на насаждения, является изменение 
температурного режима в стенах леса после строительства КАД, что особенно сказывается на ели [1]. 
Третьим фактором явилось изменение ветрового режима в результате образования стен леса без опушек. 
В этих условиях возросло количество ветровальных деревьев.  

Методика. В августе 2009 года было проведено рекогносцировочное обследование по 
стандартной методике [2, 5], в результате которого было установлено что  усыхание и ослабление 
деревьев происходит практически на протяжении всей части КАД,  проходящей по территории лесхоза. 
Состояние деревьев оценивалось по шестибалльной шкале, принятой при лесопатологических 
обследованиях [2, 5]. Видовой состав короедов определялся по ходам, на стоящих деревьях и ветровале, 
а также по пойманным жукам [7, 9, 10]. Были намечены места закладки постоянных и временных 
пробных площадей. При закладке постоянных пробных площадей использовалось методика В.Н. Старка, 
которая, в частности, предполагала ограничение площади пробы до 1000 м². Пробные площади 
ленточного типа закладывались и располагались параллельно стенам леса на различном расстоянии от 
них. Всего было заложено две пробные площади в ельниках, две в сосняках, две в смешанных 
насаждениях и две в лиственных насаждениях. Внутри лесных массивов заложили четыре контрольные 
пробные площади. Популяционные характеристики определялись по традиционным методикам [2, 5]. 

 Результаты обследований повторного рекогносцировочного и на заложенных пробных 
площадях в 2010 года показали, что ослабление и усыхание деревьев вдоль КАД продолжается. 
Интенсивность ослабления различна, но четко прослеживается тенденция к ухудшению.  

Ширина полосы,  где наблюдается увеличение количества ослабленных и усыхающих деревьев, 
различна, но не более 50 м. На расстоянии 50-100 м состояние насаждений идентично контролю, 
количество ветровальных и буреломных деревьев незначительно. Скорее всего, имеет значение и 
полнота насаждений, а также наличие и густота подлеска и подроста, который препятствует 
продвижению выхлопных газов внутрь древостоя. Характерно, что и у хвойных и у лиственных деревьев, 
особенно близко расположенных к границе леса, наблюдаются некрозы листьев и хвои.  

Расположение усыхающих деревьев было равномерным или случайным, редко групповым. 
Преобладал комлевой и одновременный тип заселения деревьев. При этом в сосняках, в более влажных 
типах лесорастительных условиях, комлевой тип  доминировал. Вершинный тип заселения был отмечен 
один раз, также в сосняках. В ельниках доминировал одновременный тип заселения деревьев. Видовой 
состав короедов в узкой полосе от границы леса более разнообразен, чем в контроле. Совершенно 
очевидно, что это связано с большим количеством кормовых ресурсов и снижением межвидовой 
конкуренции. Как уже упоминалось, в узкой полосе вдоль границ леса изменяется температурный 
режим, что благоприятно для развития короедов. Возможно, здесь происходят и фенологические 
изменения. В лиственных насаждениях заселенных короедами деревьев не обнаружено. 

Для короедов складывается исключительно благоприятные условия в полосе до 25 м от границы 
леса. Кормовые ресурсы имеются ежегодно. По существу, вдоль КАД формируются узкие ленточные 
очаги короедов. Вероятно, в процессе усыхания древостоев они ликвидируются сами.  
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Дополнительное питание сосновых лубоедов вдоль КАД менее интенсивно, чем в контроле, 
вероятно, жуки предпочитают питаться в более удаленных древостоях. В то же время, судя по 
количеству заселяемых деревьев, миграционные процессы под влиянием выбросов автотранспорта не 
нарушены.  

Заключение. Результаты исследований получены за короткий период наблюдений, но и они, тем 
не менее, свидетельствуют, что влияние КАД неблагоприятно сказывается на состояние насаждений в 
полосе до 50 м, т.к. увеличивает кормовые ресурсы для популяции короедов, их видовое разнообразие, 
снижает конкуренцию среди видов. Увеличение плотности популяции отдельных видов короедов 
представляет потенциальную опасность для примыкающих насаждений. В тоже время проведение 
защитных мероприятий и санитарных рубок в этих условиях малорентабельно и не эффективно. 
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АННОТАЦИЯ  
В 2009-2010 годах отделом дистанционного лесопатологического мониторинга ФГУ "Рослесозащита" 
дешифрировались космические снимки LANDSAT для выявления площадей ветровалов на европейской части 
России. Была проведена верификация полученных результатов по снимкам более высокого разрешения ALOS 
ANVIR и PRISM и наземное уточнение последствий ветровалов. 
 

В последние годы в России увеличилось действие климатических факторов на устойчивость и 
состояние лесов. Не последнюю роль среди этих факторов играют ураганные ветры, вызывающие 
ветровалы и буреломы. Степень влияния ветровала на древостои обуславливается силой ветра, формой 
корней дерева и его устойчивостью  к воздействию ветра. Ветровал и бурелом отдельных деревьев или 
групп их в лесу – явление, происходящее уже при скоростях ветра до 8...10 м/с, т.е. при обычных 
средних, а при определенных условиях и низких скоростях. Особую опасность для леса представляют 
шторм и ураган, при которых сила ветра достигает 9...12 баллов по шкале Бофорта, т.е. скорость ветра 
превышает 18.3 м/с. Сплошные площади ветровала образуются при скорости ветра 35...40 м/с. При 
скорости 20...24 м/с происходит более или менее массовый вывал перестойных либо пораженных 
корневыми  гнилями деревьев; при скорости 20 м/с – единичный или групповой вывал биологически 
обреченных деревьев. Ветровалу способствуют гнили корней, а бурелому – гнили стволов. Особенно 
опасны грибные заболевания заболони [3].  

В 2009-2010 гг. после поступления информации о ветровалах отделом дистанционного 
лесопатологического мониторинга ФГУ "Рослесозащита" анализировались снимки LANDSAT TM/ETM+ 
(пространственное разрешение - 30 м/пиксель, ширина полосы охвата - 185 км.) Области применения 
данных дистанционного зондирования, полученных со снимков LANDSAT, включают в себя: 
картографию, поиск полезных ископаемых, лесное хозяйство, сельское хозяйство [2]. Снимки LANDSAT 
находятся в свободном доступе на сайте Геологической службы США. По этим снимкам было 
проанализировано 5850 тыс. га и выявлено 202,5 тыс. га крупных ветровалов.  

В 2010 году  «Рослесозащитой» были проведены   верификация и уточнение контуров ветровалов, 
полученных по данным LANDSAT, по спутниковым снимкам высокого разрешения ALOS Anvir (10 
м/пиксель)  и PRISM (2.5 м на пиксель). Также было проведено наземное уточнение экспедицией ФГУ 
"Рослесозащита" в Летском лесничестве р. Коми. 

Дешифрирование космических снимков разного разрешения с целью выявления площадей 
ветровалов проводилось по ряду прямых признаков изображения, получаемого при комбинации разных 
каналов. В основном использовались комбинации каналов LANDSAT 5-4-3 и 4-3-2 ("естественные 
цвета"). 

Как правило,  эти признаки рассматриваются одновременно друг с другом, например, цвет, тон и 
форма изображения.  При классификации изображений с учетом их взаимосвязи выделяют 
фотометрические и структурные признаки. 

Фотометрические признаки – форма, тон, цвет и размер используются при дешифрировании 
любых объектов, в том числе и ветровалов. 

Форма (контур) ветровала деревьев может быть очень разной, в основном это полосы, вытянутые 
по направлению, в котором дул ураганный ветер, обтекаемые фигуры неправильной формы. Форма часто 
зависит от породного состава, состояния леса до момента ветровала, рельефа и многих других косвенных 
признаков. 

Тон представляет собой степень яркости предмета на изображении, в нашем случаем степень 
яркости изображения ветровала на снимке. Тон не является надежным признаком дешифровки 
изображения, так как зависит от множества факторов: освещенности, прозрачности атмосферы. Он 
скорее помогает выявить ветровал и оценить степень повреждения насаждений в сочетании с таким 
признаком дешифровки как цвет. 

Цвет – это один из основных признаков, на который можно ориентироваться при выявлении 
погибших от ветра насаждений. Сами ветровалы на снимках с (при сочетании каналов в "естественных 
цветах) имели оттенки от ярко- до темно-коричневых. В сочетании с тоном мы определяли степень 
повреждения насаждения: в наиболее темных контурах ветровалов гибель деревьев достигала 100%. 
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Размер позволил нам подсчитать площадь поврежденных ветровалом территорий.  
Структурные признаки – структура, текстура - являются более стабильными. 
Текстура – это сочетание элементов изображения на низшем уровне, воспринимаемых как 

различия яркости на экране. 
Структура – более крупные изображения, у которых можно распознать форму и размер.  
В сочетании эти два признака дают рисунок изображения. Очень часто рисунок изображения 

определяется рельефом [1]. В случае с ветровалами это были насаждения по берегам рек, также была 
выявлена приуроченность (примыкание) ветровалов к дорогам, вырубкам.  

Также для выявления ветровалов обрабатывался временной ряд снимков. Сравнивалась, как 
правило, пара снимков - сделанный за несколько месяцев до ветровала и сразу же после ветровала.  

В пострадавшие районы были направлены экспедиции ФГУ «Рослесозащита» с целью  изучить 
состояние насаждений после урагана. На примере Летского лесничества республики Коми проведена 
наземная оценка последствий ветровала и верификация выделенных по LANDSAT контуров погибших 
насаждений. 

Для анализа непосредственно на месте ветровала слой с получившимися участками  подгружался 
в КПК. Для работы со снимками и векторными слоями (картами в формате Garmin) использовалась 
программа GPSVP, позволяющая включать/выключать слои по мере необходимости, записывать все 
передвижения и создавать их векторный трек, делать записи при работе на пробных площадях и 
маршруте. Использовался космический снимок, материалы лесоустройства (план насаждений 
лесничества, окрашенный по породам), векторный слой c названиями лесничеств, номерами кварталов и 
выделов, слой с контурами ветровала, нанесенными по данным дешифрирования космической съемки 
LANDSAT. По картографическим материалам определялся объем работ на сезон, примерные маршруты 
обследований.  

Лесопатологическая характеристика ветровалов проводилась путём закладки размерных пробных 
площадей в повреждённых древостоях с определением объёмов захламлённости (ветровал, бурелом), 
состояния оставшейся части древостоя и заселённости деревьев стволовыми вредителями. При 
проведении работ особое внимание уделялось насаждениям, повреждённым в сильной степени и 
участкам со сплошным вывалом деревьев. 

Пробные площади закладывались в выделах с различной степенью повреждения  с разными 
таксационными показателями, основными из которых являются преобладающая порода  и группа  
возраста.  

Для определения состояния насаждений, прилегающих к повреждённым древостоям, степени их 
заселённости стволовыми вредителями и ширины распада стен леса, по границам с ветровалов 
закладывались безразмерные пробные площади.   

Пробные площади (далее - ПП) закладывались в центре (который определяется по контуру 
ветровала, определенному по снимку), по кромке и в примыкающем массиве. В самом ветровале 
закладывалась  размерная ПП   с подеревным перечетом. Определялись порода, диаметр на высоте груди 
(1,3м) и категория состояния дерева [4], отмечались явные признаки поражений. По кромке ветровала  и 
в массиве закладывались ПП по ходовым линиям (не более 5 м вглубь массива –по кромке) на 80-100 
деревьев главной породы.  Отмечались те же самые параметры, как и в ПП в центре ветровала.  

Надежность результатов дешифрирования была охарактеризована по 2 показателям  - точность и 
достоверность [1]. 

Точность результатов дешифрирования снимков  оценивалась ошибкой положения выявленных 
контуров по LANDSAT относительно положения контуров ветровалов, выявленных по снимкам ALOS, а 
также визуально при наземном обследовании. Точность снимков LANDSAT для уточнении площадей 
ветровалов наземно и по снимкам высокого разрешения была рассчитана как частное от деления 
площади полигонов, полученных по LANDSAT, на сумму площадей полигонов ветровала, выявленных 
по снимках LANDSAT плюс площадь ветровалов, уточненных по ALOS или наземно. Точность снимков 
LANDSAT составила  64,1% относительно снимков ALOS и 72% относительно наземного уточнения 
ветровалов.  

Достоверность результатов  характеризует безошибочность дешифрирования, отсутствие ложной 
информации. В ходе наземных обследований ряд площадей ветровалов оказался на самом деле 
выборочными вырубками, а в одном случае просто рединой. Площадь вырубок и других объектов, 
неправильно идентифицированных как ветровал  составила 9 %. 

Также опытным путем при наземных обследованиях было установлено, что ветровал хорошо 
различим на снимках при степени гибели деревьев 30% и более. 

По приведенным оценкам точность выявления ветровалов по снимкам LANDSAT (разрешение 
30м) относительно ALOS (разрешение 2.5 и 10 м) составила около 64 %, а вот относительно наземной 
верификации -  72%. Эти значения являются недостаточно точными.  
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Таким образом, снимки Landsat можно использовать при оперативной оценке площадей 
насаждений, пострадавших от ветровалов, и планировании полевых лесопатологических обследований, 
но для уточнения границ и оценки степени повреждения необходимо обязательно проводить 
верификацию по снимкам более высокого разрешения и полевым данным. 

Отделом дистанционного мониторинга ФГУ "Рослесозащита" ведется разработка автоматических 
и полуавтоматических методов оперативного выявления ветровалов и оценки их площади и степени 
повреждения насаждений по данным спутниковой съемки. В частности, в 2010 г. были опробованы 
методы выявления изменений по разности вегетационных индексов NDVI и SWVI, рассчитанной по 
снимкам до и после ветровала. Перспективными являются и методы контролируемой классификации, 
такие как нейронные сети и метод опорных векторов. При этом результаты работы, описываемой нами в 
данной статье, можно будет использовать для отбора образцов и оценки точности разных алгоритмов 
классификации. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАРЫХ ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В МОЛДОВЕ ПРИ 
ПОМОЩИ САПРОКСИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ 
 
В.Ю. ЧУБЧИК  
 
Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М.Кирова, Санкт-Петербург 
 
АННОТАЦИЯ 
В результате маршрутных и стационарных исследований фауны сапроксильных жесткокрылых в области 
Центрально-Молдавской возвышенности в течение 2004–2009 гг. было выявлено 88 видов жесткокрылых из 
9 семейств. Значительная часть жесткокрылых пришлась на группу сапроксильных организмов. Четыре лесных 
массива были идентифицированы как старые леса европейского значения, где 9 видов являются индикаторами 
старых лесов европейского и 3 вида – индикаторами регионального значения. 
 

Введение. Пространственная ориентация и распределение насекомых обусловлены различными 
отрицательными и положительными таксисами, а также физиологическими свойствами организмов. Эта 
особенность широко используется при оценке состояния окружающей среды. Так называемые виды- 
�маркеры� обнаружены в различных семействах и отрядах класса насекомых. 

В 1989 г. Совет Европы опубликовал список сапроксильных беспозвоночных1 и вопросов, 
посвященных охране наиболее уязвимых видов [6]. Целью публикации списка было: (1) помощь в 
идентификации лесов международного значения для сохранения природы; (2) сохранение уязвимых 
сообществ сапроксильных организмов, которые играют важную роль в круговороте энергии и 
питательных веществ в естественном лесу. Список был обращен к специалистам, которым предлагалось 
предоставить информацию о лесах, в которых были выявлены вышеупомянутые виды-индикаторы. 
Результатом обзора стал перечень 150 лесов Западной Европы.  

В 1996 г. список индикаторных беспозвоночных был пересмотрен [4]. Изменения, были 
обусловлены одним из критериев, изначально предъявляемых при выборе сапроксильных индикаторных 
организмов – широкое распространение вида в Европе. Так, согласно заключениям экспертов, усач 
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763) является хорошим индикатором региона в Чехии, также вид широко 
распространен в южной Европе и в Молдове [3], но не выявлен в других регионах Европы. Таким 
образом, исключенные виды было предложено рассматривать в качестве индикаторов старых лесов 
регионального значения. Помимо этого, ряд новых видов был внесен в список индикаторов. 

Материалы и методы. Изучение лесных экосистем проводили маршрутными и стационарными 
исследованиями в течении 2004 - 2009 гг. В область исследований вошли: ландшафтные резервации 
″Хынчештский лес″, ″Кэприяна-Скорень″, ″ Хырбовэцкий лес″, лесной массив ″Фэгурень-Ниморень″, 
ур. дача �Милешть-Рэзень�, а также частично ур. ″Телешовская дача″, ур. Иванча и др. лесные 
массивы.  

Сбор производился следующими 
энтомологическими методами: кошение 
энтомологическим сачком, отряхивание 
жуков на полог, применение почвенных и 
световых ловушек; сбор преимагинальных 
стадий усачей с последующим 
выращиванием имаго. Также применялся 
ручной сбор видов на стадии имаго: из 
древесины, из-под коры, с брёвен на лесных 
вырубках. Впервые для исследования 
верхнего яруса древостоя были 
использованы кроновые ловушки 
(с наличием аттрактанта – перебродившие 
фрукты), представленные в виде 
пластиковых бутылок с лётным входом, 

монтируемые на высоте ≈ 10 м. 
Результаты. За период исследований в лесных экосистемах было обнаружено 88 видов 

жесткокрылых из 9 семейств: Scaphidiidae, Lucanidae, Scarabaeida, Trogossitidae, Elateridae, Erotylidae, 
Endomychidae, Mycetophagidae, Cerambycidae. На долю сапроксильных жесткокрылых пришлась 
половина выявленных видов (рис. 1), что характеризует тесную зависимость и вовлеченность фауны 
жесткокрылых лесных экосистем от процессов грибкового разложения, происходящих в древесине.  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
     Рис. 1. Соотношение сапроксильных жесткокрылых  

       к общему числу жесткокрылых
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1 виды, которые вовлечены или зависимы от процессов грибкового разложения древесины, либо от продуктов 
этого разложения и которые связаны как с живыми, так и мертвыми деревьями [5] 

Среди выявленных сапроксильных жесткокрылых 9 видов являются индикаторами старых лесов 
европейского значения и 3 видов индикаторами регионального значения (табл. 1.). 

 
Таблица 1. Индикаторные виды сапроксильных жесткокрылых обнаруженные в лесных типах экосистем 

№ Вид Виды индикаторы Лесные массивы 
1989* 1996* КС ФН ХН РМ Л 

1 Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)  * * +     
2 Protaetia lugubris (Herbst, 1786)  * * + +    
3 Protaetia aeruginosa (Drury, 1770)  * * + +    
4 Elater ferrugineus Linnaeus, 1758 * * +     
5 Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784) * * +     
6 Leptura aurulenta Fabricius, 1792  •  + +    
7 Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758 * *  +    
8 Leioderes kollari L. Redtenbacher, 1849 •    +   
9 Isotomus speciosus (Schneider, 1787)  * + +   + 

10 Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) •  +  + +  
11 Morimus funereus (Mulsant, 1863) * * + + + + + 
12 Saperda punctata (Linnaeus, 1767)  *    +  

Примечание. 1989*, 1996* – индикаторные виды сапроксильных жесткокрылых старых лесов европейского 
значения. • – виды, исключенные из списка 1996 г., рассматривающиеся как индикаторы старых лесов Европы 
регионального значения. Лесные массивы: КС – ″Кэприяна-Скорень″; ФН – ″Фэгурень-Ниморень″; ХН –
 ″Хынчештский лес″; РМ – �Милешть-Рэзень�; Л – частично изученные лесные массивы (маршрутные 
исследования). 

 
В результате, 4 лесных массива были идентифицированы как старые леса европейского значения, 

данные по которым, приводятся согласно критериям конвенции по охране дикой природы Европы и 
естественных местообитаний, с некоторыми изменениями [4]. 

 
Ландшафтная резервация «Кэприяна-Скорень» 

Площадь: 1762,4 га.  
Адрес (местонахождение): Стрэшенский р-н. На северо-востоке резервация граничит – с. Кэприяна; юг – 
ур. �Скоренская дача�; восток – с. Скорень; юго-запад – полтавское шоссе.  
Охраняемый статус: IV категория МСОП.  
Доминирующие породы: Естественные насаждения скального (Q. petraea) и черешчатого дуба (Q. robur). 
Чистые дубовые леса составляют 83,1 га, смешанный лес покрывает площадь в  630,4 га с участием дуба 
черешчатого (Q. robur L.), граба европейского (Carpinus betulus L.), липы войлочной (Tilia tomentosa 
Moench.) липы мелколистной (T. cordata Mill.) и ясеня (Fraxinus excelsior L.). Незначительно 
представлены такие породы, как черешня (Cerasus avium L.), клен остролистный (Acer platanoides L.), 
клен полевой (A. campestre L.) и рябина (Sorbus torminalis L.) [2]. 
Материал (индикаторные сапроксильные жесткокрылые): Gnorimus variabilis [1 экз.] – 02.07.2008, 
трухлявый пень; [19 экз.] – 24.06-09.07.2009, кроновые ловушки. Protaetia lugubris: [72 экз.] – 24.06-
09.07.2009 (63), и 09.-20.07.2009 (9), кроновые ловушки. Protaetia aeruginosa: [47 экз.] – 24.06-09.07.2009 
(36), и 09.-20.07.2009 (11) кроновые ловушки; [1 экз.] – 11.07.2008, мертвая особь на вырубке. Elater 
ferrugineus [1 экз.] – 09.-20.07.2009, кроновая ловушка. Akimerus schaefferi [1 экз.] – 11.07.2008, на 
зонтичных. Leptura aurulenta [ 21 экз.] – 24.06-09.07.2009 (8), и 09.-20.07.2009 (13), кроновые ловушки. 
Isotomus speciosus [1 экз.] – 09.-20.07.2009, кроновая ловушка. Mesosa curculionoides [2 экз.] – 15.05.2008, 
на бревнах. Morimus funereus [6 экз.] – 16.05.2008, свежеспиленные пни дубов; [1 экз.] – 07.08.2008, 
бревна дуба.  
Область исследований: центральная и северо-западная часть леса. 

 
Лесной массив «Фэгурень-Ниморень» 

Площадь: 3292 га 
Адрес (местонахождение): Стрэшенский р-н. На западе лес граничит с ландшафтной резервации 
″Кэприяна-Скорень″. Узкой полосой лес, тянется между селами Трушень, Кожушна и Скорень достигая 
на юге села Ниморень. 
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Охраняемый статус: отсутствует. 
Доминирующие породы: дубово-грабовые леса с примесями липы и клена [2]. 
Материал (индикаторные сапроксильные жесткокрылые): Protaetia lugubris [17 экз.] – 05-18.06.2009 (6), 
18.06-01.07.2009 (9), и 01.-10.07.2009 (2), кроновые ловушки. Protaetia aeruginosa [19 экз.] – 05-
18.06.2009 (2), 18.06-01.07.2009 (10), и 01.-10.07.2009 (7), кроновые ловушки. Isotomus speciosus [1 экз.] – 
01.-10.07.2009, кроновая ловушка. Morimus funereus [17 экз.] – 08.08.2008 (1), 15.05.2008 (6), 05.06.2009 
(2), 18.06.2009 (6), и 01.07.2009 (2) , ручной сбор на бревнах дуба. 
Область исследований: восточная часть леса – между с. Кожушна и с. Трушень; северная – между 
с. Кэприяна и с. Фэгурень; центральная – с северо-запада на юго-восток из с. Кэприяна до с. Кожушна. 

 
Ландшафтная резервация «Хынчештский лес» 

Площадь: 4499 га 
Адрес (местонахождение): Стрэшенский р-н. Резервация граничит с населенными 7-ми пунктами. Север - 
подсобное хозяйство Русска; восток – г. Хынчешть; юг – с. Мерешень, с. Сэрата-Мерешень; запад – с. 
Негря, с. Бэлчана.  
Охраняемый статус: IV категория МСОП. 
Доминирующие породы: Восточная часть леса сложена из дуба пушистого – гырнецы (Q. pubescens 
Willd., Acer tataricum L., Pyrus elaeagrifolia Pall., Cotinus coggygria Scop., Prunus spinosa L., Amygdalia 
nana L., Rhamnus catharica L., Caragana frutex (L.) C. Koch, C. Nobilis (Bieb) Bess.) Центральная часть 
резервации представлена скумпиево-дубовыми лесами из дуба скального (Q. petrea Liel., Cotinus 
coggygria Scop.). Местами встречаются дубово-липовые, дубово-ясеневые насаждения [2]. 
Материал (индикаторные сапроксильные жесткокрылые): Leioderes kollaris [1 экз.] – 20.05.2008, 
кошение травостоя (лесная тропа). Mesosa curculionoides [1 экз.] – 21.05.2008, на бревнах. Morimus 
funereus [1 экз.] – 15-19.05.2008, на бревнах дуба. 
Область исследований: южная часть леса. 

 
Урочище дача «Милешть-Рэзень» 

Площадь: 9000 га 
Адрес (местонахождение): Яловенский, Чимишлийский, Каушанский р-ны. Протяженность урочища с 
северо-запада (от с. Фырлэдень) на юго-восток (до с. Баурчи) – 25 км. Лесной массив не содержит 
населенных пунктов, кроме железнодорожной станции Злоць. Лес граничит с 13 населенными пунктами, 
с северо-запада на юго-восток (справа) села: Молешть, Чигырлень, Рэзень, Милештий Ной, Кэрбуна, 
Киркэештий Ной. С юго-востока на северо-запад (слева) села: Кодрень, Сагайдакул Ноу, Порумбрей, 
Мунтень, Скиношика, Липовень, Фырлэдень. 
Охраняемый статус: в пределах урочища (Чимишлийский р-н) расположена ландшафтная резервация 
�Кэрбуна�. 
Доминирующие породы: В центральной части леса встречаются примеси липы (Tilia argentata Desf.,) 
ясеня (Fraxinus excelsilor L.), клена (Acer campestre L.,); а также Malus praecox (Pall.), Sorbus torminalis 
Grantz., Cornus mas L., Staphylea pinnata L. Северный и западный отроги леса: Quercus robur L., Tilia 
cordata Mill., Acer tataricum L., Cotinus coggygria Scop., Eunymus europaea L. [2]. 
Материал (индикаторные сапроксильные жесткокрылые): Mesosa curculionoides [1 экз.] – 19-24.08.2004 
(куколка-имаго), под корой пня Robinia pseudoacacia. Morimus funereus [4 экз.] – 12.08.2005, под 
бревнами. Saperda punctata [1 экз.] – 19.04-22.05.2004 (куколка-имаго), под корой пня Robinia 
pseudoacacia.  
Область исследований: Северная часть леса, Чимишлийского р-на., южнее села Рэзень. 
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Фитопатологические процессы в естественных и 
антропогенных дендроценозах: факторы и механизмы 

 
 

 
УДК 632*4:612*017:581*1  
 
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ЛИГНИН ХВОИ PICEA OBOVATA LEDEB. И ИХ РОЛЬ  
ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЕМ CHRYSOMYXA ABIETIS (WALLR.) UNG. 
 
Н.А. АРТЕМКИНА, Л.Г. ИСАЕВА 
  
Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН, г. Апатиты 
 
АННОТАЦИЯ 
Установлены особенности изменения содержания лигнина и фенольных соединений в хвое Picea obovata Ledeb. при 
поражении возбудителем Chrysomyxa abietis (Wallr.) Ung. Инфицирование хвои ели ржавчинным грибом приводит к 
накоплению лигнина и уменьшению содержания общих фенолов в еловой хвое текущего года.  
 

Леса Мурманской области почти целиком произрастают за Полярным кругом и находятся на 
северном пределе распространения. В регионе сохранились большие массивы так называемых 
«старовозрастных лесов», что подразумевает значительный срок формирования лесного сообщества без 
существенных антропогенных нарушений, а не только значительный возраст древостоя. Общая площадь 
таких лесов в Мурманской области - около 30 тыс. км2. В тоже время, лесные экосистемы испытывают 
различные антропогенные воздействия (пожары, рубки, воздушное загрязнение, лесохозяйственная 
практика и т.д.). В северотаежной подзоне господствуют хвойные леса, преобладают сосново-еловые, 
березово-еловые или смешанные из всех трех пород. Еловые леса (занимают 33 % лесопокрытой площади), 
сложены главным образом Picea obovata Ledeb. с единичной примесью Picea abies (L.) Karst. в южных 
районах и несколько большим участием гибридогенной Picea fennica (Regel.) Kom. в юго-западных.  

Еловую хвою могут заселять многочисленные виды грибов. В условиях Мурманской области 
отмечены: Lophodermium macrosporum (Hartig) Rehm, Lophophacidium hyperboreum Lagerb., 
Melampsorella cerastii (Mart.) Wint, Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger, Chrysomyxa ledi Alb. & Schw.) de 
Bary, Chrysomyxa woroninii Tranz. и др.  Массовое поражение еловой хвои текущего года ржавчинным 
грибом Chrysomyxa abietis на территории региона зафиксировано в 1933, 1934, 1939, 1951, 1958, 1966, 
1981, 1993, 1996 и 2010 годах [1]. В последнее десятилетие болезнь проявляется различной степенью 
поражения хвои почти ежегодно.  

Важными показателями 
физиологического состояния 
растений являются вторичные 
метаболиты. Фенольные соединения 
(ФС) считаются частью системы 
защиты растений при воздействии как 
абиотических (газообразные 
воздушные загрязнители (озон, NOх, 
SO2), УФ-излучение и др.), так и 
биотических (насекомые-вредители, 
болезнетворные микроорганизмы и 
др.) факторов [4, 11, 12]. Известно, 
что заражение патогенными грибами 
может вызвать изменения в 
метаболизме растений, которые 
приводят к модификациям в 
химическом составе [9, 12] или 
появлению ФС в тканях, где они 
обычно отсутствуют [13]. 

Непосредственно хвоя у Pinaceae считается относительно устойчивой к нападению патогенов, что 
объясняют высоким содержанием ФС, обладающих фунгицидной и фунгистатической активностью [7]. 
Лигнификация клеточных стенок является одним из основных механизмов сопротивления растений к 

 
Рис. 1. Район исследований и сбора экспериментального 
материала на территории Кольского полуострова. 
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грибным заболеваниям. Индуцированное инфекцией накопление полимерных фенольных соединений 
рассматривается как важный фактор трансформации клеточных стенок растений, который повышает их 
механическую устойчивость к проникновению патогенов [14, 16]. 

В связи с этим наше исследование было направлено на установление особенностей изменения 
содержания лигнина и фенольных соединений в хвое Picea obovata при поражении возбудителем 
Chrysomyxa abietis (Wallr.) Ung. по сравнению со здоровой хвоёй.  

Образцы хвои Picea obovata для химического анализа отбирали с пяти деревьев на мониторинговой 
площадке 1S-06 (рис. 1) в ельнике кутарничково-зеленомошном, заложенной по международной 
программе мониторинга лесов ICP-Forests. Площадка находится в 30 км на ЮЗ от г. Мончегорска. В 
лабораторных условиях хвоя текущего и 1-го года отбиралась c еловых веток и разбиралась на 
пораженную грибом и здоровую. Заготовленные элементы хранили в холодильнике при температуре (-
)15оС. Аналитические пробы измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями 
диаметром 1 мм. Количественное определение общего содержания ФС в образцах проводили 
фотоколориметрическим методом Свейна-Хиллиса с реактивом Фолина-Чокальтеу на КФК-3 при длине 
волны 730 нм в кюветах с толщиной слоя 10 мм [17]. Расчет количества фенольных соединений 
производили по калибровочному графику, построенному по галловой кислоте. Содержание целлюлозы и 
лигнина определяли путем обработки пробы 72%-ной серной кислотой, после предварительного 
кипячения в растворе ЦТАБ (10 грамм цетилтриметиламмония бромида в 1 л 0.5М H2SO4) [15]. 

В результате проведенных исследований установили, что содержание общих фенолов (реактив 
Фолина-Чокальтеу) в здоровой хвое Picea obovata повышается с ее возрастом (рис. 2), что подтверждает 
уже известную информацию. Например, в работе И. Л. Фуксман с соавторами (2005б) была отмечена 
положительная корреляция между содержанием ФС и возрастом хвои Pinus sylvestris и Picea abies, 

пораженных грибными заболеваниями. 
Данные, представленные на  

рисунке 2, указывают на  уменьшение 
концентрации ФС в хвое Picea obovata, 
пораженной ржавчинным грибом 
Chrisomyxa abietis, по сравнению со 
здоровой хвоей. Обычно исследователи 
наблюдают обратную картину, т.е. 
накопление ФС в инфицированных тканях 
растений [3, 4, 7]. В этой связи надо 
отметить, что общее количество ФС 
может включать в себя экологически 
интересные, но противоположные ответы 
отдельных классов ФС, а также 
мономерных веществ фенольной 

природы. Кроме того, уменьшение содержания ФС в больной хвое может быть связано с окислением при 
участии пероксидаз некоторых фенолов в полимеры клеточных стенок в инфицированной 
болезнетворными микроорганизмами ткани [10]. 

Приведенные в таблице 1 величины свидетельствуют о повышении концентрации лигнина в хвое 
текущего года Picea obovata. При этом накопление лигнина в инфицированной хвое было 
максимальным. Участие лигнина в защитных реакциях хвойных наблюдали при поражении сосны 
ржавчинными грибами; при инфицировании пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) двумя видами 
патогенных микромицетов; в исследованиях на каллусных культурах лиственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.) при поражении грибами синевы древесины [2, 6]. 
Считается, что повышение концентрации проантоцианидинов и лигнина является частью 
неспецифического иммунного ответа растений на патогенное воздействие [2].  

Содержание другого структурного компонента растений – целлюлозы, также повышается в хвое 
текущего года Picea obovata и достигает своего максимума в здоровой хвое (табл. 1).   
 
Таблица 1. Содержание лигнина и целлюлозы в хвое здоровых и пораженных ржавчинным грибом деревьев Picea 
obovata, % от сухого вещества. В таблице представлены средние арифметические и стандартные ошибки (n=5).  

Состояние дерева  Поражено ржавчинным 
грибом  Здоровое 

Возраст хвои, год текущий текущий 1-й 
Лигнин 18.8±0.2 16.9±0.5 13.5±0.5 

Целлюлоза  22.3±0.2 24.5±0.7 18.4±0.2 
 

 
Рис. 2. Содержание фенольных соединений в хвое здоровых (з) 
и пораженных ржавчинным грибом (б) деревьев Picea obovata. 
На рисунке представлены средние арифметические и 
стандартные ошибки (n=5). 
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В более ранних исследованиях [3], при изучении особенностей содержания некоторых 
метаболитов в хвое сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели европейской (Picea abies (L.) Karst), 
пораженных грибными заболеваниями («снежное шютте» и смоляной рак сосны, ржавчина хвои ели), 
был показан рост общего количества углеводов (в основном за счет повышения концентрации 
олигосахаридов и крахмала), выявлено увеличение суммы монотерпенов и общих фенолов (реакция с п-
нитроанилином) в больной хвое. 

Опираясь на литературные данные [2-8] можно отметить, что в защитных реакциях хвойных 
растений активное участие принимают вторичные метаболиты фенольной природы различного строения: 
лигнин и проантоцианидины, фенолкарбоновые кислоты (например: п-оксибензойная, синаповая, 
феруловая и её гликозид), пицеин, астрингин, изорапонтин, пицеид, катехин, кемпферол-3-глюкозид 
(астрагалин) и др.    

Полученные результаты позволяют заключить, что при поражении возбудителем Chrysomyxa 
abietis (Wallr.) Ung. в хвое текущего года Picea obovata происходит накопление лигнина, укрепляющего 
клеточную стенку, и уменьшение содержания общих фенолов (реактив Фолина-Чокальтеу), что может 
быть связано с окислением некоторых ФС в полимеры клеточных стенок. Требуется дальнейшее 
исследование качественного и количественного состава отдельных классов ФС, а также мономерных 
веществ фенольной природы.    
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АННОТАЦИЯ  
Приведены данные о видовом составе ксилотрофных макромицетов, развивающихся на сосне кедровой сибирской 
(Pinus sibirica Du Tour) в припоселковых кедровниках Томской области, численной характеристике плодовых тел 
дереворазрушающих грибов на пробных площадях и степени зараженности древостоев гнилевыми болезнями. 
Выявлены новые виды грибов, заселяющих Pinus sibirica в Западной Сибири -  Gleophyllum trabeum (Pers.) Murrill, 
Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler,  Phellinus microporus (Pilát) Parmasto & I. Parmasto.  
 

Припоселковые кедровники представляют собой особый тип лесных экосистем с абсолютным 
преобладанием кедра сибирского – Pinus sibirica Du Tour, сформированные вблизи населенных пунктов в 
ходе освоения территории Сибири путем преобразования в орехоплодные кедровые сады коренных 
полидоминантных лесов. В настоящее время большинство кедровников выделено в особо охраняемые 
природные территории в статусе памятников природы регионального значения [9]. 

В настоящее время наблюдаются активные процессы деградации припоселковых кедровников, 
обусловленные как естественными, так и антропогенными факторами. Среди негативных воздействий 
довольно широко распространены гнилевые болезни деревьев, что является одной из основных причин 
распада древостоев припоселковых кедровников.  

 
Таблица 1. Ксилотрофные макромицеты припоселковых кедровников Томской области 
Виды грибов 1 2 3 4 5 6 
Basidiomycota: 
*Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden 

     
+ 

    
0,68 

Antrodiella parasitica Vampola   +   0,68 
Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski  +    0,68 
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer     + 0,68 
Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. + + +  + 11,48 
Fomitopsis rosea (Alb. Et Schwein.) P. Karst.   +   0,68 
Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki   +   0,68 
Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst.   +   0,68 
**Gleophyllum trabeum (Pers.) Murrill + +    1,35 
Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill     + 1,35 
**Lentinellus micheneri (Berk. & M.A. Curtis) Pegler +     0,68 
Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Ginns +    + 1,35 
Phaeolus sсhweinitzii (Fr.) Pat. +  + + + 54,72 
Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk     + 0,68 
**Phellinus microporus (Pilát) Parmasto & I. Parmasto     + 2,02 
Porodaedalea pini (Brot.) Murrill     + 12,15 
Postia floriformis (Quél.) Jülich   +   0,68
Postia fragilis (Fr.) Jülich +     0,68
Postia guttulata (Peck) Jülich  +     0,68
Postia tephroleuca (Fr.) Jülich   +   0,68
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich +     0,68
Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden +     1,35 
Myxomycota: 
Fuligo septica (L.) F.H. Wigg. 

 
+ 

  
 

   
1,35 

Lycogala epidendrum  (J.C. Buxb. ex L.) Fr. +     3,36 
ИТОГО – 24 вида 11 2 9 2 9 100 
Примечание: локализация плодовых тел: 1 – валежник (стволы, ветви); 2 – сухостой; 3 – пни; 4 - 
корневые лапы живых деревьев; 5- растущий кедр (ствол, комель). 6 – встречаемость, %. 
* –   найден на отмершей части комля живого кедра;  
** – виды, впервые найденные в Западной Сибири на кедре [7, 10, 11]. 

Видовой состав дереворазрушающих грибов и уровень пораженности деревьев гнилевыми 
болезнями в припоселковых кедровниках Томской области, до настоящего времени изучены крайне 
слабо. Специальных исследований в этом направлении почти не проводилось. Отдельные сведения 
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имеются в работах, посвященных в целом видовому составу базидиальных грибов области [6] или 
дереворазрушающим грибам Приобья, в которых освещаются материалы по ксилотрофным грибам, 
встречающимся на кедре [4, 5]. Фрагментарные сведения о биоте макромицетов сибирского кедра (16 
видов) приводятся в работе М.В. Ноздренко для крайнего юга Томской области [8]. Состав 
ксилотрофной микобиоты, распространение гнилевых болезней и их значение для припоселковых 
кедровников в Западной Сибири лучше всего изучены в среднетаежном Прииртышье (Тюменская 
область) благодаря многолетним исследованиям С. П. Арефьева [1, 2, 3 и др.]. В его работах отмечено 20 
видов грибов, способных вызывать гнили древесины растущего кедра или участвовать в их разложении. 
В целом, в настоящее время на кедре выявлено 103 вида базидиальных ксилотрофных грибов [10].  

 
Таблица 2.  Численная характеристика некоторых виды ксилотрофных макромицетов в припоселковых кедровниках 
Томской области.  

Кедровник:  
№ ПП (площадь ПП, га); 

виды ксилотрофных грибов 

Количество 
деревьев/га 

Степень 
зараженности  
гнилью*, % 

Количество 
плодовых 
тел/га 

Количество  
единиц 

субстрата/га  

Аксёновский: 
 ППП 02-06 (0,6) 
Phaeolus sсhweinitzii  

 
101 

 
68,7 

 
 

10,0 

 
 

6,7 
Porodaedalea pini 1,7 1,7 
Белоусовский: 
ВПП 08-10 (0,3) 
Fomitopsis pinicola  

 
127 

 
52,2 

 
 

6,7 

 
 

6,7 
Fuligo septica 3,3 3,3 
ППП 01-06 (0,5) 
Phaeolus sсhweinitzii 

130 29,4  
6,0 

 
4,0 

Porodaedalea pini 2,0 2,0 
Зоркальцевский:  
ВПП 140/2  (1,0) 
Phaeolus sсhweinitzii 

 
69 

 
63,0 

 
 

7,0 

 
 

4,0 

Fomitopsis pinicola 6,0 2,0 
Neolentinus lepideus 1,0 1,0 
Gloeophyllum trabeum 2,0 1,0 

ВПП 140/3 (1,0) 
Neolentinus lepideus 

102 41,4  
5,0 

 
1,0 

Phaeolus sсhweinitzii 6,0 6,0 
Протопоповский: 
 ППП 03-06 (1,0) 
Porodaedalea pini 

 
215 

 
32,4 

 
 

2,0 

 
 

2,0 
Phaeolus sсhweinitzii 11,0 7,0 
Fomitopsis pinicola 1,0 1,0 
Pseudomerulius aureus 1,0 1,0 
Phellinus chrysoloma  4,0 1,0 
Нижне-Сеченовский:  
ППП 05-07 (1,0) 
Phaeolus schweinitzii 

 
135 

 
68,1 

 
 

8,0 

 
 

8,0 
Fomitopsis pinicola 2,0 2,0 
В среднем 125,6 50,7 4,5 3,3 

  ППП – постоянная пробная площадь, ВПП – временная пробная площадь 
  * – по результатам бурения деревьев. 

 
В работе использованы материалы по учетам ксилотрофных грибов в южнотаежных 

припоселковых кедровниках Томской области на 30 постоянных, временных пробных площадях и 
временных пунктах диагностики состояния (безразмерные площадки с перечетом не менее 100 деревьев 
основного полога). Кроме этого, на произвольных маршрутах проводился сбор плодовых тел 
ксилотрофных грибов с фиксацией частоты их встречаемости. За единицу учета принято одно или группа 
плодовых тел на единице субстрата (отдельное дерево или пень). Для изучения степени зараженности 
кедра гнилевыми болезнями проводилось зондирование деревьев буром на высоте пня и на уровне груди 
(959 кернов). Исследование ксилотрофной микобиоты кедровников начато в рамках комплексного 
экологического мониторинга с 2006 г., однако, целенаправленное изучение видового состава и учет 
ксилофильных макромицетов по плодовым телам приходится на 2010 год. Обследованные кедровники 
расположены в пределах Томь-Яйского (кедровники вокруг сел Аксеново, Белоусово, Богашево, 
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Лучаново, Ипатово, Магадаево, Протопопово) и Обь-Томского (Зоркальцево, Губино и Нижне-Сеченово) 
междуречий. Все кедровники относятся к разнотравной группе типов леса, преимущественно возрастом 
120-160, I-III классов бонитета, с полным преобладанием кедра сибирского в породном составе.  

Всего за полевой сезон было выявлено 24 видов ксилотрофных макромицетов (табл. 1). Видовые 
таксоны в таблице расположены в алфавитном порядке, сокращения фамилий авторов приведены в 
соответствии с базой данных «Index Fungorum». 

 Среди выявленных видов самым широко распространенным является Phaeolus sсhweinitzii (54,7% 
встречаемости), что связано с высоким повреждением корневых лап кедра в результате постоянного 
скотопрогона в припоселковых кедровниках (табл. 1). Это единственный вид дереворазрушающих 
грибов, который мы отмечали практически в каждом исследованном кедровнике. К числу наиболее часто 
встречающихся видов относятся также Porodaedalea pini и Fomitopsis pinicola (12,2 и 11,5%, 
соответственно). Кроме приведенных видов макромицетов в кедровниках также распространена 
корневая губка – Heterobasidion annosum Bref., но так как этот вид редко образует плодовые тела и чаще 
на поздних этапах разложения древесины, то он не вошел в учеты. 

Помимо трутовиков и миксомицетов на гнилой и горелой древесине, на корневых лапах кедра 
были отмечены 9 видов агарикоидных грибов: Gymnopus confluens (Pers.) Antonin, Gymnopus dryophilus 
(Bull.) Murrill, Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire, Marasmius scorodonius (Fr.) Fr., Mycena laevigata 
(Lasch) Gillet, Mycena stipata Maas Geest. & Schwöbel, Pholiota highlandensis (Peck) A.H. Sm. & Hesler, 
Pholiota spumosa (Fr.) Singer, Xeromphalina campanella (Batsch) Maire.  

Для кедра сибирского характерно скрытое течение гнилевых болезней, в этом случае плодовые 
тела на живых деревьях образуются относительно редко, что вызывает трудности и ошибки в 
диагностике заболеваний. Количественный учет плодовых тел ксилотрофных макромицетов на пробных 
площадях в припоселковых кедровниках Томской области показал достаточно низкую зараженность 
кедра, в среднем 5,5% от количества деревьев на единицу площади. Степень зараженности гнилями 
достоверно выявляется при зондировании деревьев буром. Так, в результате бурения, в разных 
кедровниках выявлен довольно большой разброс значений пораженности стволов в зависимости от 
возраста, конкретных условий произрастания и комплекса негативно воздействующих факторов – от 6,1 
до 97,4%, в среднем 50,7% (табл. 2).  

Таким образом, на пробных площадях зараженность деревьев кедра по результатам бурения 
примерно в 10 раз выше, чем по данным учета плодовых тел. Исходя из этого, можно считать методику 
учета плодовых тел для характеристики пораженности болезнями кедровников нецелесообразной.  

Авторы выражают глубокую благодарность с.н.с. лаборатории биоразнобразия растительного 
мира и микобиоты (Институт экологии растений и животных УрО РАН) И.В. Ставишенко за помощь в 
определении афиллофороидных макромицетов припоселковых кедровников. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ В ЛЕСОПИТОМНИКАХ СИБИРИ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ   
 
И.Д. ГРОДНИЦКАЯ   
 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск  
 
АННОТАЦИЯ 
Установлено, что  в лесных питомниках Красноярского края и Хакасии  инфекционное полегание сеянцев хвойных 
распространено достаточно широко: довсходовая гибель семян и проростков составляет в среднем 36%, 
послевсходовый отпад – 24%. Отмечено, что болезни хвои вызывают  фитопатогенные микромицеты и бактерии из 
родов: Alternaria, Cladosporium, Xanthomonas, Pseudomоnas; корневой системы и стволиков –   Fusarium, Verticillium, 
Agrobacterium. Показано значительное усиление паразитических свойств в отношении сеянцев хвойных  у 
микробных  штаммов, выделенных из почв лесных питомников, по сравнению со штаммами, изолированными из 
целинных почв. Для защиты сеянцев хвойных найдены  и отобраны наиболее перспективные микроорганизмы 
(Bacillus circulans,  Bac. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Ps. fluorescens,  Actinomyces griseus,, Trichoderma viride, T. 
hamatum, T. koningi), обладающие ростстимулирующими свойствами  и высокой антибиотической активностью по 
отношению к фитопатогенам.  
 

Инфекционные заболевания сеянцев хвойных в лесопитомниках, вызываемые микроорганизмами 
почвы, ризосферы и филлосферы, имеют важное диагностическое значение не только с точки зрения их 
этиологии, но, прежде всего, для предупреждения широкого распространения инфекций и эффективной 
борьбы с ними на ранних стадиях. Ранняя диагностика болезней и мониторинг состояния почвы, 
ризосферы и филлосферы растений имеют огромное практическое значение. 

Характерной особенностью изучаемых лесных питомников  является концентрация на единице 
площади  большого количества (до 1,5-2 млн. шт/га) сеянцев хвойных, которые на всех стадиях развития 
– от проростков до 2-3-летнего возраста отличаются низкой устойчивостью к воздействию 
неблагоприятных факторов  внешней среды, в том числе к инфекционным заболеваниям. В качестве 
возбудителей таких заболеваний выступают микроорганизмы – бактерии и микроскопические грибы. 

Болезни растений являются естественным компонентом агроэкосистем, а степень их развития и 
вредоносность определяются воздействием трёх главных групп факторов: свойств патогена, 
особенностей восприимчивого растения и благоприятных условий окружающей среды. В основе 
разработки современных рациональных мер борьбы с болезнями растений лежит знание особенностей 
жизненного цикла фитопатогена с учётом всех трёх групп факторов. 

Обследования производственных посевов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), сосны 
кедровой сибирской (Pinus sibirica Du Tour),  лиственницы сибирской (Larix sibirica L.)  в Озерском, 
Верх-Казанском, Таловском, Ермаковском и Иланском лесных питомниках Красноярского края и 
Хакасии  показали, что инфекционное полегание сеянцев распространено достаточно широко: 
довсходовая гибель семян и проростков составляет в среднем 36%, послевсходовый отпад – 24%. 

Большинство популяций фитопатогенов, проявляющих паразитические свойства, имеет широкую 
специализацию в отношении  сеянцев хвойных. 

Важным фактором, определяющим возможность возникновения инфекционного полегания, 
является численность возбудителей в почве на ранних этапах онтогенеза растений. Существенную роль в 
этом процессе играют фитопатогенные микромицеты. 

Результаты обследований  производственных посевов  в Верх-Казанском, Ермаковском и 
Озерском лесных питомниках показали, что возбудители различных микозов  сеянцев хвойных 
распространены широко.  При этом наблюдаются все известные типы  поражения, для которых 
характерны  следующие диагностические признаки: загнивание семян и проростков, собственно 
полегание всходов, загнивание корней и увядание верхушек сеянцев. 

У сеянцев первого года жизни часто наблюдается увядание верхушек, корневая часть таких 
сеянцев здорова, а наземная – поражена грибами. При этом типе заболевания инфекционный процесс  
распространяется из ассимиляционного аппарата в сосудистую систему растений. Поражение хвои на 
более поздних стадиях развития сеянцев (начиная с 5 недель) часто не приводит к гибели растений, но 
тормозит их рост. Основными возбудителями  являются A. alternate, A. geophila, A. solani, Cladosporium 
cladosporioides, C. herbarum [5, 6, 7].   

В поражении корневой системы и стволиков сеянцев ведущую роль играли грибы рода Fusarium, 
видовой состав которых менялся в зависимости от почвенно-климатических условий. Так, в темно-серой 
почве Верх-Казанского питомника преобладали F. sporotrichiella var. sporotrichioides, F. heterosporum, F. 
moniliforme; в черноземе оподзоленном (Ермаковский лесопитомник) – F. oxysporum var. orthoceras, F. 
solani var. eumartii, F. avenaceum var. herbarum. 
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Рис. Плотность популяций некоторых микромицетов в почве питомника и в целине, %
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Установлено, что в почвах исследуемых питомников, по сравнению с целинными, возрастает 

численность некоторых видов фузариев (рис.). Так, плотность популяции F. solani var. eumartii  в 3,0-3,9; 
F. culmorum в 2,1-3,3; F. sporotrichiella var. sporotrichioides – в 1,3-3,2; F. oxysporum var. orthoceras – в 
1,5-1,8 раза выше, чем в прилегающей целине. Виды рода Verticillium – V.  albo-atrum, V. tenerum в 
целинных почвах не обнаружены и выделены из почвенных образцов Ермаковского лесопитомника, 
погибших сеянцев и семян хвойных [5, 6].  

В ходе исследований отмечено, что усиление патогенных свойств микромицетов фитопатогенного 
комплекса почв лесных питомников  тесно коррелирует с плотностью их популяций. Коэффициент 
корреляции для Верх-Казанского лесопитомника составляет 0,89; для Ермаковского – 0,91. Виды F. 
oxysporum var. orthoceras и F. sporotrichiella var. sporotrichioides, имеющие наибольшую плотность 
популяций в почвах исследуемых питомников, обладали самыми высокими вирулентными свойствами в 
отношении сеянцев хвойных. 

В лесных питомниках Сибири характерные бактериальные заболевания сеянцев и всходов 
вызывают следующие возбудители: некротизацию и хлороз охвоенной части –  Xanthomonas ampelina; 
ожог хвои и стволиков - Pseudomоnas syringae; увядание и полегание всходов при поражении корневой 
системы и оснований стеблей в ранней фазе - B. mesentericus; образование опухолей у прикорневой 
шейки - Agrobacterium radiobacter и Agrobacterium tumefaciens; почернение и усыхание верхушечных 
почек, основания хвои и стебельков - Pseudomonas fluorescens; сосудистый бактериоз - Pseudomonas 
solanacearum. 

В природе часты случаи поражения органов растений не одним, а несколькими видами 
возбудителей одновременно. Показано, что растение-хозяин, а не конкуренция патогенов за питательные 
вещества, определяет характер и взаимодействие при совместном поражении [3]. В наших исследованиях 
отмечено наличие смешанных инфекций при  загнивании и увядании корешков и стволиков всходов 
кедра и сосны. Источниками заболеваний из бактерий наиболее часто являлись Bacillus mesentericus; из 
микромицетов - Fusarium sp., Trichotecium sp. и Alternaria sp., которые самостоятельно вызывают 
аналогичные поражения у сеянцев хвойных. 

Для защиты сеянцев в ювенильной фазе их развития от массовых атак фитопатогенных 
микроорганизмов необходима эффективная система защитных и экологических мероприятий в местах 
искусственного лесовозобновления. 

