И . д. БОГАЧЕВА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ

И РАСТЕНИЙ
В

Эl\ОСИСТЕМАХ

СУБАРКТИКИ

~'дК

574.4+595.7+591.531.1

Б о г а ч е в а И. А. Взаимоотношения насекомых-фитофагов и

растеинА в экоенетемах

СССР,

1990.

Субарктики.

Свсрдловск:

УрО

АН

Д.'!я Субарктики- региона с суровыми 1\.1иматическими уСJJо
внями ·-рассматриваются

вонросы

взаимоотношения растений

и насекомых -фитофагов: нредnочтеиие фитофагами опреде
ленных видов н жизненных форм растений, расnределение иасе
lюмых

в

иределах

кроны

одного

ра;:-тения,

нространственная

(биотоnическая, локальная и др.) изменчивость взаимоотноше
JIИЙ насекомых и растений, динамика численности насекомых
и сезонная динамика состава консорций и новрежденности ра
стений, реакция растений на nовреждения листового а111rарата.
Обсуждается роль абиоти•rеских и биоценотических факторов
в nространствеино-временной изменчивости состава и функнио

нирования консорций древесных растений в Субарктике. Выяв
лены особенности взаимоотношений растение-- насекомое в
Субарктике no сравнению с другими климатическими зонами.
Работа нредставляет интерес для энтомологов, заиимающихся
экологией насекомых, и для специалистов- биоцеиологов, осо

бенно работающих в северных регионах.

Ответственный редактор
кандидат биологических наук Ф. В. КряжимскиА
Рецензенты

кандидат био,'\огических наук Ю. А. Малоземов,
кандидат биологических наук Ю. Н. Баранчиков

Б

21008-1614-140(88)
1990
055(02)7

©

~'рО ЛН СССР,

И. А. lioraчeвa

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И

РАСТЕНИЯ

В

НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ

ЭКОСИСТЕМАХ

СУБАРКТИКИ

Рекомендовано к изданию
У trеным советом
ИнститУТа эко1102ии
растений и животных
и НИСО УрО АН СССР
Редактор С. С. Г а в р и л о в а
Обложка художника М. Н. Г а р и n о п а
Техии•1ескнй редактор Н. Р. Р а б и н о в 11 ч

l(оррек•-ор Н. В. 1( а т к о в а
НИСО N• 140(88)1614. Сдано в набор 30.10.89. Подписано
в nечать 13.11.90. Форма•· 60Х90'/••· Бумага runографскгя
.:\\! 2. Гарнитура лн.-ера,·урная. Печать вьrсок""- Ус.1.
nеч. Jl. 1!.5. ~'ч.-изд. л. 10.
Т11раж 600.
Заказ Ко 615.
Цена 1 Р. 60 к.

НИСО УрО АН СССР. Свердловск, ГСП-169,
ул. Первомаnская, 91.
Типографии изд-ва сУральскиl\ рабо•шn».
Свердловск, np. Лениоrа, 49.

1990

ВВЕДЕНИЕ

В 60-70-е годы в связи с хозяйственным освоением Севера
в нашей стране резко возрос интерес к растительному и живот
ному миру этих регионов. Дополнительный толчок исследова
IШЯМ как в нашей стране, так и за рубежом дала Международ
ная Биологическая программа. Была создана широкая сеть био
логических

стационаров,

в

том

числе

и

в

высоких

широтах.

На их базе ученые смог ли перейти от экспедиционных исследо
ваний, преимущественно флористических и фаунистических, к
регулярному и углубленному изучению растительных сообшеств
и животного населения заполярных территорий.
Изучение животных Лрктики и Субарктики, в первое время
сосредоточенное на хозяйственно ценных видах (северном олене,
пушных зверях, промысловых птицах и др.), в эти ·Годы рас
пространяется на весь зоокомпонент биогеоценозов. Теперь изу
чаются виды и их комплексы, играющие важную бJ!оценотиче
скую роль. Таковы многие группы беспозвоночных. Более подроб

по (в нашей стране в первую очередь благодаря работам
Ю. И. Чернова) изучено население почвы и моховой дернины
от

приуроченности

его

к

определенным

элементам

микрорель

ефа до ландшафтных и зональных особенностей его структуры
и функциональных связей (Чернов, 1966; 1978б; 1980). Срав
нительно хорошо изучены также комплекс синантроriных дву
·крылых насекомых
(Чернов, 1965) и такая специфическая
группа, как антофильные насекомые,
имеющая
небольшой
удельный вес в биогеоценозах, но играющая крайне важную
ро.!Jь (Чернов, 1978а; Шамурин, 1966).

На фоне этих групп менее изученными выГ.!JЯдят растите.1ьно-
ядные насекомые. Сравнительно лучше представлены в литера
туре насекомые- фитофаги, занимающие такие специфические
ниши, как ризофаги, антофаги, карпофаги. Что касается филло
фагов (их называют еще зеленояда ми), то, несмотря на кон
статацию их доминирования среди фитофа.гов, внимания им
уделено мало. Подчеркивается обеднение этой группы в усло
виях Заполярья и резкое снижение ее биоценотической роли
(Панфилов, 1966; Чернов, 1980). Наверное, перед rлазами ис
сле;~.ователей, дающих такую оценку роли фил.!Jофагов в высо
ких

широтах,

стояли

картины

разрушите.!Jьных

по

своим

по

С.!Jедствиям вспышек численности филлофагов в лесах средней
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полосы или яркие впечатления от массовых размножений лем
мингов на обширных тундровых пространствах. Похоже, что

оценка эта более эмоциональна, нежели основательна. Нельзя
не принять во внимание и практически полное отсутствие коли

чественных данных, характеризующих роль филлофагов в эко
енетемах Севера. Во всяком случае, представления о незначи

тельной роли филлофагов неприменимы к южной части Субарк
тики, где велико и количество основных консорций (Тихомиров·,

Кищинский, 1972), и число членов в этих консорциях. А филло
фаги в отдельных растительных сообществах потребляют здесь
такую же долю растительной продукции, как в лиственных лесах

средней зоны, и уж, во всяком случае, большую, чем лемминги
в периоды между их массовыми размножениями.

Настоящая работа должна, на наш взгляд (по крайней мере,
для южных районов Субарктики), ликвидировать этот пробел.

Потребление насекомыми листопродукции древесных и кустар
никовых пород показано нами в пространствеином и временном

аспектах. Небольшой материал приводится и ·по травянистым
растениям. Вторая цель, которую мы ставили перед собой,
исследовать

причины

временной

(сезонной,

погодовой)

дина

мики состава сообществ насекомых и пространствеиной измен
чивости

их

группировок

и

поврежденности

растений.

В зару

бежной литературе эти вопросы и для Субарктики обычно рас
сматриваются с точки зрения химизма растений. Не отрицая
его значения и демонстрируя проявление его действия, мы в то
же время показываем и действие других факторов, прежде все
го

температурного,

играющего

ведущую

роль

в

этом

регионе.

Рассмотрены рещщия растений на повреждения насекомы
ми- филлофагами и то воздействие, которое они qказывают
в свою очередь на своих консументов. Такие данные для Суб
арктики, в отличие от лесной зоны, весьма скудны.

Наконец, данная работа является определенным вкладом в
решение тех задач, которые применительно к биогеоценозам

лесотундры и тундры были поставлены еще в 70-е :годы (Тихо
миров, Кищинский, 1972; Чернов, 1972): выявление набора
видов- доминантов

и

консортивных

комплексов

видов- эди

фикаторов, изучение их жизненных циклов, биологических осо
бенностей и различий видового состава этих комплексов в раз

ные годы, а также горизонтальной и вертикальной неоднород
ности тундровых ценозов. Надеемся, что она привлечет внима
·ние

исследователей,

зовет

определенный

взаимоотношения

работающих
интерес

между

у

в

всех

северных

регионах,

специалистов,

продуцентами

и

и

вы

изучающих

консументами.

rллвл
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАИОНА РАБОТЫ

Безлесные

пространства, лежащие севернее

По.1ярного круга,

обычно называют Арктикой. Часть ее территории, расположен
ная между средн~июльскими изотермами +5° и + 12 °С, извест
на под названием Субарктики. Она включает в себя почти все
виды тундр, а на южной границе- лесотундру, которую неко
торые

Ю.

И.

авторы

Чернов

рассматривают

(1980),

как

самостоятельную

однако, считает, что

сматривать ее не как самостоятельную зону,

правильнее
а

зону.

рас

ка:к персходную

полосу между тайгой и тун.J.рой.
Район наших исс.'Jедований нахо,l.ился в южной Субарктике.
В дальнейшем мы будем называть его низовья Оби, При
обская лесотундра или Приобский Север. Обсле:rованные на:\IИ
места лежат чуть севернее Полярного круга, при пересечении
им Оби и Ура.1ьских гор. Литературные ссылки будут касать
ся в значительной степени Финской Лапландии (стационара

Кево, южной лесотундры), тундр Фенноскандии, Исландии,
Гренландии, Аляски, а в пределах СССР- Таймыра и некото
рых других территорий.
Исследования по взаимоотношениям растений и насеко;\!ЫХ
фнтофагов мы нача:ш в 1970 г. с изучения насекомых, связан
ных с ивами. Позднее эти исследования были расширены, в
них

включены

и

другие

листопадные

деревья

и

кустарники.

В

1977 г. были за.'Jожены четыре стационарных участка: два
(1, 2)- в окрестностях г. Лабытнанги и два (3,4)- на По.'Jяр

иом Урале. Поскольку климатические особенности этих рай
онов несколько различаются, охарактеризуем их отдельно. При
ведем также описания рельефа и растительности на выбран
ных участках.

Район .г. Лабытнанги находится на севере .11есотундровой
зоны. Летний сезон (период от средней даты прекращения ве
сенних заморозков до средней даты наступления осенних) со
ставляет около 60 дней. Он приблизительно совпадает с про
должительностью периода со среднесуточной температурой выше

IOoC (с 24 июня по 23 августа). Эти же :rаты примерно соот
ветствуют началу раскрывания листьев и началу листопада у ос

новных древесных
растений.
Средняя годовая температура
воздуха в г. Салехарде составляет -6,7 ос; наиболее холодный
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месяц-январь (-24,4°С), самый теплый-июль (+13,8°С).
о~1етние максимумы дневной температуры могут достигать 30 ос.
но

в

Для

течение

района

всего

летнего

периода

возможны

и

заморозки.

характерен избыточно влажный климат, так как

возможное испарение м~ньше годовой суммы осадков, хотя их

выпадает в средне~! всего 374 мм; наибольшая доля осадков
приходится на теплый период (Шиятов, 1974). В настоящее
время наблюдается повышение среднегодовой температуры.
Предполагается продолжение этой тенденции в ближайшие де
сяти.аетия.

Район Полярного Урала характеризуется более низкими тем
пературами и, в связи с этим, более коротким вегетационным
сезоно)..t. Развертывание листьев у древесных растений на По
лярнО)..! Урале в районе станции Красный Камень обыкновенно
отстает от района Лабытнанги на 7-10 дней. Осадков здесь
выпадает заметно больше, в среднем до 640 мм в год, более
половины- в теплый период года (Кузнецова, 1970). Большие
перепады высот, расчлененность рельефа создают здесь значи
тельные

различия

температурного

и

радиационного

режимов,

ус;ювий увлажнения, толщины и продолжительности существо

вания снежного покрова, а также других факторов, имеющих
важное значение для живых организмов.

Уча с т о к 1 выбран нами на территории Салехардского
стационара Института эко.•югии растений и животных УрО ЛН
СССР в г. Лабытнанги. Это единственный сохранившийся на
территории Лабытнанги участок березового редко.11есья. Верх
ний ярус представлен здесь березой извилистой Betula tortlюsa,
.1.остигающей

высоты

7-8

м.

В

подлеске изредка

попадаются

карлю;овая березка Betula папа и шиповник Rosa acicularis.
В травяно-кустарничковом ярусе доминируют голубика Vacciпium uligiпosum, черника
V. myrtillus, брусника V. vitisidaea, баJгульник Ledum palustre, линнея Liпnaea borealis, вей
ники Calamagrostis spp., овсяница Festuca ovina. Территория
стационара огорожена, и прохо.'l. по ней ограничен, однако она
Rce же испытывает на себе сильное антропогенное влияние.
От ближайших участков, занятых березовым редколесьем, тер
ритория стационара отделена щюстранством около 1 км, куда

входят часть поселка, сырой луг и кустарниковые заросли (Бо
гачева,

1980).