В литературе отмечено [1] и нами  обнаружено [6, 7], что в почвах лесных питомников микробное 
разнообразие  снижено из-за: 1) недостатка травянистой растительности и преобладания в посевах 
монокультуры; 2) частых химических обработок, что приводит к уничтожению чувствительной 
аборигенной микробиоты и появлению резистентных и более приспособленных к условиям 
искусственных фитоценозов видов. Благодаря этому возрастает количество фитопатогенных 
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микромицетов и уменьшается разнообразие микроорганизмов, обладающих антагонистическими  
свойствами [2, 4, 6]. Наши многолетние исследования показали, что почвы лесных питомников 
значительно обеднены микроорганизмами, проявляющими антагонистические свойства в отношении 
фитопатогенов. 

Микробы-антагонисты различаются по степени антибиотической активности, зависящей от 
климата, растения-хозяина, температуры, влажности воздуха и др. Поэтому достаточно высокой 
антибиотической активностью, необходимой для промышленного производства антибиотиков, обладают, 
те штаммы, которые получены путем селекции аборигенных видов.  

В лабораторных исследованиях были отобраны и испытаны наиболее перспективные штаммы 
бактерий и грибов, обладающие высокой антибиотической активностью по отношению к 
фитопатогенным микромицетам: Bacillus circulans,  Bac. subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Ps.  putida,  Ps. 
sp. – 201, Ps. fluorescens,  Actinomyces griseus, A. violaceus, Penicillium chrysogenum, Trichoderma viride, T. 
hamatum, T. koningii. Указанные виды характеризуются широким спектром антифунгального действия.  В 
открытом грунте (мелкоделяночные опыты) у обработанных суспензиями антагонистов семян сосны 
обыкновенной наблюдали повышение грунтовой всхожести семян и конечного  выхода жизнеспособных  
сеянцев (на 22-80% по сравнению с  контролем), снижение  отпада семян и сеянцев (с 58% в контроле до 
25% в опыте). Индекс подавления болезни у сеянцев также был наиболее высоким (133%) при обработке 
штаммами бактерий Pseudomonas (№163+№35).  Кроме того, установлено, что все исследуемые 
антагонисты оказывали на рост и развитие сеянцев  сосны, стимулирующее влияние. Предпосевная 
обработка семян сосны обыкновенной как суспензиями культур, так и сухими спорами (грибы 
Trichoderma (viride, koningii),  бактерии Bacillus (subtilis,  curculans, mesentericus) и Pseudomonas (sp.-201, 
circulans, aeruginosa, aureofacins, fluorescens),  позволила получить больший выход сеянцев в опыте и 
улучшить их морфометрические показатели. Количество проростков в опыте увеличилось  на 9-24%; 
размеры гипокотиля – до 32%, а биомасса проростков возросла на 33-50% по сравнению с контролем.   
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты микологического анализа образцов лиственных пород, собранных в лесных питомниках 
Ирана в 2004-2007 гг. Анализировались поврежденные грибными заболеваниями образцы листьев, ветвей, а также 
погибшие саженцы клена (Acer), ясеня (Fraxinus), граба (Carpinus), дуба (Quercus), липы (Tilia), ореха (Juglands),  
каштана (Aesculus), лещины (Corylus), ольхи (Alnus), самшита (Buxus), мирта (Myrtus), платана (Platanus), сливы 
(Prunus), хурмы (Diospyros) и инжира (Ficus). Образцы были собраны в лесных питомниках провинций Гилян, 
Мазандаран (окр. Горгана, Нушахра, Решта, Сари),  также в городах Тегеран, Ардебиль.  

 
Обследование лиственных древостоев и посевов лиственных пород проведено нами в 2004-2007 

гг. во всех северных прикаспийских провинциях Ирана. Леса здесь произрастают, в основном, на склонах 
хребта Эльбурс, обращенных к Каспийскому морю. Эти территории покрыты довольно богатыми и 
разнообразными лиственными лесами. На западе Прикаспийской низменности (провинция Гилян) 
выпадает большое количество осадков (более 1000 мм в год), которое постепенно снижается с 
продвижением на восток и в провинции Горган оно составляет уже в пределах 400 мм. Обследования 
были проведены, в основном, весной или в ранний летний период. Собранные при проведении 
обследований материал гербаризировали и определение видовой принадлежности возбудителей болезней 
проводили в лаборатории ВНИИЛМ. 

БОЛЕЗНИ КЛЕНА (Acer spp.). Обнаружены пятнистости и мучнистая роса листьев. 
Гилян, питомник Лакан. Пятнистость и отмирание листьев Acer palmitumgreen вызывает гриб 

Phyllosticta aceris Sacc. Пятна вначале округлые, красно-коричневые, затем захватывают большую часть 
листовой пластинки. Пятнистость и отмирание листьев Acer velutinum вызывает гриб Phyllosticta 
acericola Cke et Ell. Пятна в этом случае коричневые, развиваются по краям листовой пластинки (with an 
irregular). Обнаруженные грибы различаются размерами спор конидий: у Phyllosticta acericola споры 
больше.  

Мазандаран, питомник Киардашт. Пятнистость и отмирание листьев Acer insigua вызывает гриб 
Gloeosporium robergei Desm. На листьях образуется пятнистость, вначале охряная, затем пятна 
становятся бурыми, возникают некрозы листовой пластинки, лист приобретает серый цвет и отмирает.  

Горган. Лес в горах. На листьях Acer insigua обнаружены коричневые пятна, вызванные грибом 
Gloeosporium robergei Desm. На листьях Acer carpadocicosum пятнистость вызывает также Gloeosporium 
robergei. Пятна в этом случае округлой формы, коричневые, со светлой серединой. На листьях этого вида 
клена развивается еще один гриб - Gloeosporium campestre Pass. На листьях образуются светло-
коричневые расплывчатые пятна, захватывающие края листовой пластинки. У этого вида Gloeosporium 
споры меньшего размера, нежели у предыдущего.  

На листьях Acer insigua обнаружено развитие мучнистой росы, вызванной грибом Uncinula 
tulasnei Fuck.(=Sawadaea tulasnei (Fuck.) Homma).  

Ардебиль. Городские посадки. На листьях Acer negundo развивается мучнистая роса листьев, 
вызванная грибом Uncinula tulasnei Fuck.  

Мазендаран, питомник Сари. На листьях Acer laetum обнаружено коричневая пятнистость, 
вызванная грибом Phyllosticta acericola Cke et Ell. В этом лесном питомнике обнаружено опасное 
заболевание – вертициллезное увядание (wilt) сеянцев и саженцев Acer velutinum и A.laetum. Возбудитель 
увядания – гриб Verticillium dahliae Kleb. Под корой корней, вплоть до корневой шейки развивается 
мицелий и скопления мелких черных микросклероциев, пораженные грибом сеянцы и саженцы усыхают.  

БОЛЕЗНИ ЯСЕНЯ (Fraxinus exelsior). Обнаружены пятнистости листьев и некрозы коры. 
Мазендаран, питомник Киардашт. Поражены листья Fraxinus excelsior. Обширные коричневые 

пятна на листовой пластинке вызывает гриб Phyllosticta maculiformis Sacc. Коричневую пятнистость 
листьев Fraxinus excelsior вызывает также гриб Microdiplodia fraxini Died. В этом случае пятна округлые, 
с темной каймой, затем расплывающиеся по листовой пластинке пятна с серым центром.  

Мазендаран, питомник Сари. Обнаружена бурая пятнистость листьев, вызванная грибом 
Cercospora fraxini (Dc.) Sacc. На листьях образуются бурые, расплывчатые пятна, разбросанные по 
поверхности листовой пластинки.  
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Мазендаран, питомник Киардашт. Гибель саженцев Fraxinus excelsior вызывает гриб 
Botryodiplodia fraxini (Fr.) Sacc. (=Diplodia fraxini Fr.). На стволиках саженцев под корой развиваются 
плодоношения гриба в виде черных сколений мицелия – стром, разрывающих кору.  

Тегеран, парк Lavisan. Некроз коры Fraxinus excelsior вызывает гриб Coniothyrium olivaceum Bon. 
На пораженных ветвях, через трещины коры выходят группы черных плодоношений гриба – пикнид.  

БОЛЕЗНИ ГРАБА (Carpinus orientalis). Обнаружены болезни листьев и ветвей.  
Горган, питомник Горог. Пятнистость листьев Carpinus orientalis вызывает гриб Cylindrosporium 

dearnessii Ell. et Ev. Гриб вызывает образования красно-коричнеых пятен. Пятна округлые, со светлой 
центральной частью. Пораженные листья усыхают. 

Нушахр. Листья Carpinus orientalis поражены мучнистой росой. Заболевание вызывает гриб 
Phyllactinia guttata (Wallr.: Fr.) Leveille. На сухих ветвях Carpinus orientalis обнаружены грибы – 
дереворазрушители: Schizophyllum commune Fr., Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray, Ceriporiopsis 
gilvescens (Bres.) Domanski (=Ceriporia gilvescens (Bres.) Donk.). 

 БОЛЕЗНИ ДУБА (Quercus castanifolia). Обнаружены пятнистости и мучнистая роса листьев.  
Мазендаран, питомник Сари; Гилян, питомник Лакан. Поражение листьев саженцев дуба. На 

листьях светло-коричневые округлые пятна в центре листовой пластинки, по краям листа пятна крупные, 
расплывчатые. Пятнистость листьев вызывает гриб Phyllosticta ilicicola Pass. Здесь же на листьях 
саженцев дуба мучнистая роса, вызываемая грибом Microsphaera alphitoides Griff.et Maubl. (=M.quercina 
(Schw.) Burr.). 

Нушахр. Обнаружено поражение листьев дуба. На листьях образуются мелкие коричневые пятна с 
темной каймой. Пятнистость вызывает гриб Marssonina quercus (Peck.) Magn.  

Мазендаран, питомник Сари. Вертициллезное увядание саженцев дуба. Под корой корней 
саженцев Quercus castanifolia обнаружен мицелий и черные микросклероции гриба Verticillium dahliae 
Kleb. Развитие гриба вызывает закупорку сосудов и увядание сеянцев и саженцев.  

ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ И НЕКРОЗЫ ВЕТВЕЙ ЛИПЫ (Tilia begonifolia), КАШТАНА 
КОНСКОГО (Aesculus hippocastanum), ОРЕХА ГРЕЦКОГО (Juglands regia), ЛЕЩИНЫ (Corylus avelana).   

Мазандаран, питомник Киардашт. Поражение листьев Tilia begonifolia, вызвано грибом Cercospora 
microspora Sacc. (=C.tiliae Peck.). На пораженных листьях образуются темные, черно-бурые, вначале 
мелкие округлые, затем сливающиеся пятна. Листья усыхают. Поражение листьев каштана конского 
Aesculus hippocastanum вызвано грибом Phylosticta paviaecola Brun. Пятна красно-коричневые, вначале 
округлые, затем расходящиеся вдоль жилок листа.  

Горган. Обнаружено поражение листьев ореха грецкого Juglands regia. Развитие на листьях гриба 
Marssonina juglandis (Lib.) Magn. вызывает появление мелких бурых пятен, особенно по краям листовой 
пластинки. 

г.Ардебиль. Обнаружено поражение ветвей лещины Corylus avelana. На ветвях развивается гриб 
Myxofusicoccum marchandianum (Sacc.: Roum) Hohn. Пораженные ветви усыхают. 

Гилян, питомник Лакан. Обнаружено вертициллезное увядание саженцев ольхи Alnus subcordata. 
На корнях под корой образуется мицелий и микросклероции Verticillium dahliae Kleb. Развитие гриба 
вызывает гибель сеянцев и саженцев ольхи.  

ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ И НЕКРОЗЫ СТЕБЛЕЙ САМШИТА (Buxus sempervirens), МИРТА 
(Myrtus communis), ПЛАТАНА (Platanus orientalis).  

Мазендаран, Нушахр. Обнаружено повреждение стеблей и листьев самшита Buxus sempervirens. 
Мучнистая роса листьев самшита вызвана грибом Phyllactinia guttata (Waller.: Fr.) Leveille (=Ph.suffulta 
(Rebent.) Sacc.). На стеблях самшита обнаружены спороношения ржавчинного гриба Triphragmium sp. – 
темные мелкие спорокучки, прорувающие кору. Отмечено совместное развитие урединио – и 
телейтостадий. На ветвях самшита развиваются грибы Ceuthospora phacidioides Grev, Pestalotia funerea 
Desm. (=Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert.). Развитие этих грибов приводит к усыханию ветвей.  

Мазендаран, Нушахр. Обнаружено повреждение ветвей и листьев мирта Myrtus communis. Стебли 
мирта повреждает гриб Didymella cladophila (Niessl.) Sacc. Пожелтение и отмирание листьев мирта 
вызывает гриб Coniothyrium olivaceum Bon.  

Мазендаран, питомник Сари. Обнаружено повреждение листьев платана Platanus orientalis. Листья 
повреждает гриб Stigmina platani (Fuck.) Sacc., вызывая образования на листьях мелких коричневых 
пятен. В дальнейшем снизу листа формируются спороношения гриба в виде пучков черных 
конидиеносцев.  

Тегеран, парк Lavisan. Обнаружено поражение ветвей платана. Усыхание побегов и тонких ветвей 
вызывает гриб Cytospora therryana Thum.  

ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ СЛИВЫ (Prunus cerasus), ХУРМЫ (Diospyros lotus), ИНЖИРА (Ficus 
carica).  
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Мазендаран, питомник Киардашт. Повреждение листьев сливы Prunus cerasus. На листьях 
образуются темно-фиолетовые пятна. Снизу листа, в пределах пятна появляются пучки серых 
конидиеносцев гриба Cercospora cerasella Sacc.  

Мазендаран, питомник Сари. На листьях сливы обнаружена бурая дырчатая пятнистость, 
вызываемая грибом Phyllosticta prunicola Sacc.  

Мазендаран, питомник Киардашт. Поражение листьев хурмы Diospyros lotus. Обнаружена 
коричневая обширная пятнистость, захватывающая края листовой пластинки. Пятнистость листьев 
хурмы вызывают гриб Gloeosporium diospyri Ell. et Ev. 

 г. Горган. Обнаружена ржавчина листьев инжира Ficus carica. Сверху листа образуются 
многочисленные коричневые пятна. Снизу листа в пределах пятна формируются многочисленные 
урединии ржавчинного гриба Cerotelium fici (Cast.) Arth. При сильном развитии болезни листья 
скручиваются, засыхают и опадают. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На лиственных породах в питомниках Ирана развиваются грибы, поражающие 
листья в кронах, ветви и кору, а также корневые системы молодых растений. Наиболее многочисленную 
группу паразитических грибов составляют грибы, вызывающие пятнистости листьев, заболевания 
мучнистой росой и ржавчиной. Пятна отмерших тканей различной окраски и протяженности 
обнаружены на листьях почти всех лиственных пород, выращиваемых в лесных питомниках Ирана. 
Наиболее многочисленны пятнистости, которые вызывают грибы из рода Phyllosticta. В питомниках 
Ирана листья кленов (Acer) поражают Phyllosticta aceris, Ph.acericola, листья дуба (Quercus) – 
Ph.ilicicola, ясеня (Fraxinus) – Ph.maculiformis, каштана (Aesculus) – Ph.paviaecola, сливы (Prunus) – 
Ph.prunicola. Несмотря на широкое распространение Phyllosticta особого вреда эти грибы не приносят. В 
группу анаморфных грибов, поражающих листья, помимо Phyllosticta входят грибы Gloeosporium. Это 
Gloeosporium robergei, Gl.campestre, поражающие клены (Acer), Gl diospyri, развивающийся на листьях 
хурмы (Diospyros). Обнаружены также грибы рода Marssonina – M.quercus на листьях дуба, M.juglandis – 
на орехе (Juglands), грибы рода Cercospora – C.microspora на листьях липы (Tilia), C.fraxini – на ясене 
(Fraxinis), C.cerasella на сливе (Prunus) и ряд других видов паразитических грибов. Гораздо большее 
значение имеет фитопатогенные грибы, вызывающие болезни мучнистую росу и ржавчину. Это грибы 
родов Uncinula, Microsphaera, Phyllactinia. Так, на листьях кленов (Acer), паразитирует Uncinula tulasnei, 
на листьях дуба (Quercus) – Microsphaera alphitoides, на листьях граба (Carpinus) и самшита (Buxus) – 
Phyllactinia guttata. Грибы, поражающие ветви и вызывающие некрозы коры, представлены меньшим 
числом видов. Из таких видов наиболее вредоносны Cytospora therryana, развивающаяся на ветвях 
платана (Platanus), Pestalotia funerea на самшите (Buxus). Следует особо указать на присутствие в почвах 
питомников Ирана гриба Verticillium dahliae, вызывающего увядание сеянцев и саженцев лиственных 
пород. Verticillium dahliae вызывает закупорку сосудов и увядание сеянцев и саженцев клена (Acer), дуба 
(Quercus), ольхи (Alnus) в питомниках провинций Гилян и Мазендаран. Можно предположить, что 
возбудители вертициллезного увядания достаточно широко распространены в почвах лесных 
питомниках Ирана и значительно влияют на фитосанитарное состояние посевов и посадок в питомниках. 
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МОНИТОРИНГ ФИТОПАТОГЕНОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ СЕВЕРНЫХ ЛЕСОВ  
 
Л. Г. ИСАЕВА  
 
УРАН Институт проблем промышленной экологии  Севера Кольского НЦ РАН, Апатиты  
 
АННОТАЦИЯ  
Ведется постоянный мониторинг за возбудителями болезней леса Мурманской области. Рассмотрены типичные 
патогены бореальных лесов − возбудители хвои и листвы: ржавчинные грибы Chrisomyxa abietis (Wallr.) Ung., 
Melampsoridium betulinum Kleb., Chrysomyxa woroninii Tranz., аскомицеты    Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet. 
Phacidium infestans Karst., Lophodermella sulcigena (Link.) Höhn., Lophophacidium hyperboreum Lagerb., Venturia 
tremulae Aderh., вызывающие поражение древесных пород в различной степени. 

 
Леса Мурманской области произрастают в умеренном поясе Атлантико-арктической западной 

области [1]. Климат этого региона формируется под влиянием теплых масс воздуха из северных и 
центральных районов Атлантического океана и более холодных из атлантического сектора Арктики, 
близости незамерзающего Баренцева моря, согреваемого теплым течением Гольфстрим, и Белого моря. 
Характерной особенностью атмосферной циркуляции является интенсивная циклоническая деятельность 
зимой и в переходные сезоны и слабо выраженная − в вегетационный период [21]. Леса региона 
находятся на северном пределе распространения и являются наиболее северными в Европейской России 
лесами, что определяет их особое средообразующее и средозащитное значение. В связи с интенсивным 
развитием отраслей промышленности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
обостряется проблема сохранения лесов. Лесные экосистемы региона функционируют в условиях 
множественного стресса, представляющего собой комбинацию изменений климата, природных 
возмущений и антропогенных воздействий. 

 Правильное ведение лесного 
хозяйства, повышение продуктивности 
лесов и успех возобновления леса 
зависят от биотических факторов, среди 
которых большое значение имеют 
грибы - возбудители болезней леса. В 
устойчивых экосистемах возникновение 
болезней леса и степень поражения в 
основном определяется климатическим 
фактором и условиями местопроиз-
растания. Загрязнение атмосферы 
промышленными выбросами снижает 
устойчивость растений и вызывает у 
растений проявление патологических 
процессов и болезней.  

В Мурманской области 
обнаружено более 300 видов 
возбудителей болезней растительности 

[2-5, 7-10, 12-18, 20-21]. Болезни леса при их массовом распространении способны причинить лесу 
огромный ущерб и вызвать нежелательные изменения в окружающей природной среде. Многие болезни 
леса вызывают его массовое усыхание и ослабление, преждевременную гибель отдельных деревьев и 
целых участков леса. Нами предпринята попытка изучить наиболее массовые и характерные для региона 
болезни лесных деревьев и кустарников. 

Болезни, имеющие  массовый характер повреждения лесов в регионе. Ржавчина хвои ели – 
возбудитель Chrisomyxa abietis (Wallr.) Ung. Массовое повреждение еловой хвои ржавчинным грибом на 
территории региона и Лапландского государственного природного биосферного заповедника, где 47% 
лесопокрытой площади занимают еловые леса, отмечено в 1933, 1934, 1939, 1951, 1958, 1966, 1981, 1993, 
1996, 1998 и 2010 [5]. В последнее десятилетие болезнь проявляется различной степенью поражения хвои 
почти ежегодно. В значительной степени страдает еловый подрост высотой до 0.5-1.0 м, т.к. основную 
часть кроны у мелкого подроста составляют побеги текущего года.   

Ржавчина листьев березы – возбудитель Melampsoridium betulinum Kleb. Впервые в регионе 
болезнь была выявлена в 1931 году [25]. Последние годы мы часто наблюдаем «раннее пожелтение» 
листьев березы, которое вызывает ржавчинный гриб. Зараженные листья березы практически всех 
возрастов желтели в течение лета,  раньше, чем начиналось осеннее пожелтение листвы, и был 
преждевременный листопад. Накопление инфекции и благоприятные условия для развития патогена 

 
Рис. 1. Район исследований и сбора материала – территория 
Мурманской области. 
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проявились в виде эпифитотии в конце июля-августе 2007 и 2008 года практически по всей Мурманской 
области. В лесу, на территории населенных пунктов листья берез сплошь были покрыты (с нижней 
стороны листа) «желтым налетом», ржавчина вызвала пожелтение всей кроны взрослых деревьев и 
молодняков. 

Болезни, имеющие  слабую или среднюю степень повреждения в лесах региона. Побеговый рак 
хвойных пород − возбудитель Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet.   -  является обычным побеговым 
патогеном на сосне (Pinus sylvestris L.) в Фенноскандии. На Кольском полуострове повреждение 
побеговым раком сосновых культур  разного возраста отмечено в 1965, 1967 и 1977 годах [9, 11], во всех 
случаях возбудитель болезни был представлен как конидиальной, так и сумчатой стадиями. В 
коллекционных насаждениях филиала г. Апатиты  Полярно-альпиийского сада-института Кольского НЦ 
РАН болезнь привела к полной гибели имеющихся здесь  экземпляров сосны Банкса (Pinus bankisiana L., 
посадки 1983-1985 гг.), в разные годы происходила  также гибель других видов интродуцентов, в том 
числе  кедров (Pinus sibirica L.) преимущественно 10-15 летнего возраста [3]. Российскими и финскими 
учеными установлено, что на территории Мурманской области имеется в естественных условиях 
возбудитель побегового рака сумчатый гриб Gremmeniella abietina (Lagerb.) Morelet. Обнаружено 
повреждение этим видом сосны Pinus sylvestris, в том числе вблизи Оленегорска и на территории 
Лапландского биосферного заповедника [4, 24, 27]. Естественно возобновляемые сосновые леса вдоль 
градиента загрязнения от комбината «Североникель»  менее инфицированы [6, 23]. Необходимо в 
будущем наблюдение за пораженным участком соснового леса.  

Снежное шютте хвои сосны – возбудитель Phacidium infestans Karst. Широко известный 
возбудитель опасной болезни хвои молодой сосны «шютте снежное», или фацидиоз [9, 10]. В условиях 
региона гриб развивается преимущественно на сосне обыкновенной, реже – на сосне кедровой сибирской 
(в лесных культурах и посадках). Сосновый подрост на территории региона ежегодно поражается 
«снежным шютте» от 15 до 75 % по северным склонам и в местах скопления и медленного таяния снега. 
В 2010 году лесные культуры, созданные в 70-х годах прошлого столетия на Кузоменских песках в 
южной части Кольского полуострова значительно пострадали от обыкновенного (Lophodermium 
seditiosum Mint., Stal. et Millar) и снежного шютте.  Болезни типа «шютте» являются основной причиной 
изреживания молодняков сосны в регионе [9, 19]. 

Серое шютте хвои сосны – возбудитель Lophodermella sulcigena (Link.) Höhn. Последние три года  
(2009-2011) хвоя сосны повсеместно поражена серым шютте. Признаки поражения (кончики хвои серого 
цвета) четко видны в марте-апреле. Страдает в основном сосна в возрасте от 20 до 80 лет.   

Шютте хвои ели – возбудитель Lophophacidium hyperboreum Lagerb.  Типичный патоген северных 
арктических лесов, схожий во многом со «снежным шютте». Болезнь встречается только в северной 
части бореальной тайги, то есть в местах с суммарной температурой меньше 850 oC. С 1995 по 2008 гг. на 
территории Мурманской области в мае-июне (после схода снега) отмечалось значительное поражение 
еловой хвои возбудителем данной болезни. Последние годы эта болезнь представляет серьезную 
опасность для елового подроста. Чаще всего страдает еловый подрост, поражается хвоя, находящаяся 
под снегом, реже − нижние ветви крупных елей, которые зимой накрыты снегом.     Еловый подрост  
высотой до 50 см, имеет поражение грибом более 50% растения, либо растение погибло или погибает. В 
местах скопления мелкого подроста, поражение имеет куртинный характер. Повсеместно в еловых 
древостоях отмечается поражение данным патогеном нижних ветвей крупных елей (от 5 до 10%).  

Ржавчина хвои ели – возбудитель Chrysomyxa woroninii Tranz. Впервые на территории 
Мурманской области болезнь была выявлена в 1935 г. В.Г. Траншелем [18]. В 1993 году с середины 
июня нередки были встречи патогена − Chrysomyxa woroninii на еловом подросте высотой 70-150 см. 
Оранжево-желтого цвета кончики молодых побегов в виде кисточки с пузыревидными эцидиями 
отмечены в основном на подросте. В дальнейшем побеги приобретали темно серый или грязно-бурый  
цвет, отмирали и опадали. В 2008 году с конца июня до середины июля появились «желтые кисточки» на 
побегах елового подроста и еловых деревьях второго яруса в наиболее чистых от промышленного 
загрязнения районах, поражение патогеном было слабой и средней степени. Особого вреда гриб ели не 
приносит, так как поражаются единичные побеги текущего года.  

Лиственные древесно-кустарниковые породы Мурманской области также страдают от различных 
болезней леса. Сумчатый гриб − возбудитель «парши» у осины, или ожог осины и тополя – возбудитель 
Venturia tremulae Aderh. Рассматриваемый гриб довольно широко распространен в северотаежных лесах.  
Последние годы (2007-2010 гг.) на поросли осины довольно часто встречается «парша» (увядание и 
почернение) листьев и молодых побегов. Гриб часто встречается на поросли осины, иногда в массе 
поражает верхние части молодых побегов с еще мелкой недоразвитой листвой. Пораженные листья и 
побеги отмирают.  

Ива часто практически ежегодно в незначительной степени имеет черную пятнистость листьев, 
вызываемую грибом Rhytisma salicinum (Pers.) Rhem. Плоды черемухи были вытянутыми в виде 
«кармашек» и не имели косточек в результате поражения грибом Taphrina pruni Fuck. var . padi Jacz. 
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Сильное поражение патогеном было отмечено летом 2004 и 2005 года (в придомовых посадках в 
центральной части региона).  
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АННОТАЦИЯ  
Приведены результаты изучения грибных болезней конского каштана обыкновенного в различных посадках Москвы 
и ближнего Подмосковья. Выявлено 26 видов грибов, развивающихся на листьях, ветвях и стволах, из них 
патогенных – 21. Зарегистрированы случаи сильного поражения деревьев мучнистой росой (Erysiphe flexuosa), 
красно-коричневой пятнистостью (Phyllosticta sphaeropsoidea), эти болезни могут существенно снижать 
декоративность конского каштана. Для молодых растений опасен туберкуляриевый некроз ветвей и стволов 
(Tubercularia vulgaris), который на фоне ослабления другими негативными факторами приводит к массовому 
усыханию деревьев. 
 

Конский каштан обыкновенный – одно из красивейших древесных растений умеренного пояса. 
Как и другие представители рода Aesculus L. этот вид не встречается в России в природных условиях, 
естественно он произрастает в горных лиственных лесах  на юге Балканского полуострова. В культуре 
это растение известно с 1576 г. и в настоящее время широко распространено в  озеленении городов 
Европы, Средней Азии, Восточной Азии и Северной Америки, в России встречается от Кавказа на юге до 
Архангельска на севере [4]. В Москве и Подмосковье конский каштан обыкновенный является одним из 
немногих представителей рода Aesculus и самым распространённым из них, которые вполне 
благополучно произрастают в данных условиях. Он нередко встречается   в аллейных, групповых, 
одиночных, а также в стихийных дворовых посадках.  

В качестве важной характеристики конского каштана обыкновенного отмечается его устойчивость 
к болезням и вредителям [6, 13]. Буквально ещё 15-20 лет назад состояние этой породы в московском 
регионе не вызывало опасений. Однако, начиная с конца 90-х в насаждениях Москвы и некоторых её 
пригородов не раз были зарегистрированы случаи поражения деревьев конского каштана обыкновенного 
грибными болезнями [2, 5, 9, 10, 11, 12]. На некоторых объектах вследствие этого наблюдалось 
значительное снижение декоративности растений, сильное ослабление и даже их усыхание. Целью 
настоящей работы является обобщение материалов по болезням конского каштана обыкновенного, 
накопленных в результате многолетних наблюдений за его посадками в Москве и ближнем Подмосковье.  

В насаждениях Москвы и Подмосковья на конском каштане обыкновенном найдено 26 видов 
грибов, из которых к отделу Ascomycota относится всего 1, к Basidiomycota – 13 и к анаморфным грибам 
– 12 (табл. 1). Большинство из обнаруженных видов  являются эврихорными, некоторые из них – 
космополиты, например, Chondrostereum purpureum, Irpex lacteus, Pleurotus ostreatus, Phellinus igniarius, 
Schizophyllum commune, Stereum hirsutum, Trametes pubescens, Tubercularia vulgaris [3, 7, 8, 19, 21]. Пять 
видов несовершенных грибов (Coniothyrium australe, Dothiorella aesculi, Fusicoccum aesculi, Phoma 
hippocastani и Phomopsis coneglanensis) известны только в некоторых странах Европы, включая Украину 
и прибалтийские государства.  

Многие из выявленных видов являются политрофными и способны развиваться на нескольких 
породах деревьев и кустарников. Весьма широким кругом питающих растений характеризуются все 
базидиальные дереворазрушающие грибы (табл. 1), из несовершенных в этой связи следует отметить 
Cytospora leucosperma, Tubercularia vulgaris и Truncatella angustata. Восемь выявленных видов, согласно 
литературным данным, связаны в своём развитии только с конским каштаном (Erysiphe flexuosa, 
Coniothyrium australe,  Diplodia aesculi, Diplodina aesculi, Dothiorella aesculi, Fusicoccum aesculi, Phoma 
hippocastani, Phomopsis coneglanensis) [14, 16, 19, 21]. Двенадцать из обнаруженных видов грибов не 
были ранее отмечены на конском каштане обыкновенном и на других представителях рода  Aesculus 
(табл. 1). Все они являются политрофными и имеют обширные ареалы, включающие и территорию 
Москвы и Подмосковья. 

Выявленные виды поражают листья, ветви и стволы.  Большинство из них являются патогенными 
(21) и вызывают различные болезни (табл. 1). Наиболее важными из возбудителей болезней листьев 
являются такие патогены, как Erysiphe flexuosa и Phyllosticta sphaeropsoidea.  

В Москве и ближнем Подмосковье мучнистая роса листьев впервые была обнаружена в начале 2-х 
тысячных годов (первые образцы были собраны Т.В. Галасьевой в 2004 г.) на конском каштане разного 
возраста в разных категориях городских насаждений [11]. Согласно литературным данным [1, 15, 19] 
мучнистая роса конского каштана может вызываться разными видами, в том числе Phyllactinia guttata 
(Wallr.) Lév., Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma, Uncinuliella flexuosa (Peck) U. Braun (по Index Fungorum 
– Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun & S. Takam). Нами возбудитель был идентифицирован как Uncinuliella 
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flexuosa, что полностью соответствует диагнозу по А.А. Ячевскому [15]. В Москве и Подмосковье он 
зарегистрирован только в отдельных насаждениях. До 2010 уровень болезни был примерно одинаковым. 
Поражённость кроны колебалась от 30 до 60 %, степень поражённости листовой пластинки составляла от 
2-х до 5-ти баллов. Летом 2010 г. эти значения сильно понизились, а в некоторых пунктах наблюдения 
признаки болезни полностью отсутствовали. Это объясняется тем, что гриб U. flexuosa способен 
развиваться в условиях повышенной влажности воздуха и при умеренной температуре (примерно до 250 
C). Длительный засушливый период с аномально высокой температурой препятствовал развитию гриба. 
Известно, что этот гриб был завезён в Европу из США, в 2000 г.  он впервые отмечен в Германии, в 2001 
г. – в Польше и Швейцарии, в 2002 г. – в Венгрии и Болгарии, в 2003 г. – во Франции (в Париже),  в 
Украине, Белоруссии и Калининградской области [2, 17].  

 
Таблица 1. Виды грибов, выявленные на конском каштане обыкновенном в Москве и Подмосковье 
№ Вид гриба Поражаемый 

орган 
Вызываемая болезнь Экологическая 

группа** 
Отдел Ascomycota 

1. Erysiphe flexuosa (Peck) U. Braun & S. 
Takam. (syn. Uncinuliella flexuosa (Peck) U. 
Braun, Uncinula flexuosa Peck) 

листья мучнистая роса П 

Отдел Basidiomycota 
2.* Chondrostereum purpureum (Pers.:Fr.) Pouzar ствол, ветви белая гниль ФП
3. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst. ствол, ветви  белая гниль ФП 
4. Flammulina velutipes (Fr.) Sing. ствол жёлто-белая гниль ФП 
5.* Hymenohaete cinnamomea (Pers.:Fr.) Bres. ветви  белая гниль С 
6. Irpex lacteus (Fr.) Fr. ветви  белая гниль ФП 
7.* Phellinus igniarius (L.) Quél.  ствол белая гниль ФП 
8.* Phellinus robustus (P. Karst.) Bourd. & Galz. ствол белая гниль ФП 
9.* Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm ствол  белая гниль ФП 
10. Polyporus squamosus (Huds.) Fr. ствол  белая гниль ФП 
11.* Schizophyllum commune Fr. ствол, ветви  белая гниль ФП 
12.* Stereum hirsutum (Willd.) Pers.  ствол, ветви жёлто-белая гниль ФП 
13.* Trametes pubescens (Schumach.: Fr.) Pilat ствол  белая гниль С 
14.* Tyromyces fissilis (Berk. ex M.A. Curtis) Donk ствол белая гниль ФП 

Анаморфные грибы 
15. Coniothyrium australe  Sacc. листья бурая пятнистость ФС 
16.* Cytospora leucosperma (Pers.) Fr. ветви некроз ФП 
17. Diplodia aesculi Lev. ветви некроз С 
18. Diplodina aesculi (Sacc.) Sutton ветви некроз ФС 
19. Dothiorella aesculi Oudem ветви некроз С 
20. Fusicoccum aesculi Corda ветви некроз С 
21. Phoma hippocastani Arcang. ветви некроз ФП 
22. Phomopsis coneglanensis (Sacc.) Trav. ветви некроз ФП
23. Phyllosticta castaneae Ellis & Everh. листья охряная пятнистость ФС 
24. Ph. sphaeropsoidea Ellis & Everh. 

 
листья красно-коричневая 

пятнистость 
ФС 

25.* Truncatella angustata (Pers.) S. Hughes 
 

листья красно-коричневая 
пятнистость 

ФС 

26.* Tubercularia vulgaris Tode ствол, ветви  некроз ФП
Примечание: * – виды, которые ранее не были отмечены на конском каштане; ** П – паразит, ФС – факультативный 
сапротроф, ФП – факультативный паразит, С – сапротроф.  
 

Красно-коричневая пятнистость, вызываемая Ph. sphaeropsoidea (телеоморфа Guignardia aesculi 
(Peck) V.B. Stewart, спермогониальная стадия Leptodothiorella aesculicola (Sacc.) Sivan.), широко 
распространён в США [19]. Он является одним из наиболее часто встречающихся патогенов конского 
каштана во многих европейских странах [20]. В посадках конского каштана обыкновенного в Москве и 
ближнем Подмосковье этот гриб впервые был обнаружен в конце 90-х и в течение нескольких лет 
считался  редким [9, 11]. В настоящий период его можно характеризовать  как обычный вид, а местами и 
при определённых погодных условиях он может быть массовым. Сильное развитие этого заболевания 
существенно снижает декоративность конского каштана в различных насаждениях города.  

Такие виды, как Phyllosticta castaneae, Truncatella angustata и  Coniothyrium australe  встречаются 
редко. В Москве и ближнем Подмосковье гриб C. australe, вызывающий бурую пятнистость листьев, 
впервые был отмечен в конце 90-х. Он является весьма редким видом, и за многолетний период 
обследований встречен только дважды. По литературным данным болезнь появилась на территории 
бывшего СССР в 1975 г. и начала широко распространяться в городских насаждениях и древесных 
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питомниках Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы и Латвии, где каштан конский широко 
использовался для озеленения [14]. При благоприятных условиях (высокая влажность и температура не 
ниже 220 C) болезнь может принимать характер эпифитотии, в период которой происходит существенная 
потеря декоративности, снижение прироста и морозоустойчивости побегов. В связи с этим мы отнесли 
этот вид к потенциально опасным патогенам для московского региона.  

Из возбудителей некрозов следует отметить Tubercularia vulgaris (телеоморфа Nectria cinnabarina 
(Tode) Fr.). Это обычный вид в Москве и Подмосковье, который развивается на многих лиственных 
деревьях и кустарниках. Обнаружен он и на конском каштане обыкновенном. Гриб нередко можно 
встретить на отдельных веточках растений разного возраста (обычно повреждённых механически). 
Однако при обследовании молодых посадок конского каштана в Москве в период с 1997 по 2000 г.г. и 
наблюдении за динамикой состояния деревьев было установлено, что Tubercularia vulgaris является 
активным возбудителем болезни и способен вызывать ослабление и усыхание деревьев [12]. Наиболее 
активно туберкуляриоз развивается на фоне общего ослабления деревьев, вызванного природными и 
антропогенными факторами.  

Все возбудители гнилей, выявленные на конском каштане обыкновенном, являются аборигенными 
для московского региона и встречаются на разных местных и других интродуцированных породах. 
Вследствие развития стволовых гнилей создается угроза возникновения бурелома, что представляет 
опасность для людей, зданий и сооружений в условиях города. На конском каштане эти виды 
встречаются нечасто. 

С целью предотвращения проникновения чужеродных патогенов и ограничения распространения 
опасных болезней необходимы регулярные наблюдения за посадками конского каштана и посадочным 
материалом, поступающим из отечественных и зарубежных питомников. 
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АННОТАЦИЯ  
Приведены результаты изучения патогенных грибов на хвойных породах в экспозициях Переславского дендросада. 
Обследованы посадки 34 видов, форм и гибридов хвойных деревьев и кустарников. Идентифицировано 25 видов 
грибов, преимущественно это возбудители болезней хвои. Наиболее распространенными являются Lophodermium 
pinastri,  Cytospora pinastri, Hendersonia acicola, Sclerophoma pithyophila, Meloderma desmazieri, Zythiostroma pinastri, 
развивающиеся на соснах, и Rhizosphaera kalkoffii, поражающий ель колючую и лжетсугу Мензиса. В посадках 
дендросада эти и другие патогены маловредоносны, но являются потенциально опасными видами, особенно для близ 
расположенного питомника. 

 
Дендрологический сад имени С. Ф. Харитонова расположен в старейшем русском городе 

Переславле-Залесском Ярославской области и является частью национального парка «Плещеево озеро». 
За многолетнюю историю его существования в экспозициях дендросада не раз были зарегистрированы 
случаи поражения отдельных видов растений грибными болезнями, но специально состав возбудителей 
ранее не выявлялся. Тем не менее,  изучение этого вопроса представляется актуальным для успешного 
введения  хозяйственно ценных лесообразователей и декоративных экзотов в условия данного региона.  

В 2008 и 2009 гг. было проведено лесопатологическое обследование основных экспозиций 
дендросада, в результате которого получены данные о современном состоянии посадок хвойных и 
лиственных древесных растений и причинах их ослабления, усыхания и потери декоративности. Особое 
внимание уделялось выявлению грибных болезней и выяснению степени их вредоносности.  В данной 
работе представлены основные результаты изучения патогенных грибов на хвойных породах. 

За истекший период были обследованы посадки 34 видов, форм и гибридов хвойных деревьев и 
кустарников. Это преимущественно представители семейства сосновых (27 видов), наиболее 
представлены видами роды ель (8 видов и 1 форма) и сосна (8 видов). Остальные виды относятся к 
семействам кипарисовых (5) и тисовых (2). Как показало обследование, преобладающее число видов (28, 
или 82 %) хвойных деревьев и кустарников благополучно развивается в Переславском дендросаду. Среди 
них самыми благополучными видами являются пихты бальзамическая, сибирская и её гибрид (Abies 
sibirica Ledeb. x A. nephrolepis (Trautv.) Maxim.), лиственницы американская, японская и приморская, ели 
обыкновенная, сибирская, сербская, тяньшанская и чёрная, сосны обыкновенная, кедровая корейская, 
скрученная и румелийская, лжетсуга Мензиса и др. Ухудшенное состояние имеют 6 видов (18 %)  
хвойных  растений. Это ель сизая, или канадская и её форма ‘Conica’, ель колючая, сосна  кедровая 
сибирская и сосна Банкса, тис ягодный. Наиболее важными факторами ослабления деревьев и 
кустарников и снижения их декоративности являются низкие температуры в зимний период, 
загущенность посадок, грибные болезни и вредители. Неблагоприятные факторы часто оказывают 
комплексное воздействие на растения.  

Видовой состав возбудителей болезней и степень их вредоносности в определенной мере связаны 
с возрастом растений. Большинство посадок обследованных хвойных деревьев и кустарников имеет 
возраст 30 – 40 лет. Несколько моложе посадки кедра корейского, их возраст – 20 и 30 лет. На данный 
момент идентифицировано 25 видов грибов, которые найдены на 15 видах хвойных растений. Почти все 
они являются патогенными и вызывают, главным образом, болезни хвои, из них два вида развиваются 
одновременно и на укороченных побегах. По одному виду отмечено на ветвях и почках. Ниже 
приведены сведения о наиболее важных возбудителях.  

В экспозициях Переславского дендросада на хвойных породах массовых видов патогенных грибов 
не выявлено. Среди обычных видов следует отметить таких возбудителей болезней как Lophodermium 
pinastri (Schrad.) Chevall.,  Cytospora pinastri Fr., Hendersonia acicola Münch & Tubeuf, Sclerophoma 
pithyophila (Corda) Höhn., Meloderma desmazieri (Duby) Darker (syn. Hypoderma brachysporum (Rostr.) 
Tubeuf), Zythiostroma pinastri (P. Karst.) Höhn. (syn. Zythia pinastri P. Karst.), развивающихся на соснах, и 
Rhizosphaera kalkoffii Sutton, поражающего ель колючую и лжетсугу Мензиса. Известно, что эти 
патогены способны  привести к преждевременному отмиранию и опадению хвои, ослаблению растений и 
снижению их декоративности [1, 2, 6, 7, 8].   

Lophodermium pinastri вызывает обыкновенное шютте сосны, которое приводит к отмиранию 
хвои. Часто это заболевание служит индикатором ослабления растений другими факторами. В посадках 
дендросада гриб отмечен на соснах скрученной, веймутовой, но особенно сильно обыкновенным шютте 
поражена сосна Банкса. Все обследованные экземпляры сосны Банкса (3 шт., возраст 27 – 28 лет) имели 
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явные признаки ослабления, такие как укороченный прирост и засыхание крупный ветвей. Средняя 
категория состояния деревьев – 2,7, степень поражения их болезнью высокая. Сведения о 
продолжительности жизни сосны Банкса в данном регионе отсутствуют, но, возможно, в этих условиях 
культивирования такой возраст можно считать довольно «солидным», и именно этим объясняется 
ухудшение её состояния. На соснах скрученной и веймутовой возбудитель встречается лишь на 
отдельных ветвях. 

Cytospora pinastri известен как возбудитель цитоспороза некоторых хвойных пород. Болезнью 
могут поражаться хвоя и кора ветвей и побегов, которые в результате этого отмирают. В Переславском 
дендросаду патоген обнаружен только на укороченных побегах и хвое трех видов сосны. Чаще гриб 
встречается на отмерших концах ветвей сосны кедровой сибирской, на которых также нередко  
развиваются и другие патогены. Реже C. pinastri встречается на сосне кедровой корейской, и лишь 
единично гриб зарегистрирован на сосне Банкса.  

Довольно часто на сосне кедровой сибирской встречается серое шютте. Пораженная хвоя 
становится пепельно-серой и сплошь покрывается пикнидами возбудителя (Hendersonia acicola). Патоген 
отмечен на хвое отмерших молодых ветвей этой сосны.  

Sclerophoma pithyophila (syn. Phoma pinicola (Zopf) Sacc., Phoma acicola (Moug. & Lév.) Sacc., 
Phoma pithyophila (Corda) Sacc. и др.) вызывает побурение хвои. В Переславском дендросаду 
спороношения патогена отмечены на хвое сосен кедровой сибирской, кедровой корейской, веймутовой, 
скрученной, обыкновенной и сосны Банкса. Часто гриб встречается на поврежденных морозом побегах 
кедра  корейского, также на отдельных ветвях кедра сибирского, где иногда доминирует, на других 
соснах поражает лишь отдельную хвою.   

Meloderma desmazieri известен как возбудитель шютте сосны веймутовой. Болезнь приводит к 
отмиранию хвои и тонких веток, в результате чего происходит задержка роста, а нередко и гибель 
молодых растений [6]. В Переславском дендросаду патоген довольно часто встречается на хвое 
отмирающих ветвей кедра сибирского и сосны веймутовой, особенно в загущенных посадках, а также на 
пораженных морозом побегах сосен кедровой сибирской и кедровой корейской. 

В Переславском дендросаду Zythiostroma pinastri встречается на кедре сибирском, поражая 
отдельные ветви, как правило, в комплексе с другими патогенами. Гриб отмечен также на кедре 
корейском и сосне Банкса. Он развивается, в основном, на укороченных побегах,  а иногда также и в 
нижней части хвои. В некоторых литературных источниках [9] Z. pinastri рассматривается как анаморфа 
сумчатого гриба Nectria cucurbitula (Tode) Fr. (syn. Scoleconectria cucurbitula (Tode) C. Booth), 
вызывающего усыхание ветвей и стволов хвойных пород [6]. 

Rhizosphaera  kalkhoffii вызывает побурение хвои (ризосфериоз). Он широко распространён в 
США, где поражает представителей разных родов семейства Pinaceae, известен также в Европе. Болезнь 
встречается в зеленых насаждениях Москвы и Подмосковья, где местами причиняет заметный вред ели 
колючей и лжетсуге Мензиса, вызывая  преждевременное отмирание и опадение хвои [3]. В 
Переславском дендросаду гриб обнаружен на двух породах североамериканского происхождения – ели 
колючей и лжетсуге Мензиса. Массового развития ризосфериоза в экспозициях дендросада не 
наблюдается, хотя отмечены случаи довольно сильного поражения ели колючей в некоторых 
загущенных посадках. В последнем случае наблюдалось почти полное отмирание и осыпание хвои на 
приростах прошлого года.   

Такие патогены, как Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter (syn. Naemocyclus minor 
Butin), Dothistroma septospora (Doroguin) Morelet, Megaloseptoria mirabilis Naumov, Pestalotiopsis funerea 
(Desm.) Steyaert и Lophodermium juniperinum (Fr.) de Not, в настоящий период не имеют широкого 
распространения в экспозициях Переславского дендросада, они отнесены к редким видам. Тем не менее, 
их можно рассматривать как потенциально опасные виды, поскольку они способны причинять 
существенный вред растениям и снижать их декоративность [1, 2, 8]. Первые два из них встречаются по 
всему миру и поражают разные виды сосны, известны случаи массового поражения растений и на 
территории бывшего СССР. В соседнем московском регионе они зарегистрированы сравнительно 
недавно, главным образом, на экзотах в частных садах и пока не имеют широкого распространения. В 
экспозициях Переславского дендросада гриб C. minus, вызывающий пожелтение хвои, обнаружен на 
отдельной хвое сосны обыкновенной. Возбудитель красной пятнистости (D. septospora) встречается на 
соснах чёрной и скрученной в виде отдельных пятен на зеленой хвое, не вызывая её отмирание.  

Гриб Megaloseptoria mirabilis, вызывающий отмирание почек ели колючей, был завезен в Россию 
из Северной Америки вместе с растением-хозяином. Кроме ели колючей болезнью могут поражаться 
также и некоторые гибриды этой ели (например, с елью Шренка) [3]. В посадках дендросада патоген 
отмечен только на почках ели колючей.  

Pestalotiopsis funerea вызывает некроз побегов и стволов преимущественно голосеменных 
растений. Известно, что он чаще всего поражает растения, пострадавшие от заморозков или 
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предрасположенные к заболеванию при выращивании их в неблагоприятных условиях. В Переславском 
дендросаду этот вид обнаружен на отдельных побегах туи западной. 

Lophodermium juniperinum  вызывает шютте хвои разных видов можжевельника.  Болезнь обычно 
встречается в лесных и городских насаждениях в соседнем московском регионе, и в отдельные годы 
может приводить к массовому усыханию растений [2, 4]. В условиях Переславского дендросада это 
заболевание отмечено только на можжевельнике обыкновенном. Ранее здесь наблюдали сильное 
развитие болезни и даже гибель растений этого вида старше 25 лет [5]. 

Распространение в экспозициях дендросада такого патогена, как Sphaeropsis sapinea (Fr.:Fr.) Dyco 
ex Sutton, в настоящий момент весьма ограничено. Этот гриб известен как опасный патоген, 
вызывающий некроз стволов и ветвей, побурение хвои и отмирание почек. Он встречается во многих 
странах Европы, в США, Австралии. Имеются сведения о распространении этого заболевания на юге 
Крыма,  в Грузии, Украине и Казахстане [1]. Чаще болезнь поражает молодые деревья на фоне их 
предварительного ослабления, вызванного различными неблагоприятными естественными и 
антропогенными факторами, и нередко приводит к гибели [8]. В подмосковных естественных древостоях 
гриб иногда встречается на сломанных ветром ветвях, часто в массе поражая хвою. Но в последнее время 
не раз был зарегистрирован в частных садах на экзотах, привезенных из-за рубежа. В Переславском 
дендросаду S. sapinea зафиксирован только один раз на хвое сосны обыкновенной.  

На основании полученных данных в целом можно сказать следующее. Массового поражения 
грибными болезнями хвойных деревьев и кустарников в Переславском дендросаду не наблюдается, за 
исключением, пожалуй,  сосны Банкса. Рассмотренные виды грибов проявляют себя как слабые 
патогены, агрессивных форм не выявлено. Развитие грибных болезней в условиях дендросада во многом 
обусловлено влиянием на растения других негативных факторов, прежде всего низких температур в 
зимний период, чрезмерной загущенности посадок и, возможно, высокого возраста в данных условиях 
культивирования. Однако наличие в экспозициях дендросада разнообразной грибной инфекции 
представляет опасность для питомника, находящегося поблизости. В связи с этим в посадках дендросада, 
включая питомник, следует регулярно проводить наблюдения за состоянием и поражённостью 
болезнями древесных растений с целью своевременного назначения защитных мероприятий и 
предотвращения распространения опасных заболеваний на территории данного региона.  
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АННОТАЦИЯ  
Изучен видовой состав грибов – возбудителей заболеваний филлосферы видов хвойных как в искусственных, так и в 
естественных лесных массивах южно-таежной подзоны Средней Сибири. Выявлено и описано новое заболевание 
сеянцев сосны обыкновенной для данных экологических условий. 

 

В процессе индивидуального развития древесные виды постоянно подвергаются воздействию 
абиотических и биотических факторов окружающей среды, носящих в ряде случаев неблагоприятный 
для растений характер и приводящих к различным заболеваниям. В большинстве случаев возбудителями 
инфекционных процессов являются грибы. 

Лесной фонд Красноярского края, занимающего значительную часть территории Средней Сибири, 
составляет 61,3 млн. га и представлен преимущественно хвойными массивами. В разные годы с 
различной интенсивностью проводилось изучение фитопатогенных грибов, вызывающих повреждения 
корней, стволов и листового аппарата древесных растений. 

Наши исследования посвящены изучению видового состава грибных организмов, развивающихся 
в тканях хвоинок и вызывающих ее отмирание. Сбор  образцов поврежденной хвои проводился в период 
с 1999 по 2002 и с 2007 по 2010 годы в лесопитомниках, а также в  искусственных насаждениях и 
природных лесах, расположенных в различных лесорастительных зонах  Средней Сибири на 
территориях 17 лесничеств: Большемуртинского, Енисейского, Тинского, Канского, Таежинского, 
Сухобузимского, Уярского, Ужурского, Назаровского, Минусинского, Мининского, Ермаковского 
(Западно-Саянское ОЛХ),  Мотыгинского, Маганского, Дивногорского, Усинского, Копьевского. Кроме 
того, проведены обследования на присутствие фитопатогенных микромицетов в филлосфере хвойных 
деревьев заповедника «Столбы». Материалом исследования служила хвоя следующих растений: сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), кедра сибирского (P. sibirica (Du Tovir)) ели сибирской (Picea obovata 
Ldb.), лиственницы сибирской (Larix sibirica Ldb.), пихты сибирской (Abies sibirica Ldb.), 
можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.), можжевельника казацкого (J. sabina L.). 

Выявлено 16 болезней хвои, вызываемых сумчатыми, ржавчинными и несовершенными грибами 
(табл. 1). Формированию выявленного комплекса фитопатогенных микромицетов на территории Средней 
Сибири способствует сочетание благоприятных для их развития экологических условий в виде затяжной 
зимы, невысоких летних температур воздуха и довольно высокой относительной влажности воздуха. 
Наиболее разнообразный видовой состав фитопатогенов наблюдается в таежной (Большемуртинское 
лесничество) и горно-таежной зонах (Усинское лесничество).  Причем чаще встречаются поражения, 
вызванные аскомицетами: 8 из 16 выявленных болезней. Сумчатые грибы выступают паразитами всех 
хвойных растений, произрастающих на территории Красноярского края. В свою очередь, наиболее 
распространенными из них являются Lophodermium pinastri   и  L. seditiosum,  вызывающие   
обыкновенное  шютте   сосны   и   зарегистрированные  в 12 районах исследования: как на сеянцах и 
самосеве, так и на подросте и взрослых деревьях сосны обыкновенной и кедра сибирского (табл. 2). 
Выявлено: сеянцы сосны обыкновенной и кедра сибирского поражались L. seditiosum; смешанное 
поражение (одновременное присутствие L. seditiosum и L. pinastri) регистрировалось на 9–15 летних 
растениях. Плодовые тела грибов обнаруживались на хвое, в основном, второго и третьего года жизни и 
редко первого.  На сосне обыкновенной (возраст растений от 15 лет и старше) диагностировали 
преимущественно L. pinastri. На кедре сибирском L. seditiosum встречался и на взрослых особях, а в 
некоторых районах (Усинское лесничество) доминировал. В последние десятилетия родственные виды 
грибов (включая указанные патогены) объединены в комплекс «Lophodermium pinastri».  

Из заболеваний, вызываемых сумчатыми грибами, особое внимание заслуживает болезнь 
пожелтения хвои сосны, возбудителем является Cyclaneusma minus (Butin) Di Cosmo, Peredo & Minter (= 
Naemocyclus minor Butin). Данный патоген в 2010 году в Озерском лесном питомнике (Копьевское 
лесничество) вызвал массовое отмирание хвои четырехлетних сеянцев сосны обыкновенной. В Средней 
Сибири  микромицет C. minus был найден  в начале 2000-х годов на единичных взрослых деревьях  
сосны обыкновенной (окрестности г. Красноярска: Большемуртинское лесничество и заповедник 
«Столбы») [1], но в условиях лесопитомников патоген не регистрировался. Между тем, C. minus, 
представляет большую потенциальную опасность для хвойных насаждений Сибири. В России указанный 
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аскомицет относят к группе грибов – возбудителей малоизученных болезней молодняков и взрослых 
хвойных насаждений [5]. 

Таблица 1.Фитопатогены филлосферы хвойных видов Средней Сибири и вызываемые ими заболевания 

 Наименование патогена Вызываемое заболевание 

С
ум

ча
ты
е 
гр
иб
ы

 
 

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. 
Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar 

обыкновенное шютте сосны* 

Phacidium infestans P. Karst. снежное шютте (фацидиоз) 
Lophodermium abietis Rostr низинное шютте ели 
Lophodermium macrosporum Hart. 
 (=Lirula macrospora (R. Hartig) Darker) 

обыкновенное шютте ели 

Lophodermium juniperinum Fr. de Not. обыкновенное шютте можжевельника 
Hypodermella laricis Tubeuf шютте лиственницы 
Cyclaneusma minus (Butin) Di Cosmo, Peredo & 
Minter (=Naemacyclus minor Butin) 

пожелтение хвои 

Herpotrichia nigra Hartig.  
(=Herpotrichia juniperi (Duby) Petr.) 

бурое шютте 

Рж
ав
чи
нн
ы
е 

гр
иб
ы

 
 

Chrysomyxa ledi (Alb. & Schwein.) de Bary багульниковая ржавчина ели 
Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger золотистая ржавчина ели 
Melampsorella caryophyllacearum (DC.) J. Schröt. ржавчинный рак пихты 
Coleosporium sp. колеоспороз сосны 
Melampsora laricis-populina Kleb. лиственничная ржавчина тополя 

Н
ес
ов
ер

-
ш
ен
ны

е 
гр
иб
ы

 Meria laricis Vuill. мериоз 
Sclerophoma pithyophila (Corda) Hohn. 

(анаморфа Sydowia polyspora (Bref. & Tavel) E. 
Müll.) 

склерофомоз 

Pestalotia hartigii Tubeuf Sacc. Syll. 
(=Truncatella hartigii (Tubeuf) Steyaert) 

удушье сеянцев 

* - в последнее время инфекционный процесс, вызванный исключительно Lophodermium seditiosum именуют 
настоящим шютте сосны. 

Из ржавчинных поражений хвои нами определены золотистая и багульниковая (северная) 
ржавчина ели сибирской, ржавчинный рак  пихты сибирской, колеоспороз сосны и лиственничная 
ржавчина тополя. Возраст деревьев на момент исследования составил 12-15 лет и старше. Только 
возбудитель колеоспороза был выявлен на 6-летних сосенках. Наиболее встречаемыми болезнями 
данного типа являются лиственничная ржавчина тополя и ржавчинный рак пихты, они зарегистрированы 
в пяти и четырех лесничествах соответственно. Необходимо отметить, что на некоторых территориях 
заболевания носили выраженный массовый характер. Так, патоген Melampsorella caryophyllacearum 
(DC.) J. Schröt. — возбудитель рака пихты, имеет большее распространение в лесах Усинского 
лесничества по сравнению с другими обследованными районами, что объясняется несколькими 
причинами. Лесной покров в указанной местности формируется преимущественно пихтарниками. 
Концентрация на определенной площади восприимчивых растений обуславливает массовое развитие 
болезни. Кроме того, сочетание различных факторов внешней среды (особенности рельефа, 
климатические условия и т.д.) оказывается благоприятным для функционирования патогена. Также  
резкие смены температур и суровые климатические условия, характерные для высокогорий, 
стимулируют развитие ржавчинных грибов [2]. На этой же территории благодаря избыточному 
увлажнению и большой густоте древостоя, приводящей к скапливанию снега в кронах, сформировались 
благоприятные условия для развития бурого шютте пихты (возбудитель сумчатый гриб Herpotrichia 
nigra Hartig.). Причем наблюдалось одновременное присутствие указанного аскомицета и «ржавчины».  

За время исследований были обнаружены три заболевания хвои, инициируемые несовершенными 
грибами: склерофомоз, мериоз лиственницы и удушье сеянцев, вызываемое Pestalotia sp. Следует 
отметить, что в ряде случаев возбудитель склерофомоза Sclerophoma pithyophila (Corda) Hohn, встречался 
на  хвое  побегов, поврежденных побеговьюном зимующим Evetria buoliana Schiff., что согласуется с 
данными других исследователей [3, 4], установивших связь поражения побегов склерофомозом с 
повреждением их насекомыми-побеговьюнами. 
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Таблица 2. Встречаемость заболеваний по лесничествам Средней Сибири 
Заболеван
ие 

Лесничество 
Таежная зона Лесостепная зона Горно-таежный район * 

Ен
ис
ей
ск
ое

 

Ти
нс
ко
е 

Та
еж

ин
ск
ое

 

Б.
–М

ур
ти
нс
ко
е 

С
ух
об
уз
им

ск
ое

 

К
ан
ск
ое

 

У
яр
ск
ое

 

Н
аз
ар
ов
ск
ое

 

М
ин
ин
ск
ое

 

У
ж
ур
ск
ое

 

К
оп
ье
вс
ко
е 

М
ин
ус
ин
ск
ое

 

Д
ив
но
го
рс
ко
е 

За
п.

 «
С
то
лб
ы

» 

М
аг
ан
ск
ое

 

У
си
нс
ко
е 

М
от
ы
ги
нс
ко
е 

Ер
ма
ко
вс
ко
е 

Обыкнове
нное 

+ + + + + + +  +   +   + +  + 

Снежное 
шютте 
(фацидиоз)

  + +  +          + + ж 

Болезнь 
пожелтени
я хвои 

          +        

Обыкнове
нное 

   + +    +     +  +   

Низинное 
шютте ели 

   + +              

Обыкнове
нное 
шютте 

    +           +   

Шютте 
лиственни

   +           +    

Бурое 
ю е

               +   

Колеоспор
оз

       +  +         

Золотистая 
ржавчина 
ели

             +     

Багульник
овая 
ржавчина

   + +              

Ржавчинн
ый рак 
пихты

            + + + +   

Лиственни
чная 
ржавчина 
тополя

 +  + +        +     + 

Склерофо  +    +    
Удушье 
сеянцев, 
вызванное 

 +     +        +    

Мериоз         + +         
* - Саянский горно-черневой район . 
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Сибирский государственный технологический университет, Красноярск 

 
АННОТАЦИЯ 
По данным детального лесопатологического обследования установлено санитарное состояние осинников на 
территории государственного природного заповедника «Столбы», которое характеризуется значительным 
накоплением патологического отпада. Выявлены комплекс доминирующих инфекционных болезней осины, их роль 
и место в патогенезе усыхания осинников в соответствии с биоэкологическими особенностями фитопатогенов.  
 

Государственный заповедник «Столбы» занимает площадь около 47 тыс. га, располагается на 
правом берегу р. Енисей между его притоками Базаихой, Маной, Б. Слизневой; в северо-восточной части 
граничит c г. Красноярск. Леса заповедника представляют типичную горную тайгу Восточного Саяна. 
Осинники занимают около 10 % лесопокрытой площади; они сменяют коренные насаждения после 
пожаров и вырубки, исключение составляют осинники сырых и мокрых местообитаний подтаежно-
лесостепного пояса на сравнительно богатых почвах, где они, очевидно, являются коренными 
древостоями [2, 3]. Начиная с 60-х годов прошлого столетия, наметилась тенденция ухудшения 
санитарного состояния со случаями массового усыхания осинников на территории заповедника [6, 8]. 

В целях оценки современного состояния осиновых древостоев и выявления причин их усыхания 
нами проведено по общепринятой методике [12] детальное лесопатологическое обследование на 8-ми 
пробных площадях (ПП), заложенных в осинниках (Таблица 1), тяготеющих к Лалетинскому и 
Нарымскому кордонам заповедника «Столбы».  

 

Таблица 1. Лесоводственно–таксационная характеристика пробных площадей 
№ 
ПП 

 
Состав 

 
Тип леса 

Средний 
возраст, 
лет 

Средний 
диаметр, 

см 

Средняя 
высота, 

м 

 
Бонитет 

Сомкну-
тость 

1 9Ос 1Лц рзнтр.-спир. 55 21,8 19,3 II 0,8 
2 6Ос2П1С1Б осчк.-рзнтр. 32 12,3 12,7 III 0,7 
3 8Ос1Б1П+Е кртр. 41 16,9 16,0 II 0,7 
4 8Ос2Б папоротн.-кртр. 45 17,9 16,5 II 0,7 
5 9Ос1Б кртр. 68 26,3 21,4 II 0,6 
6 9Ос1Е+П кртр. 53 21,9 18,9 II 0,8 
7 6Ос2С1Б1П кртр. 42 17,1 17,1 

II 
0,7 

8 7Ос2С1Б+Лц кртр. 76 28,1 28,1 II 0,7 
 

Таблица 2. Показатели санитарного состояния осинников 
№ 
ПП 

Распределение деревьев по категориям состояния, 
% от общего запаса 

 
Состояние 
древостоя  

 
Средний 
диаметр 
отпада, см 

без призн. 
ослабления 

ослаблен- 
ные 

сильно 
ослабленные 

отпад 
текущий общий 

1 13,0 61,9 4,6 8,3 20,5 ослабл. 17,7 
2 13,3 40,3 20,8 7,7 25,6 сильно осл. 10,2 
3 9,6 73,0 4,1 8,2 13,3 ослабл. 19,8 
4 20,5 57,1 2,9 8,4 19,5 ослабл. 20,5 
5 6,6 43,9 6,1 18,8 43,4 сильно осл. 30,5 
6 20,4 59,6 13,0 6,4 7,0 ослабл. 19,2 
7 7,4 52,4 10,3 8,1 29,9 сильно осл. 17,8 
8 16,4 67,9 8,2 3,9 7,5 ослабл. 20,5 

 
В соответствии с данными лесопатологической таксации (Таблица 2) изучаемые осинники имеют 

нарушенную устойчивость, степень нарушенности от слабой (текущий отпад до 10 %) до средней (11 – 
30 %%); по интегральной оценке их состояние варьирует от ослабленного до сильно ослабленного. 
Общий отпад в насаждениях превышает параметры естественного, достигая по запасу более 40 %; 
большей частью представлен патологическим отпадом. Подтверждением последнему является групповое 
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усыхание деревьев, средний диаметр которых близок к среднему диаметру древостоя, нередко превышая 
его. 

И.С. Коссинская, Т.А. Прохненко [6], Т.А. Прохненко [7, 8, 9, 10, 11] в качестве основной причины 
усыхания осинников на территории заповедника указывают на поражение деревьев цитоспорозом (возб. – 
Cytospora chrysosperma [Pers.] Fr., C. nivea Sacc.). Известно, что грибы – возбудители данной болезни, 
являясь факультативными паразитами, как правило, поражают и приводят к усыханию предварительно 
ослабленные деревья. В городских условиях сильное поражение тополей цитоспорозом связано с 
высокой повреждаемостью листьев тополевой молью, критической обрезкой деревьев, 
неблагоприятными почвенно-грунтовыми условиями, присутствием аэрополлютантов, механическим 
травмированием стволов, что вызывает у деревьев физиологический стресс и обеспечивает 
проникновение в растение инфекции [5, 1, 13, 14, 15]. В лесной обстановке указанные ослабляющие 
деревья воздействия практически отсутствуют, в связи с чем цитоспоровый некроз не может выступать 
первоочередной причиной усыхания осинников в заповеднике. Патологический отпад осины здесь 
происходит вследствие последовательного и сопряженного развития комплекса выявленных нами 
инфекционных заболеваний (Таблица 3). 

 
Таблица  3. Инфекционные  болезни  осины 

Болезнь Возбудитель  (уровень  паразитизма) 

Бактериальная  водянка  Erwinia multivora Scz.-Parf.; E.nimipressurlis (факультативные  
сапротрофы) 

Некрозно-язвенный  рак  ассоциация  бактерий:  Erwinia  sp.,  Aplanobacterium populi  Ride., 
Pseudomonas rimefaciens, P. cerasi, P. syringae f. populi 

(факультативные  сапротрофы) 

Опухолевидный  рак  Pseudomonas sp. (факультативные  сапротрофы) 

Черный  рак  Hypoxylon pruinatum [Kl.] Cooke. (факультативный  сапротроф) 

Бурый  цитоспоровый некроз Cytospora chrysosperma  [Pers.] Fr. (факультативный паразит) 

Корневая  гниль  Armillaria mellea sensu lato (факультативный паразит) 

Центральная  стволовая гниль  Phellinus tremulae Bond. et Boriss. (факультативный сапротроф) 

Среди инфекционных патологий осины наиболее представлены некрозно−раковые болезни 
бактериальной и грибной этиологии, при развитии которых поражаются и отмирают жизненно важные 
ткани коры, луба, камбия, заболони; их возбудители могут сохраняться и развиваться на мертвом 
субстрате. Эти же особенности характерны для корневой гнили и её возбудителя. 

В осинниках первопричиной ослабления и последующего отмирания деревьев в большинстве 
случаев становятся бактериозы, черный гипоксилоновый рак и корневая гниль (армелляриоз). Редко 
отмечается единичное, обычно – групповое и даже куртинное поражение и усыхание деревьев. 
Возникают как отдельные, так и комплексные очаги болезней. Комплексные очаги инфекционного 
усыхания, достигающие размеров значительных куртин (до 0,25 га), имеют место в старовозрастных 
осинниках.  

Выявленные нами бактериозы макроскопически проявляются в виде водянки, язвенного и 
опухолевидного рака. В специальной литературе нет однозначного трактования по поводу возбудителей 
указанных бактериозов. Так или иначе, речь обычно идет об ассоциациях бактерий, которые включают в 
себя в основном представителей двух родов: Erwinia, Pseudomonas [4, 16]. Бактериозы поражают 
осинники любого возраста, наибольшей вредоносностью среди них отличается некрозно−язвенный рак, 
который обычно является следствием развития бактериальной водянки. Патологические  признаки – 
продольные трещины, из которых  выступает  бесцветный или янтарного  цвета, темнеющий 
на воздухе экссудат. Обильный экссудат может появляться в течение всего вегетационного 
периода при высокой влажности. Кора отмирает, растрескивается и свисает лоскутами, что является 
характерным признаком заболевания. Древесина красно-бурого цвета. Пораженная кора и древесина 
мокрая, при надавливании из них вытекает жидкость, иногда в большом количестве.  

Гриб C. chrysosperma активно осваивает ткани ветвей и стволов, усугубляя процесс их усыхания, 
на этапе значительного ослабления деревьев вышеуказанными болезнями. По имеющимся данным [11] 
для этого больными растениями должно быть потеряно не менее 20 % влаги. Отмечаются случаи, когда 
цитоспоровый некроз становится основным биотическим фактором появления патологического отпада на 
фоне ослабления осинников низовыми пожарами, значительного механического травмирования деревьев. 

Центральная стволовая гниль, исходя из особенностей своего развития, не выступает 
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существенным фактором ослабления и тем более усыхания осины. Однако, достигая  значительных 
параметров  проявления, в старовозрастных  древостоях  приводит к накоплению  гнилевого 
ветролома и ухудшению санитарного  состояния насаждений. Дополнительно следует отметить 
выявленные на осине листовые инфекции: мучнистая роса (возб. - Uncinula salicis Wint.), ржавчина (возб. 
– Melampsora sp.), септориоз (возб. – Septoria sp.), пузырчатка (возб. – Taphrina aurea [Pers.] Fr.), парша 
(возб. – Venturia tremulae Aderh.). Данные микозы листьев, особенно мучнистая роса и парша, 
распространены повсеместно в молодняках и на осиновом подросте, приводят к нарушению 
физиологических процессов, патологической дефолиации и ослаблению молодых растений. 

Разложение накапливающегося в осинниках древесного отпада осуществляет комплекс 
ксилотрофных грибов, в числе которых доминирующими видами являются: окаймленный трутовик 
(Fomitopsis pinicola [Sw. ex. Fr.] Karst.), настоящий трутовик (Fomes fomentarius [L. ex. Fr.] Gill.), плоский 
трутовик (Ganоderma applanatum [Pers. ex. Wallr.] Pat.). 

Таким образом, в настоящее время осинники заповедника «Столбы» характеризуются разной 
степенью нарушенности биологической устойчивости, что проявляется в усыхании определенной части 
древостоя. В старовозрастных насаждениях усыхание деревьев имеет массовый характер, приводя к 
расстройству лесных фитоценозов. Отпад деревьев в осинниках обусловлен развитием комплекса 
инфекционных болезней, поражающих древесную фитомассу. Их роль и место в процессе усыхания 
определяется биоэкологическими особенностями возбудителей. 
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АННОТАЦИЯ 
Включение пестицидов в агротехнику выращивания сосны в лесных питомниках является причиной тератогенеза 
сеянцев. Кроме того, длительное загрязнение почвы пестицидами и их метаболитами может стать причиной 
неинфекционного полегания сеянцев, что подтверждается данными лабораторных экспериментов по изучению 
влияния различных доз раундапа на проростки сосны.  
 

Использование пестицидов в лесных питомниках с целью снижения трудозатрат при защите 
сеянцев от травянистой растительности и инфекционных заболеваний сопровождается негативными 
явлениями: тератогенезом сеянцев сосны и загрязнением почвы пестицидами. 

Тератогенез выражается в формировании наряду с сеянцами нормального фенотипа двух 
сопутствующих друг другу тератоморфных фенотипов, в разной степени затронутых пестицидной 
фитотоксичностью: сеянцы аномального фенотипа и условно нормального. Для первого характерны 
дополнительные побеги по стволику, для второго – нарушение корреляции между стволиком и хвоей, 
при котором отношение длины хвои к стволику больше или равно 0,70 [5]. Пестициды в почве 
распределяются неравномерно. В отдельных локусах почвы концентрация их может быть значительно 
выше расчетной, в других местах очень низкой, вплоть до полного отсутствия [1].  

С целью установления фитотоксичных доз, влияющих на состояние сеянцев, мы провели 
исследование влияния раундапа на формирование проростков сосны. Раундап – действующее вещество 
N-(Фосфонометил)глицин, являющееся ингибитором синтеза некоторых ароматических аминокислот. В 
последние годы существования лесных питомников как структурных единиц лесного хозяйства он 
широко использовался при выращивании сеянцев. Раундап относится к группе фосфоорганических 
соединений и является гербицидом системного действия. В рекомендациях по применению отмечается, 
что сохраняется он в почве в течение 2 – 4 недель [3]. Однако существуют иные сроки его 
персистентности и влияния на растения – от 55 дней до 1-3 лет, что связано с широким спектром 
экогеографических условий [7]. Так же обстоит дело и со сведениями по токсичности для животных, 
включая человека [7, 8].  

Исследование проводили в камере роста Sanyo-351H в три срока: апрель, 2009 г., июль и октябрь, 
2010 г. Условия роста в климатической камере в апреле, 2009 г. - температура  26oC, освещение 3 ls, 
влажность 70%; в июле и октябре - температура  24oC, освещение 3 ls, влажность 70%. Фитотоксичность 
раундапа определяли на двухнедельных проростках сосны обыкновенной, выращенных на агаровой 
среде с добавлением разных доз раундапа. Приготовление агаровой среды и внесение в нее растворов 
гербицида производили по методу В.А. Зинченко [4]. Агар-агар (0,8%-ный) с заданной дозой гербицида 
разливали в чашки Петри, после застывания среды в каждой чашке раскладывали по 30 шт. семян.   
 
Таблица 1. Реакция проростков сосны на действие раундапа 
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 Апрель, 2009 г. Июль, 2010 г. Октябрь, 2010 г. 
0,0 1,97 3,60 5,57 1,95 2,34 3,27 5,61 1,40 2,16 3,23 5,39 1,49 
0,01 1,98 3,35 5,34 1,80 2,56 3,10 5,66 1,21 2,41 3,35 5,76 1,39 
0,05 2,26 3,35 5,62 1,59 2,52 3,06 5,58 1,21 2,53 3,25 5,78 1,28 
0,1 2,26 3,30 5,56 1,56 2,62 2,86 5,48 1,09 2,23 3,42 5,65 1,53 
0,5 1,77 3,20 4,98 1,93 1,98 3,31 5,29 1,67 1,92 3,38 5,30 1,76 
1,0 1,39 3,23 4,62 2,45 1,49 3,14 4,63 2,11 1,53 3,22 4,75 2,10 
3,0 1,00 3,15 4,15 3,37 1,05 3,06 4,11 2,91 0,99 3,34 4,33 3,37 

 
Опыт проводился в двукратной повторности. Через 14 дней у проростков измеряли длину 

проростка (без семядолей), длину корешка и длину гипокатиля. В эксперименте исследовалось влияние 
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на проростки сосны широкого диапазона доз. Минимальная доза гербицида составила – 0,01 л/га, 
максимальная – 3,0 л/га. Максимальная доза в опыте соответствует производственной при однократном 
применении гербицида. В контрольный вариант вместо раствора гербицида добавляли 
дистиллированную воду (доза 0,0). Ответные реакции проростков представлены в таблице 1. 

В экспериментах обращает на себя внимание действие фитотоксичности раундапа на 
зародышевый корешок. При небольших дозах 0,01 – 0,05 л/га отмечается увеличение его длины, что 
является  в этих концентрациях действием раундапа как ростового вещества (что свойственно многим 
пестицидам). Доза 1 л/га вызывает угнетение роста корешка более, чем на 30 % по сравнению с 
контролем. В биологических исследованиях принято считать различие с контролем в 30 % и более 
подтверждением токсичности [2]. В то же время не наблюдается снижение размеров гипокатиля на 
такую же величину и более. При этом вследствие сокращения размеров корня увеличивается 
соотношение между гипокотилем и корнем. Таким образом, под действием токсичных для сосны доз 
раундапа нарушается корреляция между размерами корня и стволика. Корень небольшого размера не 
способен удержать сеянец, и он падает на землю.  

Считаем, что нарушение корреляции между размерами зародышевых корней и гипокотилем 
является одной из причин неинфекционного полегания сеянцев в питомнике, случаи которого отмечали 
С.И. Федоренко (лаборатория защиты леса лесного отдела Ботанического сада УрО РАН) и Г.И. Соколов 
(Центр защиты растений Челябинской области).  

Таким образом, включение в агротехнику выращивания сеянцев сосны в лесных питомниках 
пестицидов не только ведет к формированию тератоморфных сеянцев сосны с неблагоприятными 
последствиями при выращивании из них лесных насаждений [6], но и к гибели сеянцев в питомнике.  
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АННОТАЦИЯ    

Рассматривается слабо изученная часть лесной патологии – бактериальные болезни  лесных пород. Диагностика 
бактериозов осложняется тем, что фитопатогенные бактерии не видимы невооруженным глазом. Приводится 
классификация основных типов бактериозов, специфические симптомы и диагностические признаки, позволяющие 
идентифицировать бактериозы и вызываемые ими патологические процессы.      

  
Бактериальные болезни лесных пород, ввиду специфичности экологии возбудителей – 

фитопатогенных бактерий  (ФПБ),  играют особую роль в патогенезе  при  усыхании  девственных,  
малонарушенных и эксплуатируемых  лесов,  лесных культур,   лесных полос, массовой гибели  подроста  
и самосева  в лесу, семенного, посевного и посадочного  материала, в т.ч. черенков, привоев  и  подвоев  
в лесных питомниках, отдельных видов лесных пород, охватывая  популяции  нередко на 
таксономическом  уровне  рода.  Развитие  инфекции  ФПБ, благодаря их сапрофитной сущности, ведет к 
потере деловых качеств древесины не только на корню, но и при хранении.  ФПБ вызывают загнивание и 
гибель плодов, шишек, семян в природе, при хранении, а также семян  при стратификации.    Развитием 
некоторых видов ФПБ обусловлено опасное явление в лесном семеноводстве – внутренняя  
бессимптомная зараженность лесных семян, через которые бактериальная инфекция передается 
потомству в онтогенезе. Инфекция  ФПБ, среди основных патогенов леса – насекомых и грибов, имеет 
ряд особенностей не свойственных биологии   этих и других известных организмов   патогенных для 
древесных растений, из которых наиболее важные  – невидимость бактерий невооруженным глазом и 
чрезвычайно высокая скорость размножения. При благоприятных  условиях  (показатель рН, влажность, 
питательный состав субстрата, температурный режим и др.) потомство одной бактериальной клетки, 
благодаря ее  бинарному делению,   удваивается каждые 20-25 минут. Рост популяции ФПБ происходит в 
геометрической прогрессии, потомство одной бактериальной палочки через несколько часов достигает 
сотен миллиардов единиц. Это способствует накоплению в древостоях, лесных  питомниках, теплицах, 
отдельных  деревьях, ветках, корнях, сеянцах, саженцах, шишках,  плодах, семенах и  других объектах 
бактериальной атаки   критической массы инфекционной  нагрузки,   при которой  плотность 
бактериальных  популяций  неизбежно вызывает патологический процесс  в   органах и тканях: ксилеме, 
флоэме, камбии,   в межклеточном   пространстве,  сосудах  и  трахеидах, листьях, хвое, почках, цветах.  
Инкубационный период часто составляет от 6-12 часов до 3-4-х суток. На такую скорость  атаки не 
способны   фитопатогенные грибы, имеющие  циклическое  развитие,  разные  стадии  спороношения  и  
плодоношения растянутые во времени.   

Из почти 10 тысяч описанных видов бактерий к фитопатогенным  отнесены около 350 видов, 
форм, рас, вариаций, вызывающих свыше сотни бактериозов на нескольких тысячах видов питающих 
растений 90% которых – сельскохозяйственные культуры, лесные породы составляют не более 10%. 
Очевидно, что эти соотношения отражают не более, чем уровень знаний.  Бактериозы  выявлены  и  на 
грибах. ФПБ могут параллельно находиться в мутуалистических взаимоотношениях с растениями и 
грибами. В таксономическом отношении ФПБ, патогенные для древесных растений,  имеют 
сравнительно небольшое разнообразие,  представлены в родах:  Pseudomonas, Xanthomonas, Erwinia, 
Agrobacterium, Brеnneria, Xylella,  Rhizobium, Azotobacter, Corynebacterium, Bacillus, Clostridium. 
Классификация бактерий  развивается в двух направлениях – фенотипическом и филогенетическом, 
основанном  на ДНК-ДНК гибридизации. Идентификация вида ФПБ нередко осложнена  большой 
вариабельностью бактерий   в культурально-морфологических, биохимических, патогенных свойствах, 
наличием генных мутаций, которые, в зависимости от условий развития популяций, легко закрепляются 
в потомстве. Однако, в плане сохранения  биологического разнообразия лесных экосистем, решения 
проблем усыхания и гибели лесов, лесопатологической диагностики, разработки приемов и методов 
получения здорового посевного и посадочного материала, оздоровления лесополос и  лесных культур, 
формирования устойчивых лесов – для нужд лесного хозяйства, лесной генетики и селекции, самыми 
важными и актуальными вопросами деятельности ФПБ являются их патогенность, агрессивность, 
вредоносность,  своевременная и объективная  диагностика.    

 В основе классификации бактериозов лесных пород может быть несколько подходов, но наиболее 
оптимальной представляется классификация по  общему характеру поражения.  В связи с этим 
выделяются следующие основные типы  бактериозов. 
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1. Бактериальный ожог (увядание). Проявляется на ветвях, побегах, листьях, хвое,  цветах, завязях,  
свежем приросте, с изменением цвета на оливковый, бурый, оранжево-красный,  черный. Ожогу 
предшествует внезапное увядание листьев, обвисание побегов и кисточек прироста хвои,  загибание их 
крючком. Визуально, дерево, кустарник, сеянец имеют вид опаленного огнем (Erwinia amylovora; Erw. 
amylovora var. ligniphila;  Pseudomons syringae (различные патовары);     Xanthomonas campestris;   Xylella  
fastidiosa).   

2. Бактериальная водянка. Характеризуется сильным обводнением и насыщением жидкостью, 
древесины ствола и ветвей; формирует мокрое патологическое    ядро    у ядровых,   и  заболонных 
пород. Сбраживание  бактериями углеводов, приводит к разрыву ксилемы под давлением газов и 
скопившейся жидкости и образованию трещин с потеками   с запахом брожения. При t0 ниже 00 С 
расширение жидкости приводит к разрыву тканей ксилемы. Такие раны обычно именуют – 
«морозобойный рак» (Erwinia multivora;  Erw. salicis;  Erw. nimipressuralis).                                                                    

3. Бактериальный некроз.  Проявляется в образовании  на стволах и ветвях продольно-
вертикальных   отграниченных сухобочин, круговых окольцовок (особенно в зоне корневой шейки) и  
полуокольцовок,   пятен ( некротизированных   участков, часто вокруг сучка).  Кора западает, тонкая 
передерма «прилипает» к отмершему камбию, отграниченный участок обрастает валиком каллюса 
(Erwinia multivora;  Erw. amylovora var. liniphila;  Pseudomonas   syringae   и  др.).                                                                        

4. Опухоли и новообразования.  Своеобразные  вздутия  стволов, ветвей,  тонких   веточек       в   
результате  гиперплазии  или  гиперпластии клеток  ткани ксилемы и  флоэмы.  На  тонких                    
ветках, обычно  выше   новообразования,  происходит  отмирание.  На   стволах   часто    именуется  как   
поперечный (опухолевидный) рак ствола  (Pseudomonas  syringae  (различные  патовары ); Ps. quercus;    
Xanthomonas populi; Clostridium butyricum;    Bacillus    populi;    Agrobacterium    pseudotsugae и др.).                      

5.  Раковые раны и язвы (изъязвления). Тип  поражения связан с некротизацией луба коры, 
камбия, прилегающей ксилемы при раневых инфекциях (повреждения от насекомых, механические) и 
при естественном проникновении ФПБ через чечевички  коры, сучки и возникновением разного размера 
и форм открытых раковых ран и язв (Erwinia  multivora; Xanthomonas populi; Pseudomonas syringae и др.).               

6. Пятнистости и некроз листьев, хвои. Пятнистость обычно имеет концентрическую структуру 
пятна  по принципу реакции сверхчувствительности,   отмершая часть центра пятна может выпадать, 
образуя  дырчатость. Пятна могут сливаться, некротизируя полностью или частично поверхность 
листовой пластинки или хвоинки.  Некротизация  также может распространяться по жилкам листа,   или 
же  начинаться  с края,  захватывая полностью или частично всю поверхность      (Pseudomonas  syringae  
(различные патовары);   Xylella   fastidiosa  и др.).                                                                                                                             

7. Бактериальная гниль корней. В отличие от многих   типов грибных гнилей, бактериальные 
сопровождаются мокротами, перенасыщением древесины корней влагой и мацерацией ткани коркового 
слоя,  связанной  с разрушением бактериями серединной пластинки межклетников (Erwinia   multivora).                                

8. Бактериальный рак корней. Заболевание связано с образованием на корнях и корневой шейке 
наплывов и наростов различного размера ввиду гиперплазии клеток. Наросты вначале мягкие,  
впоследствии  «деревянеют», распадаются (Agrobactrerium  tumefaciens).                                                                                     

9.   Бактериальная   гниль  семян,  шишек, плодов. Сопровождается появлением на поверхности 
некротических  пятен,   капель  эксудата, стекловидностью   эндосперма, мягкой гнилью с мацерацией 
тканей  (Erwinia  multivora;  Brenneria  quercina).  

10. Бактериальная гниль сеянцев и самосева. Проявляется в мокром загнивании  корешков, 
кольцевых перетяжках осевого побега, увядании, с побурением и почернением семядольных листочков 
или хвои в виде  ожога оранжево-бурого цвета (Erwinia multivora; Erw. amylovora var. liniphila; 
Pseudomonas syringae).  

  Расширение  знаний о бактериальных болезнях  лесных пород увеличивает  количество 
выявленных бактериозов  и возбудителей. Параллельно идет процесс совершенствования методик и 
технологий изучения ФПБ. Появление методов исследования на генно-молекулярном уровне 
стимулировало перманентный процесс реклассифицирования родов бактерий, в связи с чем  ряд видов не 
только поменяли свою родовую принадлежность, но и утратили статус вида, перейдя в разряд биоваров, 
патоваров, прочих вариаций. Для практики лесной патологии это представляет  определенные 
затруднения. Приведенная выше классификация  дает лишь самые общие представления о типах лесных 
бактериозов. Иногда на одном дереве  можно наблюдать проявление сразу нескольких типов бактериозов 
одновременно. Попытки давать название бактериоза для каждого выявленного вида ФПБ привели к 
большой путанице в теории и практике лесопатологии. Более того – один и тот же тип бактериоза  может  
вызываться  разными возбудителями, а также – один и тот же вид ФПБ может вызывать разные типы 
поражений. Это свидетельствует о том, что многие виды ФПБ вызывают системное заболевание 
растения-хозяина,  вызывая патологический процесс не только разных частей, органов и тканей растения, 
но и проявляясь на разных стадиях онтогенеза. Среди ФПБ лесных пород  не известны  облигатные 
паразиты, один и тот же вид может выступать как паразит, сапрофит и симбионт как  по отношению к   
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растению-хозяину,так и по отношению к сопутствующей микрофлоре. Практически все ФПБ –полифаги, 
факультативные паразиты, хемоорганогетеротрофы, то есть обладают высочайшей экологической 
пластичностью выживания в природе и возможностью вызывать патологический процесс  в любой 
момент при биохимической подготовленности тканей хозяина и в оптимальных  условиях  среды. 

 Диагностика лесных бактериозов может проходить  только на общем патологическом фоне, но 
любой  эксперт, анализируя факты усыхания и гибели  лесных пород, сталкивается с массой признаков, 
характерных для грибных болезней, которые часто похожи или полностью совпадают с бактериальными, 
особенно если имеет место хронический патологический процесс. Это объясняется одинаковой реакцией  
растения-хозяина на поражение одних и тех же тканей и органов. В «классических» примерах главных 
болезней лесных пород, ответ на вопрос – что есть причина? – предопределен самим названием 
патологий: графиоз (голландская болезнь) ильмовых; крифонектриевый  рак каштана; фузариоз сеянцев; 
трахеомикоз дуба  и т.п. По такому же принципу практически повсеместно любой факт гибели сосны 
объявляется действием корневой губки  или опенка. Во всех указанных  патологиях всегда присутствуют  
ФПБ, обычно проходя первым эшелоном по живым тканям и подготавливая их для дальнейшей 
колонизации грибами. Между  ФПБ и грибами не возникает антагонизма, часто быстрая гибель растения 
– результат синергетического эффекта. Но, ФПБ    всегда имеют и самостоятельное значение, особенно 
при острых, скоротечных патологиях  как,  например, бактериальный ожог. Специфичность экологии 
ФПБ отражают специфические, только им свойственные симптомы  и характер патологических 
процессов, в связи с  чем для практики лесопатологического надзора и мониторинга  требуется 
разработка  дифференциальной диагностики лесных бактериозов. В  числе  этих  симптомов  и  
признаков  наиболее  значимы  следующие:      
– «выхватывание»  в древостое лучших,  высокобонитетных  деревьев, часто плюсовых; 
– увядание всегда внезапное, по принципу апоплексического удара, иногда листья или хвоя не успевают 
потерять зеленую окраску, но  после увядания обычно принимают оранжевый, оранжево-бурый цвет; 
– резкое падение прироста по  диаметру, внезапное прекращение деятельности камбия;  
– эксудат – разного цвета и консистенции: от жидкого, водянистого, до тягучего,застывающего каплями, 
цвет – прозрачный , белый, янтарно-желтый, вишневый, бурый, черный жидкий, черный смолистый; у 
хвойных  – капли  смолы, смолотеки; проявляется в трещинках коры, на шишках ,семенах, плодах и др.;   
– волдыри, желваки и вздутия под корой или перидермой, отслаивание и взлохмачивание перидермы; 
– потеки и  разного рода мокроты,  обводнения тканей, обильные  истечения жидкости из  продольных 
трещин стволов   и ветвей (разрыв заболонной и ядровой древесины производят только бактерии),  
развилок стволов и  ветвей с запахом кислого, масляно-кислого брожения;  
– обильное  насыщение жидкостью заболонной и ядровой древесины, формирование  «ложного» ядра;    
при валке дерева жидкость, при разрезе пилой, фонтанирует с выделением метана, который горит;  
– закупорка сосудов и трахеид, в отличие от грибных (гифы,тиллы)  –  камедью или смолой (у хвойных); 
– провальные западения коры, обусловленные, внутренним пятнистым или кольцевым  некрозом камбия; 
– стекловидность, «промасленность», тканей органов, плодов, семян;   
–  мягкие,  мокрые  гнили,  корней,  шишек,  плодов,  семян,  размочаливание  луба  коры; 
– приверженность ФПБ к точкам роста, весенняя и осенняя сезонные активности.   

Приводимые симптомы и признаки охватывают далеко не всю специфику бактериального 
симптогенеза  и   патологических процессов, но перечисленное не свойственно биологии грибов, хотя  
часто им и приписывается. Бактериальные  раковые раны, изъязвления, опухоли, равно как и патология  
«желтый флаг», требуют более детальной дифференциации, ввиду  схожести  с  грибными. Бактериозы 
лесных пород изучаются автором более 25 лет. Специфичность их проявления установлена нами не 
только в природе  (исследования проводили на Кавказе, Украине, Европейской   России, Западной и 
Восточной Сибири,  Дальнем Востоке,  Вьетнаме,  Германии, США), но также лабораторным изучением 
экологических свойств чистых культур, опытами по искусственному заражению в полевых и 
лабораторных  условиях (подтверждены типичные симптомы, выделены  реизоляты). Выявлена 
причастность бактериозов к массовым усыханиям и гибели  хвойных и лиственных пород. 
Вредоносность бактериозов не равнозначна их агрессивности.  Не существует единого интегрального 
показателя  вредоносности.  Вредоносность  может  оцениваться на нескольких уровнях –  экосистемном, 
биоценотическом, популяционно-видовом, особи в онтогенезе.   Существенным фактором является  
функциональность объекта поражения. Может иметь место биологическая, экологическая, хозяйственная 
вредоносность.  Бактериоз с высоким уровнем хозяйственной вредоносности  иногда обладает невысокой 
экологической вредоносностью.   Высоким уровнем  биологической вредоносности   обладают ФПБ, 
поражающие жизненно важные и не восстанавливающиеся ткани и органы –  корни, камбий, сосуды,   
трахеиды  последних работающих колец заболони, что всегда приводит к гибели поражаемое растение.   
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АННОТАЦИЯ  
В испытательных культурах плюсовых деревьев дуба черешчатого прослежено развитие лесопатологической 
ситуации до 14-летнего возраста деревьев. Показана динамика изменения видового состава и распространенности 
микозов и насекомых, колонизаторов листьев, коры и древесины деревьев. 

 
Сложившаяся негативная  тенденция повсеместного снижения жизнестойкости дуба  остается 

актуальной в третьем тысячелетии [2]. Одним из путей повышения биологической устойчивости и 
продуктивности дубрав  считается селекция. Традиционные этапы такого пути – отбор лучших по 
фенотипу деревьев, закладка испытательных культур для оценки генетических свойств их потомств и 
отбор маточных плюсовых деревьев, дающих потомство, перспективное по росту, развитию и 
лесопатологическому состоянию, создание постоянной лесосеменной базы, включающей лесосеменные 
плантации. Анализ подобных опытов показал, что традиционной оценки потомства только по росту и 
развитию недостаточно, поскольку дуб поражается целым рядом биотических и абиотических факторов, 
снижающих его жизнестойкость и хозяйственную ценность.  

Развитие лесопатологической ситуации изучали в испытательных культурах (ИК) дуба 
черешчатого, заложенных в Жердевском лесничестве (Токаревский участок) Тамбовской области 
сотрудниками НИИЛГиС под руководством д.с.-х.н. В.К. Ширнина в 1996 г. [5] в течение 1999-2010 гг. 
В эксперименте использовано семенное потомство 3-х популяционных сборов (контроль), 65-ти 
плюсовых и 14-ти минусовых деревьев, отобранных в пойменных лесах Тамбовской области. Общее 
число деревьев на участке испытательных культур – 2893 шт. Состояние дуба оценивали периодически 
(через 1-3 года), методами визуальной балльной оценки общего лесопатологического состояния 
насаждений, идентификации болезней и вредителей по соответствующим определителям и 
справочникам, статистической обработки данных по отдельным деревьям, семьям и происхождениям с 
помощью пакета программ сравнения средних по критериям Стьюдента и Фишера. При появлении 
первых признаков болезней или повреждений вредителями регистрировали их видовой состав и давали 
визуальную оценку встречаемости и степени развития по общепринятым шкалам. При распространении 
биоповреждений до уровня, когда их можно было рассматривать как фактор потенциальной опасности 
для ИК, проводили детальные учеты степени распространения в комплексе семей. На основе имеющихся 
материалов получено представление о характере и динамике состояния культур до 14-летнего возраста.  

Анализ полученных материалов показал, что общее санитарное состояние ИК изменяется с 
возрастом. Инфекционный фон нарастает постепенно. В первые годы роста дубков единственным 
фактором биоповреждения является возбудитель мучнистой росы - гриб Microsphaera alfitoides Griff. et 
Maubl. В течение первых трех лет поражаются около 80% деревьев, но в слабой степени (в среднем 0,1 
балла). Низкий уровень инфекционного фона объясняется, с одной стороны, пространственной 
изоляцией испытательных культур от естественных или искусственных насаждений взрослого дуба, с 
другой – постепенным накоплением инфекционного начала. На 4-х-летних дубках степень развития 
болезни варьирует в пределах 0-4 балла и составляет в среднем 0,5 балла. Достоверные различия по 
степени поражения между потомством плюсовых, минусовых и контрольных деревьев отсутствовали.  

В дальнейшем болезнь развивалась по типу возрастных инфекций: к 7-летнему возрасту культур 
интенсивность ее развития на втором приросте дуба возросла от слабой (0,5 балла) на 4-летнем дубе 
(учеты 2000 г.) до средней – 3,7 балла (учеты 2003 г.). На этом фоне отмечена некоторая 
дифференциация семей различного происхождения  по  степени устойчивости к патогену на 
внутрипопуляционном уровне. Однако этот показатель варьирует на межсемейном уровне, и поэтому 
стабилизации рангов семей по данному признаку не происходит. В то же время зарегистрирована 
достоверная разница между потомствами разного происхождения: семьи от плюсовых деревьев 
Кирсановского лесничества проявили большую устойчивость к болезни, чем семьи из Дербенского  
участка. Контрольные семьи популяционного сбора заняли промежуточное положение.   

К 9-летнему возрасту интенсивность развития мучнистой росы возросла до 2-3  баллов.  В этот же 
период впервые появились колонии дубовой тли  Lachnus roboris L.( сем. Aphididae). Редкие яйцекладки 
вредителя были отмечены на нижних ветвях дубков. На следующий год поселения тли регистрировались 
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также на единичных деревьях, но яйцекладки были крупнее и встречались не только в нижней, но и 
средней частях крон. 

Сильные морозы зимы 2004-2005 гг. спровоцировали проявление признака восприимчивости дуба 
пойменного экотипа к воздействию низких зимних температур. В нижней части многих стволиков и 
крупных нижних ветвей появились продольные трещины в коре. От этого фактора пострадали от 19 до 
52%  деревьев в 9 вариантах потомств плюсовых деревьев и одном потомстве минусового дерева.  

Через год на коре, поврежденной морозом, сформировались многочисленные стромы с 
перитециями гриба Daldinia concentrica ( Bolt.) Cts. et de Not., который, по сведениям В.С. Шевченко [6], 
в Западной Украине обычно поселяется возле ран и морозобойных трещин, продолжая свое развитие на 
погибших стволах, пнях и валеже дуба. Через два года значительно распространились типичные 
представители грибов-колонизаторов ослабленных деревьев – Colpoma quercinum (Clithris 
quercina(Pers.)., Amphispora sp., Naemospora craceola Sacc (рис. А)., Schizophyllum commune Fr. и др. По 
степени распространения абсолютно преобладал колпомовый некроз, которым в отдельных ванриантах 
были поражены ветви 44-48 % деревьев, реже встречался D. concentrica (10-13%), остальные виды 
спорадически отмечались на 20 % деревьев.  

В это же время появились первые насекомые-вредители – единично регистрировались гусеницы 
боярышниковой листовертки (Cocoecia crateegana Hb.),  шишковая орехотворка (Andricus foecundatrix 
Hart.), галлы которой встречались в отдельных семьях. Редко встречались листовая дубовая филлоксера 
Phylloxera coccinea Heyd. и  первичная минирующая моль Erioсrania fastiiosolla L. 

К 11 годам продолжали развитие все упомянутые выше микозы из группы типичных 
представителей первичной колонизации ослабленных абиотическими факторами и некротических 
тканей. Абсолютно преобладал колпомовый (клитриевый) некроз – в наиболее восприимчивых к морозу 
семьях поражены ветви 44-48 % деревьев, реже встречалось поражение коры, поврежденной морозом и 
грибом D. concentrica (10-13%), остальные виды встречались в 20 % случаев. Развитие мучнистой росы 
достигло максимума – 4-5 балов. 

Лесопатологическая оценка общего состояния культур в 12-летнем возрасте (2008 г.) показала 
очевидное преимущество семей популяционного сбора (63% здоровых дубков против 39% у потомств 
плюсовых и минусовых деревьев). В то же время стало заметным превосходство потомства плюсовых 
деревьев по числу семей слабо поражаемых раневым грибным паразитом D. concentrica (57,6% против 
33,3% у потомства минусовых и случайно отобранных деревьев). В этом возрасте культуры были 
отнесены ко II классу биологической устойчивости в соответствии со шкалой [7]. На усыхающих и 
сухостойных деревьях появились вторичные вредители – малый дубовый усач Cerambyx  scopolii  Fussl. 
и дубовый заболонник Scjlytus  intricatus Ratz, ходы которых были хорошо заметны на оголенной 
древесине деревьев, погибших от мороза (рис., Б). В некоторых вариантах, сильно пострадавших от 
мороза, в которых вся надземная часть деревьев погибла, наблюдалось отрастание новых побегов, и 
деревья приобрели вид «кустов», в которых нет выраженного центрального ствола. 

В 14-летних культурах скорость распространения микозов замедлилась. Степень развития 
мучнистой росы стабилизировалась на уровня 4-5 баллов. С прежней частотой на ветвях деревьев 
ослабленных морозами встречаются C. quercinum., Amphispora sp., на стволах – Schizophyllum commune 
Fr. Впервые отмечено на отдельных деревьях развитие Auricularia mesenterica (Dicks.)Pers., Stereum 
hirsutum(Willd.) Fr. Раневый паразит D. concentrica (Bolt.) Cts. et de Not., который активно поражал дуб в 
первые годы после обмерзания стволов, больше не встречается, первоначально образовавшиеся 
спороношения разрушились. На единичных деревьях развивается поперечный (надломовидный) рак 
Pseudomonas quercus Schem.  

Степень распространения и развития насекомых-вредителей, наоборот, активизировалась. 
Наблюдается массовое поражение деревьев яблоковидной орехотворкой Cynips quercusfolii L. (Diplolepis 
quercusfolii L.) и резкое возрастание ее численности. Галлы этого вредителя в апреле 2010 г. были 
обнаружены практически на всех листьях дуба, как опавших в прошлом году на почву, так и оставшихся 
на деревьях. Число галлов на одном листе варьировало от 1 до 7-10 шт., размеры – от 1 до 2 см (рис., В). 
Заметно распространились дубовая тля Lachnus roboris L. и шишковая орехотворка Andricus foecundatrix 
Hart., впервые единично отмеченные нами на данном участке в 2005 г. [7]. Большие яйцекладки дубовой 
тли, протяженностью до 30 см,  зарегистрированы на многих деревьях, во всех частях кроны.  

Шишковая орехотворка, впервые отмеченная в 2005 г. в виде единичных галлов на отдельных 
ветвях, активно распространяется и поражает практически все ветви в кроне многих деревьев. Инвазия 
данного вредителя может оказать отрицательное влияние на рост и развитие молодых деревьев, так как 
на образование галлов дерево затрачивает большое количество питательных веществ, что уменьшает 
прирост древесины. Обильное размножение вредителя может  вызвать прекращение вегетации листьев и 
их опад [4]. Наши наблюдения согласуются с литературными данными о том, что даже в благоприятных 
для произрастания условиях дуб в большей мере страдает от абиотических факторов [2], что приводит к 
возникновению биоповреждений грибами [6] и насекомыми [1].  
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Рисунок. Виды повреждения дуба: А – результат поражения ствола морозом – развитие немоспорового 
некроза; Б – отслаивание поврежденной морозом коры на стволах и ходы вторичных вредителей; В – 
галлы яблоковидной орехотворки на опавших листьях.  

 
Заключение. Лесопатологическое состояние дуба черешчатого в испытательных культурах имеет 

определенную динамику, обусловленную комплексом факторов. В течение первых 9 лет, благодаря 
пространственной изоляции новых культур от старовозрастных насаждений, дуб поражается только 
мучнистой росой, степень развития которой достигает максимума после 10-летнего возраста. По мере 
роста дуба и изменения условий окружающей среды постепенно нарастает видовой состав и численность 
грибов-колонизаторов коры и древесины деревьев, ослабленных абиотическими факторами, а также 
насекомых-вредителей.  

Изменчивость по степени поражения грибными инфекциями и насекомыми-вредителями 
варьирует и изменяется с возрастом дуба. На данном этапе онтогенеза (первые 14 лет) стабилизации 
названных показателей не отмечено. Фактические различия, наблюдаемые между семьями дуба от 
деревьев различных селекционных категорий и представителей микропопуляций чаще всего 
статистически недостоверны, что не позволяет выделить семьи плюсовых деревьев со стабильно 
высокими показателями. Однако, некоторая разница уже просматривается, в частности по устойчивости 
к низким зимним температурам и раневым паразитным грибам. 

Уровень распространения и развития насекомых-вредителей возрастает значительно, 
распространение грибных повреждений дуба увеличивается умеренно.  
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Роль эпифитотий и  вспышек массового размножения 
насекомых в лесном биогеоценозе 
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РОЛЬ ХВОЙНЫХ ПИЛИЛЬЩИКОВ (SYMPHYTA)  В НАСАЖДЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
СИБИРИ  
 
С.А. АСТАПЕНКО, Е.Н. ПАЛЬНИКОВА  
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», Красноярск  
 
АННОТАЦИЯ  
В работе рассматриваются характеристика очагов и причины возникновения вспышек массового размножения 
пилильщиков. Приводятся виды пилильщиков, наиболее часто формирующие очаги в хвойных древостоях  Сибири, 
а также виды, рост численности которых до настоящего времени на территории Центральной Сибири не отмечался. 
Рассматриваются последствия влияния массового размножения пилильщиков на древостой.   

 
Повреждение лесов Сибири насекомыми-фитофагами может наносить значительный 

экологический и экономический ущерб. Наименее устойчивыми к потере ассимиляционного аппарата 
являются хвойные породы. В зависимости от породы, физиологического состояния деревьев, 
климатических условий года, даже однократная дефолиация хвойных древостоев может привести их к 
гибели.  

На обширной территории Сибири очаги массового размножения хвоегрызущих насекомых 
ежегодно охватывают десятки тысяч гектар хвойных лесов. В 2009 году площадь лесов, поврежденных 
хвоегрызущими насекомыми в Сибирском федеральном округе,  составила 53 622 га [7]. Наибольшие по 
площади очаги, как правило, принадлежат вредителям из отряда чешуекрылых. На долю очагов 
перепончатокрылых насекомых в Центральной Сибири приходится не более 10% от общей площади 
действующих очагов филлофагов.  

Если очаги массового размножения чешуекрылых чаще возникают в приспевающих и спелых 
древостоях, распространяясь на молодняки в случае значительного расширения очага, то очаги 
сидячебрюхих, как правило, образуются в молодых, не сомкнувшихся кронами насаждениях и 
жердняках.  Реже очаги сидячебрюхих возникают во взрослых древостоях, формируясь  на ограниченных 
площадях, и нанося повреждения пятнистого характера. Это связано со слабой лётной способностью 
самок и гнездовым образом жизни личинок. Пилильщики широко распространены в антропогенных 
ландшафтах: полезащитных полосах, лесопарках и питомниках. 