Уча с т о к 2 выбран в окрестностях г. Лабытнанrи, на рас
СТО~' НИи около 1,5 км к западу от территории стационара. Он
расположен на ·пологом южном склоне долины небольшого ру
чья. имеет ширину 100-150 м и длину 500-600 м. В прирусло
вой части долины распо.'lожены густые заросли ив: мохнатой
Salix laпata, сизой S. glauca, филиколистной S. phylicifolia,
..1апюlН.1ской, S. /арропит, копьевидной S. hastata и др. В тра

вяном ярусе преобладают осоки и пушицы, вейник С.

langsdor-

fii, вероника Veroпica septeпtrionalis, селезеночник Chrysosple6

niшn

alternifolium, калужница Caltha palustris, раковые шейкп
Polygonum Ьistorta, сердечник Cardamine palustre, белозор·
Parnassia Palustris, незабудка Myosotis palustris, княженика
Rиbus arcticus и др. Выше по склону располагаются участки
крупнобугристой ерникавой тундры, где верхний ярус представ
лен карликовой березкой и отчасти ивами. В травяно-кустарнич

ковом ярусе преобладают багульник, андромеда Andromeda polyfolia, водяника Empetrum spp., голубика, брусника, морошка
Rubus chamaemorus, а среди мхов- виды рода Sphagnшn. Еще
выше по склону располагаются сухие биотопы, занятые березо
вым редколесьем. Верхний ярус представлен здесь березой изви
листой, лиственницей Larix siblrica, елью Picea obovata. В ку
старниковом ярусе доминирует карликовая березка, встречаются
шиповник и можжевельник Juniperus sp. В травяно-кустарничка
вам ярусе преобладают багульник, голубика, брусника, водя
ника, арктоус Arctous alpina, осока Carex globularis, среди
мхов- виды рода Polytrichum. Участок, особенно в верхней,
наиболее сухой

части,

носит заметные

следы

антропогенноrо

воздействия. Все растительные сообщества, представJiенные на
нем, широко распространены в окрестностях г. Лабытнанги (Гор
чаковский, Троценко, 1974)_
У ч а с т о к 3 расположен в 50 км от r. Лабытнанги, на По
лярном Урале (станция Красный Камень), в долине реки Собь.
Здесь также обследовали территорию (шириной 100-150 м,
длиной около 600 м) от левого (южного) об~1есенноrо склона
долины до рус.ТJа реки. Эта территория очень разнообразна как
по характеру рельефа, так и по растительным группировкам_
Вдоль железной дороги тянется неширокая по.юса ерника и
ивняка. Большие участки, на которых лес ранее бы.'! вырублен,
заняты частой пораелью березы извилистой, отдельными не
высокими кустами ив филиколистной, мохнатой, сизой и шер
стистопобNой S. dasyclados, изредка синей жимолости Lonicera
coerulea и смородины шершавой Ribes hispidulum. Для этих
антропоrенных

участков

характерны

такие

травянистые

расте

ния, как трехреберник Tripleurospermum inodorum, чихотная
трава Ptarmica vulgaris, иван-чай Chamaeneriшn
an{!иstifo
lium и др. На крутых склонах оврагов и по берегам стариц
растут смородина и жимолость, на две оврагов- ивняк (высо

той до 2 м). Очень интересны сохранившиеся участки березового
леса, fде верхний ярус наряду с березой извилистой создают
ель, изредка рябина Sorbus glabrata_ Подлесок выражен плохо,
ТОJJЬко местами встречаются заросли кар.пиковой березки. от
дельные кусты жимолости и ивы. Травяно-моховой ярус таких
участков типично лесной, состояший из линнеи северной, сед
мичинка Trientalis europaea, ·грушанки Pyt·ola rotundifolia, •!ер
ники, голубики, брусники, княженики, морошки, изредка- ко
стяники Rиbus saxatilis, мхов Polytrichum, Hylocomium, Aulacomnium. На низких местах травяной ярус в основно~
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nредставлен

вейником

Calamagrostis spp.

и

луговыми трава

ми- вероникой. -геранью белоцветковой Ceraпium alЬiflorum.
фиалкой Viola epipsila, купальницей, василистником. Своеобра
зен небольшой участок леса, образованного деревьями ивы
шерстистопобегай высотой 4-5 м, с густым подлеском из сморо
дины

шершавой и высокотравья

(вейника,

борца,

живокости,

дудника и др.). На берегу С об и преобJ1адает ивняк .с неболь
шой примесью ольхи кустарниковой Alпus fruticosa, а поляны
между кустами заняты травянистой растительностью, местами
едва прикрывающей песок и щебень речных выносов, но не
обыкновенно разнообразной по видовому составу.

У ч а с т о к 4 не представляет собой единой территории, так
условно обозначили верхний предел распространения древес
ных пород в горах Полярного Урала. Для березы извилистой
и о.'1Ьхи кустарниковой- это пояс кустарнИков, На rope Слан
цевой (на склоне южной экспозиции) он находится на 300400 м выШе дна долины. В верхнем ярусе, кроме березы и оль
хи, изредка встречаются рябина и лиственница. Травяно-мохо

Рой ярус образован седмичнююм, сердечником горьким Cardamiпe amara, княженикой, брусникой, линнеей, овсяницей Festuca sp., плауном Lycopodium sp., мхами Aulacomпium, Hylocomium, Polytrichum. Много опада, в основном ольхового. Пояс
кустарников

резко

ограничен

вверху

каменистыми

россыпями.

Верхний предел распространения березки карликовой и ивы
~юхнатой- каменистые россыпи и горная тундра. Выбранный
нами участок находится в седловине между горой Сланцевой и
соседней вершиной, на высоте около 450 м выше дна долины.
Он занят тундрой- щебнистой кустарничкавой и зеленомош

ной кустарничJ-:овой. Кустарники не образуют сомкнутого по

крова, низкорослы, они представлены карликовой березкой и
ивой мохнатой. В траняно-кустарничковом ярусе доминируют
ба·гульник, голуби1-:а, брусника, водяника, андромеда, филлодо
це Phyllodoce coerulea, мытнюш Pedicularis lappOпica и Р. oederi, раковые шейки. На зарастающих пятнах голого грунта в
верхней

части

площадки

Dryas octopetala,
guicola alpiпa.

присутствуют

куропаточья

трава

диапснзия Diapeпsia lappoпica, жирянка Piп

Для изучения были выбраны консорции восьми видов дре
весных

растений.

Не все виды

представлены на всех четырех

участках. На участ1-:е 1 изучали только березу извилистущ. При
знаваемая раньше са~юстоятельным видо~ Betula tortuosa в
настоящее время обычно рассматривается как подвид ·березы
пушистой (Betula pubesceпs ssp. tortuosa) или ее разновид
ность (Ермаков, 1986). Только этот вид. изучали на всех четы

рех участках. Карликовая березка

Sa/ix

Betula папа, ива мохнатая
2, 3, 4. Консорции ивы

laпata абеледовались на участках

фи.'lиколистной, не заходящей далеко в горы, изучали лишь на

участках

8

2, 3.

Ива шерстистопобегая

S. dasyc-lados,

смородина

шершавая Ribes hispidulum, синяя жимолость Lonicera coerulea
достаточно хорошо представлены лишь на участке 3. Наконец-,
ольху кустарниковую регулярно обследовали толыю на участ
ке

4,

где она

образует почти

одновидовые кустарниковые

за

росли. Участки, где были собраны для обследования травя_ни.:тые
растения, указаны в табл. 1.

ГЛАВА

11

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ

Изучение взаююотношений растений и растительноядных насе
комых- проблема биогеоценологичесi\аЯ. Она предполагает, с
одной стороны, изучение консортивных сообществ насекомых,
изменения их состава во времени и в пространстве. Объектом
исследования

в

данном

случае

являются

насекомые,

и

это

задача энто:\.юлога. С другой стороны, пр'И изученнии воздейст
вия насеко:\.!ЬIХ на растения объектом работы становится, по
сути дела, растение (или растительное сообщество). Такие ра

боты, ·особенно экспериментальные, выполнялись и выполняются
ботаника~ш. Сое.'].инение усилий этих исследователей и долж
но приводить в идеаJJе к решению проблемы.

Но есть другой путь, и в последнее время исследователи
прибегают '' не"'У все чаще: при изучении воздействий насеко
:-.н.>~х на растения и даже при изучении состава консорций поль
зоваться

с:1едами,

которые

насекомые

оставляют

на

листьях,

питаясь И!\IИ. Диапазон задач, решаемых таким путем, доста
точно широ1.;- от изучения фенологии и динамики чцсленности

отдельных видов (Luck,
между разными вил.ами
кормовым

растением.

SchгiYeп, 1976) до взаимоотношений
филлофаrов и между филлофагом и
В этих случаях исследователь, хотя и

имеет в качестве объекта изучения растение, решает не ботани·
чес1ше, а биоценологические, а то и чисто энтомологические за
:~ачи. Такие работы выполняют энтомологи, и сопровождаются
сни обычно исследованиями самих энтомологических объектов:
состава групп·ирово!\ насеко:\!ЫХ, фенологии и биологических

особенностей от.з.ельных видов, их обилия и т. д. Именно этот
путь мы и выбрали для решения своей задачи.

К настоящему времени хорошо разработаны не только ме
тоды

изучения

консортивных

связей

насекомых

с

растениями

(Лрнольди, 1960), но и количественных учетов насекомых, а
также оценки их биомассы («Программа и методика ... », 1966).
Мы

подьзовались

ими

в

своих

более

ранних

исследованиях,

v.зучая ивовые консорции на стационаре Харп (Богачева, 1975).
Эти методы позволяют с необходимой точностью оценить тре
суемые параметры при изучении, например, сезонной дина:\.!ИКИ

численности основных видов фишюфагов. Но все эти методы
довольно трудоемки и
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требуют

присутствия

исследователя

на

месте

в

течение

всего

сезона,

что

оказывается

поскольку исследователь изучает несколько

невоз:можным.

иногда весьма уда

ленных друг от друга точек. Систематическая работа в течение
всего сезона по необходимости заменяется кратковременными
выездами на место работы. В Субарктике, где сезонные изме
нения совершаются быстро, а погодные условия конкретного
сезона ;модифиuируют

и

это особенно опасно.

Самые точные

фенологию, и

активность

методы

насекомых,

количественных

учетов дадут в этом случае лишь иллюзию достоверности полу

чаемых результатов. В такой ситуаuии, 1которая в реальной
жизни складывается весьма часто, неоuенимую информаuию
наблюдателю даст анализ повреждений на листьях кормовых

растений, которые в любой момент сезона как бы подытоживают
всю деятельность насекомых- филлофагов, происходившую за
предшествующий период.

Работы по изучению

взаимосвязей

насекомых-фитофагов

и растений должны начинаться с изучения видового состава
группировок насекомых. Для этого мы, как рекомендует Л. В. Ар

нольди ( 1960), проводили энтомо.rюгическое кошение по одно
родным куртинам растений. Использовали стандартный энто
мологический сачок диаметром 30 см (одновременно брали
обычно четыре пробы по 25 взмахов; общий объем выборки со
ставлял, таким образом, 100 взмахов сачка). На каждом из
выбранных видов растений в каждой точке такие обс.1едования
проводили трижды в сезон с 1977 по 1986 r.; в 1979 г. выпол
нили лишь первый укос, в начале сезона. На участке

2

на кар

ликовой березке и березе извилистой обследования в течение
нескольких

сезонов

проводили

еженедельно.

Все

эти

данные

были использованы не только для изучения видового состава
консорuий, но также временных и пространствеиных его изме
нений.
Ю. И. Чернов (1972) рекомендует (ввиду существования
вертикальных суточных миграций насекомых-фитофагов) про
водить подобные обследования несколько раз в сутки. Мы счи. тали обязательным только придерживаться одного и того же
времени суток для таких обследований, чтобы изменения, вно
симые

суточными

миграциями,

не пов.~1ияли

мику обилия видов. Учеты проводили в
мени

насекомые,

совершающие

на

сезонную

15-18

вертикальные

дина

ч, к этому вре

суточные

мигра

uии, спускаются в нижнюю часть кроны (см. rr лаву VI). Только
в uелях изучения самих вертикальных суточных миграций мы
Проводили кошение четыре раза в сутки.

Энтомологическое кошение обязательно должно дополнять
ся осмотром растений и ·изучением повреждений, вызванных
фитофагами. Особенно важно это для редких и скрытноживу
щих видов филлофагов, у которых повреждения нередко гораз
до заметнее, чем сами филлофаги. В ряде случаев повреждение
помогает идентифиuиров·ать филлофагов
(Римский- Корсаков,
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1931; Гусев, 1984). В других случаях, особенно для грызущих
филлофагов, мы, наоборот, выясняли принадлежиость повреж
дений путем наблюдений в прироле и содержания филлофагов
в садках. Нюш выделено

15

типов повреждений

(их внешний

вид и принадлежиость подробно описаны в главе IV, где этот
метод применен для хара"теристики сезонных изменений в

консорциях

насеко:\tых).

Изучение

повреждений

дает

ценную

информацию также о пространствеиной изменчивости консор
ций, о расnределе.IJИИ насекомых внутри кроны дерева и о мно
гих других воnросах.

Следующий этап изучения сообществ насекомых- количе
ственный учет, необходимый для выявления наиболее важных
видов. Методы абсолютного учета мы использовали ранее, ха

рактеризуя сообщества самых «густонасе.ТJенных» растений Суб
арктики- ив (Богачева, 1975). В этой работе мы пользуемся
только относительными показателями обилия (количество особей
на 100 взмахов сачка), которые дают достаточно адекватное
представление о простр.анственной и вре:\Iенной изменчивости

обилия ви.:rов. Мы не ставили перед собой задач, которые тре
бовали бы nрименения абсоJilотных мето.J.ов учета численности.
Воз:I.ействие насекомых на фотосинтезирующий аппарат расте
ний оnр~деляли тоаько по повреждениям, которые они остав
ляют

на

листьях.