В регуляции численности пилильщиков существенную роль играют хищники и паразиты, 
особенно ихневмониды, а ведущим фактором ограничения численности являются болезни. В виду того, 
что большинство пилильщиков зимует в стадии эонимфы под лесной подстилкой, в этот период они, с 
одной стороны, защищены от воздействия паразитов и негативного влияния резких колебаний 
температуры, а с другой – активно истребляются обитающими в почве хищными насекомыми-
герпетобионтами и мелкими позвоночными млекопитающими [6].  

По данным Б.Н. Вержуцкого большинство вспышек массового размножения сидячебрюхих в 
северной Азии зарегистрировано позднее 1960 года [2]. Причиной этого явилась вырубка таежных 
массивов, что способствовало инсоляции территории и обусловило ускоренное развитие фитофагов [3]. 
Кроме этого росту числа вспышек способствовало создание чистых лесных культур на больших 
площадях.  

На территории Центральной Сибири регулярно возникают очаги следующих видов хвойных 
пилильщиков: Acantholyda erythrocephala L., Acantholyda posticalis Mats., Diprion pini L., Neodiprion 
sertifer Geofr., Pristiphora erichsonii Htg., Pristiphora laricis Htg., Pristiphora wesmaeli Titschb. [2, 4, 7]. 

В настоящее время в Сибирском федеральном округе по данным Российского центра защиты леса 
действуют очаги четырёх видов пилильщиков: Neodiprion sertifer Geofr. на площади 1000 га, Acantholyda 
posticalis Mats. – 3067 га, Akantholyda fraviceps Retz. – 1620 га, Gilpinia hercyniae Htg. – 4 га. Несмотря на 
значительные площади очагов массового размножения пилильщиков, гибель насаждений отмечена 
только в очагах  Acantholyda posticalis Mats. на площади 573 га [7]. 

В последнее годы наблюдается возникновение очагов некоторых видов пилильщиков, которые 
ранее не рассматривались на данной территории как хозяйственно важные. Отдельные представители 
подотряда, широко известные в Европе как серьёзные вредители, распространены и в Северной Азии, но 
не представляли здесь существенного экономического значения. Примером может служить комплекс 
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пилильщиков, связанных с елью. Снижение уровня их вредоносности к востоку Б.Н. Вержуцкий 
объясняет меньшей нарушенностью экосистем Сибири, по сравнению с европейскими [2].  

До начала 2000 годов в Сибири не было зарегистрировано ни одного очага еловых пилильщиков. 
В 1999-2000 в искусственных посадках елей в Красноярском крае был выявлен комплекс еловых 
пилильщиков, состоящий из семи видов. Наиболее массовыми (95 % особей в учетах) являются 
следующие три вида: Cephalcia abietis L., еловый ткач − один из наиболее опасных и широко 
распространенных вредителей еловых древостоев в Западной Европе, Pristiphora subarctica Forssl. − 
впервые отмечен в Сибири. Pristiphora compressa Hart. − в Красноярском крае до настоящего времени 
отмечен не был [1]. 

Несмотря на высокую численность личинок пилильщиков и продолжительный период 
повреждения деревьев (не менее 10 лет), дефолиация не привела к гибели посадок, что связано с 
кратковременностью питания и особенностями размещения в кроне.    

Еще одним вредителем ранее не известным для лесов Сибири является желторотый пилильщик-
ткач Akantholyda fraviceps Retz., повреждающий в Томской области кедр сибирский на протяжении 
последних 15 лет [5, 8]. Однако гибели древостоев от повреждения этим видом не отмечается.  

Таким образом, несмотря на то, что действующие очаги пилильщиков ежегодно охватывают 
значительные площади лесов Сибири, существенного вреда лесным экосистемам, сопоставимого с 
вредом, причиняемым вспышками чешуекрылых,  не отмечается. Это связано с тем, что пилильщиками в 
основном повреждаются сосновые и лиственничные древостои в возрасте молодняков, которые в 
большинстве своем, при благоприятных почвенно-климатических условиях успешно выдерживают одно 
и даже двух кратную 100% дефолиацию. 

Выявление в последнее десятилетие новых видов сидячебрюхих, способных формировать очаги 
массового размножения в еловых и кедровых насаждениях, дают основания полагать, что на территории 
Сибири складываются благоприятные условия для успешного развития ранее нехарактерных для региона 
видов сидячебрюхих. В дальнейшем, если тенденция сохранится, это может привести к появлению 
новых видов или к росту численности уже известных видов в темнохвойных древостоях Сибири, что 
приведет к снижению биологической устойчивости этих насаждений, так как они являются более 
чувствительными к потере ассимиляционного аппарата.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются колебания годичного прироста в дубовых древостоях, в зависимости от степени и кратности 
повреждения вредителями, особенности метеорологических условий. Показано влияние дефолиации на 
физиологические особенности деревьев, устойчивость к болезням 
 

Степные леса и защитные лесные насаждения выполняют важные природоохранные функции в 
регионах. Так, «Зеленое кольцо» – система лесополос, составляющих единую санитарно-защитную зону 
промышленных предприятий Волгограда площадью около 5 тыс. га ежегодно поглощают 8-10 тыс. т 
углерода, 10-11 тыс. т пыли, возвращает в атмосферу 6-7 тыс. т кислорода и выделяет 300-350 т 
фитонцидов, токсичных для патогенной микрофлоры. Лесные полосы относятся также к числу 
эффективных и экологичных мелиораций, способствующих стабильному получению 
высококачественной сельскохозяйственной продукции и обеспечивающих формирование благоприятных 
условий для здорового образа жизни сельского населения. 

Нарушение баланса лесных биоценозов при ухудшении состояния насаждений снижает 
устойчивость древостоев, делает их более уязвимыми для вредных насекомых, которые находят здесь 
благоприятные условия для жизнедеятельности. Вспышки массового размножения вредителей особенно 
в периоды резкого отклонения климатических параметров делают проблему защиты насаждений одной 
из наиболее актуальных задач лесного хозяйства 

Назрела острая необходимость развития экологического прогнозирования, дающего возможность 
оценить состояние степных лесов и насаждений, предвидеть дальнейшее развитие сукцессионного 
процесса и планировать мероприятия по повышению их биологической устойчивости  продуктивности, 
защите от вредных организмов [4]. 

Для экологического прогнозирования состояния лесных насаждений, подверженных интенсивному 
антропогенному воздействию, крайне важно знать реакцию древостоев на биотические и абиотические 
факторы среды [6,7]. 

Одним из важнейших негативных биотических факторов, ведущих к ухудшению состояния лесных 
насаждений, является уничтожение листвы в кронах деревьев ими вызывающее нарушение или 
прекращение биохимических процессов, и, как следствие,  снижение либо полную потерю прироста. 

Колебания годичного радиального прироста древостоев и отдельных деревьев несут в себе 
значительную информацию как об экологической среде обитания, в которой осуществляются ростовые 
процессы, так и о внутреннем, физиологическом состоянии древостоев [3,5]. Наиболее целесообразным 
представляется изучение режима колебаний среднего прироста для получения информации о процессе 
функционирования древостоев под воздействием экологических факторов. 

Исследования проводились в древостоях дуба черешчатого, расположенных в Волго-Ахтубинской 
пойме (дубравы порослевого происхождения, II-III классов бонитета, полнота 0,6-0,8) и в насаждениях 
(II класса бонитета, полнота 0,7). 

Для детального изучения изменений радиального прироста использовался метод гармонического 
анализа, позволяющий выявить основные закономерности в хаотичных колебаниях прироста древостоев 
[1,2,8]. С этой целью исследовался режим колебаний при условно-естественном и нарушенном 
лесопатологическом режиме. 

Анализ экспериментальных данных показал, что систематическая сильная и полная дефолиация 
дуба ранневесенним комплексом листогрызущих вредителей вызывает сокращение прироста от 11,5 до 
48,3%. При этом в годы с повышенным количеством осадков потери прироста незначительны – 
колеблются на уровне 11,5-16,5%, тогда как в засушливые годы они возрастают в 2-3 раза. 

Наибольшие потери прироста в степных лесах и защитных насаждениях наблюдались в период 
вспышки массового размножения златогузки, поскольку дефолированные  ею деревья находятся в 
безлиственном состоянии 30-50 дней. 

У молодых деревьев в первый год сильного повреждения листвы филлофагами текущий прирост 
уменьшается на 32,5-33,3%, а при сплошной дефолиации - на 42,5-43,0%. Повторное объедание крон 
дуба приводит к увеличению потерь прироста до 66,7-67,6%. 

В приспевающих насаждениях однократное сильное и сплошное повреждение листвы гусеницами 
приводит к сокращению прироста на 33,4 и 50,4% соответственно. При повторной дефолиации потери к 
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прироста увеличиваются до 42,3 и 71,8% соответственно. В кронах появляются сухие ветви, а на стволах 
водяные побеги. У отдельных деревьев наблюдается частичное отмирание кроны. После трехкратного 
сильного объедания и полного уничтожения листвы филлофагами, падение прироста возрастает 
соответственно до 51,1 и 81,2% и начинается усыхание деревьев. 

Полное уничтожение листвы в кронах древостоев, произрастающих на участках с повышенной 
рекреационной нагрузкой или в неблагоприятных лесорастительных условиях, ведет к еще более 
резкому падению прироста: 64,1-77,8, 69,6-80,8 и 79,3-96,9% (соответственно годам дефолиации). 

Сокращение ежегодного прироста и ухудшение состояния дубрав при сильной и сплошной 
дефолиации связано с  нарушением или полным прекращением физиолого-биохимических процессов. 
Важное значение имеет также  температурный режим как самого ствола дефолиированных деревьев, так 
и микроклимата под их пологом поврежденных древостоев. 

Результаты экспериментальных наблюдений показали, что разные ткани ствола дефолиированных 
деревьев неодинаково реагируют на повышение температуры окружающего воздуха. Уничтожение листвы 
насекомыми приводит к повышению температуры ствола на 4,0-13,3 и 1,2-6,1°С соответственно на уровне 
подстилки и на высоте 1,3 м. В наибольшей степени изменяется температура: ксилемы и меристемы. 

Повышение температуры отмечено по всей высоте ствола поврежденных деревьев. Максимальная 
разница температур опытных и контрольных дубов зарегистрирована у основания ствола, что, вероятно, 
объясняется сильным нагреванием почвы в дефолиированных древостоях. Под оголенными деревьями 
температура на поверхности почвы на 3-9°С выше, чем под кроной облиственных дубов. Резкое 
повышение температуры ствола и почвы под кроной поврежденных деревьев в жаркий период времени 
(в изучаемых условиях температура воздуха в дневные часы 21-27°С, максимальная 32-38°С) 
отрицательно сказывается на состоянии древостоя и его роли в экосистеме. 

Вследствие почти полного отсутствия листвы в кроне и ухудшения температурного режима деревьев 
происходит нарушение оздоровительной функции насаждений. Несмотря на повышение интенсивности 
фотосинтеза поврежденные деревья поглощают углекислого газа в 13 раз меньше, чем контрольные (табл. 1). 

 
Таблица 1. Интенсивность фотосинтеза и продуктивности дуба в зависимости от степени дефолиации 
филлофагами 

Степень 
дефолиации, 

% 

Интенсивность 
фотосинтеза, мг СО2/г 
сырого вещества в час 

Количество СО2 
поглощенное 1 га 

леса, кг/ч 

Количество СО2 
выделенное 1 га 

леса, кг/ч 

Содержание энергетических запасов 
в листве, % 

сахара протеина 
30 

(контроль) 0,46 2,28 1,66 12,6 2,88 

70 0,68 1,73 0,59 12,2 3,36 
90-95 1,3 0,18 0,13 8,8 4,20 

 
Нарушение фотосинтетических процессов в течение длительного времени приводит к снижению 

энергетических запасов в тканях. При сильном повреждении листвы вредителями содержание запасных 
сахаров уменьшается на 0,4-0,5%, а при сплошном объедании кроны –  на 3,0-3,8%. Для протеина же 
выявлена противоположная зависимость: с повышением степени дефолиации происходит увеличение 
количества его на 0,43-0,48% и 1,07-1,32% соответственно. 

Повреждение ассимиляционного аппарата дуба листогрызущими вредителями способствует также 
широкому распространению инфекционных заболеваний. Дуб в насаждениях сильно поражается 
мучнистой росой. Это обусловливается тем, что заражение данным грибом происходит в период 
возобновления вторичной листвы, которая отличается повышенной влажностью (табл. 2). 

 
Таблица 2. Влажность и величина транспирации листвы дуба 

Объекты исследования 
Влажность, %  Интенсивность 

транспирации, мг на 1 г 
сырого вещества май июль 

Листья с энтомоустойчивых деревьев 70,3 52,6 570,0 
Листья с дефолиированных деревьев 74,1 56,1 841,7 

 
Синергетическое воздействие, возникающее при поражении вторичной листвы мучнистой росой, 

вызывает нарушение физиологических процессов. Интенсивность транспирации возобновляющейся листвы 
на 47,7% выше нормы. Причем с увеличением степени поражения листвы мучнистой росой этот показатель 
увеличивается на 91-200%. 

Дефолиированные деревья, зараженные мучнистой росой, отличаются повышением величины зимнего 
испарения (табл. 3). Причем, в зависимости от степени синергетического воздействия филлофагов и 
инфекционного заболевания интенсивность транспирации однолетних побегов превышает норму на 4,3-
14,2%. 
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Таблица 3. Величина зимней транспирации однолетних побегов дуба 

Объекты исследования Количество испарившейся воды 
мг на 10г/сутки % к исходному содержанию

Побеги с контрольных деревьев 265,0 60,53 
Побеги с деревьев, дефолиированных на 
70% 316,0 63,10 

Побеги с деревьев, дефолиированных на 
100% 389,0 69,11 

 
Таким образом, в условиях интенсинвого воздействия на насаждения антропогенных факторов 

врпедоносность листогрызущих насекомых зависит от их численности, степени и кратности 
повреждения ассимиляционного аппарата, количества осадков в период интенсивного роста деревьев. В 
период вспышки массового размножения вредителей происходит усыхание деревьев после двух-, 
трехкратного сильного и полного объедания листвы. 

В результате синерегетичнеского воздействия, возникающего при поражении вторичной листвы 
мучнистой росой, повышается интенсивность транспирации листвы и понижается зимостойкость древостоев. 
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АННОТАЦИЯ 
Установлено, что при воспитании непарного шелкопряда на кормовых растениях наличие уже двух гусениц 
вызывает в начальных (I-III) возрастах  проявление «эффекта группы». Начиная с IV возраста «эффект группы» 
меняется на «эффект массы».  
         

Каждому виду насекомых свойственна оптимальная плотность популяции, отклонение от которой 
сопровождается сдвигом нормальной жизнедеятельности особей [2]. Этот показатель один из основных 
внутрипопуляционных условий вспышек размножения насекомых  [7]. Известны особенности развития 
непарного шелкопряда при различной плотности популяции [3, 6, 4, 1]. Гусеницы начальных возрастов 
более успешны в своем развитии в группах. По мере роста, эффект группового поведения гусениц 
ослабляется и взрослые гусеницы ведут одиночный образ жизни. Нами предпринята попытка, установить 
в каком конкретно возрасте происходит смена оптимумов плотности содержания гусениц.  

 
Материал и методика исследований 
 
Экспериментальная часть работы выполнена в условиях полевой лаборатории. Наблюдения велись 

над гусеницами от отрождения до окукливания. Грена непарного шелкопряда получена из лесных 
массивов Республики Тыва. 

В опыте использовали 7 вариантов плотности содержания гусениц: 1, 2, 3, 5, 10, 20 и 50 гусениц на 
садок. Выкармливали гусениц в стеклянных садках листьями березы Веtu1а vеггuсоsа. На каждую 
одиночную гусеницу приходилось 100 см3, при групповом содержании — 140 см3 объема садка. Переход 
групповых гусениц в последующий возраст определяли визуально. При наличии в садках около 80% 
перелинявших личинок ему присваивался следующий возраст. Для поддержания постоянной 
численности гусениц в садках, погибших особей заменяли  личинками из запасных садков с аналогичной 
плотностью. Ежедневно фиксировали смертность личинок. У выживших гусениц регистрировали 
длительность возраста и их массу  в конце возраста.     

  
Результаты и обсуждение  
 
Гусеницы непарного шелкопряда, содержащиеся  в разных по плотности  группах, отличались по 

уровню смертности (рис.1). Основная масса гусениц гибнет в I-III возрастах. Наиболее высокая 
смертность гусениц фиксировалась в I возрасте при их индивидуальном содержании. При содержании в 
группах из десяти особей и более смертность гусениц находилась приблизительно на одном уровне. При 
уменьшении числа гусениц в группе (до пяти) смертность возрастала. По нашим данным, в группе из 
десяти особей смертность снижается в четыре раза по сравнению с одиночными гусеницами. Низкая 
смертность гусениц начальных возрастов непарного шелкопряда в группах отмечена и другими 
исследователями  [3, 6, 4]. Зафиксирована гибель гусениц IV-V возрастов при групповом содержании по 
10, 20, 50 особей. При индивидуальном содержании смертности гусениц в старших возрастах не было.  

При выкармливании гусениц непарного шелкопряда I-III возрастов в группах от 5 и более особей 
отмечено их быстрое развитие и   высокая масса  личинок по сравнению с одиночными гусеницами. 
Начиная с IV возраста, эта тенденция поменялась на обратную.  

Относительная скорость роста гусениц − интегральный показатель успешности их развития. Для 
наглядной иллюстрации влияния плотности содержания на скорость роста гусениц мы приняли 
относительная скорость роста одиночной гусеницы за 100% (рис.2). Скорость роста личинок в других 
группах в каждом возрасте нормирована на эти значения для одиночных гусениц.  Интенсивность 
развития гусениц I-III возраста, воспитывающихся в группах из двух-трех особей, оказалась сходной, и 
была значительно ниже таковой гусениц из более плотных групп (рис.2). При этом скорость развития 
гусениц в группах из 5, 10, 20 и 50 особей не различалась. Снижение смертности и повышение 
интенсивности развития указывает на преимущества группового обитания гусениц младших возрастов 
шелкопряда. При этом усиливаются обменные процессы, повышается энергетическая эффективность 
развития личинок, позволяя популяции как можно быстрее «проскочить» критический для личинок 
чешуекрылых период ювенильных возрастов.  
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Рис. 1. Смертность гусениц непарного шелкопряда по возрастам при содержании их в группах с различной 
плотностью, % 

            
Начиная с IV возраста, наблюдается обратная картина: повышение плотности содержания гусениц 

приводит к уменьшению скорости их роста. В старших возрастах даже у личинок пилильщиков, в норме 
ведущих групповой образ жизни, снижение плотности позволяет более успешно адаптироваться к 
условиям среды (Henson, 1965). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Скорость роста гусениц непарного шелкопряда в группах с разной плотностью, относительно скорости роста 
одиночных гусениц, %.  

   
Таким образом, при переходе на IV возраст у гусениц непарного шелкопряда проявляется смена 

реакции на плотность группы: она «меняет знак», эффект группы переходит в эффект массы. Интересно, 
что именно в IV возрасте у гусениц непарного шелкопряда отмечены глубокие перестройки в организме. 
В частности, в этот период появляются первичные сперматоциды, а, в последующих возрастах – 
сперматиды и сперматозоиды (Salama,1976). 

Работа поддержана грантами РФФИ (10-04-00196-а и  11-04-10108-к). 
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АННОТАЦИЯ 
В работе проанализирована динамика соотношения полов имаго непарного шелкопряда в условиях лабораторного 
выращивания. Обнаружена протандрия вследствие укороченного времени развития гусениц самцов по сравнению с 
самками. Изучена изменчивость массы куколки, плодовитости самок, размеров и формы переднего крыла самок 
непарного шелкопряда в зависимости от времени вылета имаго. 

 
Половая структура популяции и динамика соотношения полов являются важными экологическими 

характеристиками вида. Известно, что помимо генетических причин, соотношение полов может 
определяться различной степенью выживаемости самцов и самок на разных фазах жизненного цикла. 
Например, в начале вспышки размножения в популяции нередко преобладают самки, а после нее иногда 
оказывается значительно больше самцов, чем самок. Предполагается, что последнее связано с меньшими 
размерами самцов, которым требуется меньше корма для завершения развития [8, 12].  

Для насекомых возможен как одновременный вылет имаго обоих полов, так и более раннее 
появление имаго одного из полов. Для сезонной динамики многих видов чешуекрылых характерна 
протандрия, т.е. более раннее появление самцов по сравнению с самками. Очевидно, что протандрия 
имеет важное адаптивное значение, однако механизмы ее возникновения и поддержания широко 
обсуждаются в литературе [4, 5, 14, 17 18, 19]. Авторы связывают протандрию чешуекрылых с 
репродуктивной стратегией вида, степенью моногамности самок, половым диморфизмом размеров, 
типом жизненного цикла и многими другими биологическими особенностями. 

Для хвое- листогрызущих насекомых вредителей лесов умеренной полосы Голарктики (в 
частности  непарного Lymantria dispar (Linnaeus, 1758) и сибирского Dendrolimus superans sibiricus 
Tschetverikov, 1908 шелкопрядов) было показано, что они характеризуются протандрией в ходе вылета 
имаго [2, 9, 10, 11]. Несмотря на огромное количество работ, посвященных изучению различных 
аспектов биологии этих видов, данные о морфологической изменчивости крыла имаго немногочисленны, 
особенно в связи анализом сезонных аспектов лёта генерации [1]. 

Целью настоящей работы был анализ ряда морфофизиологических параметров самок непарного 
шелкопряда в зависимости от времени вылета имаго в условиях лабораторного эксперимента. 

Материалом для данной работы послужили выборки имаго непарного шелкопряда, полученные в 
лаборатории лесовосстановления, защиты леса и лесопользования Ботанического сада УрО РАН. 
Эксперимент был выполнен к.б.н. Е.М. Андреевой в 2009 г. Кладки непарного шелкопряда, из которых 
выращивались гусеницы, были собраны в 2008 г. в березовых насаждениях Покровского мастерского 
участка Каменск - Уральского участкового лесничества Свердловской области (25 и 45 квартал). В 
лабораторных условиях гусениц выращивали в индивидуальном режиме на стандартной искусственной 
питательной среде (ИПС) [7] и ее варианте – ИПС с добавлением ионов железа (FeSO4*7H2O из расчета 
150 мг на 500 г среды) при постоянной температуре (26-270 С) и влажности (около 60%). В ходе 
эксперимента учитывали количество возрастов каждой гусеницы и их продолжительность (в днях), 
общую продолжительность фазы гусеницы, массу куколки, время вылета имаго, уровень плодовитости 
самки (количество яиц определяли путем вскрытия) и размах крыльев. Объем общей выборки составил 
212 экз. 

Камеральная обработка материала представляла собой следующие этапы: 1) были 
отпрепарированы передние крылья бабочек; 2) были получены оцифрованные изображения крыльев с 
помощью сканера Epson Perfection 2480 PHOTO при разрешении 2400 dpi; 3) крылья каждой особи были 
упакованы и этикетированы; 4) полученные оцифрованные изображения были обработаны в пакете 
программ TPS [15, 16] и MorphoJ 1.02l [13] 5) в программе tpsDig провели расстановку меток (landmarks), 
очерчивающих форму крыла [3]. В качестве характеристики размеров крыла использовали величину его 
центроида, рассчитанную как корень квадратный из суммы квадратов расстояний от каждой метки 
(landmark) до центра тяжести крыла (центроида). Количественный анализ изменчивости формы крыла 
проводили с помощью методов геометрической морфометрии в программе MorphoJ 1.02l. По 
полученным в программе tpsDig конформациям крыла методом Прокрустова анализа обобщенных 
наименьших квадратов (GLS) провели выравнивание (alignment) и затем вычислили значения 
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Рис. 1. Изменчивость массы куколки (А), плодовитости (Б) и величины центроида переднего крыла (В) самок 
непарного шелкопряда в зависимости от времени вылета имаго в двух вариантах эксперимента. 

относительных деформаций (relative warps) формы передних крыльев. На основании собственных чисел 
относительных деформаций провели канонический анализ различий по форме переднего крыла между 
выборками самок, выращенных при различных условиях. 

Грены, из которых развивались гусеницы, были заложены в термостат одновременно. В ходе 
эксперимента первые самцы появились на 3 дня раньше самок, т.е. мы наблюдаем типичную протандрию 
в сезонной динамике соотношения полов у непарного шелкопряда. Мы провели сравнение длительности 
фаз гусеницы и куколки у бабочек разных полов. Количество возрастов гусеницы у самцов меньше на 1-
2, чем у самок, что согласуется с данными литературы [6]. Развитие гусениц самок продолжается в 
среднем на 10 дней больше, чем развитие гусениц самцов. Среднее число дней в фазе гусеницы у самцов 
составило 40,0, у самок – 50,9, причем данные различия являются достоверными по t-критерию (t = 4,69, 
df=210, p<0,05). Аналогично сравнили показатели для фазы куколки: самцы находятся в куколке в 
среднем 11,4, самки – 10,9 дней. Достоверных различий по этому параметру не обнаружено (t = 1,09, 
df=210, p>0,05). Таким образом, протандрия непарного шелкопряда обусловлена ускоренным развитием 
самцов в стадии гусеницы, тогда как скорость развития обоих полов на стадии куколки одинакова.  

Для дальнейшего анализа морфофизиологических показателей были использованы только 
выборки самок, которые мы предварительно разделили на три «подвыборки» в соответствии с началом, 
серединой и окончанием лёта генерации.  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа изменчивости массы куколок самок и их 
плодовитости в зависимости от времени вылета имаго (рис. 1 А, Б) свидетельствуют о том, что первыми 
вылетают наиболее плодовитые самки из больших по массе куколок. В конце лёта генерации появляются 
наименее плодовитые самки из самых легких куколок. Полученные результаты хорошо согласуются с 
гипотезой адаптивности протандрии, предлагаемой шведскими авторами для моновольтинных видов 
чешуекрылых, у которых самки моногамны [17]. Изменчивость величины центроида, являющейся 
характеристикой размера крыла, имеет различное направление в зависимости от варианта проведения 
эксперимента (выращивание гусениц на ИПС и на ИПС с добавлением ионов железа) (рис. 1 В). При 
выращивании гусениц на стандартной ИПС первыми вылетают наиболее крупные самки, последними – 
наиболее мелкие, причем при выращивании гусениц на ИПС с ионами железа наблюдается обратная 
тенденция. Однако различия, наблюдаемые в этой линии эксперимента, статистически недостоверны и, 
по-видимому, объясняются случайными причинами. 

Сравнение выборок самок по форме переднего крыла в зависимости от среды выращивания 
гусениц показало наличие достоверных различий. Наиболее заметные различия (вдоль первой CVA) 
наблюдаются по форме медиальной ячейки, при выращивании гусениц на стандартной ИПС медиальная 
ячейка крыла имаго приобретает угловатую форму и несколько «сжимается». У имаго, полученных из 
гусениц, выращенных на среде с добавлением FeSO4, медиальная ячейка вытягивается. Вдоль второй 
канонической переменной проявляются различия в зависимости от места взятия грены, в основном по 
форме медиальной ячейки: у самок из 25 квартала ячейка сжимается, напротив, во втором варианте 
медиальная ячейка вытянутая, более широкая (рис. 2). Полученные различия оказались статистически 
достоверны. Однако, сравнение выборок в зависимости от времени вылета имаго показало отсутствие 
достоверных различий по форме переднего крыла. По-видимому, форма крыла является более 
консервативным признаком по сравнению с размером и не зависит от времени вылета имаго. 

Таким образом, в условиях эксперимента вылет имаго непарного шелкопряда характеризуется 
протандрией, заключающейся в более раннем вылете имаго самцов по сравнению с самками. Независимо 
от условий выращивания гусениц (на стандартной ИПС и ИПС с добавлением FeSO4) в эксперименте, 
наиболее плодовитые самки вылетают в начале, наименее плодовитые - в конце лёта генерации. 
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Рис. 2. Конформации переднего крыла самок непарного шелкопряда, 

характеризующие изменения его формы вдоль канонических переменных (CVA1 и 
CVA2). 



113 
 

УДК 632.913.2*595.78 
 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МАССЫ ТЕЛА ГУСЕНИЦ СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА 
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ВЫКАРМЛИВАНИИ НА ХВОЙНЫХ ПОРОДАХ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ  
 
Н.И. КИРИЧЕНКО 
 
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск 
 
АННОТАЦИЯ  
У сибирского шелкопряда масса гусениц последующих возрастов достоверно коррелирует с их массой в 
предыдущих возрастах при выращивании на шести видах хвойных растений, произрастающих в Центральной 
Европе. Показано, что с увеличение возраста гусениц такая связь становится более выраженной, достигая пика в 
последнем, VI возрасте. 
 

Изучение ростовых процессов насекомых в ходе их онтогенеза: масса, длина тела личинок, размер 
головных капсул, относительная скорость потребления и усвоения корма, скорость роста и многое 
другое позволяют выявить закономерности роста насекомых [4, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 22]. Изучение таких 
вопросов приобретает особую актуальность, когда речь идет о серьезных вредителях леса. 

Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschtv. (Lepidoptera: Lasiocampidae) наносит 
значительный ущерб хвойным растениям Сибири и Дальнего Востока [5]. Недавнее появление вредителя 
за Уралом вызывает опасения у некоторых авторов в связи с его возможным распространением в 
европейскую часть России и последующей инвазией в страны Восточной и Центральной Европы [11, 16] 
(альтернативные мнения [6, 7, 19]). 

В предлагаемой статье мы рассмотрены закономерности изменения массы тела гусениц 
сибирского шелкопряда при выращивании на потенциальных видах кормовых растений, 
произрастающих в Центральной Европе, за пределом его современного ареала. 

Исследования проводили в карантинных условиях лаборатории сельскохозяйственных и лесных 
насекомых Института патологии и защиты растений при Университете Георга-Августа (Гёттинген, 
Германия) в июле-сентябре 2006 г. на особях сибирского шелкопряда лиственничной расы из 
Республики Тыва. Собранных в природе гусениц доращивали в инсектарии Института леса им. В.Н. 
Сукачева СО РАН (Красноярск) на хвое лиственницы сибирской Larix sibirica Ledeb. до бабочек, 
которых спаривали вскоре после отрождения. Оплодотворенные яйца транспортировали в Германию для 
последующего эксперимента. Яйца, полученные от разных самок, смешивали. Вышедших из яиц гусениц 
отбирали для опыта случайным образом. Гусениц содержали до окончания последнего, VI, возраста в 
чашках Петри (90 мм в диаметре), выстланных фильтровальной бумагой, при постоянных условиях 
(температуре 22°C, относительной влажности 55%, 18:6-часовом фотопериоде). Гусениц выращивали в 
чашках в группах по 5 индивидуумов в связи с явно выраженным в этом возрасте эффектом группы [3]. 
С начала II возраста и до окукливания личинок содержали в чашках поодиночке. Каждое кормовое 
растение было представлено 10-30 повторностями. В конце эксперимента весь живой материал был 
подвергнут глубокой заморозке и утилизирован согласно карантинным правилам лаборатории. 

В эксперименте кормовыми растениями служили виды, имеющие естественный ареал и 
значительное распространение в Центральной Европе: лиственница европейская Larix decidua P. Mill., 
пихта белая (синоним: европейская) Abies alba Miller., ель обыкновенная (европейская) Picea abies (L.) 
Karst., сосна обыкновенная Pínus sylvestris L. и сосна черная (черная австрийская) Pinus nigra Arnold. 
Дополнительно в эксперименте участвовала псевдотсуга (дугласия, пихта Дугласа) Pseudotsuga menziesii 
(Mirbel) Franco, – вид интродуцированный из Северной Америки в Европу более века назад, где 
псевдотсуга теперь широко распространена и имеет высокую экономическую значимость [9, 14]. 
Ежедневно личинок снабжали в избытке свежей однолетней хвоей (в случае с лиственницей – хвоей с 
брахибластов), собираемой с растений этих видов в ботаническом саду университета. Чашки, в которых 
содержались личинки, ежедневно очищали от объедков хвои и экскрементов и обрабатывали 90% 
спиртовым раствором.  

Личинок взвешивали в конце каждого возраста, как правило, за сутки до прекращения питания 
перед линькой на следующий возраст. Полученные данные пересчитывали на абсолютно сухую массу. 
Влажность тела гусениц каждого возраста определяли по контрольной группе особей, содержавшихся в 
режиме эксперимента. Взвешивания проводили на электронных весах (MC 5; Sartorius AG, Germany), с 
точностью до 0,1 мг. Расчеты производили только для личинок II-VI возрастов, чья история роста была 
прослежена индивидуально (в отличие от личинок I возраста, выращенных в группах). В расчетах 
использовали данные особей, прошедших все возрасты вплоть до окукливания. Данные по особям, 
погибшим в ходе личиночной стадии, в анализе не учитывали, чтобы избежать возможного влияния их 
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параметров на характер исследуемой связи. Для установления связи между массой личинок 
последующих возрастов использовали регрессионный анализ. Статистическую обработку данных 
проводили в программе Statistica 8.0 с уровнем значимости 0,95. В рамках данных исследований мы так 
же оценивали смертность и относительную скорость роста гусениц вредителя на указанных видах 
хвойных растений, что нашло отражение в отдельной статье [18]. 

Полученные результаты указывают на существование положительной связи между массой 
личинок последующих возрастов с их массой в предыдущих возрастах на всех исследованных видах 
растений в Центральной Европе (табл. 1). Во всех случаях коэффициент корреляции (r) является 
достоверным. Стоит заметить, что среди исследованных видов растений лиственница европейская, пихта 
белая и псевдотсуга обеспечивали относительно высокую скорость роста гусениц вредителя, ель 
обыкновенная – среднюю скорость, тогда как сосна обыкновенная и, в особенности, сосна черная – 
низкую скорость [18]. 

Таблица 1. Регрессионные уравнения связи массы гусениц последовательных возрастов сибирского шелкопряда 
лиственничной расы при развитии на хвойных видах растений в Центральной Европе. 
 

Вид растения 
Сравниваемые возраста гусениц 

III-II IV-III V-IV VI-V 

Larix decidua 
df = 14 

y = 3,53x - 0,003 
r = 0,65 

y = 1,82x + 0,02 
r = 0,65 

y = 3,51x - 0,03 
r = 0,82 

y = 1,83x + 0,02 
r = 0,96 

Abies alba 
df = 12 

y = 3,60x - 0,002 
r = 0,68 

y = 4,28x - 0,01 
r = 0,84 

y = 0,82x + 0,026 
r = 0,80 

y = 5,01x - 0,12 
r = 0,95 

Pseudotsuga 
menziesii, df = 13 

y = 2,14x + 0,001 
r = 0,76 

y = 2,84x + 0,001 
r = 0,79 

y = 3,08x - 0,01 
r = 0,82 

y = 3,37x - 0,04 
r = 0,95 

Picea abies 
df = 11 

y = 2,30x + 0,001 
r = 0,66 

y = 1,96x + 0,008 
r = 0,65 

y = 3,46x - 0,02 
r = 0,84 

y = 2,25x - 0,01 
r = 0,95 

Pinus sylvestris 
df = 10 

y = 1,89x + 0,001 
r = 0,63 

y = 2,71x + 0,004 
r = 0,82 

y = 1,59x + 0,006 
r = 0,84 

y = 2,19x - 0,01 
r = 0,96 

Pinus nigra 
df = 10 

y = 1,92x + 0,002 
r = 0,64 

y = 2,98x - 0,001 
r = 0,74 

y = 1,70x + 0,001 
r = 0,82 

y = 2,87x - 0,03 
r = 0,98 

df – число степеней свободы; все коэффициенты корреляции (r) достоверны при p<0,05. 

 
Сходные результаты были получены нами при анализе массы гусениц последовательных 

возрастов при выращивании сибирского шелкопряда на хвойных породах внутри его ареала, в Северной 
Азии. Тогда, однако же, нам удалось установить подобную зависимость только для особей, 
содержавшихся на хвое видов кормовых растений, наиболее благоприятных для роста гусениц 
шелкопряда: лиственнице сибирской L. sibirica Ledeb., пихте сибирской Abies sibirica Ledeb. и кедре 
сибирском Pinus sibirica Mayr. При питании же гусениц хвоей ели сибирской Picea obovata Ledeb. и 
сосны обыкновенной Pinus sylvestris L., мало пригодных для развития вредителя, но все же 
поддерживавших его развитие, такая связь либо была не доказана для некоторых возрастов личинок, 
либо же была на грани достоверности [2]. 

В литературе по анализу показателей роста и развития представителей отряда Lepidoptera 
приведены примеры, указывающих на существование достоверной связи между массой гусениц на 
протяжении ряда возрастов. Интересно, что такая связь наиболее часто обнаруживается в последних 
возрастах личинок [17, 20, 21]. 

У сибирского шелкопряда с увеличением возраста связь массы гусениц последующего возраста с 
предыдущим становится более выраженной, достигая пика значимости в последнем, VI, возрасте (рис. 1). 
Об этом свидетельствует сужение доверительных интервалов коэффициентов корреляции для изучаемой 
связи при переходе от младших к старшим возрастам (рис. 1). Примечательно, что такая тенденция была 
обнаружена на всех видах кормовых растений, вне зависимости от их благоприятности для гусениц 
шелкопряда. 

Возможно, объяснение выявленной тенденции кроется в функциональных особенностях возрастов. 
Для личинок младших и средних возрастов чешуекрылых характерно интенсивное питание и 
наращивание массы тела, тогда как для гусениц последнего возраста перед окукливанием – накопление 
резервных питательных веществ [1, 22]. 
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Как показывают наши результаты, рост личинок в младших и средних возрастах протекает 
неслаженно при выращивании в одинаковых условиях (на одном и том же виде корма, при одинаковой 
температуре, влажности, фотопериоде). У взрослых же личинок, обладающих низкой относительной 
скоростью роста, процесс набора массы, по-видимому, идет наиболее согласованно при равных условиях 
содержания гусениц. 
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Рис. 1. Доверительные интервалы коэффициентов корреляции (r) массы гусениц последующих возрастов 
сибирского шелкопряда на разных видах хвойных растений в Центральной Европе. Доверительные интервалы 
рассчитаны с достоверностью p<0,05.  
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УДК 630*453 
 
ВЛИЯНИЕ НАСЕКОМЫХ-ДЕФОЛИАНТОВ НА СОСТОЯНИЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
 
Н.И. ЛЯМЦЕВ 
 
ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, Пушкино Московской обл. 
 
АННОТАЦИЯ 
Массовые виды хвоегрызущих насекомых оказывают существенное влияние на состояние сосновых лесов. Их 
вредоносность существенно отличается в разных лесорастительных условиях и может варьировать от максимальной 
(распад насаждений) до умеренной (значительное снижение прироста). Пороговыми показателями вредоносности 
насекомых являются значения, превышение которых ведет к недопустимым потерям лесных ресурсов и требует 
проведения мероприятий по локализации и ликвидации их очагов. К ним относятся: угроза сильного и сплошного 
повреждения крон в насаждении (средняя степень дефолиации 50% и более) и более чем однократная дефолиация 
насаждений. 

 
На санитарное состояние сосновых лесов существенное влияние оказывают хвоегрызущие 

вредители - сосновый шелкопряд (Dendrolimus pini L.), сосновая совка (Panolis flammea Schiff.), сосновая 
пяденица (Bupalus piniarius L.), шелкопряд-монашенка (Lymantria monacha L.), обыкновенный (Diprion 
pini L.) и рыжий (Neodiprion sertifer Geoffr.) сосновые пилильщики, пилильщики-ткачи звёздчатый (Lyda 
nemoralis Thom.) и красноголовый (Lyda erythrocephala L.). Наиболее сильно повреждаются сосновые 
насаждения преимущественно в лесных районах степной и лесостепной зон. Они относятся к зоне 
постоянных вспышек массового размножения насекомых и сильной лесопатологической угрозы [1, 5, 8]. 
Очаги вредных организмов возникают с максимальной частотой, охватывают большую часть сосновых 
лесов, развиваются быстро (по типу первичных очагов) и нередко принимают затяжной характер. К зоне 
средней лесопатологической угрозы относятся сосновые культуры и естественные боры хвойно-
широколиственных лесов и частично южной тайги. Очаги массового размножения насекомых 
появляются здесь существенно реже. Вспышки размножения развиваются медленнее (преимущественно 
по типу вторичных очагов), охватывают значительно меньшую часть сосновых лесов и в редких случаях 
принимают затяжную форму (размножение монашенки, звездчатого пилильщика-ткача).  

Текущее санитарное и лесопатологическое состояние сосновых лесов в различных регионах 
России характеризуют результаты лесопатологического мониторинга. Обзоры санитарного и 
лесопатологического состояния лесов [6], выходящие с 1990 г., являются практически единственным 
официальным изданием, содержащим статистическую информацию национального масштаба. В таблице 
1 показано распространение и динамика очагов наиболее опасных хвоегрызущих насекомых в сосновых 
лесах Российской Федерации в 2001-2009 гг.  

 
Таблица 1. Площадь очагов хвоегрызущих насекомых в 2001-2009 гг. 

Вид насекомого 
Площадь очагов (га) по годам 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Сосновый шелкопряд 21885 2000 2645 8802 18023 21438 12695 33689 31262 
Шелкопряд-монашенка 36920 7297 11809 5245 1582 9753 6638 2105 5964 
Сосновая пяденица 1470 1999 59617 73661 89803 78431 38876 1200 0 
Сосновая совка 113622 194479 225639 128902 77561 28125 7207 0 10 
Рыжий сосновый пилильщик 51352 45335 54846 48980 38162 47648 48752 60198 75825 
Обыкновенный сосновый пилильщик 9558 29474 7334 20266 24629 19966 7282 6211 4500 

 
Данные статистической отчетности по площадям очагов важнейших видов хвоегрызущих 

насекомых за последние 30 лет позволяют определить их встречаемость и тенденции в пространственном 
распространении (охвате территории и направлении движения), а также в периодичности возникновения 
очагов. Они являются информационной основой для оценки лесопатологической угрозы, лесозащитного 
районирования и прогнозирования распространения очагов вредных организмов. 

Дефолиация сосновых насаждений опасными видами хвоегрызущих насекомых имеет 
следующие особенности. После повреждения насаждений в средней или сильной степени наблюдается 
распространение очагов и повторная дефолиация локальных участков. В первичных очагах (наиболее 
благоприятных для популяции вредителя условиях) дефолиация насаждений может наблюдается в 



118 
 

течение двух-трех лет подряд. Необходимо учитывать, что даже при умеренной дефолиации в 
насаждении будут сильно поврежденные деревья, которые затем усохнут.  

Допустимые пределы степени повреждения ассимиляционного аппарата для сосны существенно 
варьируют [1-3, 7]. В некоторых случаях сосна может без особых последствий переносить однократное 
повреждение. Насаждения сосны усыхают после двукратного объедания, особенно при наличии сухой 
погоды и высокой численности стволовых вредителей. Для сосны наиболее опасно осеннее повреждение, 
приводящее к снижению прироста в течение 4-6 лет. Отмирание деревьев зависит также от возраста 
насаждений.  

Наиболее важным фактором является продолжительность (кратность) повреждений [2, 4, 7]. 
Дефолиация насаждений сосновой пяденицей в течение двух лет подряд вызывает усыхание до 28% 
деревьев [7]. При этом степень объедания составляет в среднем 25%, а максимальная у отдельных 
деревьев – 50-75%. Дефолиация насаждений сосновой пяденицей в течение трех лет подряд привела к 
усыханию 43,2% деревьев. При этом степень повреждения характеризовалась как сильная: дефолиация 
крон в древостое составляла в среднем 30-50%, при максимальной у отдельных деревьев – 75-100%. 
Реакция насаждений на дефолиацию не является неизменной величиной и зависит от состояния 
кормовых растений и абиотических, прежде всего гидротермических, факторов. 

Не смотря на большое количество исследований, задача оценки вредоносности насекомых 
требует дальнейшего решения. Необходимо количественное описание (моделирование) отпада в 
насаждениях при разной степени дефолиации в разных экологических условиях. Еще менее изучены 
отдаленные последствия дефолиации (потерь лесных ресурсов и возможного ущерба) [7].  

Нахождение зависимостей между степенью объедания насаждений и усыханием деревьев 
является важной и очень сложной задачей. Ее решение возможно только в результате специальных 
многолетних экспериментальных исследований и обобщения всей накопленной информации. Примеров 
подобных обобщений очень мало [2, 3]. На рисунке 3 приведены оценки интенсивности усыхания сосны, 
рассчитанные нами по модели А.В. Голубева [2]. Они определяются в зависимости от средней степени 
повреждения крон, максимального усыхания насаждений и возраста насаждений. Значение 
коэффициента максимального усыхания насаждений при повреждении крон: рыжий сосновый 
пилильщик - 0,3; звездчатый ткач-пилильщик, монашенка, сосновая совка, сосновый шелкопряд - 0,65; 
сосновая пяденица, обыкновенный сосновый пилильщик - 0,5. Коэффициенты, учитывающие возраст 
насаждений, составляют: 0,5 для деревьев 21-40 лет, 0,75 для деревьев 41 – 80 лет, 1,0 – для деревьев 81 и 
более лет. То есть предполагается, что устойчивость к дефолиации снижается пропорционально 
увеличению возраста насаждений. 

Анализ приведенных материалов 
показывает, что значения коэффициентов 
модели требуют уточнения. Это 
обусловлено тем, что экспериментальных 
данных для оценки влияния факторов и 
особенно возраста насаждений на их 
устойчивость к дефолиации недостаточно. 
В данный момент мы считаем 
целесообразным не выделять первый 
класс возраста и использовать для всех 
молодняков коэффициент 0,5.  

Патологический отпад (усыхание) 
превышает естественный (норму) при 
средней дефолиации насаждения в 50% и 
более. При многократном непрерывном 
повреждении древостоев происходит 
пропорциональное увеличение отпада (в 
2-3 раза). Для оценки величины усыхания 
целесообразно использовать сумму 
средних значений дефолиации, если они 
наблюдались ежегодно и были более 25% 
[2]. При сильном повреждении крон в 

течение двух-трех лет подряд патологический отпад превышает 30-50% по числу деревьев, а после 
сильной и сплошной двукратной дефолиации, чаще всего, насаждение усыхает полностью [1, 3 ,7].  

Степень усыхание деревьев в очагах насекомых является основной характеристикой и 
показателем их вредоносности [8]. Максимальная вредоносность (5 баллов) характеризуется распадом 
насаждений вследствие гибели основной лесообразующей породы. Такие последствия вызывает 
дефолиация сосны сосновым шелкопрядом. 
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Высокая вредоносность характеризуется хроническим снижением продуктивности насаждений 
вследствие куртинного усыхания деревьев первого, а также массового усыхания деревьев второго яруса. 
Она наблюдается в очагах сосновой совки и сосновой пяденицы, монашенки, звездчатого пилильщика-
ткача.  

Умеренная вредоносность – хроническое снижение продуктивности насаждений, связанное с 
глубокими потерями прироста древесины и семеношения. Наблюдается в первичных очагах 
обыкновенного и рыжего сосновых пилильщиков, вторичных очагах монашенки, звездчатого 
пилильщика-ткача.  

Слабая вредоносность – временное снижение продуктивности насаждений за счет потерь 
прироста древесины и семеношения наблюдается во вторичных очагах обыкновенного и рыжего 
сосновых пилильщиков. Незначительная вредоносность (1 балл) характеризуется экономически 
неощутимыми потерями прироста древесины.  

В результате мониторинга лесов [6] установлено распределение площади сосновых лесов (9886,92 
тыс. га) по группам устойчивости и величине отпада. Гибель сосновых насаждений составила 0,1% от 
всей площади. Она отмечена в 21-м субъекте Российской Федерации и варьировала от 10 га во 
Владимирской обл. до 5,4 тыс. га в Республике Бурятия. Насаждения с повышенным текущим отпадом 
обнаружены на площади 2563,07 тыс. га, что составляет 26,0 % от общей площади сосновых лесов, в том 
числе 956,58 тыс. га с величиной отпада 11% и более. Необходимо отметить, что в одних регионах 
(например, Архангельская область, Пермский край) почти все сосняки относятся к категории насаждений 
с нарушенной устойчивостью, тогда как в других (Свердловская и Тамбовская области, Республика 
Башкортостан) - к устойчивым насаждениям. Насекомые вызвали ослабление лесов на площади 448,36 
тыс. га (17,5% от площади насаждений с повышенным текущим отпадом). 

Хвоегрызущие насекомые оказывают существенное влияние на состояние сосновых лесов. В 
результате дефолиации происходит усыхания деревьев, а также другие экономические и экологические 
потери. Они не одинаковы в разных лесорастительных зонах и на разных этапах развития лесных 
экосистем. Поэтому накопление и анализ такой информации имеет большое значение для определения 
порогов вредоносности насекомых и оптимизации применения защитных мероприятий. Наиболее 
важным показателем вредоносности насекомых является отпад (усыхание деревьев), который 
существенно возрастает при увеличении дефолиации и повреждении в течение нескольких лет подряд. 
Пороговыми показателями вредоносности насекомых являются значения, превышение которых ведет к 
недопустимым потерям лесных ресурсов и требует проведения мероприятий по локализации и 
ликвидации их очагов. К ним относятся: угроза сильного и сплошного повреждения крон в насаждении 
(средняя степень дефолиации 50% и более), более чем однократная дефолиация насаждений при средней 
степени объедания или угрозе повреждения крон 25% и выше. 
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АННОТАЦИЯ  
Изучено влияние ответа березы повислой индуцированного слабым уровнем дефолиации гусеницами непарного 
шелкопряда на популяционные показатели данного вида фитофага, состояние его врожденного иммунитета и 
уровень естественного паразитизма. Установлено, что увеличение активности инкапсуляции в гемолимфе 
насекомого сопряжено со снижением естественного паразитизма перепончатокрылыми при питании листьями 
березы, слабо дефолиированной в предыдущем году.  

 
Непарный шелкопряд Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) – дендрофильный фитофаг, 

распространенный повсеместно на территории России, стран средней и восточной Азии, а так же в лесах 
Европы и Северной Америки. Данный вид является типично эруптивным, дефолиируя в годы вспышек 
сотни тысяч гектаров лесных насаждений. Несмотря на существенную изученность популяционной 
экологии этого вида, большая часть работ посвящена изучению лимитирующих факторов 
популяционной плотности в эруптивной фазе динамики численности фитофага. В то же время, процессы, 
происходящие в популяции при нарастании численности и в фазе депрессии, остаются малоизученными. 
Так, например, для североамериканских популяций непарного шелкопряда была продемонстрирована 
ключевая роль изменения численности мелких млекопитающих в процессе резкого увеличения 
плотности вредителя, которые сдерживают популяции фитофага на низких уровнях численности [8]. В 
условиях Западной Сибири мелкие грызуны не имею столь выраженного значения для сдерживания 
численности L. dispar. Данную роль выполняют в основном неспециализированные паразитические 
энтомофаги или паразитоиды. В последние годы работами нескольких авторских коллективов было 
продемонстрировано, что взаимоотношения между паразитами и их хозяевами в трофической цепи могут 
определяться качеством пищи, которую потребляет хозяин [3]. Качественный состав листьев кормового 
растения, в свою очередь, в значительной степени определяется генотипом растения и факторами среды, 
одним из которых является дефолиация растения [1]. Среди механизмов воздействия качества 
потребляемой пищи на систему паразит-хозяин выделяют изменение иммунного статуса особи хозяина 
при смене пищевого режима [6, 4]. В связи с этим целью данной работы является изучение влияния 
естественной слабой дефолиации березы повислой на показатели состояния популяции непарного 
шелкопряда, критерии иммунного статуса гусениц, а также уровень их естественного паразитизма.     

В данном исследовании мы изучали влияние двух форм индуцированного дефолиацией ответа березы 
повислой: быстрого (в 2009 г.) и замедленного (в 2010 г., который индуцировался дефолиацией 2009 г.). 
Слабый уровень дефолиации индуцировали гусеницами непарного шелкопряда, которых высаживали на 
деревья в садки-фонари из москитной сетки. Уровень дефолиации деревьев в опыте не превышал 5%. 
Побеги контрольных деревьев укрывались садками без насекомых. В данном эксперименте мы 
моделировали ситуацию, происходящую на низком уровне численности фитофага, когда при отсутствии 
лимитирующего действия модифицирующих факторов (например, жаркий и засушливый май) большая 
часть отродившегося потомства одной самки поднимаются в крону кормового растения, на котором была 
отложена яйцекладка, и приступают к питанию. Определение влияния качества листьев, которое могло 
изменяться при дефолиации растения, на насекомых проводили в лабораторных условиях для 
нивелирования маскирующего действия факторов окружающей среды на организм насекомых. Личинок  
в лаборатории выращивали в садках на листьях поврежденных и контрольных берез. Листья срезались с 
дерева под основание черешка для минимизирования травмирующего воздействия на растение [6] и 
транспортировались в лабораторию. У насекомых определяли среднюю продолжительность личиночной 
стадии (как потенциальный показатель уязвимости насекомого для естественных врагов), массу куколок 
самцов и самок, выживаемость насекомых до выхода имаго в лабораторных условиях и смертность от 
естественных паразитов при экспозиции насекомых в условиях естественного экотопа. Для определения 
последнего критерия отдельную группу гусениц начиная со второго возраста содержали в специальных 
садках со свободным доступом для хищников и паразитов, размещенных в березовом колке, где 
естественная численность непарного шелкопряда не превышала 1 яйцекладку на 20 деревьев. Третью 
группу выращивали в лаборатории до 4-го возраста, также на листьях поврежденных  и контрольных 
растений, после чего насекомые использовались для оценки следующих критериев врожденного 
иммунитета: активность инкапсуляции в гемолимфе, общее число гемоцитов в лимфе, активность 
фенолоксидазы в лимфе.  При изучении влияния замедленного индуцированного ответа березы на 
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насекомых было проведено нелетальное определение параметров врожденного иммунитета, что в 
дальнейшем позволило оценить влияние пола на распределение значений изучаемых критериев 
иммунитета.  

Установлено, что даже слабый уровень естественной дефолиации кормового растения в текущем 
вегетационном сезоне (т.е. быстрый индуцированный ответ) приводит к детерентному воздействию 
березы на состояние насекомых. В частности, масса куколок самок достоверно снижалась (0,790±0,016 г 
в контроле, 0,730± 0,014 г в опыте, F=4,865; p=0,029 ), а продолжительность развития личиночной стадии 
достоверно увеличивалась (51,6± 0,30 сут – контроль; 52,7 ± 0,30 – опыт; F=6,393; p=0,012) при питании 
гусениц на повреждаемых кормовых растениях по сравнению с контролем. При этом данные показатели 
самцов достоверно не изменялись. Выживаемость насекомых в контроле и в опыте достоверно не 
отличалась. При сравнении полученных результатов с результатами наших предыдущих исследований, 
где оценивали влияние сильного уровня естественной дефолиации березы повислой, несомненен тот 
факт, что сила ответа растения зависит от степени дефолиации дерева. Кроме того, оба 
вышеперечисленных исследования показали, что независимо от степени дефолиации, самки непарного 
шелкопряда более восприимчивы к детерентному воздействию растения по сравнению с самцами. 
Подобные результаты были получены и в исследованиях других авторов на данном виде насекомого [9]. 
Мы полагаем, что этот феномен объясняется разной стратегией поведения имаго разного пола, и как 
следствие – стратегией питания гусениц самцов и самок что выражается в разной «настройке» их 
пищеварительной системы на усвоение тех или иных питательных веществ. В частности, показано, что 
самцы, вследствие необходимости активного полета для поиска полового партнера, в большей степени 
запасают жиры на стадии гусеницы [11]. В тоже время, гусеницы самок накапливают строительный 
материал для последующего формирования яиц и, следовательно, более требовательны к содержанию 
белка в пище [11]. Поскольку нами ранее было показано, что при дефолиации березы в их листьях 
увеличивается содержание некоторых фенолов [2, неопубликованные данные], то мы полагаем, что это 
увеличение приводит к снижению доступности белков вследствие формирования фенол-белковых 
комплексов с низким коэффициентом диссоциации [5]. Кроме того, при незначительном повреждении 
березы может также запускаться синтез ингибиторов сериновых протеаз снижающих эффективность 
пищеварения. 

При изучении иммунных реакций организма фитофагов показано, что питание листьями 
дефолиированных растений приводит к снижению активности фенолоксидазы в лимфе насекомых (2,97 
± 0,040 lg ∆ Abs 490 нм/мг/мин) по сравнению с контролем (3,11 ±0,047 lg ∆ Abs 490 нм/мг/мин) 
(F=5,4868, p=0,01998). Количество гемоцитов в гемолимфе насекомых также снижалось при питании 
гусениц листьями с поврежденных растений (8,79х106 ± 4,05 х105 клеток/мл в контрольном варианте, 
7,09 х106 ±3,21 х105 клеток/мл в варианте с дефолиацией, F=7,9541, p=,00513). В тоже время активность 
инкапсуляции нейлонового имплантанта в гемоцели насекомого между вариантами не отличалась. 
Снижение фенолоксидазной активности и концентрации гемоцитов в лимфе насекомых, питавшихся на 
дефолированных растениях, может быть следствием общего негативного воздействия индуцированного 
ответа растения. Так, вес гусениц четвертого возраста, используемых для оценки иммунитета, был ниже 
при выращивании на листьях с дефолированных растений (222±4,9 мг) по сравнению с контрольными 
гусеницами 234±5,4 мг(p≤0,05). Известно, что на осуществление реакций клеточного и гуморального 
иммунитета в организме насекомых расходуется значительное количество питательных веществ, причем 
белок необходим в большей степени [7]. Мы предполагаем, что в нашем эксперименте даже при 
незначительной дефолиации могло происходить изменение состава первичных метаболитов, либо 
снижение их усвояемости за счет индукции синтеза вторичных метаболитов. 

Замедленный ответ березы, индуцированный ее естественной дефолиацией, не приводил к 
достоверным изменениям продолжительности личиночной стадии, массе куколок самок и самцов, а 
также выживаемости до половозрелой стадии. Однако, при выращивании насекомых на фоне 
воздействия факторов окружающей среды (в садках с открытым доступом для естественных врагов, 
размещенных в березовом колке) было установлено, что выживаемость насекомых достоверно 
увеличивалась при питании гусениц листьями ранее дефолиированных растений (53±4,4% - 
выживаемость в контроле; 76±6,2% - выживаемость при питании листьями опытных растений, p=0,013). 
Интересно отметить, что достоверный вклад в снижение выживаемости, вносил показатель смертности 
от перепончатокрылого паразитоида Meteorus pulchricornis (8,8±4,4% - смертность гусениц от 
паразитоидов в контроле; 1,6±3,3% - смертность гусениц при питании листьями растений в опыте, 
p=0,05). Кроме того, отмечалась смертность гусениц от паразитических мух, принадлежащих к сем. 
тахин и саркофагид. Она варьировала от 2 до 4 % и достоверно не отличалась между опытом и контолем. 
При изучении иммунитета насекомых мы получили достоверное полуторократное увеличение такого 
иммунологического критерия как активность инкапсуляции в гемолимфе личинок при их питании 
листьями растений в опыте (р=0,029). Необходимо отметить, что это увеличение затрагивало только 
самок, в то время как иммунные реакции самцов оставались без изменений. В эксперименте 2010 г. мы 
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установили, что гусеницы самок имеют повышенный уровень фенолоксидазной активности в лимфе, по 
сравнению с самцами вне зависимости от истории дефолиации потребляемого растения (5,55±0,07 
lgA/мг/мин для самок, 5,39±0,09 lgA/мг/мин для самцов, р≤0,001). Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют, что предыдущая слабая дефолиация березы (индуцирующая замедленный 
ответ дерева), не влияет напрямую на жизнеспособность популяции шелкопряда в отличие от быстрого 
ответа березы, который вызывает детерентное воздействие. Если провести параллели с нашими 
предыдущими исследованиями, посвященным изучению сильной естественной дефолиации березы на 
непарного шелкопряда, то мы получим схожие закономерности: при одинаковой степени дефолиации 
растений сила ответа березы повислой снижается с течением времени. Интересным является результат, 
показывающий, что слабая дефолиация предыдущего года, не влияя напрямую на жизнеспособность 
насекомых, может оказывать косвенное влияние на взаимодействие популяции шелкопряда с факторами 
среды. В частности, это может приводить к увеличению выживаемости насекомых за счет снижения 
уровня паразитизма неспециализированными перепончатокрылыми энтомофагами. Мы предполагаем, 
что снижение уровня паразитизма напрямую связано с повышением активности инкапсуляции у самок 
насекомых, питающихся листьями поврежденных растений, так как известно, что активность 
инкапсуляции во многом обуславливает устойчивость хозяина к эндопаразитоидам [10]. Таким образом, 
наше исследование показало, что насекомые, питаясь листьями березы, слабо дефолиированной в 
предыдущем году, могут получать определенные преимущества по отношению к постоянному прессингу 
паразитарного фона. Все эти процессы могут стимулировать последующее «ускользание» популяции 
хозяина от действия паразитов. Соответственно, химический ответ растения на его слабую дефолиацию 
насекомыми в предыдущем году (например, при выживании большей части потомства одной самки в 
результате создания благоприятных климатических условий), может являться одним из триггеров для 
последующего неконтролируемого роста численности массовых видов насекомых-фитофагов. 
Полученный результат в значительной степени согласуется с результатами другого исследования 
проведенного на гусеницах осенней пяденицы [6]. 
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АННОТАЦИЯ  
Рассмотрены методические подходы к оценке связи между численностью вредных насекомых и уровнем 
повреждения крон, уровнем повреждения крон и санитарным состоянием деревьев, их отпадом и приростом. 
Подчеркивается необходимость принятия во внимание географических особенностей регионов, лесорастительных 
условий, структуры древостоев, распределения деревьев по классам роста, категориям санитарного состояния, а 
также особенностей популяционных показателей насекомых на разных этапах динамики численности их популяций. 

 
Наибольшее количество исследований влияния насекомых на состояние деревьев и древостоев 

посвящено хвоелистогрызущим насекомым в связи с практической необходимостью определения 
целесообразности назначения лесозащитных и санитарных мероприятий. Уровень повреждения крон 
питающимися открыто личинками возможно визуально оценить и определить его зависимость от 
плотности насекомых популяций. Подобную зависимость можно определить для насекомых других 
экологических групп, проходящих дополнительное питание в кронах, например, для сосновых лубоедов. 
Сложнее установить количественное влияние на состояние крон скрытоживущих насекомых (вредителей 
стволов, ветвей, корней), хотя ослабление деревьев любыми факторами отражается на состоянии крон, 
что и используется в программах мониторинга состояния лесов. Второй аспект оценки влияния вредных 
насекомых на состояние деревьев и древостоев состоит в определении зависимости санитарного 
состояния, прироста и отпада деревьев от уровня повреждения насекомыми. Принимая во внимание 
универсальность шкал оценки санитарного состояния деревьев наиболее распространенных лесных 
пород, по зависимости прироста и отпада деревьев от категории санитарного состояния можно оценивать 
влияние повреждения деревьев не только насекомыми, но и другими факторами. Оба аспекта оценки 
влияния насекомых на состояние деревьев и древостоев имеют особенности в зависимости от региона и 
лесорастительных условий. 

Простейший подход к определению связи между плотностью популяций насекомых и уровнем 
повреждения ими крон базируется на двух предположениях: масса хвои (листвы) изменяется лишь с 
возрастом деревьев, а кормовая норма личинок (масса листвы или хвои, которую они повреждают за 
период питания) остается неизменной. В таком случае плотность личинок, при которой повреждается 
определенная масса листвы (хвои) определяют, поделив массу листвы (хвои) на дереве на количество 
личинок и на среднюю кормовую норму одной личинки данного вида. Таким образом построены 
таблицы А. И. Ильинского для Европейской части бывшего СССР, которые до сих пор широко 
используют при назначении лесозащитных мероприятий [10]. 

В составленных позже таблицах УкрНИИЛХА была учтена зависимость массы листвы от 
бонитета, происхождения (семенное или вегетативное), возраста и полноты древостоев [12]. Однако в 
них не были учтены особенности и темпы развития и восстановления фитомассы древостоев в 
зависимости от климатических и лесорастительных условий, времени повреждения, состояния 
насаждений перед нанесением повреждений, а также изменчивость кормовых норм насекомых и их 
выживаемости. Подходы других исследователей рассматривали взаимодействие дерево-насекомое, 
допуская однородность зависимости массы листвы от диаметра ветвей во всех регионах и 
лесорастительных условиях и принимая во внимание экологическую плотность личинок, то есть их 
количество на 100 г массы листвы (хвои) [1, 11].  

Для удобства расчетов составлены таблицы [1, 4, 13], позволяющие определять массу листвы 
(хвои) на ветви или на дереве по значению диаметра перед облиственной (охвоенной частью). 

В то же время, охвоенность ветвей различается по регионам. Так, в сосновых насаждениях 
Луганской области (восток Украины) сырая масса хвои сосны при диаметре ветви 0,5 см составила 9,8 г 
(а по таблицам МГУЛ [13] – 15 г), при диаметре ветви 0,9 см – 14,5 г (по таблицам МГУЛ [13] – 45 г).  

В связи с исследованиями баланса углерода в последнее время определена фитомасса многих 
лесных пород в разных регионах, доказана связь массы листвы (хвои) с приростом древесины, 
зависимость ее от географического региона, лесорастительных условий и бонитета древостоев [15], 
зависимость прироста отрегыона, природной зоны и лесорастительныъх условий [3]. Так, рассчитанная 
по этим данным масса листвы 50-летнего дуба в D2 в Лесостепи почти в 1,5 раза больше, чем в Степи, а в 
Степи в D3 почти в 1,4 раза больше, чем в D2. Масса хвои 50-летней сосны в Степи в В2 в 1,3 раза 
больше, чем в А2. Это означает, что даже при одинаковой кормовой норме определенного насекомого 
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для повреждения 50 % листвы 50-летних дубовых насаждений в Степи необходимо в 1,5 раза меньше 
личинок, чем в Лесостепи, а в пределах Степи в D3 – почти в 1,4 раза больше личинок, чем в D2.  

Масса листвы (хвои) на дереве зависит также от его санитарного состояния и статуса (класса 
Крафта), что следует учитывать при расчете критических значений плотности популяций 
хвоелистогрызущих насекомых. Так, российские ученые использовали таблицы фитомассы основных 
древесных пород в разных регионах России [14] для расчета критических значений численности 
хвоелистогрызущих насекомых [4], однако кормовую норму отдельных видов считали неизменной. 
Е. Г. Мозолевской [13] предложено принимать массу листвы деревьев II, III и IV категорий состояния за 
0,8; 0,4 и 0,16 от массы листвы деревьев I категории. Соответствующие расчеты проведены нами по 
данным относительно фитомассы дубовых насаждений в Лесостепи Украины, и определена критическая 
плотность гусениц непарного шелкопряда (без учета изменения жизнеспособности гусениц в 
зависимости от качества листьев). В 40-летних дубовых древостоях она составляет 556 особей на дерево 
I категории санитарного состояния, 445, 222 и 89 – на дерево II, III и IV категорий соответственно [8].  

Расчеты угрозы повреждения крон усложняются в сопряженных очагах массового размножения 
нескольких видов насекомых, которые отличаются по времени питания и возрасту пригодной для 
питания хвои. Так, в очагах рыжего соснового пилильщика, личинки которого повреждали 
прошлогоднюю хвою в мае-июне, в Луганской области возникли очаги обыкновенного соснового 
пилильщика, личинки которого повреждали хвою текущего года в июне (весеннее поколение) и в 
августе-сентябре (осеннее поколение) [9]. В таких случаях для оценки последствий для леса имеет смысл 
оценивать не полную массу хвои на дереве, а вычислять показатель удельного (относительного) 
охвоения с учетом возраста хвои. Использование показателя относительного охвоения (облиствения) 
ветвей при оценке уровня повреждения хвои или листвы предложено Е. Н. Иерусалимовым [2], который 
ссылается на так называемую "теорию трубок" (pipe model). В соответствии с этим, площадь 
поперечного сечения ветви или ствола перед облиственной (охвоенной) частью прямо пропорционально 
связана с соответствующей массой хвои или листвы. Е. Н. Иерусалимовым доказано, что соотношение 
этих величин является постоянным для древесной породы и не зависит от размеров ветвей [2].  

Нашими исследованиями в Луганской области в очагах обыкновенного и рыжего сосновых 
пилильщиков в типах лесорастительных условий А1, А2 и В2, древостоях возрастом от 8 до 60 лет и 
полнотой 0,6 – 0,9 также была установлена достоверная корреляция (r = -0,60; P < 0,01) между диаметром 
ветви перед охвоенной частью и относительным охвоением. При аппроксимации зависимости 
относительного охвоения от диаметра охвоенной части ветви степенной функцией показатель степени (-
0,61 и -0,64 для сырой и сухой массы хвои соответственно) оказался довольно близким к значению, 
полученному Е. Н. Иерусалимовым (2004), составляющему -0,56. 

При внесении поправок в знаменатель формулы для расчета критической плотности популяций 
насекомых необходимо принимать во внимание сроки, интенсивность и продолжительность периода 
питания, распределение по возрастам, уровень смертности [6, 7]. Эти показатели в значительной степени 
определяются биологическими особенностями насекомых и зависят от климатических и 
микроклиматических условий, а также от реакции деревьев на предыдущее повреждение насекомыми 
или ослабление другими факторами, что ведет к изменению массы листвы, ее питательной ценности, 
защитных свойств.  

Считается [4, 12, 13], что наиболее вредоносными являются насекомые с наиболее 
продолжительным периодом питания (сибирский шелкопряд), двойной генерацией (обыкновенный 
сосновый пилильщик), а также виды летней фенологической группы, после повреждения которыми хвоя 
и листва в тот же год не восстанавливаются (сосновая пяденица). В то же время поливольтинные виды 
могут повреждать разную массу листвы в разных поколениях, в связи с ее разным биохимическим 
составом и изменчивостью потребностей насекомых в питательных веществах в течение сезона. Так, 
особи первого поколения, питающиеся молодой листвой, богатой азотом, характеризуются высокой 
плодовитостью, а особи зимующего поколения питаются листвой, богатой углеводами, что способствует 
развитию жирового тела и успешной зимовке [5]. 

Вследствие повреждения крон насекомыми снижаются жизнеспособность и прирост деревьев, а 
непрямое влияние проявляется в изменении микроклимата, структуры опада, темпов его разложения, 
циклов питательных веществ [2]. Обычно потеря небольшой массы листвы не отражается на состоянии и 
продуктивности деревьев, однако возможно снижение урожая плодов, что важно, в частности, на 
семенных плантациях. Считается [12, 13], что повреждение 30 % хвои или 50 % листвы опасно для 
деревьев, и прогнозирование такой угрозы на основании учетов численности насекомых является 
основанием для назначения обработки пестицидами. Однако имеются сведения, в том числе полученные 
нами в восточных и южных регионах Украины, о том, что отсутствие обработки крон пестицидами при 
высокой угрозе повреждения насекомыми не всегда имеет отрицательные последствия. Так, при 
большом видовом разнообразии листогрызущих насекомых в ранневесеннем комплексе возникают 
сложные межвидовые отношения, в результате чего повреждение листвы оказывается значительно ниже 
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предсказанного уровня. Нами отмечена в таких очагах особая роль совки-трапезины, которая может 
выступать и как фитофаг, и как хищник, значительно снижая численность пядениц и листоверток. Кроме 
того, часто деревья, особенно на границе произрастания леса, приспособлены к периодическим потерям 
листвы или хвои и относительно быстро восстанавливают санитарное состояние после прекращения 
нанесения повреждений. В лесах, не предназначенных для эксплуатации, выполняющих в основном 
экологические функции, потери прироста не имеют решающего значения. Так, в очаге сосновых 
пилильщиков в Луганской области средняя дефолиация крон деревьев сосны по всем участкам составила 
в 2007 году 18 %, в 2008 – 39,2 %, в 2009 – 75,7 %, в 2010 – 65 %. Индекс санитарного состояния 
жизнеспособных деревьев (IсI – IV) составлял в эти годы II,3; II,8; III,3 и II,9 балла соответственно, с 
учетом свежего сухостоя (IсI – V) – II,3; II,8; III,4 и II,9 балла, с учетом старого (IсI – VI) сухостоя – II,4; II,9; 
III,4 и III,0 балла соответственно. 

Наиболее высокие достоверные связи обнаружены между уровнем дефолиации и индексом 
санитарного состояния жизнеспособных деревьев в 2008 году (r = 0,82; Р < 0,05). В 2007 г. древостои с 
полнотой 0,7 и 0,8 имели худшее санитарное состояние (IсI – IV – II,6 и II,5 балла), чем низкополнотные 
(IсI – IV – I,9 и II,1 при полноте 0,5 и 0,6 соответственно). В 2010 году наилучшее состояние имели 
древостои с начальной полнотой 0,5 (IсI – IV – II,45 балла). Это можно объяснить тем, что в условиях 
влагодефицитного района исследований наиболее разреженные древостои имели преимущества 
благодаря большей площади питания и меньшему испарению влаги. В то же время в Херсонской области 
несмотря на повреждение хвои личинками сосновых пилильщиков до 45 % в 2008 году ухудшения 
санитарного состояния насаждений в последующие годы не произошло (IсI – IV I,54 и I,38 балла на 
объеденном и необъеденном участке).  

При расчетах потерь древесины за счет отпада наиболее ослабленных деревьев и снижения темпов 
прироста, оценке экономических и экологических потерь часто учитывают лишь краткосрочный эффект. 
При изучении влияния повреждения насекомыми деревьев на прирост древесины часто не учитывается, 
что этот показатель отражает влияние окружающей среды, соседних деревьев и предыдущей истории 
состояния каждого конкретного дерева. Деревья в одном выделе могут по-разному реагировать на 
повреждение крон насекомыми и одни и те же деревья могут одинаково реагировать на действие 
факторов различной природы (пожара, засухи, повреждения крон насекомыми или возбудителями 
болезней). В разных экологических условиях как прирост верхушечного побега сосны, так и радиальный 
прирост могут отличаться в десятки раз. Как и масса листвы, радиальный прирост деревьев различных 
категорий санитарного состояния отличается. Так в Херсонской области в очаге рыжего соснового 
пилильщика радиальный прирост 40-летних деревьев сосны I, II, III и IV категорий санитарного 
состояния составлял 1,39 ± 0,08; 0,95 ± 0,06; 0,53 ± 0,06 и 0,66 ± 0,06 мм соответственно, а деревьев 1, 2, 
3, 4 и 5 классов Крафта – в очаге 1,50 ± 0,09; 0,99 ± 0,06; 0,89 ± 0,06; 0,84 ± 0,06 i 0,34 ± 0,06 мм, а на 
контроле – 1,71 ± 0,09; 1,20 ± 0,06; 1,14 ± 0,09; 0,54 ± 0,05 и 0,98 ± 0,13 мм. В очаге рыжего соснового 
пилильщика в Луганской области в те же годы радиальный прирост ранней древесины 40-летних 
деревьев II, III и IV категорий санитарного состояния в В2 составил 1,27; 0,95 и 0,91 мм, поздней – 0,39; 
0,37 и 0,57 мм, годичный прирост – 1,68; 1,41 i 1,55 мм.  

Радиальный прирост 40-летних деревьев IV категории санитарного состояния в А2 был 
значительно меньшим, чем в В2, и составил для ранней древесины 0,17 мм, поздней – 0,11 мм, годичный 
– 0,23 мм. Радиальный прирост ранней древесины 20-летних деревьев I, II и III категорий санитарного 
состояния в В2 составил 1,25; 0,98 и 0,97 мм, поздней – 0,54; 0,31 и 0,52 мм, годичный – 1,81; 1,26 и 1,54 
мм. 

Таким образом, результаты обзора литературы и собственных исследований свидетельствуют о 
необходимости разработки критериев вредоносности насекомых с учетом географических особенностей 
кормовых пород и популяций насекомых, лесорастительных условий, структуры насаждений, а при 
прогнозировании потерь прироста деревьев – с учетом распределения деревьев по классам Крафта, 
категориям санитарного состояния, поврежденности в предыдущие годы. 
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УДК 591.531.1 : 591.152 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В ИЗМЕНЧИВОСТИ КОНСОРЦИЙ 
ФИЛЛОФАГОВ-ДЕНДРОБИОНТОВ 
 
Ю.Е. МИХАЙЛОВ  
 
Уральский государственный лесотехнический университет, Екатеринбург 
 
АННОТАЦИЯ 
Группировки насекомых-филлофагов рассмотрены как цельные консорции, состоящие из 5 гильдий: грызущие, 
минеры, сосущие, галообразователи и листоверты. Консорциии филлофагов изучались по единой методике на 
естественном возобновлении леса на ветровальниках в Свердловской области и на высотных трансектах Северного и 
Южного Урала. Представлены результаты изучения многолетней динамики таких консорций, высотные и широтные 
тренды их видового состава и соотношения отдельных гильдий.  

 

Основные градиенты изменчивости сообществ связаны с высотными, широтными и долготными 
биогеографическими трендами [8]. Их можно проследить на пространственных трансектах. Но 
одновременно происходят и сукцессионные движения биотопов вдоль градиентов меняющихся факторов 
среды [4]. В результате локально сообщества также изменяются во времени. Такие изменения лучше 
всего прослеживаются на горельниках и ветровальниках.   

В качестве модельной группы нами были взяты насекомые-филлофаги на лиственных деревьях, 
которые рассмотрены как цельные консорции, состоящие из 5 гильдий (грызущие, минеры, сосущие, 
галообразователи и листоверты). Эти гильдии различаются по способу использования растения, что 
позволяет изучать реализуемые пищевые ниши [6]. 

В рамках партнерского проекта Уральского государственного лесотехнического университета и 
Швейцарского федерального института WSL по исследованию лесовосстановления на ветровальных 
площадях мною изучались насекомые-филлофаги на естественном возобновлении. Обследование велось 
с 1999 по 2006 гг. на двух постоянных пробных площадях в Свердловской области: "Верхние Серги" 
(Нижне-Сергинский лесхоз) и "Шайтанка" (Ново-Лялинский лесхоз), с привязкой к постоянным 
круговым площадкам маршрутным методом по всем вариантам (расчищенный с лесными культурами и 
без них, нерасчищенный) и в невываленном лесу для контроля. На каждом виде дерева фиксировался 
видовой состав филлофагов (ручным сбором, кошением энтомологическим сачком, сбором 
повреждений) и процент повреждения кроны. Образцы повреждений собирались во временный гербарий, 
взрослые насекомые замарились и раскладывались на ватные матрасики, а личинки насекомых и тли 
фиксировались в 70% спирте. Позже этот материал определялся и анализировался в лаборатории. 
Методика, отработанная при изучении консорций филлофагов на ветровальниках [2] позже была 
использована для учета высотной и широтной изменчивости консорций филлофагов [3]. Для этого в 2006 
г. на Северном Урале (Свердловская обл.) две высотные трансекты были заложены от подножия до 
высоты 1200 м на юго-восточном и северном склонах г. Серебрянский Камень и в 2007 г. на Южном 
Урале (Челябинская обл.) также две высотные трансекты были заложены от подножия до высоты 1400 м. 
на склонах хр. Нургуш. Через каждые 100 м высоты закладывались ПП из 100 деревьев (в горно-лесном 
поясе только естественное возобновление, а выше - любые деревья и ерник).  

Количество видов филлофагов на естественном возобновлении в невываленном лесу оказалось 
весьма постоянным за весь период исследований на обеих площадях, тогда как на ветровальнике оно 
заметно выше и флуктуирует. За весь период наблюдений нами отмечено 125 видов на ППП "Верх. 
Серги" и 122 вида – на ППП "Шайтанка". Кластерный анализ видовых списков показал лишь 
незначительный оборот в невываленном лесу. В то же время наибольшие изменения произошли на 
расчищенных частях площади, а нерасчищенная часть заняла промежуточное положение. Существенно, 
что видовой состав филлофагов на ветровальнике не приближается со временем к контрольному (в лесу), 
а наоборот становится все более отличным. Таким образом, не наблюдается возврата к первоначальному 
видовому разнообразию (до ветровала). Сходная ситуация отмечена также в Германии и Швейцарии 
через 7 и 10 лет после урагана соответственно [5].  

На ветровальниках прослежены не только изменения видового состава, но и очередность освоения 
лицензий (незанятых ниш). Галлообразователи первыми реализовали практически все доступное 
разнообразие и их видовой состав остается весьма стабильным из года в год. Очередь минеров подошла 
позже. На липе минеры были только в лесу в 2000 году, но позже они реализовали эти лицензии на всех 
вариантах ветровала. Сосущие насекомые внесли основной вклад в увеличение разнообразия и оборот 
видов только в последний год исследований на ППП "Шайтанка". Из лиственных деревьев береза 
наиболее интенсивно эксплуатируется насекомыми из всех пяти экологических групп. На ППП "Верх. 
Серги" все пищевые ниши на березе на ветровале уже эксплуатируются минимум вдвое интенсивнее, чем 
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в лесу. Но видовой состав гильдий на березе довольно изменчив в пространстве и во времени, тогда как 
осину устойчиво повреждают несколько видов насекомых, особенно галообразователей. 

Известно, что видовое богатство убывает с высотой [8]. Эти количественные изменения в 
сообществах и консорциях вызывают изменения функционального значения конкретных видов и 
гильдий. Однако проследить эти изменения невозможно, если рассматривать только отдельные гильдии 
из всего разнообразия филлофагов, как делалось ранее [1, 7]. 

Монотонного уменьшения общего видового богатства филлофагов на лиственных деревьях в 
высотном градиенте через 100-метровые отрезки высотной трансекты не было отмечено ни на Северном 
(рис. 1), ни на Южном Урале (рис. 2). Убывание видового богатства заметно при сравнении высотных 
поясов (от нижнего к верхнему) и внутри горно-лесного и подгольцового поясов.  

 
На Северном Урале 

виды и гильдии филлофагов 
довольно равномерно 
заполняют всю высотную 
трансекту. На Южном Урале 
между горно-лесным поясом 
и вышележащими поясами 
проходит хорошо заметная 
граница. Большинство видов 
очень четко ограничено 
горно-лесным поясом, и лишь 
единичные заходят в 
подгольцовый, и еще меньше 
– также в гольцовый. 
Гольцовый пояс отличается 
наибольшим своеобразием 
видового состава. 

Все пять гильдий 
имеют разные высотные 
тренды. Минеры в основном  
имеют сходную тенденцию. 
И на Северном, и на Южном 
Урале они встречаются по 
всему горно-лесному и 
подгольцовому поясу, но 
совершенно пропадают в 
горно-тундровом (Рис. 1).  У 
галлобразователей то же 
самое происходит только на 
березе, которая 
демонстрирует в горных 
тундрах максимально 
обеденные консорции. На иве 
есть как галлобразователи 
заселяющие практически всю 
высотную трансекту, так и те, 
которые ограничены 
подгольцовым или только 
гольцовым поясом 
(пилильщик Pontania 

vesicator Br.). Доля сосущих насекомых в горно-тундровом поясе (особенно на северных склонах) 
оказалась выше, чем в нижележащих поясах, а березовая листоблошка (Psylla betulae L.) отмечена только 
выше границы леса. Листоверты демонстрируют стойкое увеличение доли в консорциях с высотой. У 
грызущих филлофагов отмечено немонотонное изменение их доли с высотой, и всплеск в нижней части 
гольцового пояса.  
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Рис. 1. Видовое богатство филлофагов на лиственных деревьях и вклад в 
него отдельных гильдий (Северный Урал: г. Серебрянский Камень) 
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Рис. 1. Видовое богатство филлофагов на лиственных деревьях и вклад в 
него отдельных гильдий (Южный Урал: хр. Нургуш) 
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ, ПОРАЖЕННЫХ ПОБЕГОВЫМ 
РАКОМ СОСНЫ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1Дистанция защитных лесонасаждений Южно-Уральской Дирекции инфраструктуры, структурного подразделения 
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2Институт проблем промышленной экологии Севера Кольского НЦ РАН, Апатиты  
 
АННОТАЦИЯ  
Показаны динамика развития болезни и состояние сосняка лишайниково-кустарничкового зеленомошного, 
пораженного побеговым раком – возбудитель болезни Gremeniella abietina (Lagerb.) Morelet. 

 
Побеговый рак хвойных – возбудитель болезни Gremeniella abietina (Lagerb.) Morelet - является 

известным патогеном сосны обыкновенной на севере Европы [5]. Значительные поражения сосны этой 
болезнью в северной Финляндии наблюдались в 20-х [13], 40-х [14], 60-х [15, 18], 80-х годах [20, 8, 9, 11]. 
По мнению ряда исследователей G. abietina является слабым, или вторичным паразитом, поселяющимся 
на физиологически ослабленных растениях. Первопричиной вызываемой им болезни считают 
повреждение неодревесневших побегов низкими температурами из-за несовпадения ритма развития 
молодых деревьев с продолжительностью вегетационного периода. Исследования последних лет, 
указывающие на существование трёх различающихся по вирулентности групп штаммов гриба, - северо-
американской, европейской и азиатской, среди которых самой агрессивной считается европейская, - 
ставят под сомнение прежние представления о нём, как о слабом патогене [12, 16]. 

На Кольском полуострове повреждение побеговым раком сосновых культур  разного возраста 
отмечено в 1965, 1967 и 1977 годах [6, 4], во всех случаях возбудитель болезни был представлен как 
конидиальной, так и сумчатой стадиями. В коллекционных насаждениях филиала г. Апатиты  Полярно-
альпиийского сада-института Кольского НЦ РАН болезнь привела к полной гибели имеющихся здесь 
экземпляров сосны Банкса (Pinus bankisiana L., посадки 1983-1985 гг.), в разные годы происходила  
также гибель других видов интродуцентов, в том числе кедров (Pinus sibirica L.) преимущественно 10-15 
летнего возраста [1]. 

На территории Лапландского 
государственного природного 
биосферного заповедника в августе 
1992 года (в 28 км к ЮЗЗ от 
Мончегорска) комплексными 
российско-финскими исследованиями 
были отмечены признаки повреждения 
соснового подроста и молодняка грибом 
G. abietina [17]. В дальнейшем 
периодически ведется постоянный 
мониторинг за состоянием и развитием 
болезни на обнаруженном участке 
соснового леса (рис. 1).  

Учет состояния соснового 
подроста проведен на 10 площадках по 
трансекте с юга на север в сосняках 
лишайникового типа. Всего было 
обследовано 2268 штук подроста, из 

них здоровый (без признаков ослабления и поражения) – 956 штук, погибший по разным причинам – 800 
штук. Побеговым раком в среднем повреждено 5100 шт./га, в основном поражается подрост высотой до 
0.5 м. Выявлено, что большая часть соснового подроста погибла  от возбудителя G. abietina (60 %). 
Подрост, погибший от совместного влияния грибов G. abietina и Lachnellula pini (Brunch.)  составляет 3.6 
%.  Сосенки имеющие язвы и апотеции гриба только Lachnellula pini  - 8.6 %. По невыясненным 
причинам усохло 251 сосенка (31.4 %), к этой категории относился сухой подрост без хвои, язв, 
плодовых тел и видимых признаков поражения. Ранними исследованиями установлено, что сосновый 
подрост на территории заповедника ежегодно поражается «снежным шютте» от 15 до 75 %. Эта болезнь 
является основной причиной изреживания молодняков сосны, начиная с пятилетнего возраста, и стоит на 
первом месте по встречаемости среди болезней сосновых молодняков [3]. Можно предположить, что 
основной причиной гибели соснового подроста высотой до 0.5 м является не только побеговый рак, но и 

 
Рис. 1. Район исследований и сбора экспериментального 
материала на территории Лапландского заповедника (G.ab). 
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болезни типа «шютте». Детальное обследование территории, пораженной побеговым раком, проводилось 
в 1993, 2005 и 2010 годах.  

Исследования пораженного участка соснового леса, площадью 106.7 гектаров, пройденного в 1911 
году пожаром, были проведены в июне 1993 года сотрудниками заповедника совместно с финскими 
лесопатологами [10]. Обследование соснового древостоя проведено на 240 круговых площадках согласно 
классификации Уотила [19]. Детальное обследование показало, что большая часть обследованного 
участка была классифицирована как здоровая – 27 га и слегка поврежденная – 61 га. Сосны, 
примыкающие к ручью Сылп-уай и вокруг открытого болота, были повреждены больше, территория с 
высокой степенью инфекции выявлена на площади 0.5 га, со средней степенью – 18 га. Обследование 
участка на площади 0.3 га средней степени поражения грибом G. abietina соснового леса  проведено в 
июле 1995 года сотрудниками заповедника. Детально обследовано 139 деревьев. Распределение деревьев 
по категориям жизненного состояния по годам показано на рисунке 2.  

При оценке жизненного 
состояния на данном участке здоровые 
деревья составляли 1.4%, ослабленные – 
35.3%, сильно ослабленные – 25.9%, 
усыхающие – 12.9% сухостой – 24.5% (в 
том числе текущего года – 2.9%). При 
первом обследовании пораженного 
участка в 1993 году было выявлено на 
побегах большое количество зрелых 
пикнид, сформировавшихся в 1989-91 
гг., это позволяет предположить, что 
эпидемия продлится в ближайшем 
будущем [2].  

Повторное обследование, 
проведенное в  2005 году [7], показало, 
что большая часть участка выглядит 
здоровой и слегка поврежденной 
патогеном – 62.8 га и 37.5 га 

соответственно. Сосен с сильным повреждением нет. Средняя степень поражения отмечена на 
территории площадью 6.4 га. Больше были повреждены сосны, примыкающие к ручью Сылп-уай и 
вокруг открытого болота. В понижении у ручья деревья были инфицированы в слабой и средней степени. 
Повторное обследование участка соснового леса  площадью 0.3 га, имеющего в 1993 году среднюю 
степень поражения грибом G. abietina проведено летом 2005 года. Детально обследовано 139 деревьев. 
Деревья по категориям жизненного состояния распределены следующим образом: здоровых – 1.4 %, 
ослабленных – 30.9 %, сильно ослабленных – 18.7 %, усыхающих – 15.1 %, сухостойных – 21.6 % (из них 
текущего года – 7.9 %), валежа и бурелома – 12.2 %. Таким образом, за десятилетний период инфекция 
«затухла», но деревья продолжают усыхать.  

Обследование 2010 года показало, что усыхание деревьев, поврежденных побеговым раком,  
продолжается. Площадь повреждения сосняка кустарничково-лишайникового зеленомошного слегка 
поврежденной степени побеговым раком сократилась почти вдвое и составляет 19.2 га. Деревья, 
пораженные побеговым раком, продолжают усыхать вследствие усыхания побегов и потери хвои. Вывал 
сухостойных деревьев продолжается. Наблюдения за развитием болезни и состоянием соснового леса 
следует продолжить. 
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Рис. 2. Динамика распределения деревьев по категориям 
состояния. 
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ФГУ “Научно-исследовательский институт горного лесоводства и экологии леса”,  Сочи 
 
АННОТАЦИЯ 
Сопоставление периодов протекания вспышек массового размножения непарного шелкопряда и дубового блошака с 
индексами прироста дуба скального показало, что они снизились через год от начала вспышки соответственно на 
9,3% и 17,6%, через два года – на 33,4% и 27,7%. После окончания вспышки падение прироста продолжалось еще 
три года и составило 51,2, 45,0 и 24,8% в период вспышки непарного шелкопряда и 35,8, 39,2 и 18,2% − дубового 
блошака. К изначальной величине прирост приблизился через 3 года от момента затухания  вспышки. 
 

Леса из дуба скального  составляют около 40% всей площади дубрав Северного Кавказа и на 
Северо-Западном Кавказе также занимают только горные территории, где приурочены к двум высотным 
поясам – предгорному (до 400 м) и нижнегорному (400-800 м).  В крайней западной части дуб скальный 
образует леса одновременно с дубом черешчатым в качестве примеси. Обычной в составе древостоев 
является также примесь из граба кавказского, осины и черешни. Доля дуба скального в составе резко 
возрастает с увеличением пересеченности рельефа, где формируются чистые насаждения. Наиболее 
четкая экологическая особенность этого вида дуба – приуроченность к бурым горно-лесным почвам, для 
которых характерна кислая реакция. Амплитуда занимаемых почв колеблется от мощных и свежих до 
примитивных и очень сухих. Дуб скальный способен выносить значительную сухость и бедность почвы, 
являясь одной из наиболее неприхотливых пород. Наиболее распространенными группами типов леса 
являются сухие и свежие дубняки. В свежих лесорастительных условиях насаждения дуба скального 
представлены I-II классами бонитета, а в сухих – III-IV  и даже V. 

Анализ динамики роста дуба скального выполнен на основе годичного прироста по диаметру 39 
деревьев разного возраста (60-155 лет). Сбор материала проведен на 3-х пробных площадях в 
Апшеронском лесхозе Краснодарского края,  расположенных в нижнегорном поясе и относящихся к 
свежей группе типов леса. Их таксационная характеристика представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Таксационная характеристика древостоев 

№ 
ПП Индекс Состав древостоя Возраст, 

лет Н, м D, см Бонитет Полнота Запас 
м³/га 

2 СВДС 7Дс1Бк1Г+ОС+ББ 70 22,0 24,0 II 0,8 290 
3 СВДС 7Дс3Г+ЯО 120 25,0 36,0 II 0,7 290 
4 СВДС 10Дс 150 26,0 44,0 II 0,7 310 

 
На каждой пробной площади для дендрохронологического анализа взяты буровые образцы 

древесины по двум радиусам у 13 деревьев высоких рангов, диаметры которых больше среднего 
диаметра всего древостоя. У таких деревьев наблюдается более высокая синхронность размеров 
прироста, что обеспечивает достаточно надежные результаты при расчете индексов и составлении 
дендрошкал. Измерение размеров годичного прироста производилось под микроскопом МБС-10 с 
точностью 0,025 мм. Произведено 8428 измерений радиального годичного прироста. 

В таблице 2 представлены индексы годичного прироста, рассчитанные по методике Г.Е. Комина 
[3]. Они  послужили основой для сопоставления периодов протекания вспышек массового размножения 
(ВМР) листогрызущих насекомых с величиной радиального прироста. 

Поиски критериев и методических подходов для использования дендрохронологии в определении 
времени и степени воздействия ВМР насекомых-вредителей на динамику годичного прироста и 
состояние древостоев ведутся уже несколько десятилетий. 

Имеются сведения для дубовых насаждений лесостепи Среднего Поволжья о том, что в результате 
распространения листогрызущих насекомых снижение прироста по диаметру составило 54 и по высоте 
49%  по сравнению с предыдущим периодом, когда численность вредителей была низкой [6].  

В хвойных лесах Тувы массовые вспышки сибирского шелкопряда приводили к потере прироста 
до 80% [5].  

Использование для определения ВМР непарного шелкопряда и большого черного елового усача в 
темнохвойных лесах Красноярского Приангарья микрофотометрического анализатора древесины [9] по- 
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Таблица 2. Индексы прироста дуба скального 1850-2004 гг. 

Десятилетия Годы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

185 91 51 42 53 72 65 76 84 74 52 
186 59 45 54 54 60 57 83 78 72 83 
187 92 91 83 96 91 98 101 120 121 127 
188 110 119 114 11 107 107 114 114 119 126 
189 101 101 108 106 106 98 92 84 97 118 
190 124 133 113 121 103 120 118 97 91 92 
191 107 109 98 108 112 99 107 100 97 99 
192 88 83 92 84 69 67 85 85 100 88 
193 99 100 92 101 84 79 94 107 88 114 
194 103 98 79 91 98 94 112 84 119 142 
195 105 89 119 135 156 104 135 114 89 100 
196 107 107 91 96 87 90 107 108 108 102 
197 116 120 116 108 120 123 161 137 134 116 
198 120 129 117 86 63 71 97 122 105 114 
199 97 148 122 107 95 90 121 147 154 116 
200 121 98 118 88 102      

 
зволило установить, что на фотометрических регистрограммах поперечных срезов деревьев четко 
заметны нарушения в ходе годичного прироста в периоды ВМР вредителей. Воздействие различных 
экологических групп насекомых-вредителей специфически отражается на структуре годичного слоя 
древесины [1].  

Анатомо-морфологический анализ особенностей сезонного формирования годичного кольца 
прироста у дуба черешчатого в Харьковской области в связи с повреждениями леса листогрызущими 
насекомыми показал, что у поврежденных деревьев уменьшена интенсивность формирования ранней 
древесины и сложение годичного кольца практически не завершалось формированием нормального слоя 
поздней древесины [11]. 

В Швейцарии в лиственничных лесах в результате  повреждения хвои лиственничной 
листоверткой отмечено уменьшение ширины годичного кольца и его плотности, а также сокращение 
числа клеток в ранней и поздней древесине, утончение клеточных оболочек и уменьшение доли поздней 
древесины [13]. 

При дендрохронологических исследованиях в дубравах Южного Урала [4] отмечено, что в год 
объедания деревьев непарным шелкопрядом поздняя древесина практически не сформировалась и 
ширина ее не превышала 0,1 мм. При сопоставлении прироста в годы полной дефолиации с индексами 
прироста в годы сильных засух установлено, что первые всегда ниже, чем вторые, особенно по поздней 
древесине. Кроме того, в следующий за дефолиацией год прирост, как правило, еще снижается. Имеется 
возможность реконструкции ВМР насекомых методами дендрохронологии с использованием комплекса 
признаков: абсолютная и относительная ширина поздней древесины, характер возобновления прироста 
после критического минимума и сопоставление рядов индексов прироста разных древесных видов. 

В  Краснодарском крае в лесных насаждениях  клена ясенелистного  в период ВМР американской 
белой бабочки снижение прироста по диаметру (за 12 лет) у поврежденных деревьев составило 29,7% , 
объема древесины - 53,8% по сравнению со здоровыми деревьями [12]. 

Приведенные разными исследователями характеристики анатомической и морфологической 
структуры годичных колец, образовавшихся в годы сильной дефолиации деревьев, могут служить 
основой датировки массовых размножений вредителей лесов дендрохронологическими методами. 

Из выявленных нами  (1981-2000 гг.) 79 видов вредных членистоногих, развивающихся на дубе 
скальном,  39  – листогрызущие насекомые, образующие очаги массового размножения и наносящие  
ощутимый вред насаждениям. Наиболее опасные, доминирующие по численности и вредоносности: 
непарный шелкопряд  (Lymantria dispar L.), зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.), дубовый 
блошак (Haltica quercetorum Foudr.) и др. Они дают пандемические ВМР почти каждое десятилетие.   

Анализ данных инвентаризации очагов вредителей в лесном фонде Краснодарского края позволил 
установить, что за указанный выше период в насаждениях дуба скального Апшеронского лесхоза были 
отмечены ВМР: непарного шелкопряда (1981-1983 гг.), дубового блошака (1991-1993) и комплекса 
листогрызущих насекомых (зеленой дубовой листовертки, пядениц, совок, непарного и кольчатого 
шелкопрядов) (2003-2004 гг.).  

Сопоставление идексов прироста дуба скального, представленных в таблице 2, с периодами 
протекания вспышек указанных видов филлофагов, в частности, непарного шелкопряда,  показало, что  
они снизились через год от начала вспышки на 9,3%, через два года – на  33,4%. После окончания 
вспышки падение прироста продолжалось  еще три года и составило соответственно  51,2, 45,0 и 24,8%. 
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К своей изначальной величине прирост приблизился только через 3 года  от момента затухания  
вспышки. 

Проанализировав эти же показатели в отношении дубового блошака установили, что они 
снизились через год от начала вспышки на 17,6%, через два года – на  27,7%. После окончания вспышки 
падение прироста также продолжалось  еще три года и составило соответственно  35,8, 39,2 и 18,2%.  
Через 3 года  от момента затухания  вспышки, как и в случае с непарным шелкопрядом, прирост 
восстановился. 

При возникновении в 2003-2004 гг. комплексных очагов зеленой дубовой листовертки, пядениц, 
совок, непарного и кольчатого шелкопрядов индекс прироста дуба скального уже в первый год ВМР  
этих вредителей упал на 25,4%. Проследить его дальнейшую судьбу не представилось возможным в 
связи с отсутствием сведений о величинах прироста после 2004 г. 

Ретроспективный анализ динамики прироста дуба скального, представленной в таблице 2, 
позволил предположить, что вероятные периоды протекания ВМР листогрызущих насекомых (например, 
непарного шелкопряда или дубового блошака, вспышки которых реализуются в среднем за три года) 
приходились на 1895-1898 гг., 1907-1909 гг., 1962-1965 гг. 

Падение прироста, отмеченное в период с 1918 по 1927 гг., могло быть вызвано зеленой дубовой 
листоверткой, ВМР которой длятся в регионе 10 и более лет. 

В публикациях, анализирующих состояние и рост дубрав, отмечается, что динамика прироста дуба 
в значительной степени определяется количеством осадков за те или иные периоды гидрологического 
года, в зависимости от типологической принадлежности насаждений. В то же время температура 
оказывает слабое влияние на динамику годичного прироста дубрав [2,7,8,10].  Многие насаждения дуба, 
произрастающие в условиях недостаточного увлажнения и имеющие солидный возраст, испытали за 
прошедшее столетие до четырех волн ослабления прироста, угнетения или частичного усыхания. 
Следует отметить, что эти сведения в основном относятся к насаждениям, образованным дубом 
черешчатым, широко распространенным на территории равнинных и предгорных районов. Результаты 
наших исследований свидетельствуют о том, что в горных районах Северо-Западного Кавказа 
насаждения с преобладанием в составе дуба скального периодическому влиянию засух практически не 
подвергались. Это подтверждается все время повышающимся линейным трендом индексов радиального 
прироста. В связи с этим падение прироста в вышеуказанные годы, скорее всего, можно отнести к 
воздействию филлофагов. 
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АННОТАЦИЯ 
Распределение галлов тли Pemphigus passeki Börner. в кроне тополя чёрного Populus nigra L. жестко зависит от 
плотности зимующих на тополе самок-основательниц. При высоких плотностях максимальное заселение листьев 
галлами наблюдается в верхней части кроны (~ 7 м), в то время как при низких – максимум заселения не 
поднимается выше средней части кроны (3 м). 
 

 
Галлообразующие тли рода Pemphigus (Pemphigini, Aphididae) зимуют в фазе яиц, укрытых в 

трещинах коры тополей. Неровная кора характерна для нижней части стволов, что объясняет 
локализацию здесь большей части яйцевого запаса. Весной из яиц отрождаются самки-основательницы, 
которые двигаются вверх по стволу, заползают на попавшиеся на их пути скелетные ветви, а потом 
побеги более высоких порядков и, наконец, локализуются на разворачивающихся листьях, где и 
пытаются образовать галлы. Т.Витам [4], исследуя заселение тополя Populus angustifolia James  тлей  
Pemphigus betae Doane  в США, доказал, что относительная равномерность заселения галлами ветвей, 
побегов и листьев в разных частях кроны дерева обусловлена активной конкуренцией самок-
основательниц за определенные места на листовой пластинке. Галлы, образованные вдоль центральной 
жилки в нижней трети листа, обычно вырастали более крупными и, таким образом, могли позволить 
самке образовать более многочисленный клон.  В настоящей работе мы изучили закономерности 
распределения в кроне тополя галлов одного из обычных сибирских видов пемфиг и выявили ряд 
закономерностей, связанных с повышением плотности заражения деревьев.   

В 2009-2010 годах в Республике Хакасия в лесополосах Ширинского района нами были проведены 
учеты заселения деревьев тополя чёрного Populus nigra L. тлей Pemphigus passeki Börner. Экземпляры 
тополей для эксперимента выбраны примерно одного возраста, имеющих сходные диаметры стволов (~ 
20 см).  Мы различали два типа побегов: ауксибласты – апикальные побеги, обеспечивающие прирост 
веток в длину, растущие в течение всего вегетационного периода и брахибласты –  укороченные боковые 
побеги, дающие основную массу листьев, растущие около месяца в начале вегетативного периода. 
Побеги и их составляющие отличаются химическим составом, ростовыми характеристиками и 
расположением в кроне [1]. С каждого дерева срезали по 3 скелетные ветви с каждой из высот в 2, 3, 5 и 
7 метров над землей. На каждой ветви было учтено количество двух типов побегов. На каждом побеге 
подсчитано количество галлов, количество листьев, отмечены порядковые от основания побега номера 
листьев, имеющих галл.  

Мы работали с тополями с низкой и с высокой интенсивностью заражения тлями. Среднее 
освоение галлами сильнозараженных деревьев было 0,25±0,01 галл/лист, слабозараженных - 0,04±0,002 
галл/лист. 

Мы проследили, как изменяются с высотой такие характеристики заселения тлями кроны как  
расположение галлов в побеге и их плотность в пересчете на 1 лист. Объемы выборок колебались от 24 
до 67 ауксибластов и от 64 до 312 брахибластов для каждой высоты. Учеты заселения на высоте 7 метров 
для деревьев с низкой плотностью не проводились.   

Результаты учетов показали, что ауксибласт, растущий весну и лето, имеет в среднем больше 
листьев, чем быстро прекращающий рост брахибласт. Ауксибласты несли от 2 до 14 листьев, при этом на 
всех высотах среднее количество листьев держалось близко к восьми. Брахибласты несли от 1 до 12 
листьев, при этом на всех высотах среднее количество листьев составляло 4-6. Любопытно, что среднее 
количество листьев на брахибластах сильно варьирует между деревьями и высотами, в то время как 
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число листьев на ауксибластах для разных выборок практически совпадает. Для брахибластов по 
выборкам наблюдается достоверное различие.  

Плотность заселения галлами листьев и побегов как на брахибластах, так и на ауксибластах на 
сильно зараженных деревьях возрастает с высотой. На слабо зараженных деревьях пик плотности 
достигается уже на высоте 3 метра. Следует отметить, что ауксибласты на слабозараженных деревьях 
освоены значительно выше, чем брахибласты, в то время как на сильно зараженных деревьях разница 
освоения между этими типами побегов незначительна. С увеличением плотности заражения листьев 
растет частота встречаемости листьев с несколькими галлами. На сильно зараженных деревьях листья с 2 
и 3 галлами попадаются только на высоте 5-7 метров, причем их доля на высоте 7 метров больше, чем на 
высоте 5 метров. 

Распределение галлов на последовательно расположенных на побеге листьях имеет существенные 
различия для деревьев с высокой и низкой плотностью заселения. 

На ауксибластах, особенно в нижней части кроны (2 метра), при слабом заражении заселяются 
преимущественно 1-4 листья. Это вполне объяснимо, так как весной у тополей из апикальной почки 
одновременно появляются первые 4-5 листьев. Они в первую очередь и служат местом для локализации 
самок-основательниц. На высоте 3-5 метров листья побега заселяются более равномерно (осваивается 
даже 7 и 8 листья), т.к. из-за более высокой плотности основательниц им приходится искать незанятые 
места и «дожидаться» раскрытия 6-8 листа. Кроме того, в верхней части кроны весной несколько раньше 
и интенсивнее начинаются рост ауксибластов [2], что приводит и более раннему (чем в нижней части 
кроны) раскрытию листьев на них, предоставляя, таким образом, основательницам возможность заселить 
эти побеги более равномерно. 

Можно отметить, что слабое заселение (или полное отсутствие заселения) отдельных листьев на 
разных высотах у слабозараженных деревьев, обусловлено, скорее всего, наличием достаточного 
количества новых листьев на брахибластах, которые распускаются несколько позже ауксибластов, 
однако вполне пригодны для образования галлов. На сильно зараженных деревьях распределение 
листьев с галлами приближено к нормальному на всех высотах (большая часть галлов приходится на 3-6 
листья). По-видимому, основательницы из-за высокой плотности вынуждены осваивать все доступные 
листья, раскрывающиеся на ауксибластах на момент массового появления тлей.  На высоте 5-7 метров 
распределение галлов по листьям становится более равномерным, чем на высоте 3 метра, но 8 лист не 
осваивается, так как появляется значительно позже, чем из яиц выходят последние основательницы.  