Изъятие
насекомыми-филлофагами
листовой
поверхности- основной показатель, обсуждаемый в данной работе. Во
первых, только 011 адекватно характеризует нагрузку филлофа
rов на растение, т. е. nотери фотосинтезируюшей nоверхности.
Ре.акция растения на эти .потери в общем пропорциональна их
размерам. Во-первых, такие поквзатели, как видовое разнообра
зие (или число видов, составляющих консорцию) и численность
этих видов, тесно коррелируют с ве.rшчиной изъятия. Смысл
второй корреляции совершенно ясен, а к первой мы еще вер
немся в дальнейшем (глава 111).
Изъятие фотосинтезирующей поверхности- это величина от
чуждаемой насекомыми площади листьев, выраженная в про

центах от их общей площади. Существует несколько подходов
к определению этого показателя. Первый- расчет этой вели
чины

с

использованием

данных

по

числешюсти

и

смертности

особей и:;учаемого вида и некоторых энергетических показате
лей. Он применяется очень часто. Принципиальных возражений
против этого метода у нас нет, но он очень трудоемок, требует
частых

оценок

численности

в

течение

.сезона

и

скорее

может

быть nрименен для расчета роли какого-либо одного вида, чем
для

определения

суммарного

изъятия

площади

листьев

всеми

членами консорции.

Некоторые исследователи (Рафес, 1972; Рафес и др., 1972;
для оценки съеденной площади лИсть

Haukioja, Koponen, 1975)
ев
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используют

сравнение

массы

среднего

поврежденного

и

не-

Рис.

1.

Удлиненные побеги б~

резы извилистой {/) и ивы фи·
.JIИKOJIИCTHOЙ (2).

поврежденного

листа

в

пробе. По нашему мне
нию, такой подход непри

емлем. Во-превых, для уд
линенных побегов боль
шинства растений харак
терна разнолистность. Во
вторых,

насекомые,

правило,

как

избирательно

осваивают листья на

раз

ных участках побега (см.
главу

VI),

2

1

а следователь-

но, и листья разного размера. Например, у березы извилистой сз
мые мелкие листья находятся в верхней части побега (рис. J), и
именно этот участок предпочитается фи.11лофагами. Иначе говоря,
средний поврежденный лист у этого растения изначально мельче,
чем средний неповрежденный лист, и разность их массы вклю
чает не только отчужденную фитомассу, но и эту разницу.
У ивы филиколистной самые мелкие- листья, наоборот, на
ходятся в основании побега, которое осваивается филлофагами

более слабо. Поэтому средний поврежденный лист у этого вида
в наших пробах по массе в среднем вдвое превышал неповреж
денный, и оценить нанесенный ему ущерб таким способом было
просто невозможно. Предложенный способ можно применять
только в тех случаях, когда отсутствует либо разнолистность,
либо избирательность nовреждения у филлофагов. Можно, ко

нечно, сравнивать поврежденные листья не во всей пробе,

;;1

тол~;ко внутри разных категорий (например, неповрежденный и
поврежденный листья с основания удлиненнаго побега, и т. д.).

Но тогда этот метод тоже становится очень трудоемким.

Третий способ оценки изъятия- определение разм~ров вы
грызенных участков листа. Этот способ из-за его сравнительной

простоты
другие

и используется большинством

критикуют

с ростом листа

его,

(Рафес,

указывая,

что

исследователей, хотя

отверстие

1970; 1972; Рафес
1967; Smith, 1972; Reichle et а1., 1973). Но

растягивается

и др., 1972; Var1ey,
если требуется оце

:нить именно долю изъятой площади листа, а отверстие в листе

растягивается пропорционалыю всей его площади, то в про
центнам отношении оно остается тем же самым в любой моме-нт
сезона. {Другое дело, если ставится задача оценить не изъятую
площадь, а реально отчужденную биомассу; тогда этот способ
приводит к завышению результатов). Есть, правда, указания
на то, что отверстие в листе растягивается не пропорционалыю
] .,

,,

самому листу: загнивает с краев или, наоборот, зарастает (Ра
фес, 1970; Smith, 1972). Но другие исследователи этого не под
тверждают, не обнаружили этого и мы сами. Видимо, если не
пропорниональность и существует, то ею можно пренебречь.
У тех растений, у которых .!Jистья распускаются рано и одновре
~lенно, можно пренебречь и ростом листа (Reichle et al., 1973).

Так что метод измерения выеденных отверстий в конне сезона
вполне годится для определения изъятой филлофагами площади

листьев. Это доказывается и тем, что при подсчете величины
изъятия одновременно первым и третьим способами результаты
получаются очень сходными (Overgaard, 1978).

Величину выеденного отверстия обыкновенно измеряют -пла
ниметрическим

методом,

накладывая

лист

на

миллиметровую

бумагу и подсчитывая площадь изъятого участка листа. Это
однообразный, утомительный и малопроизводительный труд.
Поэтому многие исследователи пытались механизировать рабо
ту,

используя

разного

рода

nланиметры;

или

предлатали

хотя

бы получать в поле только фотографические отпечатки· листьев,
чтобы отверстия в них измерять уже в лабораторной обстанов
ке (Pond et а!., 1970; Roblnson et al., 1970; Kogan, 1972; Peters et а!., 1973).
Мы в свое время (Богачева, 1979в) рекомендовали исполь
зовать для определения изъятой площади листьев балльный ме
тод. Суть его заключается в том, что повреждение каждого
листа оценивается на глаз в баллах; устанавливается соответ

ствие каждого балла

шкалы с величиной изъятой площади;

балльная оценка переводится в относительные величины изъ
ятия ( проненты от общей площади листьев). N\ы nоказали, что
при объеме пробы около 1500 листьев оненка, полученная бал
льным

методом,

достаточно

хорошо совпадает с

тем,

что

полу

чается планиметрическим методом. Но балльный метод гораздо
менее трудоемок, дает большую экономию времени в полевых
условиях и поэтому намного расширяет возможности исследова

теля. Таким же, по сути дела, методом пользуются и некоторые
другие исследователи (Иерусалимов, 1983; Luck, Schriven, 1976).
Именно этот способ мы и применили в настоящей работе.
Параллельна с изъятием площади листьев мы часто ис
пользуем и другой показате.ль- поврежденность листьев. Рас
считывается он очень легко

(как процент поврежденных листь

ев от общего их числа) и по этой причине применяется чаше
других. Он хорошо характеризует различия в заселении фил
лофагами различных биотопов, частей кроны и листьев разного
качества, и мы широко использовали его в настоящей работе
для этих нелей. Но поврежденность не дает прямого выхода
к вопросам реакнии растения на

невысоком изъятии площади
денность их приближается к

повреждения, так как уже при

листьев- около 10 % - повреж
100
Необходимо также упомя

%.

нуть, что в литературе встречается и .другое название этого по-
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-казателя- освоение листьев (Баранчиков,
за

ним

название

«nоврежденность»,

1983).

nрименяя

Мы оставляем

термин

«освое

Jiие» как менее оnределенный, хара~ктеризующий одновременно
и nо.врежденность, и изъятие nлощади листьев.

Для оnределения этих показателей мы обычно брали пробу
объемом около 1500 листьев. Срезав для этого ветки с листь
ями, не следует в дальнейшем обезличивать материал, обрывая
листья и nерсмешивая их,- прием, реко~1ендуемый иногда в
литературе. Мы выработали дЛЯ себя такую форму заnиси,
чтобы

можно было точно знать nоложение

каждого листа на

побеге и ветке. Если в данном случае определяется освоение
.листьев какого-то вида растений в оnределенной точке, то в
этом нет nрямой необходимости. Но если в дальнейшем иссле
дователь

решит

посмотреть

индивидуальную

изменчивость

со

бранного материала или различия в освоении разных побегов
или разных листьев на удлиненном побеге, то он сможет сде
лать это на взятом ранее материале, не прибегая к новым его
сборам.
Несколько слов следует сказать о приемах отбора. nроб.
Гlоскольку изменчивость освоенности листьев (биотопическая и
внутрикронная) весьма велика, то никак нельзя при характе
р~стике освоения определенного вида растений в данной точке
Qграничиться взятием одной-двух, nусть даже очень крупных,
~одельных ветвей. Лучше брать небольшие ветки, но с большо
го числа растений, стараясь, чтобы были представ~'lены все уров

ни и стороны кроны. Мы обыкновенно брали по две ветки с
каждой стороны и из каждого выделенного уровня нижней
(до 2 м) части кроны. Таким образом, проба состояла из два
дцати четырех веток, причем с одного растения при этом брали
только одну. Ilpи отборе пробы следует также пользоваться
одним и тем же маршрутом.

Соблюдая эти правила, мы получали материал, адекватно
характеризующий выбранную точку и одновременно дающий
возможность

проследить,

например,

сезонную

дина.мику

осво

ения листьев. Если исследователя интересует в данном случае
только последнее, он может брать пробы с определенных сторон
и высотного уровня кроны, чтобы не внести различий за счет
внутрикронной изменчивости. Гlриемы, которыми исследователь
может пользоваться при отборе проб для уменьшения изменчи
вости материала (выделяя только изучаемые им различия), мо
гут широко варьироваться в соответствии с поставденной зада
чей. Если сnособ отбора проб существенно отклонялся от описан
ной выше процедуры, то это особо оговаривалось нами nри
изложении соответствующего материала.

Решение

некоторых

вопросов,

особенно

изучение

реакции

растения на повреждение филлофагами, потребовало специаль
ных Jiаблюдений и эксперю.1ентов. Такие частные методики
излагаются в соответствующих разде~'lах. Специальные приемы
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статистической

обработки

материала

использовали везде,

где

это диктовалось необходимостыо сравнений. Указания на до
стоверность наблюдаемых различий введены в таблицы или
упоминаются в тексте.

В заключение нам хотелось бы поблагодарить Н. В. Пеш

кову и

r.

В. Троценко, ботаников нашего инстИтута, за кон

сультации по ботаническим вопросам и Ю. Н. Баранчикова,
сотрудника Института леса и древесины АН СССР, за ценное
обсуждение проблем, изложенных в настоящей работе.

ГЛАВА

III

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НАСЕКОМЫХ С РАЗНЫМИ
ВИДАМИ РАСТЕНИИ

Растительноядные насекомые имеют огромную кормовую базу:
практически любой вид растений может удовлетворить их по
требности во всех необходимых питательных веществах. Одна
ко растения- не пассивный объект питания. В ходе длитель
ной коэволюции с фитофагами они выработали вещества, слу
жащие им защитой от поедания. У растений разных системати
ческих групп химическая природа этих соединений так различ
на, что ни один даже самый широкий полифат не может пи
таться растениями химически (а значит, систематически) от
даленных групп. Любой полифаг обнаруживает четкий круг
предпочитаемых растений (Кожанчиков, 1951).
Адаптация фитофа.га к меняющемуся химизму кормового

растения идет по двум линиям

(Кожанчиков,

Фитофаг

1941).

может сужать свою кормовую базу, переходя от олиrофагии· к
монофагии. Избавляясь таким образом от необходимости иметь
механизмы

детоксикации

и

утилизации

.питательных

веществ

«На все случаи жизни», он приспосабливается к немногим объ
ектам со сходным химизмом, наиболее активно персрабатывая
именно их ткани и создавая эффектИвную защиту именно от
их специфических защитных веществ. В резу ль тате показатели
роста и эффективности использования ·корма у сnециализирован

ных видов наиболее высоки (Баранчиков, 1987; Scгiber, Feeny,
1979), а их адаптация к защитным веществам кормовых расте
ний доходит до того, что эти вещества становятся необходимы

ми для них, входя в их обмен (Кожанчиков,

1951; Cates, 1980).

Монофаги, выигрывая в одном, теряют в другом. Ареал их
распространения ограничен ареалом немногих видов растений,

используемых ими. Более того, он обычно уже ареала их кормо
вых растений- как из-за непосредственного влияния климати
ческих условий, так и из-за того, что эти условия меняют хи

мизм кормового растения (Кожанчиков, 1951). Из-за сезонных
изменений в химизме кормового растения монофаги узко лока
лизованы

не толь·ко

в

пространстве,

но

и

во

времени. Фено

логия их должна быть тесно приурочена к lflенолоrии кормового

растения.

При

бла.гоприятных

условиях

монофаги

достигают

высокой численности. С другой стороны, любое заметное рас-

2 Заказ
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согласование
численности,

в

сезонном

а

плане

сокращение

сразу

ареала

ведет

к

кормового

резкому
растения

спаду
ставит

nод угрозу само существование вида-монофага.

Другая линия
адаптации- расширение
кормовой
базы,
переход от олигофагии к полифа.гии- является более выгодной
в экологическом

плане,

так

как

позволяет

реализовать из

мно

гих потенциальных возможностей (кормовых растений) ту, ко
торая предоставляется в данное время и в данном месте. Зато
полифаги как виды, менее специализированные к любому из
своих кормовых растений, чем монофаги этого растения, имеют
более низкие эффективность утилизации корма и скорость ро
ста, потребляют меньшую долю отчуждаемой биомассы (Ба

_ранчиков,

Полифаги,

1987).

однако,

отчасти

разрешают

это

nротиворечие, в каждой точке своего ареала переходя на пита
ние немногими растениями и становясь, по сути .:t.ела, олигофа

га:ми

(Cates, 1980).

Это позволяет им лучше

приснособиться

к химизму своего кормового растения и заметно приблизиться

к монофагам по показателям роста и утилизации корма.
Две эти линии адаптаЦии- на расширение и сужение кор
мовой базы -1приводят к тому, что проявляется тенденция либо
к монофагии, либо к широкой по.11ифагии; промежуточных видов

-остается мало

(Futuyma, Gould, 1979).

Первая тенденция про·

является как основная стратегия в стабильных условиях среды.
Необходимость существовать в среде, по.:t.верженной заметным

колебаниям (в том числе климатическим), приводит к преобла
данию

полифа.гии.

Высокоширотные

фитофаги-- чаще

всего

полифаги ( МасLеап, 1983).
Ни одно растение, по-видимому, не может избеж~ть дейст
вия фитофа-гов. Даже у наиболее ядовитых из них (ваточника,
анабазиса)

есть свои

консументы,

хотя

число их видов очень

невелико. У таких же, как крупные листопадные деревья, число
консументов даже в одной точке ареала может достигать сотен

видов. Число членов консорции обычно достаточно тесно кор
релирует с •поврежденностью растений. Это, однако, не причин
но-следственная связь. И то и другое- хорошая мера пригод

ности растения в пищу (приемлемости- palatability). Видовые
сдиски консортов •многих растений достаточно подробны и доступ
ны

для

анализа,

что дает

возможность использовать

число ви

дов фитофагов- членов консорпни как показатель бла-гоприят
ности кормовых свойств растения. С другой стороны, эти свой
_ства непосредственно изучаются в лабораторном эксперименте
и

по

избирательности

питания

насекомых,

и

по

которые вызывает у них питание тем или иным

последствиям,

видом растения

(изменение -выживаемости и плодовитости).
Первые обобщения относительно пригодности разных видов
растений как корма для насекомых-фитофагов даны в сере

дине 70-х годов

(Feeny, 1976; Rhoades, Cates, 1976).

ры делят растительные ресурсы на
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постоянные

Эти авто

(очевидные-

apparent)
ются

и непостоянные

длительным

(unapparent).

существованием

и

Первые характеризу

менее

приемлемы,

вторые·

более приемлемы, но ускользают от фитофагов путем избега
ния их во времени и пространстве (редкие и непродолжительно
существующие виды и ткани растений). Сравнительно недавно
появили~ь хорошие сводки по этим вопросам (Hodkinson, Hudges, 1982). На них и оnираются обычно исследователи, изучаю
тис сложность консорuий и пригодность в ·пищу листьев расте

ний, принадлежащих к разным жизненны~ формам (вечнозеле
ные

растения, листопадные деревья

ки,

многолетние

двудольные

и кустарники, злаки

травянистые

растения,

и

осо

однолет

ники и эфемеры и т. д.). Продолжительность существования
_листьев как кормового субстрата для филлофагов является
здесь 1мерой постоянства кормового ресурса. Чуть позже мы
поговорим об этом применительно к растениям Субарктики.
Другие показатели, обнаруживающие хорошую связь со
сложностью консорний разных видов растений, также в каком

то смысле являются мерой 'Постоянства кормового ресу~а. Та
ково, например. число близких родственников у рассматривае

мого вида растений в данном регионе. Систематическая близость
предполагает близость химизма. Чем шире кру1г таких растений,
тем больше (у полифагов) возможность обнаружить тако~ рас
тение, и .значит, тем более постоянен для него кормовой ресурс·

(Neuvonen, Niemela, 1981, 1983; Niemelii, Neuvonen, 1983; God1984). Географическое распространение и обилие расте

fгay,

ний с другой стороны характеризуют постоянство кормового
ресурса- уже не с точки зрения химизма растений, а с эво
люuионной и экологической (Southwood, 1961; Lawton, Schroe-

deг, 1977; Мау. 1979; Claridge, Wilson, 1981, 1982; Neuvonen.
Niemelii, 1981, 1983). Еще один важный показатель- архитек
турная сложность растений. Более сложные (деревья и кустар-
ники) представляют фитофагам большее число экологически~
ниш, чем травы, уве.1ичивая тем самым число видов фитофагов,
связанных с растением. Но одновременно они являются и ре
сурсом, более постоянным во времени и пространстве. Разде
лить два эти фактора чрезвычайно трудно (Lawton, Schroeder,.
1977; Мау, 1979; Neuvonen, Nieme1ii, 1981; Niemelii, Neuvonen,
1983). Кормовые объекты, более nостоянные с той или иной
точки зрения, неизменно оказываются связанными с большим
числом видов филлофагов, а также более повреждаемыми.
Правда, последнее, как было показано, может обыть не функ
цией приемлемости кормового растения, но просто следствием

продолжительности существования ресурса

(Southwood et al.,

1986).
В свете этих современных конuепuий рассмотрим взаимо
отношения насекомых с разными видами растений, встречаю
щимися в Субарктике, излагая как литературные, так и наши
собственные данные.
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Взаимоотношения насекомых с растениями

разных жизненных форм

Арктика и Субарктика- зоны с суровыми 1Климатически•ми ус
.ловиями. Это обстоятельство обусловливает преобладание здесь,
как и в торах, специфических растительных форм, характери
зующихся низкой скоростью роста и большой продолжительно

стью существования фотосинтезирующих органов. Это вечно
зеленые мхи и кустарники, доминирующие во всех собственно
тундровых ассоциациях. Листопадные кустарники и кустарнич
ки- ивы, карликовая березка, многие Еriсасеае-также со
ставляют неотъемлемый элемент многих типов тундр и явля
ются эдификаторами интразональных кустарниковых ассоциа

uий (пойменных ивняков и ерников). Для обширных пере
увлажненных ·пространств чрезвычайно характерна и еще одна
жизненная форма растений, называемая в зарубежной литера
туре обычно злакавидными травами (gramitWids). В нее вхо
дят злаки, осоки, ситники. Разнотравье и бобовые растения
ZI.оминируют обычно в интразональных луговых группировках
и на нарушенных землях. В восточном секторе Арктики многие
из этих растений характерны и для тундр, которые здесь при
нимают остепненный облик, не свойственный европейским тунд
рам. Наконец, некоторые жизненные формы, типичные в сред

них широтах как элемент нарушенных земель (однолетние тра
вы, эфемеры), в Арктике вообще не встречаются.
Изучая арктические растения, относящиеся к разным жиз·
ненным формам, исследователи использовали как основной
показатель кормовых качеств данной жизненной фор.мы ее
приемлемость для полифагов. Было ·показано, что наиболее
приемлемыми

являются

листья

листопадных

кустарников,

в

-особенности ивы (MacLean, Jensen, 1985; Chapin et al., 1986).
Интересно, что кустарники предпочитаются не только насеко
мыми,

но

и

позвоночными- леммингами,

полевками,

северным

оленем, куропаткой. На втором и третьем местах !ПО приемле
мости стоят листья широколиственных трав (многолетних дву
дольных растений) и полулистопадных кустарничков, листья
которых отмирают на следующий год ( представитель- Dryas
integrifolia). Еще менее приемлемы злакавидные травы, мхи
и лишайники, а на последнем месте стоят вечнозеленые кустар

нички. Схемы сравнительной nредпочитаемости растений раз
ных жизненных форм, составленные этими авторами, nочти це

ликом совnадают. Число членов консорции в общем вnолне со
ответствует показателю приемлемости листьев. Известно, что
именно с ивами в тундре связано наибольшее число фитофагов
(Фридолин, 1936; Чернов, 1980; 01iver et al., 1964), а на вечно
зеленых растениях их может не быть вообще (Maclean, Jen-

sen, 1985).
В своей работе по взаимоотношениям насекомых с расте-
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J;Iиями

Субарктики

растениями

одной

мы,

но

существу,

жизненной

ограничивались

формы- листопадными

ными растениями. Была, однако, нрове.з.ена

тольi\О
древес

небольшая реког

носцировочная работа и но многолетним двудольным травяни

стым растениям. В 1983-1985 rr. провели обследование кон
сорций этих растений, а в 1985, 1987 .rr. определили освоение
листьев

у

пескольl\их

видов,

которые

казались

нам

наибодее

повреждаемыми (табл: 1).
Доля фотосинтезирующей поверхности. изымаемая у травя
нистых растений, очень невслика. Даже у самого повреждае

%,

мого вида она едва лрсвышала 3
а в среднем для семи ис
следованных видов растений составляла 1,4 %. Это па порядок
ниже, чем у растений той же жизненной формы в средних ши
ротах. Наnример, для многолетних травянистых растений ста
рой

залежи

nриводится

среднее

изъятие

nлощади

Надо еще учесть,

13% (Southwood ct al., 1986).

листьев

что

мы

в

на

меренно выбирали заметно новрсждсшшс виды травянисты~
растений, иначе средняя оценка для растений этой группы

была бы ниже полученной нами цифры. По нашим наблюдени
ям, в отдельные годы заметно повреждаются морошl\а Rubus
chamaemorus (что отмечено также у Hippa, Koponcn, 1975),
мышиный ·горошек Vicia cracca, горец змеиный Polygonum
historta и горец живородящий Р. viviparum, жеруха корапо
плодная Rorippa brachycarpa, вечерница Hesperis s. По-види
мому. растения семейств Polygonaceae и Cruciferae в целом наи-

более приемлемы. Наоборот, практически совершенно не nовреж
даются лютики Ranunculus spp., синюха
Polemonium spp.,
колокольчик круглщшстный. Campanula rotundifolia, крестовник
арктический Senecio ш·ctica, мак лалландекий Papaver lap-

ponum.
Обследование группировок
нистыми

растениями,

насекомых, связанных с травя

показала,

что

видовой состав

их очень

небогат. Если на древесных растениях за три года работы мож
но найти ·по 20-60 видов связанных с ними фитофагов, то у
сбследованных травянистых растений было найдено всего по
чеiыре- восемь видов; наибольшее число _видов обнаружено на

иван-час узколистном. При этом основные повреждения произ
водит обыкновенно один вид, редко два. На иван-чае это были
бражник nодмаренникавый Celerio gallii Rott. и nяденица
Eulithis populata L, на веронике- пальцекрылка Stenoptyllia
pterodactyla L, на жерухе и вечерюще- капустная моль Pluповреждающая листья и mлоды, на
мышином горошке- листоед Cercionops caraganae Gelb, на
горце живородящем- щавелевый листоед Gastroidea viridula
Dcg., на конском щавеле- минирующая муха. Монодоминант
носТь консорций- явление, вообще характерное для растений
выс<'жих широт (как мы увидим в дальнейшем, так же обстоит

tella maculipennis Gurt.,

дело и у древесных растений).
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Таблица

1

Повре:жденность некоторых видов травянистых растений,

1985

Поврсж-1

Н. участка

Вид

%
1987

г.

г.

Поврсж-1 Иэьятие

деинОС"IЬ

И:n.ятие

2

27,35

0,4

Chamaenerium angustifolium -

1

13,51

1.з

,.

»

иван-чай
ный

3

6,64

0,2

»

»

62,71

1,3

68,49

3,1

Rosaceae
Rиbus

arcticus -

дениость

1

Нет свсд.

княженика

Oпagraceae

узколист-

Geraпiaceae

a/blflo~

Geraniurn

гит-

Her

3

герань

свед.

белоцветко-

вая

Cruciferae
Cardamine amara -

4

))

»

2

72,0.3

J. 9

2
3

21,90

I,B

11,10
14,77

2

4,64

0,2

Ht>r

сердечник горький
Polygoпaceae

Rumex confertus -

щавель конский

Scrophulariaceae
Veronica septenlriona/isвероника северная

Compositae
Solidago
aurea-

Нет свед.

Нет свед.

0,7
0,9

viгga-

золотарник

с вед.

обыкно-

Нет свед.

3

вешшй

15;87

1,0

1
Таблица

2

Сходство консорций различных видов растений

(1977-1979 rr.)
Береза

Вид

извили с-

Ива

мохнатая

Ива филиколистная
Ива шерстистопобегая
Ольха кустарниковая .
Смородина шершавая .

П р и м е ч а н и е.
ства )l(аккара,

%;

•
.,:..:

.;,

ос

.,о;:,.

"""""'

= D:
....

• D:

~:
-=~t

CI>OIO

"'Осо
:s:z
..

"'==
:S:-&o;:

-

:i9,7

25,0
24,4
40,0

20

19
19

23,6
21,6

)]

10

32
22

в

в

7

6

9

в

тая

Береза извилистая .
Березка карликовая

.