У брахибластов мы не отметили галлов на 8 листе по всем высотам для обеих выборок. Редко 
имеет галлы и 7 лист – это вполне объясняется меньшим числом листьев в данном типе побегов (до 
окончания появления основательниц на брахибластах чёрного тополя обычно раскрывается 4-5 листьев) 
для всех высот и их поздним временем появления. Заселение первых номеров листьев при низкой 
плотности (заселяются, главным образом 1-3 листья) выражено чётче, чем на ауксибластах по всем 
высотам и особо проявляется на высоте 3 метра. Сохраняется общая тенденция более равномерного 
распределения галлов по побегу с увеличением высоты. На высоте 5 метров распределение наиболее 
приближено к нормальному, заселяется даже 7 лист, чего нет на других высотах. На сильно зараженных 
деревьях  распределение галлов по побегу достаточно равномерное по всем высотам, преимущественно 
заселяются 3-6 листья. В нижней части кроны не заселяется первый лист – это можно объяснить тем, что 
основательницы находят на данной высоте достаточно пригодных для образования галла листьев на 
ауксибластах, распускающихся несколько раньше брахибластов. По всей видимости,  2-6 лист 
брахибластов становится востребован для образования галлов тогда, когда 1-5 листья ауксибластов уже 
заняты. Особенно хорошо это заметно на диаграмме распределения галлов на высоте 7 метров, где тлям 
из-за невозможности подняться выше в поисках свободных мест, волей-неволей приходиться осваивать 
даже крайние листья побега – 1-й и 7-й.  

Приведенные в работе факты свидетельствуют о наличии у самок-основательниц тенденции к б.м. 
равномерному распределению галлов в кроне дерева. При этом на успех образования галла будет влиять 
как его потенциальное положение на листовой пластинке, так и приуроченность к определенному листу 
на побеге. Ранее было показано, что успех галлообразования зависит, в частности, и от скорости 
протекания ростовых процессов в тканях листа во время образования и роста галла [3].  

Непосредственная «борьба» самок-основательниц за место на листовой пластине (отталкивание 
начавшей инициацию галла самкой своих запоздавших товарок) [4] – относительно редкое явление, 
имеющее место лишь при высоких плотностях заселения.  Обычным же явлением служит косвенная 
конкуренция. Например, начавший расти галл будет тормозить развитие другого галла, инициированного 
в непосредственной близости. Второй полноценный галл может сформироваться только на некотором 
расстоянии от первого, исключающем влияние галлообразующего секрета  основательниц на соседние 
растительные ткани. У P. spyrothecae это хорошо заметно в явлении «противозагиба» черешка, когда две 
основательницы одновременно или с коротким интервалом приступают к формированию галла на небольшом 
расстоянии: вместо того, чтобы завиться в правильную спираль, черешок начинает хаотически изгибаться то в 
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одну, то в другую сторону и галлы не образуются или же формируется только один галл. Точно так же, 
появление нескольких галлов на близком расстоянии может привести к ненормальному развитию их тканей: 
форма и структура таких галлов могут оказаться непригодными для развития колонии. В этом случае, 
недостаточное смыкание стенок, слишком толстые стенки и маленькое пространство или даже 
преждевременное одревеснение тканей приводят к гибели основательницы и/или её потомства.  

Вербальная модель заселения побегов и листьев тополя при разной плотности самок-
основательниц будет следующей. При низкой плотности, тли, не встречая значительной конкуренции 
(прямой или косвенной), находят достаточно мест для успешного формирования галлов в нижней части 
кроны. Максимум заселения падает на ветки на высоте 2-3 метра, здесь же максимально часто 
встречаются листья с несколькими галлами. При высокой плотности самок дерево заселяется полностью, 
при этом максимум заселения наблюдается близ вершины дерева, что неудивительно, т.к. выше самкам 
подниматься некуда.  

Работа поддержана грантами РФФИ (10-04-00196-а и  11-04-10108-к), а также проектом ISEFOR, 
выполняемым в рамках 7-й инициативы Евросоюза. 
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АННОТАЦИЯ 
Фауна лиственничных шишковых мух  северо-восточной части Республики Хакасия оказывается наиболее 
изученной из всех районов Южной Сибири. В настоящее время она насчитывает 5 видов: Strobilomiyia baicalensis 
(Elberg), S. melania (Ackland), S. infrequens (Ackland), S. laricicola (Karl) и S. sibirica Michelsen, которые заселяют 
шишки лиственницы сибирской.  

 
В ревизии 1988 года Э.Михельсен [4] отнес к новому роду Strobilomiyia 18 видов цветочных мух 

(сем. Anthomyiidae) обитающих в шишках хвойных из сем. Pinaceae за исключением видов рода Pinus.  В 
названии рода объединены два греческих слов: strobilon, шишка и  myia, муха. Ранее в отечественной 
литературе отдельных представителей нового рода относили  к роду Lasiomma Stein. Виды стробиломий 
достаточо строго распределены по родам растений-хозяев; например, виды, засеяющие лиственницу, не 
встречаются на елях и пихтах. Отутствие в списке кормовых растений видов Pinus, связано, по-
видимому, с тем, что шишки сосен развиваются 2-3 года.  

Все виды стробиломий имеют лишь одну генерацию в год, а часть зимующих пупариев может 
оставаться в диапаузе дополнительно на 1-3 года. Это являтся приспоcоблением к нерегулярности 
плодоношения хвойных и свойственно многим конофагам. Мухи начинают летать рано весной, до 
пыления, заселяя  женские стробилы. Самок в природе крайне трудно заметить, их привлекают на 
полосатые желто-красные клеевые ловушки, помещенные в крону кормовых деревьев. Яйца помещаются 
поодиночке на развивающиеся чешуйки. При этом положение яиц обычно специфично для 
определенного вида мухи [5]. Крайне интересной особенностью стробиломий является развитие личинки 
первого возраста внутри яйца. Это впервые было отмечено для северо-американского вида S. 
neanthracina [6], а потом подтверждено еще для ряда видов. Через 4-15 дней после откладки яйца из него 
отрождается личинка второго возраста, которая начинает прогрызать спиралевидный ход вокруг 
центральной оси шишки. Вторая линька имеет место через 6-15 дней, а взрослая личинка заканчивает 
своё развитие через 2-4 недели. Она покидает еще недоразвитую шишку в середине лета, часто в 
дождливые дни, падает в подстилку, где и окукливаеся.  Обычно в шишках лиственниц развивается не 
более одной личинки мухи, в то время как более крупные шишки елей и пихт могут нести нескольких 
личинок [4].  

Начало изучению лиственничных мух в Республике Хакасия положили работы Н.Г.Коломийца и 
Р.И.Земковой  [1, 2 и др.]. Однако до конца 80-х годов все авторы относили свои сборы и наблюдения к 
одному виду − Lasiomma laricicola (Karl), под которым, как было показано позже [4], «скрывалось» 
можество видов. Сам Михельсен  [4] по сборам Ликвентова указал для Хакасии (пос. Сон) три вида мух: 
S. sibirica Michelsen, S. laricicola (Karl) и S. infrequens (Ackland). Н.В.Белова с соавторами [3] обнаружили 
эти же виды в 120 км северо-восточнее, близ пос.Черное Озеро. Наконец, среди собранных нами в июне 
2009 г. близ стационара Института леса СО РАН в пос. Черное Озеро и  выведенных из перезимовавших 
пупариев весной 2010 г.  лиственничных мух оказались Strobilomiyia baicalensis (Elberg) – 2 смц и 2 смк, 
S. melania (Ackland) – 1 смц и 4 смк, а также S. infrequens (Ackland) – 1 смк. Весь материал любезно 
определен А.Роком (Ардон, Орлеан, Франция). Работа поддержана грантом РФФИ № 10-04-00196-а. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются сезонные модели встречаемости основных таксонов насекомых-филлофагов г. Екатеринбурга на 
деревьях и кустарниках; обсуждаются их возможные причины. Показано, что некоторые приемы ухода за 
насаждениями (обрезка, полив) модифицируют фенологию и численность филлофагов. 
 

К настоящему времени исследователями накоплено немало сведений по насекомым  зеленых 
насаждений крупных городов. Чаще всего в статьях рассматривается какая-либо группа филлофагов, 
значительно реже весь их комплекс [8, 1, 4, 12]; есть и работы, носящие обзорный характер [10]. Однако 
если из литературных источников можно получить сведения о таксономической и экологической 
структуре городских комплексов филлофагов, их пространственных различиях внутри города [2], то 
почти не получают освещения временные изменения группировок филлофагов – как многолетние, так и 
сезонные. Эти вопросы затрагиваются только применительно к некоторым массовым видам, наносящим 
реальный вред городским зеленым насаждениям. К сожалению, обследование городских зеленых 
насаждений на поврежденность фитофагами часто носит разовый характер, не предполагающий  
многократных обследований в течение сезона.  

Для работы в городе (Екатеринбург) нами были выбраны 24 рода древесных растений, 
составляющие основу зеленых насаждений Екатеринбурга. Большую часть их обследовали в течение 
одного сезона, но тополь, иву, березу и яблоню - в течение всех 5 лет работы (2006-2010), имея в виду 
анализ многолетней изменчивости.  Группировки насекомых изучали в точках, представляющих разные 
типы зеленых насаждений по классификации, примерно совпадающей с [2]. 

Единственным методом учета филлофагов был визуальный осмотр деревьев и кустарников. 
Регистрировали всех замеченных филлофагов в нижней части кроны больших деревьев либо вплоть до 
вершины на небольших деревцах и поросли. Такие учеты проводили 4 раза в сезон: в конце мая – начале 
июня; в конце июня – начале июля; в конце июля – начале августа и в конце августа – начале сентября, 
каждый раз укладываясь приблизительно в двухнедельный период. Учеты в каждой точке, таким 
образом, проводили приблизительно с месячными промежутками. При невозможности определить 
насекомое, найденное на стадии личинки, его выращивали в садке до стадии имаго.  

Значительную часть насекомых мы определили самостоятельно. Тлей  идентифицировала Н.В.Ни-
колаева; долгоносикообразных жесткокрылых – В.В.Сапронов; щелкунов – С.Д.Вершинина; многих 
Macrolepidoptera – Г.А.Замшина; большинство Microlepidoptera (в том числе минеров по выведенным из 
мин имаго) – финский энтомолог К.Нуппонен. Всем им авторы выражают искреннюю благодарность.  

Сезонность различных таксономических групп.  Тли Aphidoidea – важнейшая группа 
вредителей городских зеленых насаждений, способная нанести им реальный ущерб. Насекомые зимуют в 
стадии яйца; колонии многих видов встречаются на кормовых породах в самом начале вегетационного 
сезона. Дендробионтные тли делятся на две большие группы видов: со сменой кормового растения (с 
древесного на травянистое) и без таковой. Виды первой группы к середине сезона перестают 
регистрироваться на деревьях и кустарниках и вновь появляются на них в самом конце сезона; виды 
второй группы присутствуют на древесных растениях иногда до конца сезона. 

Медяницы Psylloidea (в Екатеринбурге - особенно Psylla mali Först.на яблонях и  P. ulmi L. на вязе) 
появляются на своих кормовых растениях в самом начале сезона, при высокой численности заметно 
вредят на стадии личинки и, постепенно снижая численность, встречаются при учетах до конца сезона.  

Цикадовые Cicadoidea, также имеющие одну генерацию, встречаются с начала сезона. Два вида 
сем. Cicadellidae бывают многочисленны на ивах и березе, цикадки сем. Delphacidae – на березе. 
Цикадки-пенницы Aphrophora в своих «домиках» из пены иногда обильны на ивах; имаго встречаются 
гораздо шире и до самого конца сезона.  

Клопы Hemiptera по своей сезонности делятся на две группы. Зимующие на стадии имаго 
древесные щитники Acanthosomatidae (4 вида) и щитники Pentatomidae (9 видов) попадаются на деревьях 
и кустарниках весной в самом начале распускания листьев, откладывают яйца ближе к середине лета и 
вновь начинают отмечаться как имаго в августе-сентябре. Зимующие на стадии яйца весьма 
разнообразные (не менее 15 видов) слепняки Miridae регистрируются как имаго ближе к середине лета и 
обычно исчезают еще до конца сезона. Клоп Kleidocerys resedae Pz. (Lygaeidae), весьма обильный на 
сережках березы, напротив, держится на деревьях до сентября. 
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Листоеды Chrysomelidae, имеющие 2 генерации в сезон (Phratora, Chrysomela populi L.), 
обыкновенно находятся на кормовых растениях в течение всего вегетационного сезона и наиболее 
обильны в конце июня-начале августа, когда их можно найти здесь одновременно на всех стадиях 
развития. Lochmaea capreae L., Crepidodera aurata Marsh. в начале сезона бывают заметно обильнее, чем 
во второй его половине; Cryptocephalus octopunctatus Scop. вообще отлавливался только в начале сезона.  
Ранневесенние и весенне-летние виды (Gonioctena, а также Pyrrhalta viburni Pk.) завершают развитие к 
концу июня, после чего питающиеся стадии на растениях более не встречаются. Имаго видов, личинка 
которых минирует лист (Zeugophora) либо питается внутри плодов (Lochmaea crataegi Först.), 
отсутствуют на растениях в середине сезона, во время развития личинок.  Так что сезонные модели 
изменения плотности имаго на кормовых растениях в этой сравнительно небольшой группе (18 видов) 
существенно различаются в зависимости от их биологии [7]. 

Долгоносикообразные жесткокрылые (сем. Attelabidae, Apionidae и Curculionidae), личинки 
которых питаются в почве, доступны для наблюдателя на растениях один раз в сезон, обычно в конце 
мая – июне. Имаго видов, личинки которых питаются на растениях, доступны два раза в сезон: по выходе 
с зимовки и по отрождении из куколки; при этом во второй срок они обычно многочисленнее и 
соответственно чаще отлавливаются. Для трубковертов Byctiscus и Involvulus это обычно август и даже 
сентябрь. Однако пик сборов Curculionoidea – как по числу экземпляров, так и по числу видов – 
приходится на конец мая – июнь. 

Щелкуны Elateridae встречаются на деревьях и кустарниках редко, обычно в мае-июне. 
На деревьях и кустарниках Екатеринбурга обнаружено более 100 видов макрочешуекрылых 12-и 

семейств [6]. Как и в природные комплексы [5], в городские сообщества входят виды с разными 
сезонными стратегиями (т.е. временем начала питания и стадией зимовки, причем эти два показателя 
сопряжены между собой). Из 4 основных стратегий чешуекрылых-дендрофагов [11, 5] в городе 
преобладают две. В начале сезона на древесных растениях появляются ранневесенние виды, быстро 
завершающие питание и не дающие второй генерации. Зимуют они чаще всего на стадии яйца. Среди 
таких видов преобладают совки Noctuidae. Летние виды появляются в июле и за оставшийся период 
сезона часто успевают дать две генерации; зимует, как правило, куколка. Среди них много пядениц 
Geometridae, у которых эта стратегия доминирует. Из совок, питающихся в середине и ближе к концу 
лета, очень характерны стрельчатки, особенно Acronicta psi L., A. alni L., A. rumicis L. В середине сезона 
также появляются бражники, серпокрылки, хохлатки, у которых эта стратегия является единственной. 
Две другие стратегии (весенне-летние виды, начинающие питаться весной и зимующие на стадии 
куколки, и осенне-весенние виды, начинающие питаться в конце лета, зимующие на стадии гусеницы и 
продолжающие питание весной) не так «популярны», но первую используют некоторые 
распространенные в городе пяденицы, а вторую, в частности, боярышница Aporia crataegi L., а также два 
вида волнянок - кистехвост Orgyia antiqua L. и желтогузка Euproctis similis Fuess. Крупные семейства 
(пяденицы – 47 видов и совки – 32 вида) имеют в своем составе виды, соответствующие всем 4 
стратегиям. 

Микролепидоптера (15 семейств) либо живут в свертках из листьев, либо минируют их. К первой 
группе относятся листовертки Tortricidae – одно из крупных семейств; на деревьях и кустарниках города 
найден 21 вид листоверток. Они используют все 4 основных сезонных стратегии. Моли семейств 
Yponomeutidae, Ypsolophidae, Roeslerstammiidae, Depressariidae, Gelechiidae и огневки Pyralidae также 
соединяют листья паутинкой, причем моли присутствуют на растениях уже в самом начале сезона. 
Представители сем.  Eriocraniidae, Coleophoridae, Nepticulidae, Incurvariidae, Bucculatricidae, Gracillariidae, 
Lyonetiidae - минеры. Как все минеры вообще, они появляются ближе к середине лета, но мины двух 
первых семейств встречаются на листьях уже в середине мая.  Пальцекрылки Pterophoridae, найденные 
только на малине, открыто живут на листьях в середине лета. Многие виды, особенно представители сем. 
Gracillariidae (Phyllonorycter populifoliella Tr. на тополях, Ph. issikii Kumata на липе, Ph. tremulae L. на 
осине, Micrurapteryx gradatella H.-S. на карагане, Gracillaria syringella F. на сирени, Callisto denticulella 
Thnb. на яблоне) являются реальными вредителями зеленых насаждений, либо постоянно поддерживая 
высокий уровень численности, либо периодически давая вспышки. 

Пилильщики пяти семейств (Cimbicidae, Tenthredinidae, Argidae, Diprionidae, Pamphiliidae) в 
основном открыто живут на листьях; только пилильщики-ткачи делают довольно своеобразные 
«свертки» из листьев, а среди  Tenthredinidae есть галлообразователи и минирующие виды. Сезонная 
стратегия у Tenthredinoidea в общем одна. Зимуя на стадии эонимфы, пилильщик проходит весной 
значительную часть жизненного цикла, а личинка начинает питаться, как правило, ближе к концу июня. 
У многих видов 2 генерации; личинок второй можно найти на растениях в августе и даже в сентябре. 

Отдельные виды двукрылых сем. Cecidomyidae (галлицы) и Agromyzidae (минирующие мушки) 
начинают свою деятельность в начале вегетационного сезона; к середине сезона их разнообразие заметно 
возрастает. 
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Причины существующих моделей сезонности. Листья древесных растений претерпевают в 
течение сезона вполне определенные изменения как химизма, так и строения тканей листа. Растущая 
весенняя листва, богатая белками и водой, представляет обширную, но кратковременно существующую 
кормовую базу и привлекает многих филлофагов, использующих стратегию ранневесеннего, весенне-
летнего или осенне-весеннего питания. Летняя листва, богатая сахарами, не только обширная, но и 
продолжительно существующая кормовая база, имеет своих потребителей. Цикадки и медяницы,  а в 
особенности тли очень чувствительны к дефициту влаги; часть видов тлей летом даже меняет древесные 
растения на травянистые, содержащие в это время заметно больше воды. Причина относительно 
позднего появления на древесных растениях минеров – благоприятное для этой группы увеличение 
толщины листовой пластинки. 

Специфика сезонности в сообществах городских насаждений. Более высокие температуры в 
городе по сравнению с окружающими лесопарками и настоящими лесными биоценозами являются 
причиной опережающего появления и последующего развития насекомых в городских насаждениях [3]. 
Насекомые, способные дать две генерации в году, с большей вероятностью дадут вторую генерацию в 
городе. Обрезка деревьев, широко применяемая в городе, напротив, вызывает запаздывание появления 
листьев как в год обрезки, так и несколько последующих лет. Это запаздывание может быть таким 
значительным, что нормальные связи между деревом и его филлофагами разрушаются и филлофаги 
несколько лет отсутствуют или поддерживают минимальную численность (например, тополевая моль Ph. 
populifoliella).  

Для других групп филлофагов поросль (любого происхождения, в том числе стимулированная 
обрезкой деревьев) является благоприятной. На ней долго сохраняются многие виды тлей, на 
необрезанных деревьях начинающие исчезать уже в начале июля. Так, на обильной поросли (например, у 
черемухи) они могут оставаться всё лето [9]. В августе на молодой листве поросли кормятся пяденицы и 
стрельчатки, значительно реже встречающиеся на зрелой листве кроны. Обильны в это время на поросли 
и некоторые минеры (например, Lyonetia prunifoliella Hübn). Полив, особенно в жаркое лето – еще один 
фактор, увеличивающий на растениях долю молодой листвы путем продления роста вегетативных 
побегов и заметно улучшающий качество зрелой листвы (по крайней мере, ее влагообеспеченность), что 
привлекает к таким растениям многих филлофагов. Таким образом, некоторые приемы ухода за 
городскими насаждениями модифицируют фенологию и увеличивают численность филлофагов. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе проведен анализ многолетней динамики (1950-2011 гг.) популяционных характеристик и плотности  
непарного шелкопряда  на поднадзорных участках Челябинской области на основании учета плотности кладок, их 
величины, в зависимости от лесорастительной зоны и  лесорастительных условий. Проанализирована их связь с 
официальными данными по динамике площадей очагов в области   
 

Регулярные наблюдения за вредителями леса в Челябинской области начались с 1936 года после 
организации первых 10 лесхозов. Сеть постоянных поднадзорных участков за численностью и 
состоянием популяций непарного шелкопряда в Челябинской области - учетных пробных площадей 
(УПП) - стала складываться с 1948 г. Ее основателем явился П.М. Распопов, который после знакомства с 
А.И. Ильинским стал стойким адептом его идеи возможности организовать такие регулярные 
наблюдения за популяциями вредных лесных насекомых, которые бы позволили прогнозировать 
возникновение вспышек их массового размножения. На этих УПП ежегодно отслеживались плотность, 
величина кладок (количество яиц в кладке), масса яиц, их  выживаемость.  

Целью данной работы является как анализ динамики популяционных характеристик непарного 
шелкопряда, полученных на основании этих данных, так и степень достоверности динамических 
процессов, происходящих в популяции, основываясь на данных, полученных на УПП.  

П.М. Распоповым была выделена зауральская популяция непарного шелкопряда, относящаяся к 
западносибирской географической форме этого вида [3], основными кормовыми породами для которой 
являются березы (Betula sp.). Согласно официальным отчетным данным по динамике очагов  пяти 
областей Российской Федерации, входящих в ареал западносибирской географической формы непарного 
шелкопряда, за период с 1975 по 2000 гг. отмечается отрицательная корреляция  динамики площадей 
очагов непарника в Челябинской области и в областях Западной Сибири (Курганская, Тюменская, 
Омская, Новосибирская области).  Причем, наиболее высока и достоверна отрицательная корреляция 
динамики очагов Челябинской области с динамикой очагов соседней Курганской. Этому факту может 
быть только одно объяснение – различия в рельефе и лесорастительных условиях. Основные насаждения 
в Челябинской области находятся в предгорных районах с дренированными почвами. На территории же 
Западной Сибири основные площади насаждений приурочены к равнине, зачастую бессточной, с 
близким уровнем залегания грунтовых вод, почвы на значительных площадях осолоделые. Эти данные 
указывают на  правомерность выделения П.М. Распоповым зауральской популяции непарного 
шелкопряда внутри Западносибирской географической формы вида и на значительное влияние 
лесорастительных условий (при питании одной кормовой породой) на динамику популяционных 
показателей. 

  На настоящий момент в Челябинской области проводится учет плотности непарного шелкопряда 
на 42 учетных площадях.  

В горно-лесной зоне имеется 6 пробных площадей. На одной (Ашинское лесничество, Городское 
участковое лесничество) учет проводится с 1975 г., на остальных – с 2000 г.  

В лесостепной зоне функционируют 22 пробных площади, из них в северной части лесостепной 
зоны (Кыштымское и Каслинское лесничества) – 4 площади. Систематические учеты ведутся с 1984 г. В 
центральной части (Чебаркульское и Шершневское лесничества) – 13 площадей. Первая площадь 
(Варламовское участковое лесничество, 111 квартал) была заложена в 1956 г. На двух (64 и 38 квартала) 
учет проводили с 1963 г, на остальных – с 1975 г. В южной части (Пластовское и Увельское лесничества) 
имеется 5 площадей. На одной (15 квартал Увельского лесничества) учеты ведут с 1963 года, на 2 – с 
1975 г. и еще на двух – с 1982 г. 

В степной зоне (Брединское, Верхнеуральское, Карталинское, Пластовское и Увельское 
лесничества) систематические учеты в продолжении не менее 20 лет ведутся на 6 площадях. При этом 
наиболее длительные учеты – в Верхнеуральском лесничестве (2 квартал) – с 1969 г; в Брединском (181 
квартал) и Карталинском (194 квартал) лесничествах – с 1975 г.  
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В связи с крайне разнообразными условиями Челябинской области при анализе данных, 
полученных на УПП, учитывались лесорастительная зона и лесорастительные условия. При 
лесоустройстве здесь используется типология Б.П. Колесникова [5], адаптированная к лесостепи 
Е.М. Фильрозе [6]. В этой классификации  типы условий местопроизрастания (ТУМ) обозначаются 
трехзначными индексами. Первой цифрой обозначена лесорастительная зона, второй – условия 
увлажнения, третьей – рельеф, почвы.  

В связи с тем, что одной из наиболее важных характеристик лесных насаждений являются условия 
увлажнения (наряду с температурным режимом вегетационного периода), и в связи с относительно 
небольшим количеством длительно наблюдаемых УПП, при анализе использовали данные о режиме 
увлажнения. В типологии Б.П. Колесникова выделяется семь групп типов леса по режиму увлажнения. 
Устойчиво сухие; сухие, периодически свежие; устойчиво свежие; свежие периодически влажные; 
устойчиво влажные; влажные, периодически сырые; устойчиво сырые.   В последних двух (влажные, 
периодически сырые; устойчиво сырые,  бонитет коренных и производных березняков – IV-V) 
дефолиация древостоев непарным шелкопрядом не отмечается, что  связано с крайне неблагоприятными 
условиями для зимующей фазы (яйцекладок), а также с незначительным изменением условий 
увлажнения при изменении интенсивности осадков в вегетационный период.  

 
Анализ динамики популяционных характеристик непарного шелкопряда на основе данных, 

полученных на УПП 
  
Встречаемость кладок. Мы провели анализ встречаемости кладок на основании имеющихся 

данных по зонам. В связи с относительно небольшим количеством длительно прослеживавшихся УПП, 
на полученных данных крайне сложно выявить какие-либо статистические закономерности, но общую 
картину ситуации они получить позволяют. В целом доля лет с крайне низкой плотностью популяции 
непарного шелкопряда (отсутствие кладок на учетных площадях) может составлять от 78 % в горно-
лесной зоне до 36 % в степной и 34 % в лесостепной зоне. Наибольшая доля лет с высокой плотностью 
кладок – в степной зоне. Несколько иная картина получится, если мы эти же данные рассмотрим с 
учетом лесорастительных условий. В северной части лесостепной зоны более высока встречаемость 
кладок в свежих  и свежих, периодически влажных условиях по сравнению с сухими. В центральной 
части лесостепной зоны, так же, как и в степной зоне во влажных условиях высокая плотность крайне 
редка, значительную часть времени наблюдений кладки на учетных площадях отсутствовали. Годы, 
когда плотность кладок была очень высока (свыше 0,5 на дерево), составили от 5 до 51 % всех лет. При 
этом наиболее длительное время высокая плотность была отмечена в степной зоне в свежих условиях. 
Анализ данных показывает, что для непарного шелкопряда в этом регионе наиболее неблагоприятны 
влажные лесорастительные условия, и при этом здесь крайне мала вероятность вспышки. В то же время 
не обнаруживается предпочтения этим видом сухих условий. Во всяком случае, в северной части 
лесостепной зоны сухие условия явно неблагоприятны для него, в центральной части не отмечается 
различий по плотности кладок со свежими условиями, в степной зоне – высокая плотность чаще 
отмечается также в свежих условиях. Наиболее часто вспышки здесь также фиксировались в условиях 
устойчивого увлажнения и длились в этих условиях дольше. В сухих условиях вспышки длились не 
более трех лет. В переувлажненных условиях отмечено только одно увеличение плотности в течение 
года (1991 г). В условиях устойчивого увлажнения (свежие условия по Б.П. Колесникову [5]),  все 
вспышки длились не менее 5 лет.  

Величина кладок. В целом данные показывают, что средняя величина кладок колеблется во всех 
зонах от 300 до 400 яиц. Наиболее высока величина кладок в центральной части лесостепной зоны во 
всех лесорастительных условиях, кроме влажных. Наиболее низка эта величина во влажных и сухих 
условиях степной зоны и в горно-лесной зоне. Одним из факторов реализации вспышки массового 
размножения считается увеличение плодовитости самок в продромальный период [2, 4]. Анализ 
показателей на учетных площадях показывает, что такое явление отмечается далеко не всегда. Обращает 
на себя внимание тот факт, что увеличение плодовитости самок перед вспышкой отмечается в 
лесостепной зоне (свежие условия), в степной же зоне отмечается ее  уменьшение  (во влажных 
условиях),  и снижение перед вспышкой и увеличение в период подъема плотности (свежие условия).  

Влияние гидротермических условий на величину кладок. Корреляционный анализ по трем зонам 
показывает, что наиболее значимые корреляционные связи  величины кладок отмечаются с 
температурными условиями, при этом, в разных зонах – температурными условиями разных месяцев. В 
степной зоне – положительная корреляция с температурой мая (периода питания гусениц младших и 
средних возрастов), с осадками корреляция отрицательная; в  лесостепной зоне – положительная 
корреляция  с температурой июля (финальный период питания  самок и лета имаго), с осадками – 
отрицательная.   В горно-лесной зоне – температура июня (также период питания гусениц младших и 
средних возрастов), с осадками корреляция отсутствует. Эти корреляции высоки и достоверны (до 0.70) 
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на всех проанализированных УПП в период депрессии и подъема численности. В период вспышки и 
кризиса коэффициенты корреляций на ряде площадей значительно снижаются.     На данный момент мы 
не беремся обсуждать возможные причины полученных  корреляционных связей  но, пожалуй, стоит 
отметить, что в этом регионе, особенно в горной зоне и северной лесостепи в период низкой плотности 
развитие гусениц часто затягивается до августа,  в период же вспышки период развития гусениц более 
короткий и лет, как правило, происходит в более ранние сроки  (середина – конец июля). Возможно, что 
более высокие коэффициенты корреляций величины кладок с метеоусловиями в период депрессии и 
подъема численности  связаны с этим фактом. Кроме того, возможно более значительное влияние 
метеоусловий на морфофизиологические показатели непарного шелкопряда (и гусениц и имаго) в этот 
период. Ни в одном случае не было обнаружено сколько-нибудь значимых корреляционных связей 
между плотностью популяции и величиной кладок.  

Анализ изменения плотности кладок в зависимости от гидротермических условий в период 
питания гусениц дал следующие результаты. В целом, необходимо отметить, что по данным 
многолетнего наблюдения на УПП разных лесорастительных зон далеко не всегда вспышке 
предшествует засуха. Наиболее ярко влияние засухи проявилось в северной части лесостепи. По мере 
снижения уровня влагообеспеченности (южная часть лесостепи, степь) происходит снижение 
корреляции между засухой и изменением плотности популяции. На характер изменения плотности 
значительное влияние оказывают лесорастительные условия. Правда, последний вывод далеко не нов, 
его делал еще В.И. Бенкевич [1]. Однако, приведенные данные показывают, что наиболее значительно на 
изменение плотности лесорастительные условия влияют в степной зоне. Здесь в устойчиво свежих 
условиях увеличение плотности чаще происходит после засухи; в сухих, периодически свежих условиях 
только после влажного года, во влажных условиях один резкий подъем плотности за все время 
наблюдений был зафиксирован на фоне длительно сухих условий после влажного года.  

 
Степень объективности данных, полученных на УПП, для характеристики динамических 

процессов в популяции  
 
После проведенного анализа, естественно, возникает вопрос, насколько достоверно можно 

охарактеризовать динамические процессы, происходящие в популяции, основываясь на данных, 
полученных на УПП. Для ответа на этот вопрос у нас есть результаты проведенного анализа и данные 
официальных отчетов о динамике очагов по годам.  

Корреляционный анализ (с 1975 г.) динамики площади очагов в лесостепной зоне и изменения 
плотности кладок на УПП показал, что наиболее объективно динамику очагов отражают УПП, 
заложенные в свежих условиях.  

Корреляционный анализ динамики плотности кладок на отдельных УПП с динамикой площадей 
очагов в лесостепной зоне (самый длинный ряд наблюдений) в свежих лесорастительных условиях 
показал, что наиболее высокими и достоверными оказались корреляции  для УПП Бишкильского 
участкового лесничества (Чебаркульское лесничество). Здесь же отмечается и самая низкая плотность 
кладок за весь анализируемый период. В этом участковом лесничестве за 30-летний период дефолиация 
крон не отмечалась. 

 Полное отсутствие корреляции динамики плотности кладок на отдельных УПП с динамикой 
площадей очагов в лесостепной зоне наблюдалось в Пластовском участковом лесничество (южная 
лесостепь),  где дефолиация древостоев была наиболее часта.  

В связи с тем, что учеты на УПП в квартале 64 Бишкильского лесничества проводились с 1964 г., 
мы провели отдельный анализ данных для этой площади за период 1964-2009 гг.  Данные изменения 
плотности популяции непарного шелкопряда и площади очагов показывают практически полную 
синхронность динамики этих показателей для УПП 64 квартала Бишкильского участкового лесничества.  
Отмечается и подъем плотности кладок в 90-е годы, когда в силу ряда причин вспышка массового 
размножения в Челябинской области не реализовалась. Коэффициент корреляции площади очагов в 
лесостепи с плотностью кладок на УПП достоверен (P<0,05) и составляет 0,62.  

Анализ динамики величины кладок на УПП и площадей очагов показывает, что  перед годом 
увеличения площади очагов всегда увеличивалась и величина кладок.  

График изменения величины кладок на двух наиболее длительно наблюдавшихся УПП 
Пластовского лесничества, где отсутствовали корреляции с площадью очагов, показывает, что здесь 
перед увеличением площади очагов ситуация неоднозначная: величина кладок либо уменьшалась 
(вспышка 1970-х годов), либо увеличивалась (вспышки 1980-х и 2000- годов). 

Сопоставление данных, полученных на УПП, с официальными данными по динамике очагов 
показывает, что для прогностических целей необходимо использовать (либо дополнительно закладывать) 
УПП в лесорастительных условиях с устойчиво свежим режимом увлажнения, в непосредственной 
близости от границ возможных (либо когда-либо наблюдавшихся) очагов. В этом случае полученные 
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данные могут использоваться в пределах лесорастительной зоны, и в дело могут идти как данные по 
изменению плотности популяции, так и по изменению величины кладок. УПП, заложенные в районах 
очагов, могут использоваться только для прогностических целей для конкретных районов. При этом в 
прогностических целях можно использовать только данные по динамике плотности. Причины этого, по-
видимому, связаны с модифицирующим влиянием всего комплекса факторов, действующих в очаге: 
деятельность энтомофагов, микробиологических агентов, дефолиации, фактора плотности популяции и 
других. 
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АННОТАЦИЯ  
Самцы орхидского минера привлекаются в клейкие феромонные ловушки типа «дельта»  Е8, Z10- 
тетрадекадиеналем в концентрации 1, 2 или 3 мг /диспенсер в течение всего вегетационного сезона. Оптимальное 
место расположения ловушки – в 30 м от деревьев конского каштана. 

 
Охридский минер, или минер листьев конского каштана Cameraria ohridella Desh. et Dim. в 

настоящее время уже довольно широко распространился по территории европейской части России [1]. В 
Москве и в ряде городов запада европейской части страны он стал заметным вредителем конского 
каштана. Его выявление в настоящее время производится по наносимым повреждениям, что существенно 
снижает возможности быстрого обнаружения фитофага в новых регионах. Использование ловушек с 
феромоном этого вредителя значительно упростило бы эту задачу. 

Половой феромон минера листьев конского каштана идентифицирован как Е8, Z10- 
тетрадекадиеналь [3]. Б.Г. Ковалевым [2] осуществлен синтез феромона охридского минера. Летом 2010 
г. мы испытали феромон в полевых условиях. Были выбраны три концентрации феромона: 1, 2 и 3 мг 
были нанесены на инсулиновые пробки из резины 52-599/3, произведенные по ТУ 9398-001-31316292-
2007. Использовали стандартные феромонные ловушки типа «дельта». 

Ловушка представляет собой конус с размерами 120/120/120/210 мм. Внутри ловушки на дно 
вставлялся ежедневно сменяемый клеевой вкладыш, по центу был помещен диспенсер. Ловушки 
располагались  в 10, 30 и 50 метрах от зараженных деревьев. Испытания проведены в г. Пушкино 
Московской области в период с 5 июля по 5 сентября 2010 года. 

В подобранных участках численность охридского минера была высокой (табл. 1). 
 
Таблица 1. Число мин охридского минера на опытных участках. 

Место проведения учетов Среднее число мин на 1 
лист, шт. 

Краткая характеристика древостоя 

г. Пушкино, Институтская ул.,  
парк ВНИИЛМа 

15- 25 Группа деревьев внутри парковой посадки, возраст 
20-30 лет 

г.Пушкино 30-40 Уличные линейные посадки, возраст                                
30-40 лет 

пос. Тарасовка 45-60 Отдельно стоящие деревья, удаленные от дорог с 
высокой освещенностью. 

 
Проведенные в течение 62 дней учеты показали, что каждый из выбранных вариантов 

концентрации феромона успешно привлекает самцов фитофага. По полученным данным, мы можем 
сделать вывод и о максимально эффективном расположении ловушек. Из показателей средних значений 
видно, что, наибольшее число самцов прилетало на ловушки, установленные в 30 м от деревьев (рис. 1). 
Это связано, по-видимому, с тем, что при более близком расположении ловушек к деревьям, они 
проигрывают в конкуренции с естественным феромоном самок, тогда как расстояние в 50 м является 
большим для разлета бабочек минера. Так же, видно, что наибольшую эффективность показали 
диспенсеры с  концентрацией феромона в 2 мг, давшие максимальные значения уловов во всех трех 
вариантах удаления ловушек от деревьев. 

Не было выявлено четкой зависимости интенсивности прилета самцов к ловушкам от температуры 
воздуха (рис 2). Использование ловушек позволило установить, что в 2010 г. охридский минер в 
Подмосковье развивался в трех поколениях. Лет перезимовавших бабочек нами фактически не был 
учтен. Бабочки стали летать с конца апреля до начала мая, когда феромонных ловушек у нас еще не 
было. После того как ловушки были выставлены 5 июня мы смогли захватить только конец лета 
перезимовавших бабочек. К этому времени гусеницы из отложенных в мае яиц уже завершили развитие, 
окуклились и в середине июля начался лет бабочек первого поколения, достигший максимума в середине 
июля, его интенсивность плавно снижалась до начала августа. Затем начался лет бабочек второго 
поколения. Этот лёт был не столь интенсивным и закончился в конце августа, с началом листопада 
конского каштана. Таким образом, использование феромонных ловушек позволило установить, что в 
2010 г. в Подмосковье минер развивается в трех поколениях, хотя ранее проведенные наблюдения [1] 
зафиксировли два полных поколения и частично третье поколение. В 2010 г. наиболее интенсивный 
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период лета бабочек второго поколения пришелся на середину августа, что позволило третьему 
поколению минера завершить фазы гусеницы и куколки.  

 
 

 
 
Рисунок 1. Выловы на феромонные ловушки самцов охридского минера.  
 

 

 
 
Рисунок 2. Интенсивность лета имаго минера и ход темератур.  
 

Проведенные испытания показали, что все три концентрации феромона в диспенсере 
обеспечивают прилеты в ловушки самцов орхидского минера в течение всего вегетационного сезона. 
Оптимальное место расположения ловушки – в 30 м от деревьев конского каштана.  
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АННОТАЦИЯ   
Приведены данные о развитии очагов массового размножения сосновой пяденицы в борах Южного Зауралья в конце 
ХХ века. Показано, что очаги в некоторые годы охватывают большие площади сосняков, причем обычно очаги в 
Курганской области бывают в несколько раз больше, чем очаги в Челябинской области. Указано, что в очагах 
сосновой пяденицы ей часто сопутствует углокрылая сосновая пяденица и сосновый бражник. 
 

Сосновая пяденица Bupalus piniarius Linnaeus, 1758 (Lepidoptera, Geometridae) является важным 
вредителем сосновых лесов в Зауралье и на юге Западной Сибири. В Челябинской и Курганской  
областях ее очаги массового размножения неоднократно охватывали большие площади [1, 3]. В лесах 
Челябинской обл., начиная с 50-х гг. прошлого века, а в Курганской обл. с 70-х гг. ХХ века ведется 
регулярное слежение за изменением численности и состояния популяций фитофага. Для этого были 
подобраны специальные участки, на которых ежегодно после завершения окукливания проводили 
раскопки подстилки с подсчетом числа куколок. Собранных при таких учетов куколок собирали и 
доставляли в лабораторию, где проводили разделение всех собранных особей по признаку пола, путем 
вскрытия определяли зараженность паразитоидами и болезнями. Это позволило в течение длительного 
времени собирать  данные, характеризующие как состояние популяций, так и численность особей в 
конкретных лесных участках. В настоящей статье приведены данные по динамике очагов сосновой 
пяденицы в борах Зауралья, основанные как на наблюдениях авторов, так и на официальных отчетных 
данных управлений лесами. Сосновая пяденица в Южном Зауралье представляет наибольшую опасность 
в лесах лесостепной и степной зон.  

Сосновые леса в Челябинской области произрастают в трех лесорастительных зонах: горно-
лесной, лесостепной и степной.  Горно-лесная зона охватывает северо-западную возвышенную горную 
часть области. Ее  площадь 21,1 тыс. кв. км или 23,9 % территории области, простирается до границы с 
Башкортостаном. Большая часть зоны (90 %) - это крупные и малые горные хребты. Среднегодовое 
количество осадков составляет  600 – 800 мм. Площадь лесных земель составляет 18,4  тыс. кв. км, 
покрытых лесом – 15,8 тыс. кв. км,  лесистость – 74,9 %. 

Лесостепная зона расположена в северо-восточной части области, охватывает все 
административные районы, находящиеся севернее реки Уй. Общая площадь зоны 32,2 тыс. кв. км или 
36,4 % территории области, простирается  до границы со Свердловской и Курганской областями и 
Казахстаном. Среднегодовое количество осадков составляет 400-450 мм. Площадь лесных земель 
составляет 8,3 тыс. кв. км,  покрытая лесом – 7,4 тыс.кв.км,  лесистость – 23,0 %. 

Степная зона занимает южную часть области и простирается до границы с Оренбургской 
областью и Казахстаном. Общая площадь зоны – 35,2 тыс. кв. км или 39,7 % территории области. 
Среднегодовое количество осадков составляет 250-300 мм. Площадь лесных земель составляет 3,0 тыс. 
кв. км , покрытая лесом – 2,0 тыс. кв. км лесистость – 5,7 % 

 В каждой из этих зон лесорастительные условия своеобразны, но сосняки с успехом растут везде 
и вспышки массового размножения сосновой пяденицы происходят в них регулярно. 

Естественный ареал сосновой пяденицы охватывает сосняки практически на всем ареале сосны 
обыкновенной, за исключением самых северных его частей. В Сибири наиболее часто очаги этого 
фитофага действовали в Челябинской, Курганской областях (табл.), а также в Алтайском крае. Ранее 
очаги массового размножения пяденицы не были известны восточнее Байкала, однако в Бурятии впервые 
вспышка массового размножения сосновой пяденицы была выявлена в 1962 г. По данным официальных 
отчетов в этом году в сосняках республики действовал очаг пяденицы на площади 600 га. В 1963 г. его 
площадь возросла до 770 га и он сохранился в 1964 г., но в следующем году затух. С тех пор до начала 
ХХ1 века очаги сосновой пяденицы в Бурятии отсутствовали. 

В 2004 г. в Кяхтинском лесхозе был выявлен очаг сосновой пяденицы на площади 6,8 тыс. га, 
причем уже в этом году гусеницы нанесли очень сильные повреждения кронам на части очага. Это 
свидетельствует о том, что очаг был обнаружен с опозданием. По-видимому, формироваться он начал 
еще в 2002 г. и в 2003 г. численность пяденицы была уже весьма велика [2].  

 Средняя ежегодная площадь очагов по данным за 1975 – 2000 гг. в Сибири оказалась равной 
18,03±4,43 тыс. га. Наибольшие очаги отмечены в 1980 г. (80,5 тыс. га) и в 1994 г.(111,0 тыс. га), как раз 
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в годы, когда вспышка охватила сосновые боры Алтая и Зауралья. Очаги пяденицы в Алтайском крае 
действовали с 1980 по 1983 г.г. В эти же годы крупные очаги отмечены  в Курганской и Челябинской 
областях. Следующая волна повышения численности также привела к практически одновременному 
выявлению очагов и в Алтайском крае и в областях Зауралья (см. табл.). Таким образом, на всем 
пространстве южных окраин Западносибирской низменности очаги массового размножения происходят 
практически в одни и те же годы. 

 
Таблица. Очаги массового размножения сосновой пяденицы в конце ХХ века в Зауралье и на 

Алтае 
Регион  Площадь очагов на конец года, тыс. га 
 1976 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Челябинская обл. 0 0,8 8,5 8,5 8,6 5,1 3,3 1,3 0,7 
Курганская об. 0.09 0 0 0 20,6 4,4 1,5 0 0 

 
Регион  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Челябинская обл. 0 0 0 0 0,4 0,7 0,7 0,7 0.7 0 0 
Курганская об. 3,9 1,7 0 0 109,7 21,2 0 1,9 1,9 4,7 3,4 

В среднем за 24 года (с 1976 по 2000 гг.) ежегодная площадь очагов пяденицы  в борах 
Челябинской области составила 1.67 тыс. га, тогда как в Курганской обл. – 7,29 тыс. га. Но в этот период 
очаги действовали в Челябинской области в течение 13 лет, а в Курганской обл. – в течение 12 лет и 
средняя площадь очагов пяденицы в годы, когда они действовали, в Челябинской обл. оказалась равной 
3.08 тыс. га, а в Курганской обл. – 14.59 тыс. га.  

Таким образом, в сосновых лесах Южного Зауралья наибольшие очаги отмечены в Курганской 
области, тогда как в Челябинской обл. они обычно занимали площади в несколько раз меньшие. 

В отличие от сибирского коконопряда и шелкопряда-монашенки, видов обладающих весьма 
значительной экологической пластичностью, сосновая пяденица на всей территории Сибири отличается 
весьма четкой привязанностью к средневозрастным соснякам сравнительно сухих местообитаний. 

Следует особо отметить, что в большинстве случаев на 1 – 2 года раньше, чем у сосновой 
пяденицы в этих же самых лесах происходит увеличение численности популяций углокрылой сосновой 
пяденицы Semiotisa liturata Cl. Однако уровень поднятия ее численности обычно не столь высок как у 
сосновой пяденицы. Массовые размножения сосновой пяденицы, происходящие в тех же древостоях, где 
ранее происходило повышение численности углокрылой сосновой пяденицы, делают вспышки 
численности этого вида незаметными для практиков т в силу этого ее очаги отдельно не фиксируются. 
Но доля участия сосновой пяденицы в очагах может быть весьма различной, иногда достаточно высокой. 
Появление в лесах повышенной численности бабочек сосновой углокрылой пяденицы может быть 
важным прогностическим признаком, свидетельствующим о том, что приближается вспышка 
численности сосновой пяденицы. 

Не редко в очагах сосновой пяденицы, кроме углокрылой сосновой пяденицы, встречаются и 
другие фитофаги, в частности сосновый бражник Hyloicus pinastri L. Однако обычно в годы наивысшего 
подъема численности сосновой пяденицы сопутствующие ей виды фитофагов не бывают 
многочисленными. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Гниненко Ю.И. Вспышки массового размножения лесных насекомых в Сибири и на Дальнем Востоке в 
последней четверти ХХ века. Лесохозяйственная информация, №1, 2003. С. 46- 57. 

2. Гниненко,Ю,И., Сердюков Г.В. Сосновая пяденица в Бурятии. Биологический метод защиты растений в 
интегрированных технологиях растениеводства. Резюме конференции. Poznan, Poland, 15-19 May, 2006. С. 17. 

3. Соколов Г.И. Обзор распространения вредных насекомых в лесах и питомниках Челябинской области. 
Защита питомников и молодняков от вредителей и болезней. Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического 
совещания. Челябинск, 1990. С. 95 – 96. 

   
 
 
 
 
 



151 
 

УДК 574.4 
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АННОТАЦИЯ 
Исследованы особенности повреждения липы мелколистной инвазионным видом − Phyllonorycter issikii в городских 
посадках. Показана связь повреждений минера со степенью загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 
Особенности взаимоотношений в системе “Tilia – Ph. issikii” создают благоприятные условия для успешного 
использования липы в озеленении крупных городов. 
 

Липовая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii Kumata – инвазионный, экономически значимый 
вид, оказывающий негативное влияние, как на продуктивность, так и на репродуктивные характеристики 
дерева-хозяина [7]. Крайне низкая эффективность факторов смертности моли [5] приводит к быстрому 
росту плотности её популяций. Так, с момента обнаружения первых мин P. issikii в насаждениях г. 
Москвы в 1985 г. [1] до момента образования первых очагов в несколько тысяч га в 1987 г. [3] минеру 
потребовалось всего три года или шесть поколений. Цель работы: на примере г. Ижевска исследовать 
особенности повреждения посадок липы мелколистной липовой молью-пестрянкой и выявить 
возможные механизмы, лежащие в основе этих особенностей.  

В течение 1999-2002 гг. в г. Ижевске изучали сезонную динамику повреждения листьев липы 
мелколистной (Tilia cordata Mill.) членистоногими-филлофагами [6]. Работу провели на 15 пробных 
площадях. На каждой площади выбрали по 10 модельных деревьев. Площади № 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11 были 
расположены в центре, площади № 1, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15 – на периферии города. Деревья на пробных 
площадях № 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15 росли непосредственно у полотна (до 10 м), на площадях № 1, 2, 3, 5, 
7, 8, 9, 14 – на расстоянии до 100 м от автодороги. Поврежденность листьев Ph. issikii на постоянной 
модельной ветви, взятой с северной экспозиции нижнего яруса кроны каждого из 150 модельных 
деревьев, оценивали ежегодно 30 августа. Ежегодно 30 августа с пробных площадей отбирали почвенные 
пробы из верхних (до 10 см) горизонтови определяли следующие агрохимические показатели: обменная 
кислотность (рН) в растворе KCl – потенциометрически (ГОСТ 26483-85); гидролитическая кислотность 
(Н,  мг-экв/100 г почвы) – потенциометрически, по Каппену (ГОСТ 26212-91); сумма поглощенных 
оснований (S,  мг-экв /100 г почвы) – по Каппену (ГОСТ 27821-88); расчет степени насыщенности 
основаниями (V, %) по сумме поглощенных оснований и величине гидролитической кислотности; 
содержание подвижных соединений фосфора и калия (мг/кг) – по Кирсанову (ГОСТ 26207-91); 
содержание органического вещества – по Тюрину (ГОСТ 26213-91). На всех 15 пробных площадях была 
дерново-подзолистая, слабооподзоленная, суглинистая почва. В отобранных образцах почвы определяли 
содержание кислоторастворимых (1н HCl) форм тяжелых металлов – Pb, Cd, Cu, Zn, Mn и Fe, при 
соотношении почвы и раствора 1 : 10. Содержание в почвах подвижных форм Cu, Zn, Mn и Fe 
определяли атомно-абсорбционным методом на спектрофотометре “Спектроскан СА-10 МП”. 
Содержание подвижных форм Pb и Cd исследовали инверсионно-вольтамперометрическим методом на 
приборе “ИВА-3А”.  Во всех случаях рассчитывали среднеарифметическое значение и его ошибку. 
Оценку достоверности различий при сравнении выборок осуществляли стандартными методами. При 
сравнении средние данные, выраженные в процентах, предварительно преобразовывали как arcsin x .  

Ижевск (56º50’ с.ш. и 53º10’ в.д.) – крупный (333.2 км2) промышленный город с населением (на 1 
января 2010 г.) 610 633 чел. По данным на 1999 г. [4], основу валового выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу города создаёт автотранспорт – 60.7 тыс. т или 69.8%. С выхлопами двигателей внутреннего 
сгорания в атмосферу попадает более двухсот различных веществ [11]. Среди них наиболее токсичны  – 
тяжёлые металлы. 

Липа широко используется в озеленении городов РФ. Дерево имеет высокие декоративные 
качества, обладает морозоустойчивостью и теневыносливостью, выдерживает высокие температуры при 
недостатке влаги в почве, переносит искусственное формирование кроны, способна поглощать и 
задерживать разнообразные газы и пыль. Для растения показано увеличение интенсивности поглощения 
элементов с высокими концентрациями в выбросах локальных источников загрязнений [10]. Результаты 
нашего исследования показали существование достоверных (P < 0.05) положительных корреляций между 
содержанием тяжелых металлов в почве и листьях липы для цинка, меди, марганца и свинца. 

Наше исследование совпало с периодом становления популяций Ph. issikii в г. Ижевске. Минер 
был обнаружен на всех пробных площадях города. Поврежденность листьев липы Ph. issikii между 
площадями значительно варьировала. Например, в 1999 г. разница между минимальными (0.2±0.1) и 
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максимальными (40.4±8.2) показателями составила более чем 200 раз. В 2000 г. под действием 
абиотических факторов плотности минера были повсеместно снижены. При этом поврежденность липы 
не превысила 3.3% (№ 9). На протяжении 2001-2002 гг. поврежденность листьев Ph. issikii росла на 
большинстве площадей и достигла 70 (№ 5) и даже 90% (№ 1). 

Распределение Ph. issikii в г. Ижевске зависит от расстояний до источников загрязнения. Так, 
деревья, расположенные на расстоянии до 100 м от полотна автодороги имели достоверно (P < 0.05) 
большие повреждения минером, чем деревья близ неё (до 10 м). Поврежденность лип на периферии 
города была достоверно выше, чем в центре.  