27
21
10
6

1-Qococ

-

В верхнсll npaвoll nо.,овние

-

-

21

.....
="

,D:

• D:

:i: •

t~
.,
'"""о

~~D:
=~= g-a:
... ::;~
z ....
<:;:..:
о .. ::
U:3

16,7
15,6

16,9

ан:

:S:3~

32,В

36,2

-

4
6

13,В

11,0
10,9
9,1

-

4

10,0
10,3
12,9
12,9
15,0
IJ ,В

-

ко3ффнцнент фаунистического сход

в нижнеli левоll- чнс.10 общих видов.

Нас интересует, однако, повреждснность травянистых расте
~шй не столько сама ·по себе, сколько в сравнении с древесны
ми растениями. Подробные сведения о древесных растениях
приводятся в следующем разделе. Здесь укажем лишь, что

средняя повреждешюсть восьми видов древесных растений со
ставила 3,2
Это в два с лишним раза выше, чем у травя-

%.

1ШСТЫХ растений (см. та б л. 1).
Таким образом, наши данные, полученные по поврсжден
ности растений в природе, вполне укладываются в теорию раз1!0Й •повреждаемости растений разных жизненных форм, соглас
-но которой многолетние двудольные травянистые растения ме
нее

присмлсмы

-кустарники

для

фитофагов,

чем

листопадные

деревья

и

Мау, 1979; Ncuvoncn, Niemcla, 1983). Это справедливо и для лесной зоны, и для Арк7ИКИ (MacLean, Jenscn, 1985; Chapin et al., 1986): Исследова

(Lawton, Schroder, 1977;

тели объясняют эти разли·чия с точки зрения химизма растений.

Вечнозеленые растения с долгоживущими
листьями
имеют
жесткис покровы, защищены лигнином. Он не только не пере

варивается, но еще и связывает белки (Chapin et al., 1986).
Empetrum и Ledum содержат, кроме того, антракв.инон, Diapensia- сапонины, Cassiope очень смолистая (MacLean, Jcnscn,
1985). Поэтому вечнозеленые кустарнички тундровой зоны прак7ически не :повреждаются. Злаки и осоки такой защиты не име
ют, но тут, возможно, дело в кремнии, защищающем их от поли

фагов. Монофаги на этих растениях встречаются вшють до
арктических тундр. Многолетние двудольные травянистые расте
ния имеют свои защитные вещества, специфичные для каждой

группы. Листопадные деревья и кустарники прибегают к коли
чественной защите, имеющей общую для всех них химическую
nрироду (ташшны и фенолы). Из-за общности защиты она
легче преодолевается. Консорции древесных растений имеют
много общих видов, они более богаты, чем консорции травяни
стых растений, повреждаемость древесных растений выше.

Сравнивая консорции и повреждснность травянистых и дре
весных растений, нельзя избавиться от влияния одновремен
ного изменения еще одного фактора- архитектурной сложно

ст~~ растений. Этот вопрос мы обсудим позже.
Взаимодействие насекомых с разными
видами древесных растений

Для исследования древесных растений мы выбрали виды, рас
nространенные как в Нижнем Приобье, так и в Субарктике
вообще: березу извилистую, карликовую ·березку, ИВЬJ филико
;шстную (вид с голыми листьями), мохнатую (с сильно опу
шенными листьями) и шсрстистопобегую (опушение листьев
умеренное), ольху куста рннковую, смородину шершавую, жи-

1\fОЛость синюю. На первых шести видах •проводили системаnt-
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полно. Считаем необходимым прежде всего охарактеризовать
консорции этих растений, хотя бы кратко, так как всю работу
по

взаимоотношениям

насекомых- филлофагов

с

кормовыми

растениями проводили в основном именно на древесных рас:rе

ниях. Более подробно эти консорции были описаны ранее (Бо
гачева, 1980), в сезонном асnекте они будут рассмотрсны в сле
дующей главе.

Берез а из в и л и с т а я. Один из самых обильных на березе
филлофагов- тля Euceraphis punctipennis Zctt, дающая два-три
поколения в год. Этот вид в изучаемом районе широко распрост
ранен и многочислен повсюду. Из сосущих насекомых обычна так
же цикадка Bathysmatophorus reuteri J. Sahl.- полифаг, найден
ный на всех древесных породах, питается в начале сезона. Два бо

лее мелких вида цикадок сем. CicadeUidae, наоборот, приуро
чсны ко второй половине сезона; в отдельные годы они бывают
очень многочисленными, как и медяница Psylla sp. Среди кло
пов выделяли Psallus betuleti Fall, но и он не бывает •мас
совым.

Среди .грызущих филлофагов доминирует слоник Polydrusus
чрезвычайно многочисленный на участках 1 и 2.
Здесь же встречается. и другой вид слоника- PhylloЬius urticae Dcg. Остальные долгоносики встречаются единично. За
служивает упоминания трубковерт Deporaus betulae L.- !\ЮНО
фаг; за годы работы отловлено всего неско.1ько экземпляров

t·uficornis Bons.,

имаго,

но

характерные следы деятельности

ки- встречались

встречаются

каждый

·Год.

Из

этого

листоедов

Phyllodecta polaris Schneid,

вида- сверт

наиболее

часто

другие виды редки.

Из чсшуекрылых обычна только пяденица Oporinia autumnata
Bkh.; изредка встречаются Rheumaptera hastata L. и несколько

видов

Microlcpidoptera,

обычно немногочисленных. Более круп

ные чешуекрылые, особенно Rhopaloccra, единичны. Встреча
ются на березе и представители трех семейств пилильщиков.
Ви.ды Tenthredinidae довольно разнообразны, встречаются в
основном

в

середине

и

в

конце

вегетационного

сезона;

среди

них сеть и групповые, например, крупный Croesus sp. Семей
ство Cimblcidae представлено одним видом (Trichiosoma jako-

vleffi Knw.),

так же, как и

Pamphiliidac (Pamphilius sp),

по

следний вид в отдельные годы местами бывает довольно много
числен. За 1977-1979 гг. на березе обнаружено около пятидеся
ти видов грызущих и сосупшх филлофаrов.
Среди минирующих насекомых отмечены •представители по
крайней мере пяти семейств: чешускрылыс Eriocraпiidae, Graci-

lariidae, Ccmiostomatidae; пилильщики Scolioneura spp., Messa
spp., Fenusa spp. (Tenthrcdinidae); долгоносик Rhynchaenus
rusci Hbst. (Curculioпidac). Галлообразующие и войлочные
клещики встречаются не часто; повреждения rаллицы Massalongia sp. единичны.
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Б срез ка

к а р л и к о в а я.

В ее консорциях

много общего

с предыдущим видом. Из сосущих насекомых в начале сезона
!Шдслястся тля Е. punctipennis, хотя цикадки и медяницы, пик
численности

которых

!Приходится

на

вторую

половину

сезона,

заметно более обильны. Среди клопов выделяются Psallus graminicola Zctt.; один год высокой численности достигал Elasmo-

.stethus sp. (Acanthosomatidac). Довольно
tuleti и Calocoris samojedorum J. Sah.

обычны также Р.

be-

Среди грызущих филлофаrов в окрестностях Лабытнанги,
как и на березе извилистой, доминировал слоник Р. ruficornis.
Повсеместно встречается листоед Ph. polaris, в горах становя
щийся основным филлофагом карли·ковой березки. В целом груп
nа жесткокрылых на карликовой березке беднее, чем на бере
зt. извилистой. Список представитеJiей отряда чешуекрылых,
напротив, более богат на карликовой березке. Кроме пяденицы
О. autumnata, зарегистрировано еще несколько видов пядениц
и совка, вес они встречались единично. Многочисленные (более
десяти видов) Microlepidoptera в отдельные годы по величине
()Тчуждснной фитомассы превосходят в некоторых местах осталь

ные группы грызущих филлофагов. Список пилильщиков также
включает

около

десяти

видов,

но

все они

единичны

или

редки.

Всего на карликовой березке обнаружено сорок шесть видов
сосущих и грызущих филлофагов. Галлов на ней не встречали .
.Мины попадались редко (значительно реже, чем на березе из
вилистой), и видовой состав минеров заметно беднее.
И в а мох н а т а я. Копсорции ив заметно отличаются от бе
резовых, уже па уровн'с относительного обилия таких крупных
·Систематических единиц, как семейства насекомых. Тля, столь
многочисленпая на березах, на ивах не играет особой роли.
Наиболее многочисленна здесь медяница; два вида, зарегистри·
рованные на иве мохнатой, повсеместно являются массовыми,
-сменяя друг друга в течение сезона. Из трех зарегистрирован
ных видов цикадок массовый только один. Из клопов наиболее
·обИJlен Psallus aethiops Zett, другие виды этого рода встреча

ются редко. Более обычен также сравнительно крупный С.

sa-

mojedorum.
Среди комплекса .грызущи~ филлофагов доминирует листо
Phytodecta pallidus L., ежегодно достигающий высокой чис
лсшюсти и являющийся основным потребителем листьев ивы.
·Обычен еще и Phytodecta viminalis L. Имаго нескольких видов
слоников, •Iасть из которых -обитатели сережек, а часть
минеры, встречаются· не часто. Местами (но не на наших по
стоянных плащадках) ;многочисленны Chlorophanus vitidis L.
(:рсди чешуекрылых почти ежегодно достигает высокой числен
ности листовертка Epinotia CI'UCiana L.; в отдельные годы быва
-ет поражено более лоловины по.Регов (поражается точка роста).

-ед

Несколько

видов

.subhastata Nolck.),

пядениц

(наиболее обычная

медведиц,

Microlepidoptera

-Rheumaptera
нескольких се-
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мейств встречались значительно реже. Самая богатая видами
группа - пилильщики. Доминируют
обычно
Amauronematus.
harpicola Zhel., виды- субдоминанты бывают разными в раз
ные годы. Trichiosoma jakovleffi встречается рассеянно, но на
ивах чаще, чем на березах. Всего на иве мохнатой найдено бо
лее шестидесяти видов сосущих и грызущих филлофаrов. Мин

на ивах мало. Среди галлообразователей преобладает ивовый
клещик Eriophyes tetanothrix Nal., галлы четырех-пяти видов
пилильщиков рода Pontania обычно встречаются нечасто, но в
отдельные 1·оды бывают довольно многочисленными.
И в а фи л и к о л и с т н а я. Консорции этого вида отлича
ются от предыдущего в основном сравнительным обилием мас

-совых

видов филлофагов.

Тля

Pterocomma ringdahli Walgr .•

встречающаяся и на других видах ивы, явно предпочитает этот,
на котором давала

в отдельные годы заметные подъемы числен

ности в окрестностях г. Лабытнанги. Медяницы, напротив, пред
почитают иву мохнатую. Из клопов наиболее обычны Р. aethiops, С. samojedorum и еще один вид семейства Miridae-

Plesiocoris rugicollis Fall.
Среди трызущих филлофа•гов преобладает листоед

Ph. pal-

явно предпочитающий ивы с неопущенными листьями.
Другие виды листоедов и слоники встречались нечасто. Из че

lidus,

шуекрылых доминировали листовертка Е. cruciana и еще один
вид этого же семейства; обычной была пяденица О. autumnata.

Еще несколько видов пядениц, совки, Microlepidoptera встре
чались редко. Среди богатой группировки пилильщиков доми
нировал обычно также А. harpicola, изредка- другой вид рода

Amauronematus.
И ва

шерсти с т оп о б е г а я

имеет

консорции," в основ

ном сходные с предыдущими видами. Массовыми были два
вида медяниц, цикадки, клоп Р. rugiocollis (Psallus aethiops
встречается реже), листоед Ph. pallidus, листовертка Е. cruci-

ana,

два вида пилильщиков р. А mauronematus. Этот вид ивы.

достигающий на Красном Камне высоты 4-5 м, имеет, однако.
самые бедные консорции (около тридuап1 видов филлофаrов,
исключая минеров и галлообразователей) из трех изучавшихся
видов ивы и

меньшую поврежденность.

Ольх а к у с т а р н и к о в а я. Консорuии, связанные с этим
видом, ·беднее ивовых и березовых. По-настоящему массовых
филлофаrов на ольхе также нет. Из сосущих более распростра
ненными были цикадки В. reuteri и вид семейства Delphacidae.
оба- широкие полифаги. Медяница (вид, общий с березой),
тля и клопы встречались нечасто. Из жесткокрылых находили
только листогрызущих слоников Ph. urticae и минирующих

Coeliodes nigritarsus Hartm.;

чешуекрылые

встречались еди

нично. Наиболее богато видами семейство Tenthrediпidae, из
редка находили на ольхе и Pamphilius sp.- вид, пред'Почитаю
щий березу. Мины попадались не часто; галлов, кроме клеще-
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sых (войлочных), не встречали. Всего на ольхе было найдено
.авадцать видов филлофагов.

С м о род и н а

ш е р ш а в а я.

Массовых

видов

насекомых,

даже среди сосущих, в се консорциях также не было. В отдель
ные годы многочисленной бывает тля, мелкие желтоватые особи
которой редко попадают в пробы при кошении, так как распо
лагаются на нижней стороне сморщенных и закрученных вниз

листьев. Встречались uикадка В. reuteri, несколько видов кло
пов, из которых самыми обычными были С. samojedorum
и
Р. rugicollis.
Среди грызущих филлофагов наиболее обычны
слоники
Otiorrhynchus dubius Strom и пяденица Eщlitlvis prunata L.,
встрсчающаяся, однако, не каждый год. Найдено еще несколь
_ко видов Microlepidoptcra и четыре вида пилильщика~. Ягоды
.иногда заметно повреждаются галлицами Cecidomyidac; еще
один вид этого семейства обнаружен в галлах на листьях. Мин
практически не встречается. На смороддне найдеlfо восемнад
цать видов филлофагов.
Ж и м о л о с т ь с и н я я.

Сведения по этому виду наиболее
фрагментарны. На нем найден (в молодых листьях на верхуш
ках побс.гов) один вид тли, а также многоядныс виды цикадок

:и клопов, ни один из которых не был .массовым. Из грызущих
найдено по три вида пилильщиков и Microlepidoptera. В отдель
ные годы листья бывают сильно :поражены клсщююм Eriophyes
xylostei Сап. и минирующими Agromyzidae.
Рассматривая группировки насекомых, связанные с разными
видами древесных растений, отмечаем несомненную близость
этих группировок на систематически близких (т. с. химически
сходных) растениях. Коэффициент сходства консорций у расте
ний, принадлежащих к одному роду, довольно высок (табл. 2);
различия

создаются

здесь лишь

за

счет редких ·видов,

которые

могли чисто случайно попасть или не попасть в пробы.
Консорции ив мохнатой и филиколистной почти одинаково

богаты вида•l\Ш, и все часто встрсчающиеся виды в них общие .
то же время эти консорции довольно сильно различаются по
обилию разных видов насекомых, о чем уже говорилось выше.

.Б

Известно, что одни виды насекомых предпочитают иву с голы
ми листьями, другие- с пушистыми.

Неизвестно, однако, яв

Jiяются ли ·причиной этого только различия экологического пла
на или же химические различия. С одной стороны, опушенпасть
и нrопушенность листьев (при отсутствии различий в химизме
вторичных метаболитов) сами по себе могут вызвать значи
тельные различия в составе консорций. Так, на rладколистных
деревьях Arbutus xalapensis в Мексю\е преобладают листо
грызущие насекомые и галлообразоватсли, на деревьях с опу
шенными листьями- сосущие насекомы~ (Ezcurra et al., 1987).

С другой стороны, у ив с опушенностью листьев связаны и раз

личия

в

химизме растений:

в гладколистных ивах обычно со-

держатся

фенилгликозиды,

в

ивах

с

опушенными

фенилгликозидов нет, но их листья богаты

листьями

проантоцианидами

(R.owell- R.ahier, 1984).
Так ИJIИ иначе, но фиJJJюфа.ги предnочитают ивы либо той.
либо другой группы. Даже окраска филлофагов говорит об
этой их ,приуроченности. Ивы с голыми листьями (S. phylicifolia, S. pulchra, S. myrsinites) предпочитают пилильщики, ли
чинки которых имеют J1ибо насышенную зеленую окраску в цвет блестяших листьев этих видов ивы, либо темную (темно
зеленую, темно-коричневую)-· в цвет темной !Юры. Эти же ви.J.ы
ивы

пре;щочитают

темноокрашенные

пяденицы,

коричневая тля

Р.

ringdahli. Опушенными листьями других видов ивы (S. lanata, S. laтiponum, S. glauca) предпочитают питаться пилиль
щики, имеющие бледно-зеленую, серебристо-зеJiеную (под цвет
листьев) и желто-зеленую (под цвет коры побегов) окраску
тела.

Консорции двух видов рода Betula также довольно близки
между собой (см. табJI. 2). Большинство массовых видов сосу
щих и грызущих филлофа.гов у них общие. НабJiюдаемые раз
личия в составе консорций во многом объясняются просто раз
ницей в размере листьев: мелкие листья карликовой березки
не подходят многим филлофагам, используюшим у березы из
вилистой значительную долю ее крупного листа и при этом
ограниченным
в
передвижениях,- березовому
трубковерту,

групповым

nилильщикам
Tenthredinidae, пилильщику-ткачу
многим минерам. Большинство Microlepidoptera,
напротив, 'Предпочитают В. папа, что, вероятно, об~ясняется
уже химизмом этого вида, несколыю обособленного от видов
секции Albae (Palo, 1984). Н. Н. Кутенкова (1986) также от

Pamphilius sp.,

мечает, что из всех видов берез в Каре.rнш монофа-ги среди че
шуекрылых отмечены только на карликовой березке.

К семейству Betulaceae принадлежит также ольха. Многие
филлофаги, отмеченные на ней, общие для нее с березой, хотя
коэффициент сходства невысок (см. табл. 2). Обращает на себя
внимание бедность консорuий ольхи и ее слабая поврежденность
(табл. 3). Этого не объясняет ни одна из существующих теорий
связи числа членов консорций с эволюционными, экологически

ми

и

химическими

(Alnus viridis)

факторами, тем

более,

что близкие виды

в сходных местообитаниях имеют в своих кон

сорциях вчетверо больше филлофагов (Schedl, 1975).
Ивовые и березовые- близкие семейства, принадлежащие к
ощюму порядку. Не удивительно поэтому, что в их IШнсорциях
много обших видов. При этом консорции березы ближе к кон
сорциям гладколистных ив, что объясняется, видимо, как их
экологическим сходством

(неопушенные листья), так и общно

стью механизма химической защиты (фенилгликозиды). Насе
комые, предпочитающие березу (например, пяденица О. autum-

f!ata),
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ограничиваются

преимущественно

г ладколистными

в и-

Таблица

3

ВеJiи11ина изъятия лнстовоlt поверхности в раэные годы у основныж древесныж пород, % от общеА площади листьев
Вид

Y~T·I

1

1973

1\177

1980

1981
1

Бере>а извилистая

Березка
карликовая

Ива мохнатая

Ива филнкмнст-

1
2
3
4

Нет свед.

4.5
4,7
1,2
2,2

2
3
4

»
»
»

l ,8
2,6
0,7

2
3
4

»
»

11,5

2

Нет свед.

»

1,4

0,5
2,0
2,1

Нет свед.

0,9
0,6

1982

0,2
1. 7

1,0
1,4

Нет с11ед.

»

Нет свед.

»

2,3
5,2

»

3,6
3,9
1,2
3,1

1,7
1,6
1,6

Нет свед.

Нет свед.

»

5,8

Нет свед.

»

»

»

1984
1

3,2
2,3
1,0
0,9

2,0
7,1
3,4

9,7

1983
1

1

lt

0,8
lt

3,3

1985

2,7
4,0
2,8

Нет сnед.

1'7
5,2
3,3
3,2

Нет свед.

5,4

1986
1

1

1987
1

Нет crJeд. Нет свед.

3,7

»
»

»

Нет свед

»

))

»

J

»

»

i~

»
»

»
»

»
»
»

-

»

»
»

»

»
»

2,7
6,8

4,1
9,6

4,1
10,0

»

»

на я

з

10,7

5,4
9,2

4,6
8,4

»
»

3,6

Нет свед.

12,2

Нет свед.

11,2

Ива шерстисто-

3

Нет свед.

2,7

4,9

»

2,9

lt

6,2

1,О
1,5

Нет .свед.

lt

)

1,6

)

)

»

»
»

»

)')

»

»

lt

lt

O,G

»

nобега я

Ольха

з

»

3,3

Нет сnсдсниi!

4

1,8

1,1

Смородина

3

Нет свед.

1,5

Нет свед.

Жимолость

3

»

Нет свед.

)

2,9

»

"

•

Нет свед. Нет свед.

»

2,7

Нет сnеденнit

.дами ив. С другой стороны, на березу переходят те ивовые
филлофаги, которые предпочитают ивы с гладкими листьями

(листоеды Phytodecta pallidиs, Phyllodecta polaris).
Смородина и жимоЛость- систематически отдаленные

от

ссрсжкоцвстных виды древесных растений. Поэтому консорции

этих видов бедны и имеют мало сходства и с березами, и с
ивами (см. табл. 2). Если среди грызущих филлофагов на смо
родине еще встречаются такие широкие полифаги, что в число

их кормовых растений входят и береза, и ива (на11ример, пяде

ница

R. hastata),

то на

жимолости такие

виды встречаются

только среди сосущих (клопы и цикадки).

Несколько слов хочется сказать о коэффициенте сходства,
используемом для характеристики близости рассматриваемых
группировок насекомых. Вес такие показатели сходства в боль
шой мере зависят от объема материала, на котором •проводится
сравнение. Поэтому надо проводить эти сравнения на одинако
вом материале (Богачева, 1979а) или как-то избавляться от
ра,зличий, внесенных нсодинаковым его объемом. Показано, что
этот фактор может стать основным источником изменчивости
числа видов филлофагов на разных растениях (КаrЬап, Ricklcfs,
1984). Причем дело не только в числе проб, как счита~qт эти
авторы, но и в численности филлофагов, т. с. в числе особей в
11робах. Поэтому показатели сходства консорций тех растений
(ольхи, смородины) или в тех местах (участок 4), где обилие
насекомых- филлофагов ниже, могут быть более низкими еще
и по этой причине. Можно, однако, сравнить между собой кон
сорции ив и берез (см. табл. 2) и консорции каждого вида на
этих участках (исключая участок 4). Средний показатель сход
ства

консорций

растений одного вида на

разных участках со

%.

ставляет всего 31
т. с. он ниже сходства консорций растений,
относящихся к одному роду. Это говорит о большей реальности
существования

так

называемых

локальных

Iюнсорций,

т.

с.

1·ерриториально обособленных группировок насекомых на расте
ниях разных (но близких) видов, поддерживающих существова
ние большого числа одинаковых видов филлофагов, чем видовых
консорций, так как в разных частях ареала с одним и тем же

растением

связаны

разные

виды

консументов.

(К

вопросам

пространствеиной изменчивости состава консорций мы еще вер

немся в главе 5).
Перейдем теперь от состава консорций к поврсжденности
растений. Все имеющисся в нашем распоряжении данные по
изъятию .площади листьев у разных видов древесных растений
на учетных площадках сведены в табл. 3. Из нес видно, что
наибольшую долю листовой поверхности
теряют ивы
(ива
шерстистопобегая-меньше других видов), меньше- березы,

еще меньше- ольха, смородина и жимолость. Наиболее пов
реждаемые из этих растений вполне соответствуют обычному
д•lЯ леса уровню потребления листьев древесных пород, котозо

Рис.

2.

Зависимость

величины

НЭ'ЪЯТИЯ площади листьев у дре

весных растений от числа видов

грызущих филлофагов (1) и от
общего числа видов (2) в их

!

коисорциях.

рое

можно

оценить

в

10-15% (Злотин, Ходашева, 1973; Дмитриснко,
1976; Петренко Е. С., Пет
ренко Н. М., 1981; Галась
ева, 1986; Rothacher et al.,
1954; Kaczmarek, 1967;
Bray, 1961, 1964; Hodkinson, Hudgcs, 1982). Сред-

~ t

1!

/р

!Р

/'(м-!tJ

!!
lu?u!

ний же уровень потребле-

ния листьев древесных пород в несколько раз ниже, чем
в лесах средней по.rюсы, и смыкается с потреблением в Суб
арктике листьев не1юторых
табл. 1).

видов травянистых растений

(см.

Поврежденнасть листьев довольно тесно зависит от слож
НО!:ТИ их консорций: чем богаче консорции данного вида расте

ний, тем больше

и изъятие

их

листовой rповсрхности. Связь

этих показателей продемонстрирована на рис.
корреляции

изъятой

доли

площади

листьев

и

2.

Коэффициент

числа

видов

в·

консорции данного растения в данной тоЧI\С (первое- среднес
за все годы, см. табл. 3, второе- общее за 1977-1979 гс) до
вольно высок. Он составляет +0,813. Если убрать из числа
обнаруженных видов сосущие, то коэффициент корреляции ста
нет еще выше ( +0.863).
· Тесная связь поврежденности с богатством консорций не
говорит, однако, о наличии здесь причины и следствия. Повто
ряем, ТО И другое ЯВЛЯСТСЯ хорошей мерой !ПрИГОДНОСТИ даННОГО
вида растения для питания филлофагов, включая в это понитис
и показатсли обилия растений в самом широком смысле слова.

Даже в лесных консорциях, которые обычно полидоминантны
(Петренко, Дрянных, 1981), решающее значение в отчуждении
фитамассы имеет лишь нсбольшос число консументов, а
сутетвне

остальных

отражается. В

даемой

на

величине

отчуждения

при

практичес1ш

не

северных же консорциях основная доля отчуж

фитамассы

изымается

всего

одним-двумя

видами.

На березе извилистой - пяденицей О. autumnata и слоником
Р. ruficornis, на ивах- листоедом Ph. pallidus и листоверткой

Е.

не

cruciana и т. д. Такое положение, однако, ни в коем случае
свидетельствует о

нарушении

стабильности

в данном

био

гсоценозе (Петренко, Дрянных, 1981). В северных экоенетемах
это является правилам. Выпадение из консорции большинства

31.