Поврежденность липы мелколистной Ph. issikii была связана с содержанием тяжелых металлов, 
как в листьях деревьев (табл. 1), так и в почве (табл. 2) пробных площадей. При этом корреляции с 
содержанием цинка, меди, железа и свинца были достоверно отрицательные, а содержанием марганца – 
достоверно положительные. Последний факт связан с двумя особенностями металла. Во-первых, с 
повышением значений pH почвы количество растворимых форм марганца снижается [17]. Мы получили 
тот же результат: для 1999 (r = − 0.61, n = 15, P < 0.01), для 2000 (r = − 0.77, n = 15, P < 0.001), для 2001 (r 
= − 0.71, n = 15, P < 0.001), для 2002 (r = − 0.61, n = 15, P < 0.01). Выщелачивание почв в центральной 
части города приводит к достоверному снижению подвижных форм металла. Во-вторых, марганец – 
биофильный элемент, участвующий в росте, фотосинтезе, дыхании, азотном и углеводном обмене 
растений [12]. Ежегодный вывоз осенних листьев из города на мусорные свалки также сокращает 
содержание металла в почвах. Активность минера имела достоверную положительную связь с 
содержанием кадмия в листьях и почве только в 2001 г. В связи с крайне низкими плотностями моли в 
2000 г. показана связь поврежденности лишь с изменением содержания марганца.  

 
Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции между поврежденностью листьев липы минами Ph. issikii (%) и 
содержанием тяжелых металлов в листьях (мг/кг) 

Металл 1999 2000 2001 2002 
Цинк – 0.40***  (131) – 0.03         (150) – 0.27***   (150)  – 0.67***  (118) 
Медь – 0.39***  (131)    0.02         (150) – 0.47***   (150)  – 0.56***  (118) 
Марганец    0.59***  (131)    0.25***   (150)    0.46***   (150)     0.39***  (118) 
Железо – 0.34***  (131)    0.02         (150) – 0.44***   (150)  – 0.62***  (118) 
Свинец – 0.25**    (131) – 0.03         (150) – 0.31***   (150)  – 0.54***  (118) 
Кадмий – 0.04        (131)    0.14         (150)    0.42***   (150)     0.03        (118) 
Корреляции достоверны при *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. В скобках – количество исследованных деревьев. 
 
Таблица 2. Значения коэффициентов корреляции между поврежденностью листьев липы минами Ph. issikii (%) и 
содержанием тяжелых металлов (мг/кг) в почве пробной площади 

Металл 1999 2000 2001 2002 
Цинк – 0.30***   (131) – 0.03         (150) – 0.41***   (150) – 0.65***  (118) 
Медь – 0.44***   (131)    0.01         (150) – 0.57***   (150) – 0.72***  (118) 
Марганец    0.67***   (131)    0.25***   (150)    0.62***   (150)    0.56***  (118) 
Железо – 0.13         (131)    0.04         (150) – 0.30***   (150) – 0.22**    (118) 
Свинец – 0.39***   (131)    0.03         (150) – 0.51***   (150) – 0.43***  (118) 
Кадмий    0.12         (131)    0.11         (150)    0.20**     (150) – 0.06        (118) 
Корреляции достоверны при *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001. В скобках – количество исследованных деревьев. 

 
Численные реакции насекомых-фитофагов на антропогенные воздействия можно разделить на 

четыре типа [8, 13]: адаптивный, неадаптивный, квазиадаптивный, индифферентный. Реализация 
каждого типа может быть связана со спецификой взаимодействия фитофага с представителями первого и 
третьего трофических уровней.  

Гипотеза регулирующего влияния энтомофагов на популяции P. issikii при усилении степени 
загрязнения бесперспективна. Наше пятилетнее исследование показало неэффективность энтомофагов 
моли даже на трёх экологически благополучных пробных площадях, расположенных на окраине г. 
Ижевска [5]. Выживаемость куколок первой генерации минера варьировала для пробной площади № 1 от 
61.5 (2001 г.) до 79.6% (2005 г.), для площади № 2 – от 53.2 (2001 г.) до 81.7% (2004 г.), для площади № 3 
– от 63.9 (2001 г.) до 76.9% (2004 г.). Выявленные 23 вида паразитоида были полифагами, перешедших 
на питание липовой молью-пестрянкой с других видов семейства.  

На наш взгляд, неадаптивный вариант реализации численной реакции P. issikii определен 
изменением состояния дерева-хозяина. На примере г. Москвы показано уменьшение размеров листьев 
липы мелколистной, произрастающих вдоль улиц по сравнению с деревьями из городского парка [9]. 
Липа мелколистная в уличных посадках г. С.-Петербурга по сравнению с посадками в пригородном 
парке имеет более изреженную крону, увеличенную долю световых листьев, более мелкие и толстые 
листья [15, 16]. При этом число устьиц в см2 поверхности листа становится больше в 1.5-2 раза, сами 
устьица – мельче. Число хлоропластов в клетках и в см2 листа не уменьшается. Однако двукратное 
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снижение размеров единичных хлоропластов вызывает пропорциональное сокращение суммарной 
поверхности хлоропластов в см2 листа. Для липы в уличных посадках характерна (в 2-3 раза) меньшая 
обеспеченность единицы площади листа хлорофиллами по сравнению с пригородным парком. Причем в 
условиях города практически исчезает разница в содержании хлорофилла в световых и теневых листьях. 
Интенсивность фотосинтеза в расчете на см2, на хлоропласт и на единицу хлорофилла резко снижена: у 
теневых листьев в 2, у световых – в 5-6 раз [15]. Плотность жилкования листьев липы в уличных 
посадках в 1.5 раза выше, чем в лесу [16]. При токсическом уровне содержания тяжелых металлов в липе 
происходит подавление синтеза белковых соединений и усиление гидролитических процессов, 
связанных с накоплением небелковых азотистых соединений [14]. Крайним проявлением 
экотоксикологических эффектов у липы является хлороз и некроз листовой пластинки, обнаруженный 
нами на некоторых деревьях в центре г. Ижевска. 

Концентрация тяжелых металлов увеличивается в ряду: кормовое растение – личинка фитофага – 
имаго фитофага. Повышение содержания тяжелых металлов в листьях липы вызывает проявление 
зависимости “доза (уровень токсиканта в организме) – эффект (показатели популяционного уровня)” [2] 
в популяциях P. issikii. В результате повышения загрязненности окружающей среды численность минера 
достоверно снижается. 

Таким образом, липовая моль-пестрянка встречается во всех вариантах городских насаждений 
липы. Поврежденность дерева минёром отрицательно и достоверно связана со степенью загрязненности 
окружающей среды рядом тяжелых металлов (цинк, медь, железо, свинец). Особенности 
взаимоотношений в системе “Tilia – Ph. issikii” создают благоприятные условия для успешного 
использования липы в озеленении крупных городов. 
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АННОТАЦИЯ 
Исследовалась  вертикальная передача вируса ядерного полиэдроза  у непарного шелкопряда в течение четырех  
генераций. Показано, что вирусная инфекция может не только формироваться у насекомых,  выживших в результате 
воздействия бакуловируса, но  также вызывать смертность особей-вирусоносителей на протяжении трех генераций. 
Продемонстрировано, что количество особей-вирусоносителей, выявленных  с помощью метода ПЦР, было выше, 
чем количество погибших от вироза насекомых.  

 
Удобными объектами  для исследования взаимоотношений в системе “вирус–хозяин” могут быть 

бакуловирусы и их хозяева – насекомые, поскольку бакуловирусы относительно видоспецифичны, а для  
ряда насекомых отработаны методы их культивирования в лабораторных условиях. Кроме того, 
непарный шелкопряд является одним из наиболее биологически и экономически значимых видов, 
поэтому выбор этого насекомого в качестве модельного объекта для исследования вертикальной 
передачи вируса представляется  вполне оправданным.    

В литературе известны работы, посвященные исследованию вертикальной передачи 
бакуловирусов у некоторых видов насекомых [1, 2, 4-6].  Однако полученные результаты весьма 
противоречивы: так, смертность от вироза среди потомков насекомых, выживших в результате 
заражения родительского поколения, варьирует от 0% у Spodoptera ornitogalli [5] до 100% у Bombyx mori  
[4]. Кроме того, в большинстве случаев для  диагностики патогена авторы ограничивались микроскопией 
(световой и/ или электронной), без применения методов молекулярной биологии [5]. Наконец, известна 
лишь одна работа, в которой исследовалась вертикальная передача вируса гранулеза в череде генераций 
индийской мучной моли Plodia interpunctella [1], в других работах исследования ограничены первым 
дочерним поколением. Однако в этой статье не приводятся данные по смертности насекомых в 
результате вертикальной передачи вируса, отмечается лишь количество насекомых-вирусоносителей.  

В настоящей работе осуществлялось моделирование  вертикальной передачи вируса ядерного 
полиэдроза (ВЯП) у непарного шелкопряда и исследовалось проявление спонтанного полиэдроза в 
течение четырех  генераций насекомого.  Кроме того, с помощью метода ПЦР выполнялась диагностика 
скрытого вируса у насекомых до их инфицирования в лабораторных условиях, а также у особей,  
выживших после заражения  вирусом.     

Подготовку яиц и культивирование гусениц выполняли по методике, описанной ранее [3]. Во 
время эксперимента гусениц содержали на ветвях березы Betula pendula.  Инфицирование гусениц 
вирусом проводили через 2 дня после их линьки на четвертый возраст.   В контрольной  группе 
насекомых корм  обрабатывали дистиллированной водой.  Количество насекомых на каждую 
концентрацию вируса и в контроле составило по 150 особей. Сосуды просматривали ежедневно и при 
необходимости заменяли корм и удаляли  погибших особей, которых  анализировали под световым 
микроскопом для диагностики причины гибели. Выживших насекомых выращивали до фазы имаго,  
скрещивали, и от них получали  потомство (схему экспериментов см. на рис.1).  Для исследования 
влияния половой принадлежности  насекомых на уровень вертикальной передачи вируса скрещивали 
инфицированных самок с контрольными самцами, а  контрольных самок – с инфицированными самцами. 
В обоих случаях использовали насекомых, выживших в результате заражения гусениц концентрацией 
5×105 вирусных телец-включений на мл.  Контролем служили неинфицированные насекомые.  

Для экспериментов  использовали суспензию вируса  в четырех концентрациях: 105, 5×105, 106, 
5×106 телец-включений на мл. Количество полиэдров определяли под световым микроскопом с помощью 
камеры Горяева.   

Часть яиц непарного шелкопряда, из которых  выращивали насекомых в данной работе, 
использовали для диагностики скрытого вируса с помощью ПЦР. Для анализа отбирали по 50-100 
яйцекладок, каждую очищали от пушка и отделяли яйца друг от друга. Из отдельной яйцекладки брали 
по 20 жизнеспособных яиц и стерилизовали с поверхности.  В стерильных условиях из яиц извлекали 
эмбрионы и помещали в пробирки Eppendorff  по 20 особей в каждую.  Образцы  хранили при – 700С до 
проведения ПЦР.  
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Дизайн специфических праймеров выполняли по полногеномной последовательности ВЯП 

непарного шелкопряда, задепонированной в базе данных GenBank под номером NC_001973. ПЦР 
проводили на амплификаторе  “DNA Engine Dyad® Peltier Thermal Cycler” (“BIO-RAD”, США) в режиме: 
денатурация 30 сек. - 940С, отжиг 30 сек. - 680С и синтез 30 сек. - 720С – 37 циклов; синтез 7 мин. - 720С. 
Размер амплифицируемого фрагмента составлял 294 пн.       

Результаты показали, что заражение гусениц родительского поколения непарного шелкопряда 
ВЯП в концентрациях от 105  до 5×106  полиэдров/мл вызывало смертность насекомых от 33,3% до  78%.  
Смертность насекомых от спонтанного полиэдроза у выживших после заражения насекомых в 
поколениях F1, F2 и F3 составила 14,2%, 10,5%, 4,8% соответственно; в поколении F4 гибели не 
отмечалось. У насекомых контрольных групп  гибель насекомых от полиэдроза либо не отмечалась, либо 
составляла менее 1,5%.  Уровень вирусоносительства у эмбрионов снижался от 78% в поколении F1 до 
11% в поколении F4, то есть, этот показатель  во всех группах превышал значения гибели насекомых от 
спонтанного полиэдроза. Таким образом, полученные нами результаты показывают, что  присутствие 
скрытого  вируса у насекомых  не означает неизбежной  гибели   хозяев.   Возможно, часть  вирусной 
ДНК  может утратить свою инфекционность, хотя и выявляться в анализируемых образцах насекомых. 
Кроме того, репликация вируса может подавляться механизмом  преодоления вирусной инфекции в 
организме  насекомого-хозяина. 

 Исследование проявления спонтанного полиэдроза у особей дочернего  поколения F1, 
полученных в результате  скрещивания инфицированных самок с контрольными самцами, а также 
контрольных самок с инфицированными самцами, достоверных различий не выявило: смертность 
насекомых составила 12,4% и 10,1% соответственно (P = 0,01).  Вероятно, при инфицировании 
насекомых сублетальными дозами локализация и репликация вируса происходит в гонадах насекомых 
[7], вследствие чего передача вируса может осуществляться как самцами, так и самками. 

Полученные данные являются прямым доказательством, экспериментально подтверждающим, что 
скрытый вирус является результатом воздействия бакуловируса на выживших после заражения 
насекомых-хозяев. Впервые экспериментальное подтверждение экзогенного инфицирования, как 
источника  скрытого вируса у выживших насекомых,  было продемонстрировано  в работе [1]  на 
личинках индийской мучной моли. Однако нам впервые в прямом эксперименте удалось показать, что 
вирусная инфекция может не только формироваться у насекомых,  выживших в результате воздействия 
бакуловируса, но  также вызывать смертность особей-вирусоносителей на протяжении трех генераций.  

Авторы признательны Петровой И.Д. и Ильиных Ф.А. (ГНЦ ВБ “Вектор”, п. Кольцово 
Новосибирской обл.) за помощь в проведении экспериментов. Работа выполнялась при финансовой 
поддержке РФФИ: проекты №№ 07-04-00776, 11-04-00367 и междисциплинарного  интеграционного  
проекта фундаментальных исследований СО РАН № 46.  
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АННОТАЦИЯ  
В сибирских ботанических садах оценен спектр представителей энтомофауны и патогенной микобиоты, населяющих 
листья европейских и евроазиатских древесных растений. Выявлен ряд вредителей и возбудителей заболеваний 
местного и чужеродного происхождения, наносящих значительный ущерб интродуцированным растениям. 

 
Работа посвящена выявлению насекомых-филлофагов и возбудителей заболеваний листвы на 

древесных растениях европейского и евроазиатского происхождения, произрастающих в сибирских 
ботанических садах. Исследования осуществлялись в дендрарии Института леса им. В.Н. Сукачева СО 
РАН в Академгородке в Красноярске, в экспериментальном хозяйстве Института «Погорельский бор» в 
пригороде Красноярска, в Сибирском ботаническом саду при Томском государственном университете в 
Томске и в Центральном сибирском ботаническом саду (ЦСБС) СО РАН в Новосибирске. В арборетумах 
было обследовано 40 видов древесных листопадных растений европейского и евроазиатского 
происхождения из 12 семейств и 19 родов: Aceraceae (Acer), Adoxaceae (Viburnum), Betulaceae (Betula, 
Alnus), Caprifoliaceae (Lonicera), Cornaceae (Cornus), Fabaceae (Caragana, Chamaecytisus), Fagaceae 
(Quercus), Malvaceae (Tilia), Oleaceae (Syringa), Rosaceae (Crataegus, Prunus, Rosa, Malus, Sorbus), 
Salicaceae (Salix, Populus) и Ulmaceae (Ulmus). Документирование повреждений растений насекомыми-
филлофагами проводили в июне и августе 2008-2010 гг. Наблюдения осуществляли на 10-40-летних 
деревьях и кустарниках, на 1-10 растениях-индивидуумах каждого вида. Осматривали по 500-1000 
листьев в нижней части кроны деревьев (в средней части куста) со всех сторон света. Отмечали уровень 
повреждения растений. Листья с минами и галлами собирали в гербарий, открытоживущих филлофагов 
помещали в пробирки со спиртом для последующих определений. В ряде случаев личинок филлофагов 
доращивали в инсектарии Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН до имаго для определения вида. 
Большинство насекомых были отправлены специалистам для установления или подтверждения их 
таксономической принадлежности. 

Регулярные фитопатологические обследования проводили в ЦСБС СО РАН в Новосибирске в 
период с 1997 по 2010 гг. В других дендрариях они осуществлялись спорадически. В ЦСБС листья 
растений осматривали в течение всего вегетационного сезона, каждые 10-20 дней. В совокупности было 
изучено 52 вида растений. Наблюдения проводили на растениях почти всех родов, указанных выше. 
Дополнительно обследовали представители Berberidaceae (Berberis), Rosaceae (Potentilla, Rubus; Spiraea), 
Rhamnaceae (Rhamnus) и Grossulariaceae (Ribes). Листья, пораженные грибными заболеваниями, собирали 
в гербарий для последующей идентификации патогенов. Описание и микроскопирование грибов 
проводили стандартными методами [1, 7].  

Сравнение растений европейского и евроазиатского происхождения по таксономическому 
разнообразию насекомых филлофагов и фитопатогенов проводили с помощью непараметрического теста 
Манна-Уитни для независимых выборок (Statistica 8.0 for Windows). 

Энтомологические сборы с европейских и евроазиатских видов древесных растений, 
произрастающих в сибирских ботанических садах, были представлены более 160 видами насекомых-
филлофагов (треть видов пока находится на определении). Все они относились 6 отрядам (рис. 1). По 
числу видов доминировали представители отряд Lepidoptera (73 вида). За ним следовали насекомые из 
отрядов Sternorrhyncha и Coleoptera (по 30 видов в каждом), Hymenoptera (22 вида) и, наконец,  Diptera (8 
видов) (рис 1). В наших сборах 64% видов насекомых являлись открытоживущими филлофагами (рис. 1). 
Остальные являлись скрытоживущими насекомыми, в основном, минерами. Насекомые-
галлообразователи встречались редко. 

Сложность с выявлением открытоживущих филлофагов состояла в том, что в ряде случаев имелись 
лишь следы повреждения, иногда значительные, без самих насекомых. Поэтому для этой группы 
насекомых представленные учеты являются неполными. Для выявления неучтенных вредителей 
необходимо проведение более раннего обследования растений в последующие вегетационные сезоны. Для 
учтенных же открытоживущих насекомых число видов из отрядов Lepidoptera, Sternorryncha и Coleoptera 
разнилось незначительно, на 1-2 вида (рис. 1). Среди представителей отряда чешуекрылые доминировали 
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пяденицы и листовертки: 7 и 13 видов, соответственно. Грудохоботные были представлены тлями (27 
видов), жесткокрылые – большей частью, жукам-листоедами (12 видов) и долгоносиками (11 видов), 
перепончатокрылые – пилильщиками настоящими (11 видов) и пилильщиками булавоусыми (7 видов). 

Большинство обнаруженных 
видов минеров относились к отряду 
чешуекрылых. Это самый 
многочисленный отряд по 
таксономическому разнообразию 
насекомых этой группы [12]. Среди 
минеров из этого отряда в сборах 
доминировали моли-пестрянки и 
моли-малютки. Двукрылые насе-
комые были представлены 
минерами исключительно из 
отряда минирующие мушки. Отряд 
жесткокрылых и перепончато-
крылых были представлены 
каждый 4 видами. 

Галлообразователи были 
представлены лишь тремя видами 
из отряда Sternorryncha.  

В большинстве случаев 
насекомые-филлофаги имели евро-
азиатское происхождение. В 
изученных ботанических садах 
среди всех выявленных насекомых 

значительный вред растениям наносили лишь 11% видов. На растениях евроазиатского происхождения 
обнаруживалось примерно в два раза больше насекомых-филлофагов (6,0±0,2 видов), чем на растениях 
строго европейского происхождения (3,5 ±0,2) (Тест Манна-Уитни: Z=2,5; NEurasian = 23, NEuropean= 17; 
p<0.01). 

Наибольшее суммарное 
число видов насекомых было 
отмечено на растениях из семейств 
Salicaceae и Rosaceae (по 35 видов) 
(рис. 2). В случае с розоцветными 
обследование проводилось на 
представителях 10 видов в 
сравнении с 1-4 видами для других 
семейств растений, что повлияло на 
общее число видов насекомых в 
сборах с растений этого семейства. 
При анализе отдельных родов 
растений наибольшее разнообразие 
филлофагов было зарегистри-
ровано на представителях рода 
Betula (22 вида) (рис. 2). 
Примечательно, что на дубе 
Quercus robur L., не имеющем 
близких родственников в Сибири, 
насчитывалось до 12 видов 
насекомых-филлофагов. В ЦСБС 
заметный вред листьям этого вида 
дуба наносили: долгоносик 
Polydrusus mollis Stroem и 
гусеницы лунки серебристой 
Phalera bucephala L. Оба вида 

распространены в естественном ареале Q. robur [8, 15]. 
Среди других растений, не имеющих близких родственников в Сибири, интерес вызвали клен 

татарский Acer tataricum L. и сирень венгерская Syringa josicaea. Jacq. f. ex Rchb. В дендрарии Института 
леса взрослые деревья клена татарского сильно повреждались молью серпокрылой кленовой Ypsolopha 
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Рис. 1. Число видов открыто- и скрытоживущих насекомых-
филлофагов из разных отрядов в сборах с европейских и 
евроазиатских видов древесных растений в сибирских дендрариях в 
2008-2010 гг. 
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chazariella Mann. Этот вид распространен в ряде стран Восточной Европы [14]; является инвазийным в 
Финляндии, куда прибыл, во всей видимости, со своим хозяином кленом татарским [16]. В России 
вредитель известен на западе страны [3]. В насаждениях Академгородка в Новосибирске кусты сирени 
венгерской значительно повреждены минами моли-пестрянки сиреневой Gracillaria syringella Fabricius. 
В Европе это вредитель представителей семейства Oleaceae [11]. В России вид отмечен только в 
западных регионах страны [3]. В образцах из ЦСБС было выявлено еще два вида минеров-пришельцев. 
Среди них японский вид липовая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii Kumata, наносящая серьезный 
ущерб липам на своей родине и в регионах инвазий [2, 6, 13] и европейский вид – калиновая моль-
пестрянка P. lantanella Schrank – вредитель калины в Центральной Европе [10] и западной России [3].  

Было показано, что открытоживущие филлофаги осваивают иноземные и близкородственные 
местные виды растений в сходной степени, тогда как минирующие насекомые колонизируют 
интродуцированные древесные растения менее интенсивно, чем местных родственников [4, 5]. Более 
специализированные минирующие насекомые [12], в силу своего скрытого образа жизни, видимо, 
медленнее адаптируются к новым кормовым растениям, чем открытоживущие насекомые, нередко 
обладающие широкой трофической адаптацией.  

За последние 10 лет в 
изученных сибирских ботани-
ческих садах на 52 видах 
европейских и евроазиатских 
древесных растениях было 
выявлено около 70 видов 
возбудителей грибных заболе-
ваний листвы. Наибольшее 
суммарное число видов 
микромицетов было отмечено на 
представителях Rosaceae (обследо-
вались представители 7 родов 
растений против 1-2 родов в других 
семействах) (рис. 3). Лидирующими 
по числу таксонов грибных 
патогенов являлись представители 
родов Populus, Betula и Berberis 
(рис. 3). Примечательно, что среди 
барбарисов именно европейский 
представитель Berberis vulgaris L. 
был инфицирован 8 видами 
микромицетов. 

На растениях евроазиатского 
происхождения обнаружено в 
полтора раза больше видов 
микромицетов (2,5±0,2 вида), чем 
на растениях строго европейского 
происхождения (1,6±0,1) (тест 
Манна-Уитни: Z=2.53, NEurasian = 33, 
NEuropean= 19; p<0,01). Почти 90% 

выявленных видов фитопатогенов известны для Европейских стран [9, 11]. 
Всего было выявлено 102 ассоциации патоген-хозяин (в ряде случаев один и тот же вид патогена 

встречался на представителях разных видов растений). Среди них отмечено 32 ассоциации с ранее 
неизвестными кормовыми растениями для ряда видов микромицетов. Описано 16 случаев, когда 
растения европейского и евроазиатского происхождения значительно инфицировались возбудителями 
грибных заболеваний в Сибири. Для растений исключительно европейского происхождения отмечено 8 
новых видов микромицетов. Среди них: Ascochyta berberidina Sacc., Cylindrosporium betulae Davis., 
Cylindrosporium canadense Vassil., Cylindrosporium salicinum (Peck) Dearn, Mycopappus alni 
(Diarness&Bartholomew) Redhead & White, Phacidium betulinum Mouton, Pleiochaeta setosa (Kirchn.) S. J. 
ughes и Septoria quevillensis Sacc. Все они, за исключением азиатского Mycopappus alni, выходцы или из 
южного полушария (Новая Зеландия, Бразилия, Южная Африка) или из Северной Америки и Канады [9, 
11]. 

Подобные исследования, проводимые в ботанических садах на спектре интродуцированных 
растений и близкородственных местных родственниках, ценны для своевременного обнаружения 
серьезных вредителей и возбудителей заболеваний растений. Они позволяют оценивать потенциал 
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Рис. 3. Число видов микромицетов на представителях разных 
таксонов растений в сборах с европейских и евроазиатских видов 
древесных растений в сибирских дендрариях в 1997-2010 гг. 
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местной энтомофауны и патогенной микофлоры осваивать новые виды растений, и выявлять вредителей 
– потенциальных инвайдеров в регионы естественного произрастания этих растений. Такие работы также 
способствуют раннему обнаружению насекомых и возбудителей заболеваний чужеродного 
происхождения, которые могут представлять серьезную угрозу местной арборифлоре. 

Авторы признательны коллегам-энтомологам за помощь в определении ряда видов насекомых: 
к.б.н. С.А. Кривец (Институт мониторинга климатических изменений и экологических систем, Томск), 
Е.А. Акулову (Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю, Красноярск), Д. Лис (D. Lees, 
PhD) (Музей национальной истории, Лондон, Англия), К. Лопес-Ваамонде (C. Lopez-Vaamonde, PhD) 
(INRA, Орлеан, Франция), а так же д.б.н. В. А. Мельнику (Ботанический институт им. Комарова, Санкт-
Петербург) за помощь в идентификации и проверку правильности определения таксонов микромицетов. 

Исследования осуществляются в рамках европейского проекта PRATIQUE (№ 212459) и при 
поддержке гранта Президента РФ (№ МК-7049.2010.4), гранта РФФИ (№ 10-04-00196-а), гранта 
Лаврентьевского конкурса СО РАН для молодых ученых (№ 19) и гранта мэрии г. Новосибирска (№ 35-
10). 
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2Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю  и 
республике Адыгея 
3Ботанический сад УрО РАН  
 
АННОТАЦИЯ 
Приводятся данные по мониторингу численности непарного шелкопряда на стадии яйца, степени их заражения 
яйцеедом Ooencirtus kuvanae, смертность вредителя на стадии гусениц от разных факторов и на основе этих данных 
даётся заключение о состоянии очага массового размножения вредителя. Из мер контроля шелкопряда 
рекомендуется использование разработанного авиационного микробиологического способа и феромонов, 
экологически безопасных для окружающей среды. 
 

 Введение.  Из  видового состава  вредных чешуекрылых на юге России наиболее часты вспышки 
массового размножения непарного шелкопряда. Очаги размножения вредителя в Краснодарском крае 
нередко вместе с зеленой дубовой и другими листовертками, пяденицами охватывали большие площади 
- до 200, 400 тыс. га (соответственно в 80-х годах прошлого столетия и в 2009-2010 гг.). 

 В связи с этим весьма велика роль мониторинга в контроле численности непарного шелкопряда, 
выявлении степени поражаемости особей вредителя энтомофагами на разных стадиях его развития с 
целью прогнозирования размножения шелкопряда и контроля его численности. В этом и состояла цель 
исследований, которые проводили в дубравах трех лесничеств  в Краснодарском крае  в период 2009-
2011гг.  

 Для контроля за состоянием и численностью вредных и полезных членистоногих в настоящее 
время проводят мониторинг феромонный, метеорологический и фенологический.С помощью 
феромонных ловушек можно обнаружить насекомых при очень низких плотностях популяций 
вредителей, использовать их для наблюдений за динамикой и интенсивностью лета вредителей, 
определения численности самцов вредителей и ориентировочно определять сроки применения 
инсектицидов. 

 Материал и методы. Материалом послужили данные, полученные нами в очагах массового 
размножения непарного шелкопряда в дубравах трёх лесничеств. Сбор кладок яиц и их анализ проводили 
осенью и весной, что позволило выявить степень заражения яиц яйцеедами до зимовки и за период от 
конца яйцекладки до выхода гусениц из яиц. С этой целью в очагах вредителя собирали кладки яиц на 
каждом третьем или пятом дереве по способу ходовой не провешенной линии с осмотром не менее ста 
деревьев на каждой линии. В лаборатории анализировали кладки яиц под бинокулярным микроскопом с 
подсчетом общего количества яиц в кладке с подразделением их на здоровых и паразитированных 
яйцеедами. В отдельных случаях выявляли зараженность яиц в кладке послойно. 

С целью определения состояния популяции вредителя на стадии гусениц последних собирали в 
очаге, помещали в садки на веточки дуба, опущенные в сосуды с водой, и «выкармливали» их до стадии 
бабочка. Повторность опыта – четырехкратная.  

Феромонный мониторинг лета самцов непарного шелкопряда проводили с помощью закрытых 
феромонно-инсектицидных ловушек, в которые помещали диспенсеры, содержащие 500 мг (+) 
диспарлюра, и пластины, пропитанные 2,2-дихлорвинил диметил фосфатом (произведены в США). 
Ловушки размещали на ветках подроста или подлеска на высоте 1,5 м от земли. Периодичность между 
учетами  в течение всего периода лета самцов шелкопряда - 7 дней. 

Результаты, обсуждение и выводы. В 2009 году нами впервые обнаружен  паразит яиц непарного 
шелкопряда Ooencyrtus kuvanae  (How.) в очагах вредителя в Калужском и Горячеключевском 
лесничествах. Интродуцированный О.Г.Волковым в 1987 г. [3] из Северной Кореи и выпущенный в 
Кабардинском лесничестве Краснодарского края в 1989 г., как и во многих других районах страны, 
яйцеед за 20 лет преодолел расстояние до Калужского лесничества, равное 88 км (4400 м в год). Вид 
поливольтинный [4,10]: за сезон он дает несколько генераций, что очень важно для заражения яиц 
непарного шелкопряда, находящегося около 9 месяцев в стадии яйца. Зимуют оплодотворенные самки в 
лесной подстилке и других укрытиях, откуда выходят весной с наступлением теплой погоды и 
приступают к заражению перезимовавших яиц. Имеет одну-две генерации весной и три-четыре - осенью 
в зависимости от климатических условий [10]. 
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По нашим данным, степень заражения ооэнциртусом яиц непарного шелкопряда двух генераций 
2009-2010 гг. и 2010-2011гг. при низкой плотности кладок яиц в очагах изменялась в очагах в пределах 
2,3- 57,5% (табл.1). В то же время 90 % яйцекладок непарника были заражены ооэнциртусом. 

В связи с коротким яйцекладом O. kuvanae поражает в основном верхние слои яиц в 
ненарушенной кладке [4]. В южных дубравах при общей степени  зараженности яиц в яйцекладках 19,6% 
- 39,5%  в верхнем слое было заражено 71,9 - 92,4% яиц от общего количества зараженных яиц (табл. 2). 
Во втором слое таких яиц оказалось в 3-12 раз меньше, а в третьем-четвертом слоях они отсутствовали. 
Кроме ооэнциртуса в очагах размножения непарного шелкопряда нами выявлены и другие 

 
    Таблица 1. Плотность кладок яиц непарного шелкопряда и степень зараженности  их  ооэнциртусом 

                              
Наименование  
лесничества 
 

Плотность яйцекладок (шт.) 
на одном дереве генераций 

Количество яиц 
в кладке, шт. 

Степень зараженности  яиц 
яйцеедом, % 

2009-2010гг. 2010-2011гг. 2009г. 2010г. 09-10.2009 08.2010г 04.2011г. 

Калужское  0,4 – 1,6 0,02 – 0,04 210 280 3,3 - 23,6 
(9,1)* 

39,8 54,8 - 57,5   
(56,2) 

Горячеключевс
кое  

6,0 – 12,7 0,03 266 205 2,3 – 29,5 
(12,4) 

    40,2 39,5-43,0 
(41,5) 

Геленджикское - - - 275 - 7,8 –54,7 
(25,1) 

19,6-53,1 
(40,3) 

       Примечание: *В скобках – средние значения,  - тире – учеты не проводились. 
энтомофаги.  Среди них -  жужелицы, мухи-тахины, бракониды рода Apanteles, кожееды, 
нарушающие целостность яйцекладок, мермитиды, пауки и птицы (синица, черный дрозд, кукушка), 
уничтожающие гусениц чешуекрылых.  
 

                Таблица 2.  Зараженность яиц непарного шелкопряда ооэнциртусом в разных слоях яйцекладок  
Слои  яйцекладок 

непарного шелкопряда 
Здоровые яйца, штук Заражено ооэнциртусом яиц  вредителя 

штук % 
                                             Анализ яйцекладок 25.08.2010 г.(Геленджикское лесничество) 

Первый слой 37 64 71,9 
Второй слой 60 25 28,1 

Третий и четвертый слои  115 0 0 
Всего: шт./ % 212 / 70,4 89/ 29,6 - 

               Анализ яйцекладок 27.04.2011 г. (Геленджикское лесничество) 
Первый слой 142 52 89,7 
Второй слой 60 6 10,3 

            Третий слой 36 0 0 
  Всего: шт./ % 238 / 80,4 58 / 19,6 - 

                                             Анализ яйцекладок 20.04.2011 г. (Горячеключевское лесничество) 
Первый слой 50 73 92,4 
Второй слой 38 6 7,6 
Третий слой 33 0 0 

  Всего: шт / % 121 / 60,5 79 / 39,5 - 
По данным лабораторных исследований в 2010 г.,  смертность гусениц непарного шелкопряда в 

очагах его  размножения  в Калужском лесничестве составила 77,3%. Определено, что основными 
причинами гибели был вирус ядерного полиэдроза, мухи-тахины (27%) и в незначительной степени 
мермитиды (1%). Мониторинг непарного шелкопряда и данные лабораторных исследований по 

состоянию гусениц в очаге вредителя в 2010 
г. (наличие вирусного заболевания гусениц 
и куколок, обилие  энтомофагов, 
соотношение самцов и самок 3:1, низкая 
плотность яйцекладок и количество яиц в 
них, не превышающих 280 штук) позволили 
сделать заключение об окончании третьей 
фазы вспышки (фазы надлома) массового 
размножения непарного шелкопряда в 
дубравах лесничеств юга России.         

                            
По числу отловленных самцов непарного 
шелкопряда в ловушки не всегда можно 
предсказать количество отложенных 
самками яиц. Это четко видно при 

Рис.1. Динамика лета самцов 
непарного шелкопряда (штук в сутки) в 
Калужском лесничестве в 2009 и 2010 гг.
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сравнении данных по плотности яйцекладки генераций вредителя 2009-2010, 2010-2011 гг. в Калужском 
лесничестве (см. табл.1) с кривыми лета самцов  в эти же годы (рис.1). При численности 45 самцов на 
пике лета  в 2009 г. плотность яйцекладок на одном дереве была 0,4-1,6, а  при  численности 346 самок в 
2010 г.– 0,02-0,04. То есть, отсутствует строгая зависимость между количеством отлавливаемых в 
ловушку самцов  шелкопряда и плотностью яйцекладок в древостоях. К такому же выводу ранее пришли 
другие исследователи в условиях Приморского края [1], Кыргызстана [9].  

    Из всех безопасных в экологическом отношении способов контроля численности непарного 
шелкопряда и других чешуекрылых является  микробиологический и применение феромонов. 
Технология авиационного применения  бактериальных препаратов в защите леса от хвое- и 
листогрызущих насекомых способом малообъемного опрыскивания нами разработана ранее [6]  и в 
настоящее время широко применяется на территориях России и бывшего СССР. Насущная проблема 
практики защиты леса микробными инсектицидами сейчас – разработка авиационной технологии УМО 
опрыскивания леса с использованием отечественных опрыскивающей аппаратуры и микробных 
инсектицидов. В практике защиты растений феромоны используют для надзора за вредителями и 
подавления их путем массового отлова или стерилизации. По мнению многих исследователей, более 
перспективным является метод дезориентации самцов (Ogawa, Varner, Harari и др. – цитируется по [8 ]). 

Нами отработана технология авиационного внесения феромона в лесные насаждения непарного 
шелкопряда [7]. Определены технологические параметры при использовании носителей феромона - 
резиновой крошки и мелкодисперсного керамзита. В процессе обработки очагов непарного шелкопряда 
феромон диспарлюр вносили в древостои  с самолета Ан-2, оборудованного распылителем туннельным 
широкозахватным (РТШ-1) до появления самок и перед началом массового лета вредителя. Доза 
феромона - 10 г/га, керамзитовой крошки – 50 кг/га, ширина рабочего захвата – 20 м (для вертолетов), 30 
м (для самолёта Ан-2), высота полета над пологом леса – 10-15 м.  

Оперативный учет эффекта дезориентации определяли в период лета бабочек методом клеевых 
ловушек с 5 мкг феромона каждая и осенний анализ кладок яиц шелкопряда на их стерильность, как 
основной показатель эффективности способа дезориентации. Дезориентация самцов на двух 
обработанных феромоном участках составила 97,0 и 97,4% по сравнению с контрольным 
(необработанным), а стерильность яиц вредителя изменялась в пределах 38,6-45,9%. Аналогичные 
результаты получены ранее при наземном опрыскивании стволов деревьев и лесной подстилки между 
ними раствором диспарлюра в бензине с дозой 200 мг/га феромона и 160 л/га рабочей жидкости [2]    . 

По ряду причин исследования по разработке способа дезориентации лесных вредителей в нашей 
стране были прекращены и не доведены до логического конца. Остались нерешенными ряд важнейших 
вопросов по повышению эффективности перспективного способа защиты леса от хвое- и листогрызущих 
чешуекрылых. В частности, зависимость этого показателя от плотности популяции вредителя. По 
данным американских исследователей (Doan, McManus, 1981 -цитируется по [9]), наиболее эффективна 
дезориентация с помощью диспенсеров, пропитанных диспарлюром, при низкой плотности популяции 
вредителя. Предполагается, что при высокой плотности и наличии большого количества самок самцы 
начинают ориентироваться на другие раздражители – визуальные и тактильные. 

Таким образом, для постоянного мониторинга непарного шелкопряда и контроля размножения его 
в дубравах на юге России целесообразны следующие мероприятия. 1. Ежегодные учеты плотности 
бабочек по феромонным ловушкам не столько с целью определения их плотности, сколько с целью 
обнаружения  появления вредителя в насаждениях. 2. Осенние и весенние (до выхода гусениц из яиц) 
учеты кладок яиц с полным их анализом в соответствии с наставлением [5]. 3. Анализ состояния 
популяции вредителя как в полевых, так и в лабораторных условиях с определением степени 
зараженности гусениц и куколок вирусными заболеваниями и паразитами. 4. Прогноз размножения 
непарного шелкопряда и при необходимости назначение своевременных безопасных мер по контролю 
размножения вредителя. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены данные по степени поражаемости энтомофагами непарного шелкопряда на разных стадиях его 
развития. Отмечено проявление естественного распространения вируса ядерного полиэдроза среди гусениц 
и куколак вредителя. Существенно снижали плотность популяции вредных насекомых энтомофаги, а 
яйцекладки - интродуцированный паразит Ooencyrtus kuvanae. Показана эффективность этих факторов 
снижения численности непарного шелкопряда в затухании очага его массового распространения. 
 

 Один из самых многолесных регионов Северного Кавказа – Краснодарский край. Общая площадь 
земель лесного фонда в крае – 1,7 миллионов га и сосредоточены в основном в предгорных и горных 
районах Северо-Западного Кавказа. Главной лесообразующей породой лесов Северо-Западного Кавказа 
является дуб, на долю которого приходится  58% покрытых лесом земель, бук - 16%, хвойные породы – 
5%, мягколиственные – 5%, прочие древесные породы – 16%. Для лесной растительности характерна 
вертикальная поясность, определенная горным рельефом и климатическими особенностями региона. 
(Материалы УП съезда лесоводов Кубани, 9 июня 2006 г.). 

 Леса Северного Кавказа регулярно подвергаются воздействию  листогрызущих насекомых из 
отряда чешуекрылых. Основными вредителями лиственных лесов  являются непарный шелкопряд 
(Lymantria  dispar L.), зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.), зимняя пяденица (Operophthera 
brumata L.),  пяденица-обдирало (Erannis  defoliaria Cl.),  американская белая бабочка (Hyphanthria cunea 
Drury) и др. Наибольший хозяйственный ущерб в очагах массового размножения причиняют непарный 
шелкопряд, зеленая дубовая листовертка и американская белая бабочка. В период  2001-2010 гг. леса 
Краснодарского края и  Адыгеи подвергались объеданию чешуекрылыми на площади  481 тыс. га. [1]. 
Основным вредителем дубрав в эти годы был непарный шелкопряд. 

Микробиологическим анализом погибших гусениц в институте систематики и экологии животных 
выявлено (д.б. наук Ильиных А.В.) их заболевание  ядерным полиэдрозом. В среднем на одном стволе 
дерева по пробным площадям, оказалось 8 гусениц в Калужском лесничестве, 10- в Псекупском и 6-
гусениц в Ставропольском лесничестве. В дальнейшем погибшие с середины июля по сентябрь гусеницы 
НШ высыхали в местах их гибели и подвергались атмосферным воздействиям с осени и до весны, что 
привело к разрушению инфицированного вирусом тела к трансформации в лесной биоценоз. 

 Обследование очагов массового размножения вредителей с целью выявления плотности  и 
состояния популяции проводилось нами в период с 20 июля по 7 августа 2009 г. в Калужском, 
Ставропольском, Псекупском участковых лесничествах. Пробные площади (ПП) размером 10х10 м. 
закладывали в предгорных, горных и равнинных лесных массивах для учета погибших гусениц 
непарного шелкопряда. Данные территории сопряжены границами и рассматриваются как единая целая 
территория. На ПП были собраны погибшие гусеницы  (Lymantria  dispar L.) 4-6 возрастов со стволов 
деревьев  дуба, граба, бука, ясеня и др., (на высоте до 2-х метров (м) от лесной подстилки). Внешний 
осмотр погибших гусениц НШ выявил следующие признаки: обездвиженное и расположенное по стволу 
головой вниз (к лесной подстилке); хитиновый покров и окрас не изменены, внешне выглядят как живые; 
при прикосновении предметом к хитиновому покрову, тело было мягким, легко деформировалась - после 
чего принимала прежнюю форму;  при повреждении хитинового покрова острым предметом - 
выделялась темно-коричневая жидкость со специфичным запахом.                             
По данным лабораторных исследований в период  9 июня - 7 июля 2010 года, смертность гусениц в 
очагах непарного шелкопряда в Калужском лесничестве составила 77,3 %. Основными причинами 
гибели был вирус ядерного полиэдроза, мухи-тахины (27%) и в незначительной степени мермитиды 
(1%). Анализ полученных данных в процессе полевых и лабораторных  исследований (наличие 
вирусного заболевания гусениц, обилие хищных и паразитических насекомых, средний вес куколок - 
0,762 г., соотношение самцов:самок - 3:1, редкая встречаемость яйцекладок) дает основание заключить 
об окончании третьей фазы вспышки (фазы надлома) массового размножения  непарного шелкопряда в 
Калужском и Горячеключевском лесничествах (табл.1). Среднее количество яиц в кладке не превышало 
280 штук. 

Кроме вирусного заболевания гусениц 28,7- 33%  куколок повреждалось  энтомофагами (см. 
табл.1). Зара- женность  яиц паразитом Ooencyrtus kuvanae  достигала 39,8 - 40,2 %. Количество 
зараженных яйцекладок ооэнциртусом в очагах вредителя -90 %. Яицеед имеет несколько генераций за 
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сезон [3]. Самки заражают яйца хозяина с момента их откладки летом, осенью и весной до выхода из яиц 
гусениц (рис.1). Переселение ооэнциртуса во вновь образующиеся очаги, где отсутствует яйцеед, будет 
способствовать снижению плотности популяции непарного шелкопряда. Переселять его можно как 
настадии имаго, так и на стадии куколки в яйцах [2]. 

 
Таблица 1. Состояние популяции непарного шелкопряда в очагах его  размножения в 2010 году               
Погибшие 
гусеницы 
от вируса, 
шт/дерево 

Куколки, штук / % Яйцекладки и яйца 
здоровые поврежде- 

но энтомо- 
фагами 

заражено 
вирусом 

средн. на 
дереве 

яиц в 
кладке, шт. 

заражено 
ооэнцир-
тусом,% 

Горячеключевское лесничество 
4-11 23/23 33/33 44/44 0,03 280 39,8 

Калужское лесничество 
6-10 29/26,9 31/28,7 48/44,4 0,03 205 40,2 

            
Рис. 1 - Ooencyrtus kuvanae  в период заражения яйцекладки непарного шелкопряда (осень 2009 г.)              
В очагах размножения непарного  шелкопряда в 2010 г.  выявлены и другие энтомофаги. Среди них 10 
видов жужелиц: Calosoma (Calosoma) sycophanta (Linnaeus, 1758), Calosoma (Acalosoma) inguisitor 
(Linnaeus, 1758), Carabus (Microplectes) convallium (Starck, 1889),  Carabus (Eucarabus) cumanus Fischer von 
Waldheim, 1823, Carabus (Megodontus) exaratus Quensel, 1806, Carabus (Archiplectes) starcianus 
(Ganglbauer, 1886), Carabus  (Sphodristocarabus) armeniacus janthinus (Ganglbauer, 1887), Cychrus (Cychrus) 
aeneus atarcki Reitter, 1888, Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758), 5 видов мух–тахин, мертвоеды, 
бракониды рода  Apanteles, клещи краснотелки, мермитиды, кожееды нарушающие целостность 
яйцекладки, пауки и птицы (синица, черный дрозд, кукушка), уничтожающие гусениц чешуекрылых.  
Личинки жужелиц и имаго поедают личинки НШ, пядениц, монашенки, зеленой дубовой листовертки и 
других чешуекрылых. Наблюдением в садках в течение 34- 47 суток за прожорливостью трех  видов 
жужелиц (имаго): Calosoma (Calosoma) sycophanta (Linnaeus, 1758), Calosoma (Acalosoma) inguisitor 
(Linnaeus, 1758), Carabus (Eucarabus) cumanus Fischer von Waldheim, 1823; выявили, что каждая из 
жужелиц съедает за сутки 2 – 2,5 гусеницы НШ, пядениц и зеленой дубовой листовертки. Больше всего 
съедено гусениц средних и старших возрастов. Значительно меньше съедалось гусениц зеленой дубовой 
листовертки. Из наблюдений следует отметить способность жужелиц жить в неволе - в садках при 
отсутствии воды (влаги) в течение 26- 32 суток.  

В литературе сообщалось о совершенно новом безопасным способе ограничения численности 
непарного шелкопряда (метод “автоконфузии”) с помощью феромона самки, помещенного в ловушках в 
смеси с электростатическим порошком [5]. Прилетевший в ловушку  самец соприкосается с порошком и              
уносит   на себе этот порошок с запахом феромона самки, что дезориетирует его, а также 
соприкоснувшихся других самцов. Последние притягивают на себя часть порошка и становятся 
привлекательными для других самцов, тем самым создается  “массовая конфузия”.  

 
Таблица 2 – Эффективность лепидоцида (ск) при авиаобработке очагов      непарного шелкопряда 

 

Вариант 

Количество 
ростовых точек в 

учете 

Количество живых гусениц, экз Смертность 

гусениц, % до обработки после обработки 

Суздальское  лесничество 

Лепидоцид,ск 1898 31 1 96,8 

Контроль (без 
обработки) 

1903 34 32 5,9 

Имеретинское лесничество 

Лепидоцид, ск 1107 43 1 97,7 

Контроль (без 
обработки) 

1092 39 37 5,1 

        
 Авиационные обработки дубрав суспензией лепидоцида,  суспензионным концентратом (ск) в 

комплексных очагов размножения зеленой дубовой листовертки и непарного шелкопряда, в 
Горячеключевском лесхозе Краснодарского края проводили в 2005 г. с вертолета Ми-2, оборудованного 
серийной опрыскивающей аппаратурой. Скорость полета вертолета при обработках –70 км/ч, ширина 
рабочего захвата – 40 м., высота полета над пологом леса – 10-15 м., норма расхода суспензионного 
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концентрата лепидоцид  -  3 л/га. Биологическая эффективность лепидоцида в форме суспензионного 
концентрата против непарного шелкопряда оказалась высокой (табл.2). 

Естественная гибель гусениц в необработанных насаждениях  не превышала 5,9%. На 15-е сутки 
после опрыскивания гибель куколок от биопрепарата составила 35,4-51,6%, а от паразитов и хищников – 
29,0-43,8% (табл. 3). Очевидно, что гибель чешуекрылых от этих факторов на стадии куколок следует 
учитывать при определении биологической эффективности обработок леса бактериальными 
препаратами. 

 
Таблица 3 – Смертность куколок зеленой дубовой листовертки от лепидоцида (ск), паразитов и хищников 

Количество 
учетных 
пунктов 

Количество 
ростовых 
точек 

Количество куколок, экз. Смертность, % 

 
живых 

 

погибших от 
биопреп
арата 

от 
паразит
ов и 
хищни
ков 

от 
биопрепарата 

от паразитов и 
хищников 

Суздальское лесничество 
12 1898 10 17 21 35,4 43,8 

Имеретинское лесничество 
5 1107 6 16 9 51,6 29,0 

 
Таким образом, отечественный бактериальный инсектицид лепидоцид на основе Bacillus 

thuringiensis var. kurstaki, выпускаемый ПО «Сиббиофарм» в препаративной форме (СК), показал 
высокую биологическую эффективность при авиационных обработках очагов размножения 
чешуекрылых – вредителей дубрав. 
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АННОТАЦИЯ  
10-летние учеты микозов чешуекрылых и пилильщиков летне-осенней группы показали, что анаморфные 
аскомицеты (Beauveria bassiana, Isaria farinosа) вызывают гибель насекомых только на спорадическом или 
энзоотическом уровне, тогда как телеоморфные виды (Cordyceps militaris, Cordyceps sp.) могут вызывать тотальную 
гибель зимующего запаса куколок. Реализация эпизоотий возможна в северной лесостепи и подтайге в лесах с 
хорошо развитым кустарниковым и травянистым ярусом и обилием валежной древесины.  

 
Вспышки массового размножения различных хвое- и листогрызущих насекомых в лесах России 

ежегодно охватывают значительные территории. Так, на юге Урала, Западной и Центральной Сибири в 
смешанных лесах часто происходят подъёмы численности так называемой летне-осенней группы 
филлофагов лиственных деревьев, в состав которой входит несколько десятков видов чешуекрылых и 
пилильщиков [6, 7, 11]. Личинки этих видов развиваются с июля по сентябрь преимущественно на 
Betulaceae и Salicaceae, а зимуют в лесной подстилке, почве или валежной древесине в фазе куколки. 
Сильное и длительное повреждение крон фитофагами приводит к ослаблению деревьев. Это в свою 
очередь способствует развитию насекомых-ксилофагов и эпифитотийным вспышкам бактериальных и 
грибных болезней. В итоге может наблюдаться изменение структуры древостоев или их гибель. В силу 
этого в указанных регионах издавна проводится лесопатологический мониторинг, в задачу которого 
входит, в том числе, и оценка влияния на численность фитофагов вторичных консументов – их 
естественных врагов среди хищников, паразитов, возбудителей болезней. В качестве основных 
биотических факторов, ограничивающих численность филлофагов летне-осеннего комплекса, 
указывались вирусные и бактериальные заболевания, а также энтомофаги [6, 10, 11]. Значение 
энтомопатогенных грибов, как правило, очень невелико. Известна лишь одна работа, в которой 
сообщалось о поражении в Зауралье 25-30% куколок Ptilodon capucina L.  и Pseudoips prasinanus L. 
грибом Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. [9].  

Цель данной работы – мониторинг грибных заболеваний, вызванных энтомопатогенными 
аскомицетами в популяциях чешуекрылых и пилильщиков летне-осеннего комплекса. 

Материал и методы 
Поиск энтомопатогенных грибов проводился с июля по октябрь с 1999 по 2001 и с 2004 по 2010 гг. 

в степной, лесостепной и подтаежной зонах Западной Сибири. Погибших насекомых собирали в лесной 
подстилке, верхнем слое почвы (до 5 см) и валежной древесине. Выделение грибов в культуру проводили 
по общепринятым методикам [1], при этом использовали агаризованные питательные среды Чапека, 
Сабуро и Ваксмана. Для идентификации грибов использовали определители А.А. Евлаховой [4], 
Э.З. Коваль [5], Г.Р. Леднева и др. [8]. Для идентификации куколок чешуекрылых использовали атласы и 
определители Э. И. Хотько [13], Н. Г Коломийца и С. Д. Артамонова [6], Г. И. Соколова [11]. Всего 
собрано и проанализировано свыше 600 особей, пораженных аскомицетами.  

Результаты и обсуждение 
В 1999–2001 гг. в окрестностях г. Кургана (Кетовский район) наблюдалась вспышка массового 

размножения летне-осеннего комплекса с преобладанием  Biston betularius L. При затухании вспышки 
основными факторами смертности были энтомофаги (тахины, наездники). При учетах зимующего запаса 
куколок, было установлено, что лишь 2% куколок были поражены энтомопатогенными грибами Isaria sp. 
В очагах, действующих в это время в других районах Южного Зауралья грибных эпизоотий также не 
наблюдалось (данные Курганской областной станции защиты леса).  