ее

звеньев

не связано

наnрямую с

изменением

поврежденности

растений, зато решающее значение имеют колебания числен
ности одного-двух доминирующих видов. В таких условиях
основным

подходом

к

изучению

различий

в

поврежденности

растений мог л о бы стать изучение этих доминирующих видов,
в

том

числе

причин

их

предпочтения

каких-то

определенных

видов растений.

Коротко подводя итоги связям насекомых- фитофагов с
разными видами растений в Субарктике, укажем, что древесные

листопадные· растения имеют наиболее богатые консорции и
самую высокую повреждаемость. За ними следуют травянистые
двудольные
нсего

многолетние

повреждаются

растения,

кустарнички

затем- однодольные;
с

вечнозелеными

менее

листьями.

В лесной зоне наблюдается то же самое (Lawton, Schroder,
1977). Однако в отличие от лесной зоны, где наиболее повреж
дас~tы древесные породы верхних ярусов (Баранчиков, 1983),
в Субарктике значительно полнее осваиваются листья ·кустар
ншювых растений. Возможно, это одно из проявлений тенден
ции к редукции ярусности в высоких широтах (Чернов, Мат
веева, 1979). Сообществами, где отчуждение фитомассы наи

более высоко, оказываются поэтому кустарниковые заросли
(ивняки). Изъятие площади листьев достигает там 10-12 %.
т. е. величин, характерных для лесных сообществ средней поло
сы. В собственно тундровых сообществах, где ивы также доми
нируют, изымается впятеро меньшая доля их листовой поверх

ности (Богачева, 1974).
Трудно однозначно указать, по какой именно ~причине дре·
весные листопадные растения осваиваются филлофагами боль
ше растений других жизненных форм. Возможно, решающую
роль играет близость механизмов их химической защиты, кото
рая благоприятствует переходу филлофагов с одной породы на
другую. Возможно, свою роль играют архитектурная сложность
(более высокая у древесных растений по сравнению с прочи
:ми), большие размеры растений, а для многих видов расте
ний- их высокое обилие. К сожалению, прямые расчеты здесь
невозможны, так как данных по обилию разных видов расте
ний для районов наших исследований в литературе нет.
Непросто обстоит дело и с разными видами древесных расте

ний. Ни одна из имеющихся теорий не может объяснить видо
вое богатство консорций

весных

растений в

и поврежденность разных

Субарктике

видов дре

достаточно удовлетворительно.

Величина ареала и распространенность растений хорошо объ
ясняют поврежденность растений для большинства видов, но
совершенно не подходят для карликовой березки, не менее
обильной в высоких широтах, чем ивы, но гораздо менее повреж·
;~.аемой. Архитектурная

сложность также довольно хорошо со

ответствует реальному положению вещей, в частности, большей
поврежденности березы извилистой rпо сравнению с карликовой
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березкой, но не подходит к ивам, где более высокая ива шерсти
стОnобегая повреждена слабее всех. Учет систематической бли
зости к другим растениям (число видов или родов растений
внутри семейства) может объяснить большую поврсжденность
ивовых по сравнению с березовыми, но не· касается различий
разных видов внутри рода, довольно значительных. Так что и
богатство консорций, и поврсждснность древесных растений оп
-ределяются одно~рсмснно

многими факторами, к чему склоня

ется сейчас большинство авторов (Мау,

1979; Claridge,
1981, 1982; NeuvoQen, NicmcHi, 1981; Godfray, 1984).

Wilsoп,

Один из основных факторов, объясняющИх приуроченность
насекомых к растениям определенной жизненной формы (лИсто
падным древесным)

и, видимо, решающий- химизм кормового

растения. Этот же фактор обусловливает благоприятность от
дельных родов и семейств растений для фитофагов, а также
-возмоЖность перехода их с одного растения на другое. Расте
ния, использующие в качестве защитных ·веществ фенолы, в

том числе таниины

naceae

(Salicaccae, Bctulaceae, Ericaccae, Polygo-

и др.), имеют много обших видов среди консументов

полифагов,

которые

не ограничиваться
пяденица Eulithis

в

случае

сходного

химизма

могут

даже

растениями одной жизненной формы. Так,
populata встречается в Нижнем Приобьс и

на ивах, и на кипрее.

·

Интересен вопрос о преобладании в высоких широтах видов
с определенной широтой трофичсс1юй ниши. С. Ф. Маклин
(МасLеап, 1983) считает, что отсутствие строгой приуроченАости
к одному кормовому растению- стратегия, позволяютая фил

лафагам выжить в суровых условиях Арктики. Строгие моно
фаги исчезают далеко к югу от северной границы распростра
нения их кормовых растений. О,:~.нако, анализируя семейство
слоников по широте их трофических связей в разных районах

от средней части лесной зоны до Субарктики, мы обнаружили,
что

соотношение

монофагов,

олигофагов

и

полифагов

среди

них остается почти постоянным. Думается, что и в других
группах фитофагов дела обстоят так же, т. е. Субарктика в

.

отношении широты пищевой специализации фитофагов должна

быть отнесена к лесной зоне.

Однако при персходе от лесной зоны к Субарктике у сло
ников происходит сильный сдвиг в пользу дендрофа.rов (от

до

46
86% от обшеrо числа видов этого семейства). Здесь мы

снова

возвращасмся

к

предпочтению

растений

определенной

жизненной формы. Оно общее для Субарктики и лесной зоны,

но в Субарктике должно прослеживаться более отчетливо.

Другая адаптация высокоширотных фитофагов- существо

вание полифагов на немногих кормовых растениях, обеспечи
вающих им здесь самую высокую скорость роста (MacLcan,

1983). Многие виды, известные в других частях ареала как

nолифаги, в экстремальных условиях существования выступают

3
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как олигофаги
тем,

что

многие

(Аммосов,
кормовые

1974).

Это

растения

объясняется не только

здесь

просто

отсутствуют.

Некоторые из них там произрастают, но не повреждаются. Так,
листоед Phytodecta pallidus в Нижнем Приобье встречается
почти исключительно на ивах и не питается здесь черемухой
Padus и рябиной Sorbus, которые охотно использ·уст в других
частях ареала (Богачева, Дубешко, 1975). Пяденица О. autumnata явно пред1почитает березу извилистую- единственный вид.
на котором в Фенноскандии она дает ·периодические вспышки
численности. Однако каждый год ее можно найти и на карли
ковой березке, и на ивах (преимущественно на филиколистной),
а в годы подъема численности -также на ольхе, осине Populus
tremula и даже шиповнике Rosa acicularis. Скорость роста гусе
ниц О. autumnata существенно выше на березе извилистой (по
наблюдения~ в природе), чем на других кормовых растениях;
наиболее медленно они развиваются на осине и ольхе. Замед
ленное развитие увеличивает риск наступления нсблагоприят
ных погодных условий, а также хищничества и паразитизма.
И все-таки использование нескольких кормовых объектов важ

но для существования

вида.

С. Ф. Маклин

(МасLеап,

1983)

пишет, что после массовых размножсний, когда листва березы
становится непригодной для питания О. autumnata, вид выжи
вает на других кормовых растениях. Можно добавить, что и в

холодные зимы, когда вымерзает большинство яиц О.

nata,

отложенных

на

березу

извилистую,

основном за счет яиц, отложенных на

вид

autum-

сохраняется

в

кустарники и оказавших

си ·под защитой снего'вого покрова. Такие механизмы, вклю
чающие (среди прочих) и абиотические факторы, ·nостоянно
поддерживают в популяциях фитофагов полиморфfiость по при
знаку выбора кормового растения, предотвращая персход видов
к монофагии на предпочтительном кормовом растении.

ГЛАВА

IV

ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
РАСТЕНИЯ И НАСЕКОМЫХ

В предыдущей г лаве мы рассматривали разные виды растений
в основном с точки зрения их химизма. Чем более раэличается
химизм растений, тем более различны сообщества насекомых,
связанные с этими растения.ми. Но кормовые свойства листьев
не остаются
,JJeтo они

постоянными и

претерпевают

у растений одного вида.

сезонные из·менения,

а

Каждое

у долгоживутих

растений могут быть выражены
и 'Многолетние изменения.
В этой главе мы рассмотрим изменения кормовых свойств ли
сrьев у древесных растений, а также сезон.ную динамику и
разногодичную из:.tенчивость состава консорuий этих растений
и их поврежденности в Субартике. Особенно подробно проана
..пизируе.м причины наблюдаемых изменений, в том числе фак
торы дина•мики численности насекомых- филлофагов и свое

ооразие Субарктики в этом плане.
Сезонная динамика состава консорциА
11 поврежденности древесных растеинА

Листья любого вида растений как кормовой ресурс не остают
.ся

постоянными в течение вегетационного сезона. Напротив,
Их физические свойства и химический состав претерпевают впол
не

закономерные

изменения,

достаточно

полно

описанные

в

.llитературе 50-70-х годов. з~метно возрастает в течение сезо
на

плотность покровов листа: только за месяц, с -мая по июнь,

У семи видов лиственных пород- в

2-3 раза (Houg-h, Pimentel,
1978), а у дуба за это же время-в 4-5 раз (Feeny, 1970).

Содержание воды в тканях листа уменьшается в течение лета
(Кожанчиков, 1947, 1949, 1951; Депешко, 1959; Рафес, 1968;

Scrriber, 1977; Hough, Pimentel, 1978; Schroeder, Malmer,
1980); в сухом веществе снижается доля азота. Напротив, с
возрастом листа увеличивается содержание в нем моно- и диса
харидов, а также балласта- целлюлозы, гемиuеллюлозы, лиг

нина. Более или менее постоянным остается только содержа
ние жиров (Кожанчиков, 1949, 1951; Депешко, 1959; Рафес,
1968; Fеепу, 1970; Schroeder, Ma1mer, 1980; Hodkinsan, Hudges, 1982).
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Рис.

3.

Изменение содержанrfя

ВОДЫ В JIИСТЬЯХ березы И.lВ11.1И·

стой в

1978 (/), 1980 (2).
1981 (3) 1983 rr. (4).

В течение
ного

сезона

вегетацион
меняется

не

то.r~ько

содержание

ве

ществ,

необходимых

для

питания фитофагов, но и

зашитных веществ. Моло
дой лист в наиболее от-

.f
lf 1/J /!~

. ветственный

,/[DI!Щ

период роста

может быть защищен цианогенными

и

другими

соединениями, активными в небольших количествах; их содер

жание быС11ро снижается с ростом листа (&hroeder, Malrner,
1980). Зато за.метно возрастает содержание защитных веществ,
действующих в относите.'!Ьно боJJьших количествах -фенолов, в
том числе таннинов. Та1,;, в листьях дуба количество таниннов

%

%

уве.чичивается с 0,66
от сухой массы в апреле до 5,5
в сен
тябре (Feeny, 1970). Вступая в комплекс с белками, таннины
и

фенолы дают

усваиваются

недиссоциирующие

фитофагами.

Эффе1,;т

соединения,

которые

одновременного

не

снижения

содержания бе.чков и повышения кощtчества таниннов и фено
.:.ов

приводит к

тому,

что усвояемость листьев

к

концу

сезона

резко снижается (Feeny, 1970).
Листья листопадных древесных растений в Суоорктике пре
тер•певают те же изменения, что и в лесной зоне (Haukioja et al.,

то.чько за значите.чьно меньшее вре

1978; Chapin et al., 1986),

мя (ввиду краткости вегетационного сезона). Так, содержание
воды в .чистьях березы изви.чистой в финской Субарктике ме

няется с

72

в июне до

57%

в нача.че августа; содержание азо

%;

та снижается за это время с 3 менее чем до 1
количество
фенолов с конца мая до начала сентября возрастает с 7 до
15
в том чис.че таниннов-с 0,4 до 1,2% (Haukioja et al.,
1978). Мы опреде.чя.чи только один показате.чь- содержание
воды в листьях. Его сезонные и3менения у березы изви.чистой
г.оказаны на рис. 3 д.чя усредненного .чиста. (Изменение этого
показателя для разных категорий листьев пр иведепо в табл. 20).

%,

Изменение химиэма листьев влечет за собой и сезонную сме
ну состава
питанию

стьями,

консорций,

молодым

так

весенним

развивающимиен

как

одни виды

.чистом,

.четом

на

приспособи.чись к

другие- молодыми

диста.чьных

частях

ли

аукси

бластов, третьи- зре.11ЫМ .чистом. Смена видов в консорциях
(как и изменение химизма листа) происходит на севере быст
ро, и разграничивать группы с разной фенологией питания приЗб

ходится довольно условно. Конкретные погодные ус ..10вия веге
тационного сезона заметно модифицируют сроки питания :мно
тих видов. Тем не менее, можно всс-та1ш выделить три группы
филлофагов:
первой

весснне-лстнюю,

группы

в

типичные

летнюю

по

и

летнс-оссннюю.