В 2004–2006 гг.   исследования проводились в Верхнем Приобъе (Новосибирская обл.) и Северном 
Казахстане (Павлодарская и Семипалатинская обл.). В данный период наблюдалась низкая численность 
исследуемой группы филлофагов, за исключением Северного Казахстана, где отмечены локальные очаги 
массового размножения осиновой хохлатки Pheosia tremula Cl. [12]. При учетах насекомых в лесной 
подстилке единично отмечены два вида анаморфных энтомопатогенных грибов: Beauveria bassiana 
(Bals.-Criv.) Vuill. (на имаго Cimbex femorata L., куколках совковидок Thyatiridae, пядениц Geometridae, 
липовом бражнике Mimas tiliae L., гусеницах хохлаток Notodonta sp.) и Isaria farinosa (Holmsk.) Fr. (на 
куколках Tethea duplaris L., M. tiliae и других Lepidoptera, идентифицировать которых не удалось) (рис.). 
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Кроме того, в почве, лесной подстилке и на насекомых других отрядов (Coleoptera, Orthoptera, 
Hemiptera), выявлены анаморфные аскомицеты, которые также могут быть патогенами чешуекрылых и 
пилильщиков исследуемой группы: Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch, Isaria fumosorosea Wize, 
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin и Lecanicillium sp. 

В очагах массового размножения хохлатки Ph. tremula наблюдалась массовая гибель гусениц от 
различных видов бактерий [12] и лишь единично были найдены гусеницы, пораженные грибами. Однако 
при анализе трупного материала было установлено, что это преимущественно некротрофные аскомицеты 
(Penicillium, Aspergillus, Fusarium) чаще поселяющиеся на насекомых, погибших от других причин 
(повреждений кутикулы, паразитоидов, бактериозов, других энтомопатогенных грибов и др.). 

В 2007–2009 гг. в северо-восточной части Новосибирской области (Болотнинский и Тогучинский 
районы) на площади нескольких десятков гектар отмечалась массовая гибель куколок чешуекрылых 
летне-осеннего комплекса от телеоморфных аскомицетов Cordyceps militaris (L.: Fr.) Fr. и Cordyceps sp. 
(рис.). Плотность куколок, пораженных этими видами грибов достигала 20 экз./м2 при этом живых (не 
пораженных грибами) куколок найдено не было (n=360). C. militaris поражал не менее 30 видов 
чешуекрылых с преобладанием Leucodonta bicoloria D. et S. и Semiothisa notata L., а Cordyceps sp.– 3 вида 
семейства Thyatiridae [14]. Очаги эпизоотий реализовались в сосново-березовых и березово-ивовых лесах 
с обилием валежника и преобладанием в травянистом и кустарниковом ярусах крапивы и малины. В 
2009 г очаги массового размножения полностью затухли под влиянием грибных инфекций. Подобные 
эпизоотии, но с доминированием пораженных C. militaris булавоусых пилильщиков наблюдались на 
границе Иркутской области и Бурятии [14]. 

Таким образом, анаморфные аскомицеты (Beauveria, Isaria) вызывают смертность исследуемой 
группы насекомых, по всей видимости, только на спорадическом или энзоотическом уровне, тогда как 
телеоморфные виды (C. militaris, Cordyceps sp.) способны вызывать эпизоотии в популяциях филлофагов 
летнее-осеннего комплекса. Важно отметить, что если в лесных биоценозах южной лесостепи и 
разнотравно-дерновинно-злаковой степи энтомопатогенные аскомицеты не вызывали вспышек грибных 
болезней, то в более северных районах (подтайга, северная лесостепь) они могли оказывать 
существенное влияние на динамику численности филлофагов. Важное значение при реализации грибных 
эпизоотий играет тип растительной ассоциации и микроклимат микростаций [2]. В мелколиственных и 
сосново-мелколиственных лесах Сибири высокая сомкнутость крон, развитые травянистый и 
кустарниковый ярусы, обилие валежной древесины создает благоприятные условия для реализации 
грибных эпизоотий в популяциях чешуекрылых и пилильщиков летне-осеннего комплекса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ и Министерства образования 
и науки РФ (Госконтракт № 14.740.12.0819) 
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Рис. Энтомопатогеные аскомицеты.  
1-3 – Beauveria bassiana на куколках Geometridae и гусенице Noctuidae; 4 – B. bassiana и сверхпаразит 

Melanospora parasitica на гусенице Notodontidae; 5-7 – Isaria sp. на куколках чешуекрылых в очагах летне-осеннего 
комплекса; 8 – Cordyceps militaris на куколке Leucodonta bicoloria; 9 – Cordyceps sp. на куколке Ochropacha duplaris.  

Масштабная линейка – 1 см. 
Фото: В.Ю. Крюков. 
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АННОТАЦИЯ 
Данные о влиянии потепления климата на насекомых показывают, что это влияние комплексное, а реакции 
различаются как между видами, так и между регионами. Сами насекомые, их растения-хозяева, конкуренты, 
хищники, паразиты и симбионты будут так или иначе реагировать на сезонные изменения многих физических и 
биологических факторов среды – индивидуально и в комплексном взаимодействии. Всё это делает прогнозирование 
реакций насекомых на потепление климата чрезвычайно сложным. 
 

Изменение климата в настоящее время является одним из приоритетных глобальных вызовов. 
Потепление в последние десятилетия подтверждается зафиксированными повышением глобальной 
средней температуры воздуха и океана, масштабным таянием снега и льда, повышением среднего уровня 
моря и другими климатическими показателями [9]. С 1880 г. планетарная средняя температура воздуха и 
океана повысилась примерно на 0,8°C, а декада 2000–2009 гг. была самой тёплой за этот период [5].  

Реакции насекомых на изменение климата очень разнообразны. Изменения климата не только 
количественные, но нередко качественные и сезонные. Насекомые как пойкилотермные организмы 
не могут не реагировать на изменение температуры, и разные виды, безусловно, реагируют по-разному 
в зависимости от физиологических и экологических особенностей, сезонного цикла, трофических связей 
и т.д. Накопленный к настоящему времени объём информации позволяет выделить несколько 
рассмотренных ниже категорий реакций насекомых на изменение климата. 

Изменения ареалов. Изменения ареалов являются легко регистрируемыми и вследствие этого 
наиболее часто отмечаемыми и наименее противоречивыми реакциями насекомых на потепление. В 
Северном полушарии в ответ на потепление северная граница вида как правило продвигается на север в 
широтном направлении и вверх – в высотном. Повышение температуры на 2 °С эквивалентно смещению 
климатических условий на 600 км к северу и 330 м – в высоту в горах [16]. Однако ареалы могут 
смещаться в разных направлениях. Так, могут сдвигаться западные и восточные границы, а южная может 
оставаться неизменной, продвигаться к югу или втягиваться. В Южном полушарии потепление климата 
типично должно вызывать продвижение южной границы ареала к югу. Наиболее часто смещения ареалов 
отмечаются у представителей чешуекрылых [3, 12] и стрекоз [7]. Среди полужесткокрылых это показано 
у щитника Nezara viridula [20]. Исследования, охватившие большие таксономические или экологические 
группы видов, представляют более объективную картину, т.к. не игнорируют виды с нейтральной 
реакцией и виды, демонстрирующие не то, что априорно ожидается исследователями [14]. Такие 
исследования показали, что изменения ареалов могут носить массовый характер. Так, исследования 
35 видов немигрирующих европейских бабочек показали, что в ХХ в. у 63% из них ареал сдвинулся к 
северу на 35–240 км и только у 3% – к югу [15]. Масштабное исследование рассматривало динамику 
северных границ ареалов большого количества беспозвоночных и позвоночных животных, 
распространённых в Британии, и показало, что из 329 видов (16 таксонов) за 25-летний период (в разных 
группах с 1960 по 2000 г.) у 83,6% видов северные границы ареалов сдвинулись к северу, у 0,6% – 
остались стабильными и у 15,8% они сдвинулись к югу. Среднее для всех видов смещение северной 
границы ареала составило 31–60 км. У 69,0% видов границы распространения в высотном направлении 
повысились, тогда как у 31,0% они понизились. Среднее для всех видов смещение в высотном 
направлении составило 25 м. Статистически значимое смещение границ к северу и в высотном 
направлении было обнаружено у 12 из 16 таксономических групп [8].  

Изменения численности. Насекомые как пойкилотермные организмы должны развиваться лучше 
и быстрее при повышенной умеренной температуре и в результате этого иметь более высокую 
численность в условиях потепления климата. Экспериментальные данные на этот счёт практически 
отсутствуют, а модели малочисленны. Тем не менее, проведённое в Великобритании исследование с 
анализом данных за 1974–1992 гг. показало, что численность широко распространённых видов бабочек 
повысилась за этот период, хотя такой результат мог быть обусловлен не только потеплением, но и 
рядом других факторов [17]. Более поздний анализ выявил ярко выраженную зависимость между 
погодными условиями и колебаниями численности популяции у 28 из 31 вида [18]. Влияние потепления 
было изучено и на примере тлей. Показано, что бóльшие количества тлей попадали в ловушки весной и в 
начале лета после более тёплых зим, хотя это касалось только видов, зимующих в активном состоянии 
[6].  
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Изменения фенологии. Такие изменения являются самыми массово регистрируемыми реакциями 
на потепление. Поскольку многие чешуекрылые демонстрируют высокую корреляцию между началом 
лёта в природе и весенними температурами, не удивительно, что на фоне повышения средних весенних 
температур в Великобритании за 1976–1998 гг. на 1,5 °С начало лёта сдвинулось на более ранние сроки у 
26 из 35 видов бабочек [19]. Наиболее ярко это проявилось у Vanessa atalanta (сдвиг на 36,3 дн.). Также 
70% из 23 видов бабочек в центральной Калифорнии за 31 год сдвинули начало лёта в среднем на 24 дн. 
[4]. Анализ показал, что климатические факторы объясняют 85% вариации даты начала лёта у этих 
видов. 

Влияние потепления климата на фенологию подробно исследовано у тлей [1, 21] и клопов [13]. 
Для Myzus persicae, каждый дополнительный 1 °С в средней температуре января–февраля сдвигает 
начало весенних миграций на приблизительно 2 недели [1, 21].  

Смещаются не только фенофазы начала вегетационного сезона, но и дальнейшее развитие. При 
этом фенофазы окончания сезонного развития, наоборот, обычно отодвигаются на более поздние сроки, 
что в результате приводит к общему удлинению периода активности. Как и с другими рассмотренными 
реакциями, тенденции могут различаться между видами. Так, существует значимая корреляция: с 
увеличением широты усиливается смещение весенних фенофаз к более ранним срокам. Однако анализ 
показал, что широтная составляющая объясняет только 3,5% вариации [14]. Следует отметить, что в 
высоких широтах отмечается и самое ярко выраженное потепление климата [9].  

Изменения вольтинизма. Некоторые поливольтинные виды могут увеличить количество 
ежегодных поколений [1]. Особенно это касается видов, которые в тёплые годы дают неполное 
дополнительное поколение, что свидетельствует о том, что суммы эффективного тепла хватает для 
дополнительного поколения только у наиболее ранних и/или быстро развивающихся особей. Такое 
развитие событий смоделировано для короеда-типографа Ips typographus в Скандинавии. Сейчас этот вид 
в регионе почти всегда развивается только в одном поколении, но потепление климата, как показывают 
расчёты, приведёт к значительным изменениям в фенологии и сезонной динамике вида. “Граница 
бивольтинизма” I. typographus сдвинется примерно на 600 км к северу, и этот вид в регионе будет давать 
почти всегда два поколения [10].  

Модель, опирающаяся на нижний температурный порог и температурную константу 
у членистоногих и нематод (более 400 видов), позволила спрогнозировать количество дополнительных 
поколений, которое будут давать беспозвоночные при потеплении климата [22]. Согласно расчётам, 
повышение температуры на 1 °С позволит давать дополнительное полное поколение только трипсам, 
перепончатокрылым и клещам и два поколения – тлям. При повышении температуры на 2 °С полное 
дополнительное поколение будут давать уже чешуекрылые, полужесткокрылые, равнокрылые (кроме 
тлей) и нематоды. В среднем два ежегодных дополнительных поколения будут давать в этих условиях 
двукрылые и перепончатокрылые, три – трипсы и клещи, четыре – тли.  

Изменения в морфологии, физиологии и поведении. Повышение температуры обуславливает 
более высокие скорости роста, развития и, вероятно, многих физиологических процессов. Высказано 
предположение, что все особенности поведения дающих периодические вспышки массового 
размножения насекомых-вредителей интенсифицируются под влиянием дальнейшего потепления 
климата, что повлечет за собой серьёзные экологические и хозяйственные последствия [11]. Влияние 
потепления на диапаузу, скорость роста и другие физиологические параметры показано и у щитника у 
Nezara viridula [20]. 

Изменения во взаимоотношениях с другими видами и в структуре сообществ. Исследований, 
охватывающих реакции на потепление климата не одного вида, а сообщества или нескольких 
взаимодействующих видов, очень мало. Неравные смещения фенофаз могут грозить потерей временнóй 
синхронизации между видами и трофическим уровнями. Эта проблема была исследована на примере 
трофической цепи: дуб (Quercus robur) – листогрызущие чешуекрылые (Tortrix viridana и Operophtera 
brumata) – насекомоядные птицы (Cyanistes caeruleus и др.) – хищная птица (Accipiter nisus). Данные 
показали, что за период 1985–2005 гг. распускание почек дуба сместилось на более ранние сроки в 
среднем на 0,17 дн./год, тогда как пик численности филлофагов и вылупления птенцов насекомоядных 
птиц сдвинулись на более ранние сроки в среднем на 0,75 дн./год и 0,36–0,5 дн./год, соответственно. 
Сроки вылупления птенцов хищника не изменились [2]. Даты пиков численности филлофагов были 
скоррелированы с датами распускания почек дуба, как и даты вылупления птенцов насекомоядных птиц 
– с датами пика биомассы гусениц. Однако реакции потребителей были слабее реакций пищи/жертвы. 
Реакция хищника тоже была слабее реакции насекомоядных птиц, но даты вылупления птенцов хищника 
не были скоррелированы с датами максимальной доступности насекомоядных птиц. В результате, 
синхронность между потребностью в пище и её доступностью ухудшается с течением времени как для 
насекомоядных птиц, так и для хищника. Потеря синхронности может иллюстрировать как 
неспособность более высоких трофических уровней полностью адаптироваться к потеплению климата, 
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так и попытку насекомоядных птиц выйти из-под пресса хищников. Это исследование показывает 
насколько реакции сообщества сложнее реакций отдельных входящих в него видов. 

Заключение. Накопленные данные очень разнятся по своей структуре и содержанию, но тем не 
менее позволяют говорить о том, что влияние потепления климата на насекомых и биоту в целом будет 
комплексным и различающимся в зависимости как от видов и их экологических особенностей, так и от 
регионов, ими заселяемых. Насекомых будут испытывать на себе влияние потепления не изолировано, 
температура является не единственным меняющимся фактором среды, а изменения не будут 
одинаковыми на протяжении всех сезонов. Растения-хозяева, конкуренты, хищники, паразиты и 
симбионты будут так или иначе реагировать на сезонные изменения многих физических и биологических 
факторов среды, индивидуально и в комплексном взаимодействии. Всё это делает прогнозирование 
реакций чрезвычайно сложным. 
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АННОТАЦИЯ 
Дан анализ практического использования биологического метода защиты лесов как в бывшем СССР, так и в 
настоящее время в России. Указаны  причины, тормозящие развитие рынка биологических средств. Даны 
предложения для развития биометода в стране.  

 
Ежегодно в лесах России возникают вспышки массового размножения фитофагов на площади 20 – 

500 тыс.га. Повреждения, наносимые хвое- и листогрызущими вредителями, приводят к ослаблению 
лесных насаждений, снижению их  продуктивности, утрате ими целевых функций, а в ряде и усыханию. 
Для обеспечения санитарной безопасности в лесах и предотвращения ущерба,  в нашей стране ежегодно 
проводятся мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, которые включают в 
себя разнообразные способы снижения численности вредителей - по принципу действия и технике 
применения. Стремление к сохранению биологического разнообразия в лесах вызывает необходимость 
сокращения обработок леса химическими инсектицидами и увеличения применения биологических 
средств защиты леса. В настоящее время в мире наблюдается возрастающий интерес к практическому 
применению биологического метода защиты леса - вследствие повышения экологических и санитарно-
гигиенических требований к применению пестицидов в защите растений и обязательного требования 
сохранения биологического разнообразия лесных экосистем. Потенциальные возможности 
биологического метода, безусловно, велики - в мировой практике используют около 2 тыс. наименований 
биологических агентов (бактерий, вирусов, грибов, энтомофагов) [3,4,5,6]. 

Несмотря на имеющиеся в настоящее время разработки в области биометода, к сожалению, 
приходится констатировать, что в бывшем СССР такие работы значительно превосходили то, что мы 
имеем сегодня. Промышленностью выпускались инсектицидные бактериальные препараты: 
энтобактерин, дендробациллин, гомелин, инсектин, битоксибациллин, лепидоцид, туверин; грибной 
препарат боверин; широко применялись в практике вирусные препараты Вирин-ЭНШ и Вирин-диприон, 
были разработаны, но не применялись на практике вирин-ПШМ, вирин-ГСШ, вирин-КШ. В 
лесозащитной практике СССР проводились работы по сезонной колонизации яйцеедов, 
внутриареальному расселению энтомофагов, применению очажно-комплексного метода. Результаты 
этих работ показали хорошую эффективность, были разработаны практические рекомендации, однако 
они не полностью были внедрены в производство.  

В настоящее время в «Каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории РФ» для защиты леса зарегистрировано 3 бактериальных препарата. Фактически же 
используют в основном  лепидоцид, применение его проводится по принципу инсектицидных обработок. 

Вирусные препараты, разрешенные к применению на территории РФ, в настоящее время 
отсутствуют. С 2003 года из Каталога исчез Вирин-ЭНШ, с 2009 г. не продлена регистрация Вирина-
диприона. Хотя на протяжении многих лет эти препараты эффективно применялись и для профилактики 
наземным способом и для подавления очагов непарного шелкопряда (на площади 1-18 тыс. га) и рыжего 
соснового пилильщика (на площади 10-20 тыс. га) с помощью авиации. Показано [1], что подавление 
очагов массового размножения насекомых вирусными препаратами может быть успешным в самом 
начале их формирования. При этом необходимо увеличить расход препаратов не менее чем в 10 раз. 
Однако даже в этом случае стоимость защитных мероприятий за счет небольших площадей 
формирующихся очагов ниже, чем подавление уже сформировавшихся очагов. 

Применение вирусных препаратов для защиты леса не стало столь широкомасштабным, чтобы 
объемы проводимых опрыскиваний было возможно сравнить с объемами применения бактериальных 
инсектицидов, что связано, главным образом, со сложностью производства вирусных препаратов, в 
результате их себестоимость часто не может сравниться с бактериальными. Кроме того, использование 
вирусных препаратов для опрыскивания древостоев требует определенных мер по защите вируса от 
губительного действия солнечной радиации и иных агрессивных факторов среды. Такие защитные 
добавки ведут к удорожанию препаратов, а значит, и делают их менее конкурентоспособными на рынке 
средств биологической защиты леса [2].  

Однако потребность в вирусных препаратах для защиты леса в настоящее время сохраняется. 
Сейчас есть специалисты, отработана технология получения и применения вирусных препаратов. И мы 
не должны потерять имеющиеся наработки. Основная проблема, тормозящая развитие рынка новых 
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биологических препаратов заключается в том, лесное хозяйство России не имеет стабильного спроса на 
биологические средства защиты леса в силу неравномерности возникновения вспышек массового 
размножения тех или иных видов насекомых. Применение безопасных и эффективных средств защиты 
леса от вредителей и болезней должно получить определенную поддержку со стороны государства.  

В связи с возрастанием числа инвазивных видов, проникающих на территорию России, еще одним 
важным направлением развития биометода на современном этапе является разработка программ 
интродукции агентов биологической защиты. Эти вопросы требуют особого внимания, так как 
интродукция каждого нового организма сопряжена с рядом серьезных рисков, связанных с изменением 
фауны.   

В настоящее время единственным научным центром, проводящим работы по биометоду в системе 
Рослесхоза, является лаборатория биологических методов защиты леса ВНИИЛМ. По заданиям МПР, 
Рослесхоза, Минпромнауки за период работы биолаборатории проведены исследования, направленные 
на создание новых биологических препаратов; разработаны технологические параметры применения 
средств защиты леса против фитофагов:  эффективные норма расхода, режимы работы аэрозольных 
генераторов, оптимальные сроки и условия проведения обработок против таких вредителей, как 
звездчатый пилильщик-ткач, хвойная волнянка, непарный шелкопряд, сосновая совка и др.; разработан 
ряд нормативно-методических документов, регламентирующих применение биопрепаратов, например: 
проекты «Наставления по аэрозольному применению биологических и химических средств защиты леса 
от хвое- и листогрызущих насекомых»; «Рекомендаций по применению инсектицидов в защите леса»; 
«Технологических регламентов использования биологических, химических препаратов и энтомофагов 
для борьбы с вредителями леса и болезнями лесных пород»; «Руководства по оценке качества 
биологических препаратов, применяемых для защиты леса от вредных насекомых»; «Методики 
определения биологической эффективности истребительных лесозащитных мероприятий против 
вредителей леса»; «Рекомендаций по применению баковой смеси лепидоцида СК и димилина для 
защиты лесов от хвое- и листогрызущих вредителей». Однако все эти документы не были внедрены, а 
после принятия нового Лесного Кодекса требуют уточнений и доработки.  

Должны быть разработаны практические основы для принятия решений, позволяющие выбирать 
варианты назначения профилактических и истребительных мероприятий как химическими, так и 
биологическими препаратами, в зависимости от текущего состояния системы. Очевидно, что методики  
применения биологических методов следует разрабатывать по территориальному принципу, а не только 
применительно к популяции тех или иных вредителей.  Например, обработки биопрепаратами следует 
проводить по гусеницам младших возрастов, однако в Сибири и на Дальнем Востоке, это может 
оказаться малоэффективно из-за погодных условий в этот период и снижения их питания перед 
диапаузой. Однако в Каталоге пестицидов и агрохимикатов применение лепидоцида регламентировано 
только против гусениц младших возрастов, что вызывает необходимость внесения соответствующих 
изменений. 

В настоящее время наиболее часто среди профилактических мероприятий, проводимых в лесах 
страны, производится устройство и развешивание гнездовий для птиц,  расселение и охрана 
муравейников, посадка ремиз. В ближайшее время необходимо разработать научно-методические 
рекомендации по проведению таких работ, а также методику оценки их качества и эффективности.  

Использование агентов биологической защиты в лесных экосистемах требует глубоких знаний, 
понимания необходимости этого вопроса службой защиты леса в регионах, поскольку здесь не может 
быть общих положений. В каждом конкретном случае стратегия проведения работ должна строиться 
исходя из многих параметров насаждения и популяции целевого объекта. Разработка технологических 
схем и вариантов обработок – перспективное направление работ для исследователей и практиков в плане 
оптимизации применения биологических методов в лесах на основе системы лесозащитного 
районирования. 

На современном этапе для эффективного развития биологического метода защиты леса 
необходимо: 

• Усилить научные разработки по поиску, выделению и технологиям применения 
видоспецифичных биологических средств для защиты леса от основных вредителей.  

• Обеспечить формирование благоприятной предпринимательской среды и правовой базы для 
предприятий, деятельность которых направлена на разработку, производство и применение 
биологических препаратов и биологических контролирующих агентов.  

• Разработать нормативно-методические документы, регламентирующие проведение 
профилактических мероприятий и работ по локализации и ликвидации очагов вредных организмов с 
использованием биологических средств, дифференцированные нормы внесения препаратов в 
зависимости от фазы очага, количественных и качественных показателей популяций фитофагов. 

• Разработать нормативно-техническую документацию для проведения государственного 
контроля применения биологических средств. 
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• Разработать современную концепцию комплексной биологической защиты леса, основанную на 
применении разных биологических агентов в зависимости от состояния древостоев, популяций вредных 
организмов и социально-экономических последствий. 
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АННОТАЦИЯ  
В настоящей статье рассматриваются условия, возможности и эффекты применения инновационных технологий – 
фотометрических методов в сочетании с использованием дистанционного экспертного Центра. В статье содержаться 
2 таблицы, 2 рисунка. 

 
Значительные изменения отношений в области владения, распоряжения, управления лесными 

ресурсами, предусмотренные Лесным Кодексом РФ носят системный характер и ведут к пересмотру 
сложившихся организационных форм, связанных с природно-хозяйственной деятельностью, а также 
установлению новых форм на арендуемых участках территории лесного фонда, это касается и такого 
важного вида деятельности, как система лесопатологического надзора, контроля, регулирования в 
субъектах федерации. Масштабы и темпы роста площадей лесных участков, переданных в аренду 
таковы, что за ближайшее пятилетие (2004-2005 гг.) арендуемые площади выросли почти вдвое. В то же 
время, система лесозащиты модернизируется своеобразно, структура и функции этой системы 
изменилась неадекватно. 

Арендатор лесного участка, который должен взять на себя бремя расходов по ведению лесного 
хозяйства, в т.ч. по защите леса от вредителей и болезней, стремится максимально использовать все 
древесные ресурсы территории и одновременно снизить свои затраты. Риск потери и снижения 
товарности заготовляемой древесины существует для него лишь потенциально (как и 
лесопатологические прогнозы по уже установленным очагам), в то время как каждодневная 
хозяйственная практика требует исключения всех «непроизводительных» расходов (в т.ч. за счет 
лесозащитных мероприятий) и снижения себестоимости заготовляемой древесины. 

Такая недооценка угроз и рисков связана с недостатками бизнес-планирования с расчетом на 
краткосрочную перспективу, недостаточной компетенцией арендатора в области лесозащиты, 
отсутствием квалифицированных кадров, способных оценить последствия в виде потерь древесины на 
корню, снижение товарности древостоев, ухудшения сортиментной структуры и, соответственно, потери 
дохода при реализации. Кроме того, имеющиеся производственные ресурсы, учитывая малую 
размерность аренду лесных участков в ЦФО (в среднем величина арендуемого участка леса на 1 договор 
аренды в 2009 г. составила чуть более 18 тыс. га) незначительны. 

Существенным ограничением является стоимость выполняемых работ ЛПО. Например, только 
выезд к арендатору для проведения ЛПО лесопатологом в специализированной фирме колеблется в 
пределах 3-9 тыс. рублей.  

Учитывая все вышесказанное, можно выделить следующие основные направления и пути 
совершенствования в эффективном применении инновационных технологий ЛПО на арендуемых 
участках лесного фонда: 
-совершенствование методологии информационных технологий ЛПО на основе более совершенных схем 
и регламентов; 
-совершенствование методик, алгоритмов оценки всех эффектов от реализации информационных 
технологий ЛПО; 
-разработка, апробация возможностей применения фотометрических методов в сочетании с 
традиционными методами. 

Обеспечить высокоэффективную систему комплексной лесозащитной диагностики при 
минимальном штате и затратах арендатора смогут системно-интегрированные специалисты на 
территории хозяйствующего субъекта в кооперации со специалистом (экспертом) высшей квалификации 
с использованием фотометрических методов, дающих возможность гибкой организации 
лесопатологических обследованиями на арендуемых участках территории лесфонда, комплексной 
диагностики. 
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 Локальная мобильная 
группа 2 -оснащенный 

обследователь 
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лесопатологических 
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Локальная мобильная 
группа 3 -оснащенный 

обследователь 

Ведение 
лесопатологических 
обследований на 

арендуемых участках 
территории лесфонда. 

 Локальная мобильная 
группа 4 -оснащенный 

обследователь 

Ведение 
лесопатологических 
обследований на 

арендуемых участках 
территории лесфонда. 

 Локальная мобильная 
группа 5 -оснащенный 

обследователь 

Ведение 
лесопатологических 
обследований на 

арендуемых участках 
территории лесфонда. 

 
 

Рис. 1. Вариант организации ЛПО на арендуемых участках территории лесфонда. 

 
Рис. 2. Схема передачи фотометрического материала для оценки объектов 
лесопатологического обследования. 
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Таблица 1. Вариант распределения  функций  при  проведения ЛПО с использованием фотометрических методов 
Звено / 
Квалификационный состав 

Функции 
 

Экспертный Центр ЛПО 

Эксперт(ы) высшей 
квалификации 
 

Получение фотометрических материалов; 
Уточнение, корректировка, дополнение фото материалов ЛПО;   
Рассылка фотометрических материалов экспертам; 
Экспертное оценивание, обработка индивидуальных экспертных заключений; 
Формирование согласованного итогового экспертного заключения 

Локальное мобильная 
группа 

Оснащенный 
обследователь 

 

Формирование первичных массива материалов (в т.ч. таксационных) по оценке 
состояния древостоя; 

Пересылка материалов по оценке состояния древостоя в Экспертный Центр ЛПО; 

Согласование объектов ЛПО, маршрутных ходов и др. данных; 

Предварительное заполнение таксационных данных и загрузка в КПК 
электронных виртуальных карточек обследования на согласованные объекты 
ЛПО;  

Фотометрическое обследование участков лесфонда; 

Синхронное окончательное заполнение электронных карточек обследования; 

Пересылка фотоматериалов ЛПО по каждому объекту в пакете с электронными 
карточками обследования; 

Полевое уточнение, корректировка объектов, дополнение фотоматериалов 
ЛПО; 
Взятие материальных образцов и фотовизуальных материалов 

 
Фотометрические показатели анализа модельного дерева: марка фотокамеры, время, дата съемки; 

характер погоды (солнечная, солнечная с небольшой облачностью, сильная облачность и др. по 
стандартной шкале фотосъемки); освещенность общая при съемке участка леса; освещенность локальная 
при съемке модельных деревьев и их частей; позиционирование относительно солнца; удаленность от 
объекта фотосъемки (определяется преимущественно по дальномеру – для отдельных деревьев, другой 
аппаратурой – для отдаленного участка леса); фактическая степень приближения при съемке объекта. 
 
Таблица 2. Основные этапы и содержание работ по диагностирование выявленных очагов болезней и вредителей и 
использование фотометрических методов и экспертных технологий. 

Этапы Содержание работ 
Этап 1 
Подготовительный 
камеральный 

Подготовка обследователем первичных материалов сигнализации, таксационных 
материалов на территории ЛПО; 
Передача в электронном виде подготовленных материалов; 
Получение экспертами исходных материалов, их оценка и корректировка объемов 
(необходимость сбора дополнительных исходных камеральных материалов); 
Предварительное заполнение карточек фотометрического обследования в камерально 
определенных для ЛПО пунктах 

Этап 2 
полевые  

Проведение ЛПО в соответствии с нормативными методиками и модифицированной 
методикой с использованием фотометрических исследований в ЛПО 

Этап 3 
камеральный 
 

Получение фотометрических данных ЛПО и карточек фотометрического обследования 
(первичных, дополненных, скорректированных); 
Идентификация фотометрических данных по видам болезней, группам вредителей; 
Диагностирование выявленных очагов болезней и вредителей 

 
Всё вышеизложенное может служить подтверждением того, что существуют условия, 

возможности и определённые эффекты применения фотометрических методов в сочетании с 
использованием дистанционного экспертного центра. 
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АННОТАЦИЯ 
Обсуждается проблема прогнозирования и управления экологическими рисками воздействия насекомых-вредителей 
на лесные ценозы. Рассматривается процедура и методы прогноза и принятия решений в задачах лесозащиты, 
основанные на использовании комплекса оптимизационных математических моделей.     
 

Вспышки массового размножения аборигенных и инвазийных видов лесных насекомых являются 
одним из основных факторов, ведущих к повреждениям и гибели лесов. В связи с этим одной из мер, 
направленных на снижение опасности воздействия насекомых на лес, является проведение карантинных 
мероприятий и мониторинга лесных насекомых. Однако невозможно всегда и везде контролировать все 
популяции лесных насекомых. В связи с эти достаточно давно существует задача оптимизации карантина 
и мониторинга опасных видов лесных вредителей. Настоящая работа посвящена анализу возможности 
использования методов математического моделирования для решения задач лесозащиты. 

Экологический риск R воздействия лесных насекомых определяется как произведение 
вероятности возникновения вспышки outp  на ущерб W от реализации вспышки: 

WpR out ⋅=       (1) 

Вероятность outp  возникновения вспышки массового размножения некоторого вида лесных 

насекомых можно характеризовать как вероятность того, что в некоторый момент времени tt Δ+  
плотность )( ttx Δ+ популяции вида достигнет  такого значения xm, при котором W >> 0, при условии, 
что в момент времени t плотность популяции этого вида будет равна x0:   

)x)t(x/x)tt(x(pp mout 0=≥Δ+=   (2) 
Ущерб W в простейшем случае подсчитывается как стоимость древесины  в погибшем лесу. 

Однако все не так просто. Часто насаждения, поврежденные насекомыми-филлофагами, возможно 
использовать в хозяйственных целях, тогда ущерб от воздействия насекомых минимизируется. С другой 
стороны, во многих случаях  вывоз древесины из насаждения невозможен, товарная ценность такой 
древесины равна нулю и можно говорить только об  экологическом ущербе. 

Невозможно полностью устранить экологический риск воздействия насекомых на лес. Поэтому 
для решения задач управления рисками следует использовать концепцию приемлемого экологического 
риска Ra. Эту величину можно ввести экспертно, исходя из периодичности вспышек массового 
размножения, стоимости древесины и экологической полезности леса. Если для некоторого вида лесных 
насекомых максимальный риск воздействия насекомых меньше величины Ra, то мониторинг такого вида 
не проводится. Экологический риск может быть минимальным как для случаев, когда ущерб от 
нападения насекомых очень велик, но сами вспышки крайне редки, так и для случаев, когда часто 
происходящие подъемы численности насекомых не сопровождаются сколь-нибудь значительными 
повреждениями деревьев и древостоев.    

Экологический риск целесообразно оценивать и прогнозировать, если возможно управление 
риском. Проблема прогноза и управления экологическим риском состоит  в том, чтобы оценить, при 
каких значениях tΔ  и x(t) 1→Δ+ )tt(pout , и оценить в этих условиях величину W.  

Эффективная система управления экологическим риском вспышек отдельного вида должна 
включать:  

- оценки долгосрочных факторов рисков (модифицирующих и регулирующих); 
- мониторинг погоды и оценки климатической восприимчивости популяции;  
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- лесоэнтомологический мониторинг как систему измерения текущей плотности популяции и 
оценки состояния особей  в популяции изучаемого вида на той части контролируемой территории, где 
долгосрочные факторы риска велики; 

- модельный прогноз рисков вспышки включающий построение модели риска, оценку стартового 
риска на некоторый момент времени, выбор и осуществление антирисковых мер, оценку финального 
риска. 

В качестве инструментов для оценки и прогноза экологического риска воздействия насекомых 
предлагается использовать комплекс оптимизационных математических моделей, включающий в себя: 

- модель экологической «потенциальной ямы» для оценки вероятности достижения определенной 
плотности популяции; 

- модель вспышки как экологического фазового перехода, предназначенной для оценки 
критических плотностей популяции, восприимчивости популяции к внешним воздействиям и влияния 
внешних модифицирующих факторов; 

- имитационную модель популяционной динамики, которые с помощью методов Монте-Карло 
дают прогноз рисков для популяционной динамики вида; 

- модель потребления корма насекомыми, позволяющую оценить уровень изъятия фитомассы 
деревьев насекомыми; 

- модель пространственной структуры популяции, позволяющую оценить взаимные 
корреляционные функции пространственной структуры вида и величины параметра порядка при 
освоении деревьев насекомыми; 

- модель очага вспышки массового размножения – аналог модели ФитцХью-Нагумо, 
позволяющую оценить риск развития очага вредителей. 

Работа поддержана РФФИ (грант № 11-04-00173). 
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АННОТАЦИЯ 
В березовых насаждениях Северо-Казахстанской области с 2004 года происходит вспышка массового размножения 
одного из наиболее вредоносных листогрызущих насекомых – непарного шелкопряда, которая к 2008 году 
распространилась на площади 140 тысяч га и в отдельных местах достигала численности до 16.4 кладок на дерево, 
создавая угрозу 100 %-ного объедания насаждений. Приводятся данные о динамике количественных и качественных 
показателей популяции вредителя, прогнозе развития  вспышки. 

 
В лесах Северного Казахстана по площади очагов и вредоносности первое место среди других 

фитофагов занимает непарный шелкопряд Lymantria dispar L. Вспышки массового размножения 
непарного шелкопряда происходили в Северо-Казахстанской области в 1984-1986 годах на площади 20 
тыс. га и в 1996-1998 годах, для подавления которой было обработано 12 тыс. га препаратом вирин-ЭНШ 
по яйцекладкам. 

В 2004 году в Булаевском и Соколовском государственных лесных учреждениях по периметру 
границы с Российской Федерацией, на площади 2717 га было отмечено массовое отрождение гусениц 
вредителя и уже в 2005 году произошло его распространение на площадь более 50 тыс. га. В 2005 году 
были проведены химические обработки очагов вредителя препаратом карате на площади 955,1 га по 
контуру лесов. Однако площадь очагов продолжала увеличиваться и в 2007 году составила 82 тысячи га, 
в 2008 году – 140 тысяч га.  

Дефолиация крон деревьев в течение двух лет в одних и тех же ГЛУ составляла от 75 до 95 %. 
Анализ состояния северо-казахстанской популяции непарного шелкопряда   позволил  установить,  

что  в  2006 году  она находилась в третьей (эруптивной) фазе вспышки, о чём свидетельствовали 
довольно низкая плодовитость самок, снижение в 2 раза, по сравнению с поколением 2005 года веса 
яйцекладок и количества здоровых яиц в них, преобладание самцов (таблица 1). Плотность популяции 
составляла от 4 до 30 кладок на дерево. 

 В 2006 году и в последующие годы наблюдений воздействие природных регуляторов на 
рассматриваемую нами популяцию было невелико, поскольку гибель насекомых происходила в 
основном в фазе куколки в результате паразитической деятельности мух-тахин и составляла всего 11,9 
%, а микрофлора фитофага не содержала таких энтомопатогенных микроорганизмов, как вирусы и 
кристаллообразующие бактерии, способных вызвать гибель значительной части популяции, тем самым, 
приведя вспышку массового размножения к затуханию.  
 
Таблица 1.  Характеристика северо-казахстанской популяции непарного шелкопряда  

Поколение,  
годы 

Количество 
здоровых 

яиц 
в кладке, 
штук 

Количество 
нежизнеспо- 
собных яиц, 

% 

Вес  
яйцекладки, 

г 

Вес куколок 
самок, г 

Плодовитость, 
штук  яиц 

 

Количество 
паразитиро- 
ванных 

куколок, % 

Соотн- 
шение 
полов 
♂ : ♀ 

2005-2006 532,0±92,5 9,42 0,332±0,065 0,837±0,031 174,6±8,8 11,9 1,3 : 1 
2006-2007 233,0±28,2 1,07 0,154±0,018 0,872±0,035 176,8±9,8 0 1,1 : 1 
2007-2008 172,3±12,47 2,96 0,112±0,008 1,21±0,11 278,6±29,9 5,88 1,3 : 1 
2008-2009 164,8±5,94 3,77 0,109±0,063 0,65±0,026 145,2±5,6 70,3 2 : 1 
2009-2010 210,0±17,0 28,8 0,171±0,015 0,80 490,0 30,0 6 : 1 

В целях снижения вредоносности и распространенности непарного шелкопряда в мае 2007 года в 
Государственных лесных учреждениях Северо-Казахстанской области была проведена обработка 
насаждений авиа- и наземными способами на площади 18,8 тыс. га инсектицидным препаратом МАТЧ 
050 к.э. с нормой расхода препарата 0,25 л/га при расходе рабочего раствора при авиа обработке 50 л/га. 
Основной целью проведения защитных обработок было предотвращение нанесения повреждений 
фотосинтезирующему аппарату березы. Поэтому наиболее важным показателем успешности мер защиты 
явилась сохранность листвы в насаждении, т.е. защитный эффект, выразившийся в показателях 
эффективности борьбы, равных  83,0 – 92,0 %.  

Учет яйцекладок в очаге непарного шелкопряда, проведенный осенью 2007 года показал, что его 
численность оставалась довольно высокой и составляла от 3,0 до 16,4  кладок на дерево с большим 
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количеством яиц в кладке (196,6-450,4 штук) и высоким весом одного яйца в различных лесных 
учреждениях (таблица 2). 

 
Таблица 2.  Численность северо-казахстанской популяции непарного шелкопряда поколения 2007-2008 годов 
Государственное  лесное 
учреждение,  лесничество 

Количество кладок на одно дерево, штук Количество яиц в 
кладке,  штук 

Вес 100 яиц,  г 
среднее максимальное 

Петропавловское   
Куйбышевское 

 
12,2±2,3 

 
40 

 
251,6±28,6 

 
0,080 

Мамлютское 
Беловское 
Михайловское 

 
7,5±1,0 
7,3±0,9 

 
25 
16 

 
196,6±14,9 
248,5±81,7 

 
0,081 
0,079 

Пресновское 
Кладбинское 
Троицкое 

 
10,4±1,8 
14,7±1,2 

 
36 
38 

 
253,6±25,2 
310,7±24,2 

 
0,077 
0,081 

Жамбылское 
Плоское 
Чернолесское 

 
9,2±1,0 
7,5±1,0 

 
23 
18 

 
236,6±24,9 
213,5±18,9 

 
0,070 
0,081 

Сергеевское 
Левобережное 
Ровное 
Западное 

 
6,9±0,5 
16,4±1,6 
7,9±1,3 

 
13 
42 
29 

 
339,2±28,6 
450,4±48,8 
306,7±29,6 

 
0,078 
0,085 
0,081 

Бурлукское 
Бурлукское 

 
3,0±0,3 

 
11 

 
327,3±49,2 

 
0,087 

 

В 2008 году вспышка массового размножения непарного шелкопряда находилась на большей части 
территории в фазе кризиса, о чем свидетельствовали не высокие показатели количества здоровых яиц в 
одной кладке и веса 100 яиц. В июне 2008 года в очагах непарного шелкопряда была проведена 
авиационная обработка насаждений инсектицидным препаратом МАТЧ 050 к.э. По данным Управления 
природных ресурсов и регулирования природопользования Северо-Казахстанской области, при осеннем 
учёте, средняя численность кладок вредителя поколения 2008-2009 годов находилась в пределах от 0,15 
до 5,38 штук на одном дереве, что соответствует предстоящей угрозе, равной 2,6-94,9 %. Максимальная 
численность вредителя находилась в насаждениях Бурлукского и Орлиногорского государственных 
лесных учреждений. 

Анализ яиц поколения 2008-2009 годов указывает на низкую жизнеспособность непарного 
шелкопряда, результатом чего явились невысокие показатели отрождения гусениц (кроме Камышного 
лесничества Бурлукского ГЛУ), в большинстве кладок до 100 % яиц погибло во время зимовки (таблица 
3). 
 
Таблица 3.  Численность северо-казахстанской популяции непарного шелкопряда поколения 2008-2009 годов 

Государственное  лесное 
учреждение,  лесничество 

Количество кладок на одно дерево, штук Количество яиц в 
одной кладке, штук 

Процент 
жизнеспособных 

яиц среднее максимальное 
Пресновское 

Кладбинское 
Пресновское 

 
1,3 
1,1 

 
7 
5 

 
214 
283 

 
41,2 
0 

Жамбылское 
Чернолесское 
Плоское 

 
2,9 
3,7 

 
36 
15 

 
298 
290 

 
33,3 
0 

Есильское 
Николаевское 

 
3,2 

 
22 

 
316 

 
0 

Орлиногорское 
Орлиногорское 
Камсактинское 

 
2,8 
4,6 

 
18 
17 

 
226 
397 

 
0 
0 

Бурлукское 
Бурлукское 
Камышное 

 
3,6 
2,8 

 
16 
18 

 
272 
196 

 
0 
89,4 

 
Анализ качественных показателей, характеризующих состояние популяции непарного шелкопряда 

поколения 2008-2009 годов (таблица 1), указывает на низкие показатели веса и плодовитости самок, 
количества яиц в одной кладке, двукратное превышение численности самцов, а также высокий процент 
гибели насекомых под воздействием природных регулирующих факторов. Наибольшая часть гусениц 
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(62,3%) погибла в результате развившейся бактериальной инфекции, вызванной микрококками. Восемь 
процентов насекомых были заражены тахинами и погибли в результате их жизнедеятельности. Кроме 
того, в очаге непарного шелкопряда были выявлены такие хищные насекомые, как зеленый красотел, 
верблюдка, пауки. 

В июне 2009 года в трёх ГЛУ Северо-Казахстанской области была проведена авиационная 
обработка насаждений инсектицидным препаратом Димилин,  48% с.к. Численность непарного 
шелкопряда в пяти ГЛУ находилась в пределах от 0 до 8 кладок на дерево, количество яиц в кладке от 
136 до 268 штук.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2010 году количество яиц в кладке находилось в пределах от 135 до 462, процент 

нежизнеспособных яиц – от 2,0 до 71,0. Отмечается высокий процент пустых яиц в Соколовском и 
Бурлукском ГЛУ, то есть там, где очаг вредителя находится в последней фазе развития. В связи с тем, 
что угроза объедания лиственных насаждений непарным шелкопрядом по-прежнему существовала, в 
государственных лесных учреждениях в июне была проведена химическая обработка инсектицидом 
Геркулес 48 % с.к. 

В настоящее время вспышка массового размножения непарного шелкопряда происходившая в 
березовых насаждениях Северо-Казахстанской области с 2004 года, находится в фазе завершения 
(рисунок 2). Несколько повышенные показатели плодовитости и веса самок находятся на среднем 
уровне, свойственном данному виду в межвспышечный период, когда численность вредителя держится 
на низком уровне, не приобретающем хозяйственного значения. 
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Рис. 1.  Динамика очагов непарного шелкопряда в Северо-Казахстанской области 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  МНОГОЛЕТНЕЙ  ДИНАМИКИ  ЧИСЛЕННОСТИ  СОСНОВОЙ 
И УГЛОКРЫЛОЙ СОСНОВОЙ ПЯДЕНИЦ В БОРАХ ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
Е.Н. ПАЛЬНИКОВА 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются особенности многолетней динамики численности сосновой и углокрылой сосновой 
пядениц. Анализируется характер ландшафтно-экологической приуроченности популяций этих двух видов и 
отражаются временные  взаимосвязи подъемов  их численности.  
 

Комплекс насекомых-филлофагов сосны, развивающихся в борах юга Красноярского края 
включает ряд видов – представителей отряда чешуекрылых и перепончатокрылых,  из которых наиболее 
хозяйственно важным видом выступает сосновая пяденица (Bupalus piniaria L.). Одновременно с 
сосновой пяденицей, как правило, развивается углокрылая сосновая пяденица Semiothisa liturata Сl. Если 
сосновая пяденица, как вид, дающий вспышки массового размножения,  является объектом всесторонних 
исследований [1, 2, 4, 6,  8, 10, 11, 12, 13, 14], то углокрылая пяденица остается видом мало изученным. 
Особенно это касается вопросов многолетней динамики численности углокрылой пяденицы. Учитывая, 
что подъемы численности этих двух видов пядениц происходят, как правило, одновременно, знание  
взаимосвязей пространственной и временной динамики этих видов могло бы быть использовано для 
прогнозов развития вспышек массового размножения сосновой пяденицы.  

Целью данной работы был сравнительный анализ многолетней динамики численности сосновой и 
углокрылой сосновой пядениц в различных ландшафтно-экологических условиях. 

Исследования, положенные в основу данной работы проводились в Краснотуранском бору (юг 
Красноярского края), где на основе ландшафтного районирования [3], Д.М.Киреевым в 1979 г. было 
выделено семь типов природно-территориальных комплексов – типов урочищ. Наши исследования 
проводились в пяти типах урочищ. 

1. Вершины и крутые прямые склоны сопок с сухими, свежими, влажноватыми простыми и 
сложными суборями (В1, В2, С2) на супесчаных светло-серых почвах, с сообществами сосняков 
кустарниково-травяно-зеленомошных, березняков с осиной кустарниково-травяных, зарослями акации, 
спиреи и кизильника разнотравно-злаковыми. Этот вид урочищ характеризуется жесткими 
лесорастительными условиями, обусловленными значительным нагреванием поверхности почвы и 
крайне низким уровнем грунтовых вод.  

2. Узкие плакоры, прилегающие к вершинам сопок с сухими борами А1 и влажноватыми суборями 
В2 на пылевато-песчаных "боровых песках", с сообществами сосняков ксерофильно-травяно-
зеленомошных. Древостои чистые, одновозрастные, Ш класса бонитета. Подлесок представлен спиреей 
средней, караганой желтой, в травяно-кустарничковом ярусе доминирует брусника. Сильно развит 
моховой покров, среди мхов преобладают Pleurosium Schreberi (Brid) Mitt., Dicranus polysetum Sw. 

3. Вогнутые, покатые и пологие склоны южной и западной экспозиций, сложенные рыхлыми 
песками с дюнами, расчлененные логами с преобладанием сухих и свежих боров (А1, А2, В2) на 
"боровых песках", с сообществами сосняков лишайниково-мертвопокровных, сосняков зеленомошно-
брусничных, сосняков с акацией травяно-бруснично-зеленомошных, приуроченных к водосборным 
понижениями логам.  

Участки мертвопокровных сосняков приурочены, как правило, к дерново-боровым примитивным 
почвам вершин и затененным склонам дюн. Контактируют мертвопокровные сосняки с бруснично-
зеленомошными и разнотравно-брусничными. Имеющийся подрост сосредоточен в конусах полуденной 
тени деревьев. Нижние ярусы почти не развиты. Водосборные понижения и лога заняты сосняками 
зеленомошными и кустарниково-зеленомошно-брусничными.  

4. Пологонаклоненные террасовидные поверхности, сложенные супесями, расчлененные 
неглубокими продольно-параллельными ложбинами с богатыми свежими и влажноватыми суборями (В2, 
С2) на светло-серых супесчаных почвах с сообществами сосняков кустарниково-зеленомошных, 
сосняков с березой кустарниково-травяных. 

5. Плоские пролювиальные днища между увалами и сопками, сложенные песками с продольными 
дюнами, болотами и кочкарными березняками замкнутых впадин, влажноватыми суборями понижений, 
свежими и сухими борами на склонах и вершинах дюн (А1, В2, С4), сообществами сосняков 
лишайниково-мертвопокровных, сосняков травяно-бруснично-зеленомошных, березняков дернисто-
осоковых.  
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Далее будут даваться следующие условные названия урочищ Краснотуранского бора: урочище 1 - 
“Вершина сопки”; урочище 2 - “Плакор”; урочище 3 - “Дюна”; урочище 4 - “Терраса”, урочище 5  - “У 
озера”. 

В этих типах урочищ ежегодно во второй декаде августа проводились учеты численности 
комплекса насекомых, развивающихся на сосне. Учеты гусениц осуществлялись методом околота, при 
этом в каждом из типов урочищ околоту подвергались 50 (с 1979 по 1989 гг.), а позднее - 20 деревьев.  

Проведенные исследования позволили выявить, что на протяжении 1979 - 2010 гг. в насаждениях 
Краснотуранского бора происходило закономерное изменение численности обоих видов пядениц. 
Несмотря на то, что численность сосновой и углокрылой сосновой пядениц оставалась на низком уровне, 
за этот временной отрезок наблюдалось два подъема их численности. Максимумы плотности популяций 
отмечались в 1989-1990 и 2004 годах - у сосновой пяденицы и 1993 и 2005 - у углокрылой  (рис.1).  
Таким образом, в обоих случаях наблюдалось временное запаздывание подъема численности углокрылой 
сосновой пяденицы по отношению к сосновой пяденице.  

У сосновой пяденицы наиболее выраженным было увеличение численности середины-конца 80 - х 
годов ХХ столетия. Количественные популяционные показатели углокрылой сосновой пяденицы в 
периоды обоих подъемов численности были практически равными (рис.1).  

Анализ особенностей ландшафтно-экологической приуроченности популяций обоих видов 
пядениц позволил выявить следующие закономерности. 

Количественные популяционные показатели сосновой и углокрылой сосновой пядениц 
значительно отличались в различных типах урочищ. За весь период исследований показатели плотности 
сосновой пяденицы в таких урочищах как «Дюна», «Вершина сопки» и «Плакор» были значительно 
выше, чем в урочищах «Терраса» и «У озера». Наибольшие средние многолетние показатели плотности 
сосновой пяденицы были отмечены в урочище «Дюна».  

 

 Рис. 1. Многолетняя динамика численности (средняя по всем урочищам) сосновой и углокрылой 
сосновой пядениц
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Следует подчеркнуть, что в этих трех урочищах складываются максимально благоприятные 

условия для развития вспышек массового размножения пяденицы. В период развития мощной вспышки 
массового размножения сосновой пяденицы в середине 70-х годов ХХ столетия максимальные 
повреждения древостоя наблюдались именно в этих урочищах [5, 7].  И, как показали проведенные нами 
дендрохронологические исследования [7, 9], максимальный уровень дефолиации насаждений и в период 
вспышки конца 30-х годов ХХ столетия, которая была описана С.С.Прозоровым [8], также  наблюдался в 
этих урочищах.  

У углокрылой сосновой пяденицы наибольшие показатели численности на протяжении всего 
периода исследований наблюдались в урочищах «Терраса» и «У озера», т.е. там, где плотность сосновой 
пяденицы была минимальной. Наименьшие показатели плотности углокрылой сосновой пяденицы 
отмечались в урочищах «Вершина сопки» и «Плакор», т.е. в урочищах, предпочитаемых сосновой 
пяденицей.  В данном случае можно говорить о том, что углокрылая сосновая пяденица предпочитает 
более увлажненные местообитания, чем сосновая пяденица.  В урочищах « Вершина сопки» и « Плакор» 
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складываются наиболее жесткие условия существования, так как они приурочены к наиболее 
возвышенной части бора.   

Таким образом, в характере многолетней динамики численности сосновой и углокрылой сосновой 
пядениц наблюдаются определенные пространственные и временные отличия. Нами за период 1979 - 
2010 гг. не было отмечено подъема численности углокрылой пяденицы, опережающего подъем 
численности сосновой пяденицы, ни в одном из урочищ. Полученные данные дают основание говорить о 
сопряженном увеличении численности этих двух видов пядениц, однако нельзя утверждать, что можно 
использовать углокрылую сосновую пяденицу как вид – предиктор для прогнозирования численности 
сосновой пяденицы.  
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