тсмпературны:-.1

Ви;~.ы

усдовиям

го;~.ы

разви .. аются в конце июня- первой половине июля; второй
·во второй половине июля- начале августа;. третьей-~ авгу

сте- начале сентября.
Среди филлофагов березы изви.rшстой к вссенне-.1етнсй груп

пе принадлежат пя;~.еница О. autumnata, березовый. трубковерт,
тля Е. punctipennis, цикадка В. reuteri, минеры Eriocrania.
К летней •Группе относятся большинство пилильщиков Tenthredinidae, особенно принад.'!ежащис к роду Amauronematus, Pamphilius sp; слоники Р. ruficornis, минеры Parornix и Lyo.netia.
К летне-осенней группе nринадлежат некоторые одиночные и
большинство г.рупповых видов пилильщиков, пяденица R. hastata, листоед Ph. polaris, минер Leucoptera, из сосущих- боль
шинство uикадок и медяницы. Данные по сезонной динамике
оснрвных систематических групп фил.'lофагов на березе изви
листой, полученные

путем

энтомологического

кошения,

пред

став,flен~ в табл. 4. У березы извилистой в течение вегетацион
ного периода наб.'!юдастся два пика чис.'!снности сосущих на
секомых. Первый создастся за счет TJIИ Е. punctipennis и при
урочен к началу сезона, второй- за счет цю\адок и медяниц,

численность

которых

наиболее

высока

в

конце

сезона.

Пик

численности грызущих филлофагов на тех учасТI\аХ, где оби
тает слоник Р. ruficornis, бывает в середине сезона за счет
этого вида.

Сезонная динамика консорций карликовой березки сход.на
с таковой березы извилистой (таб.'!. 5). Т.'!я Е. punctipennis
на карликовой березке менее обиJiьна, поэтому отчетливо вы
ражен только второй пик численности сосуших фил.'lофа•гов,
создаваемый· цикадка-ми и мсдяiшuа•МИ и приходяшийся на се

редину августа. Клопы (в этоi1 консорпни бо.'!се оби.'!ьные)
относятся к .'!стнсй и летне-осенней груrшам. Большинство ви

дов

Microlepidoptcra,

напротив,

принад.'!сжат

к

весенней

группе.

Среди

вессине-летних

фи.'1.'1офагов

в

.надо в первую очередь назвать листоеда

ивовых

консорuиях

Ph. pallidus.

Он по

является на ивах с началом развертывания .'!истьсв, и к сере

дине июля на кустах остаются лишь одиночные .IJИЧИНIШ. Одно
временно с ним развиваются и гусеницы .'!истовертки Е. crucia-

na.

Из сосущих к этой группе принадлежит уже упоминавшаяся

цикадка

В.

reuteri.

К .'!етнсй группе относятся

клопов и ряд ·видов пи.'!и.'lьщиков

Tcnthrcdinidac;

большинство
другие виды

этого семейства, довольно разнообразные, питаются в августе.

В это же время наиболее многочисленны UИI\адки и медяницы.
Таким образом, максимум численности грызущих фи.'lлофаrов
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Таблица

4

Сезоннан динамика фил.nофаrов основных
(участок 2, t984 r.)

rpynn

на береэе нэви.пнстоА

Даты
Отряд, семсfiство

5.07 112.07117.07,25.07,11.08,18.081

Homoptera
Aphididae
Cicade\lidae
Psyllidae
Hemiptera
Miridae
Acanthosomatidae
Coleoplera
Curcu\ionidae

lepidoptera

Geometridae
Micro\epidoptera

1lymeпoptera
Tenthredinidae
Pamphiliidae
Cimblcidae
Bcero

1/250 1/105
1/1
1/68
OfO 0/0

lf44 1/28
2fl51 2/287
OfO 0/0

1/2 0/0
1/550 2/246
0/0 1/1

0/0
1/72
1/1

OfO
OfO

OJO
0/0

OJO
OfO

1/1
OfO

1/2
OfO

1/1
1/4

1/1

2jl25

1fll5 2/66

1/6

OfO

1/2

lj3
lfl

l/1
OfO

OJO
OfO

OJO
OfO

l/1
OfO

0/0
OfO

lf2
OfO

1.{3
1/1
OjO
7/303

lfl
OJO
OjO
5f311

3fl0 3/4
2f8
OfO
OJO 0/0
OjO
2/2 1/1
8f390 11/572 8f254

1f2
OfO
OfO
. 6/2!58

П р 1t м е ч а 11 Jt е. Здесь 1t в табл.
те.nе- особей, 3КЗ/100 взмахов сачка.

Таблица

5, 6:

lfl
OfO

в чlfc.nl!тeлc

-

3/8
OJO
OjO
9/90

ко.n11чество нltдов. в зиамеltа·

5

Сеэонная динамика фил.nофаrов основных

(участок

23.08

rpynn

на кар.пиковоА ()ерезке

2, t985 r.)

'
Даты

Отряд. семейство

Homoptera
Aphididae
Cicadellidae
Psyllidae
Hemiptera
/1\iridae
Co/eoptera
Chrysomelidae .
Curcu\ionidae .
Lepidoptera
Geometridae
Micro/epidoptera
Hym<'noplera
Tenthredinidae .
Bcero

18.07

1/27
2/7
0/0

1/4
lf23
0/0

1/5
3/76
1/4

1/5
2j271
2/19

lf6
1f278
1j354

1/12
1/177
2/292

2/2

2j24

з1:п

3/48

5f44

4j36

0/0
OJO

1/1
1/5

OJO
lf45

2/3
1/25

1/1
1/30

1/l
1/1

1/2
2/8

1/2
2/6

OJO
2J4

1/1
1/1

1/1
1jl

1/1
0/0

lf2
9/48

OjO
9j65

2/2
13/173

4/9
17/724

12/520

1

25.07

7.08

3.07.,10.071

1/2
14/375

1

1

\6.08

lfl

Таблица

6

Сезонная динамика фил.nофаrов основных
(участок 2, 1983 r.)

rpynn

на иве фИJIИколистиоА

Даты

Отряд, ссме11ство

HomoptPra
Aphididae
Cicade\lidae
Delphacidae
Psy\lidae
Hemiptera
Miridae
Coleoptera
Chrysomelidac
Curcu\ionidae
'Lepidoptera
Geometridae
Micro\epidoptera
Hymenoptera
Tenthredinidae .
Cimblcidae
Ba:ro

приходится

на

2.07

1 8.0'1

OjO
1/2
OjO
1f3

OJO
1/1
OjO

1-16.07124.()719.08

21.08

о;о

1/1
1/1
0/0
0/0

OJO
1/4
0/0
1f13

OfO
1/9
OfO
1/60

OjO
1/40
1/7
1/65

OJO
1/18
0/0
1/60

1/2

2!25

2/31

2/19

1/4

2/4

1/2

1/3.1
1/2

1/10
2f4

2/3

lfl
OjO

1/1
OfO

1/2
1/1

о;о

1f5
1f23

lfl
1;;~

О/О

2/2

1/1
1/1

о;о
о;о

1/1
1/1

1f4
OfO

8j74

о;о
о;о

ojo

.

1/3

3/17 5/8
5/24 3/21 5j30
3/27
о;о
0/0
1/2
1/1 OJO
1.'1
11/61 13/46 11/63 11/98 12/149 10/113

начало вегетационного

нец сезона (табл.

I\4,()BI

сезона, сосущих- на

6).

ко-

_

Удобным способом изучения сезонной динамики сообществ
филлофагов является также анализ их повреждений на листьях

деревьев. Проба обычного раз·мера

(1000-1500

листьев), прав

да, тоже не очень ·показатсльна для редких видов, повреждения

которых могут не всегда попадать в пробу, а высокая биотопи
ческая из-менчивость приводит к значительному разбросу данных

(см. г лаву V), нарушающему истинную картину сезонной дина

мики отдельных типов повреждений. Несмотря на это, метод все
же !Полезен.

•

Мы смогли в ходе изучения состава березовых консорций

различить и идентифицировать пятнадцать типов повреждений

пистьев березы. Эта возможность была использована на-ми для
многих исследований. При определении повреждений мы стре
мились к возможно большей детализации. В одних случаях по
характеру повреждений ·можно безошибочно соотнести их с
вполне конкретным видом насекомого, в других- с родом или

семейством, а в третьих недоступна идентификация даже до
отряда. Мы считаем необходимым кратко охарактеризовать
здесь вьtделенные типы повреждений, указывая их принадлеж
ность.

Внешний вид

вреждения,

повреждений

представлен

на рис.

4.

По

наносимые листьям березы листагрызущими насе-

39

Рис.

4.

Различю~е типы поврежд~ий листьев бt!резы извилистой rрызущими
и минирующими филлофагами.
Оnисание nоврежденнll и их 11р11иадпежность указаны в тексте.

'КОМЫМИ,

были

идентифицированы

нами

самостоятельно.

Принадлежиость мин установлена по определителям М. Н. Рим
ского- Корсакова (1931) и В. И. Гусева (1984) с последую
тими уточненинми по «Определителю насекомых Европейско;i

части СССР» (1978; 1981).
Тип 1. Два листа березы сложены верхними поверхностю:н
внутрь, соединены паутинкой (обычно по зубчикам листа) и
скелетированы с внутренней поверхности образовавшегося сверт
ка. Характерное повреждение для пядеt!ицы Rheumartera has-

tata.

' Тип 2. Погрызы листа разной величины, обычно довольно
крупные, на·чинающиеся с края листовой пластинки. Могут
принадлежать либо пяденице Oporinia autumnata, либо неко

торым

одиночным

видам

пи.пильщиков

семейства

Tenthгedi

nidae.
Тип 3. За.мысловатые вьrгрызы листовой пластинки. не вы
ходящие на ее край и не пересекающие крупных жилок. При
надлежат пилильщику семейства Tenthгedinidae; личинка зеле
.ная, с черной головой.

Тип 4. Мелкие участки листа скелетированы с нижней по
'ерхности. Повреждение принадлеЖит пилильщику семейства
Tenthгedinidae; личинка мелкая, зеленовато-белесая, полупро
зрачная, с уплощенным грудным отделом те.11а.

Тип 5. Несколько (часто много) листьев на ветке объеде
ны до черешка. Среди них обычно находится грубо скелетпро
ванный лист, на котором личинки начинали свое развитие. По
вреждения групповых пилильщиков (Croesus sp. и др.) семей
ства Tenthгedinidae.
Тип 6. У'Часток Лf!СТа затнут наверх и свернут, удерживает
ся в этом положении при помощи паутинки. Позднее несколько

(обычно

3-4) сосед11их листьев объедены почти до черешка;
пилильщика -

на огрызках остатки паутины.
Повреждения
ткача Pamphilius sp. семейства Pamphilidae.

Тип
стинки.

7. Небо"1ьшие извилистые поrрызы края листовой пла
Принадлежат с"1оникам,

в

основном

Polydrusus rufi-

cornis.
Тип 8. Характерные свертки березового трубковерта

Depo-

raus betulae.
Тип

9.

Небольшие (иногда значительные) участки листа ске

летированы с верхней сторонц. Во второй по"1овине лета буре

ют.

Повреждение принадлежит "1истоеду Phyblodecta polaris.
Тип 10. Мина (обычно крупная) прозрачная, экскременты в
виде тонкой нити. Поскольку повреждения наносятся еще расту
щему листу, он о(5ычно деформируется. Принадлежит чешуе
крылым рода Eriocrania семейства Eгiocгaniidae.

Тип

11. Мина с нижней стороны листа между жилками в

виде продолговатого пятна со складками
ти

не ви.дна.

Взрослая гусеница

кожицы, сверху поч

выходит из

мины

и,

загибая
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Таблица

7

Сезонная динамика некоторых типов повреждений на лнсiЬях березы
нзвнпнстоА (1983 r., участок 2), % от общеrо ЧНСJJа листьев
Даты
Тип
поврежден нА

10.07

2
4
6
7
8
9

1

8,31

9,11

о
о

о
о

о

0,08

Приме'!аиие.

о
о

43,08

Здесь

11

в таб.~.

1

8.08

19,27
о
о

1

14.08

20,73
3,09
о

1

21.08

15,15
0,64
0,18
37,48

26,69

28,54

о

о

0,08
0,08

о

1,06
0,38

о
о
о

0,96
0,58

0,29

0,39

1,09
0,36
0,09
0,27

о

о

о

о

0,08

понреждениА указана на рис.

24.07

12,92

о
о
о
о

о
о
о
о

12
14
15

1

13,37
0,08

4,74

11

18.07

о

8, 11, 13-17, 31, 32:

о

принiiДJ!ежность типов

4.

край того же или соседнего листа, живет в образовавшемся
свертке. Род Parornix семейства Gracilariidae.
Тип 12. Узкая (сильно извитая) мина, на зеленом листе вы
гдяднт бледной; посредине- пунктнрная линия экскрементов,
конец без экскрементов. Род Lyonetia, семейство Lyonetiidae.
Тип 13. Некрупные мины, обычно по нескольку на листе,
округлые, темные, с узкой светлой зоной листа вокруг них. Сни
зу почти не видны. Род Leucoptera, семейство Lyonetiidae.

Тип

14. Мина занимает значительную часть лнсtа, начиная

от его края. Прозрачная, экскременты в виде точек. Род
lioneura, семейство Tenthredinidae.

Sco-

Тиn 15. Небольшая мина, начинается от срединной жилки,
крупных боковых жилок не ,пересекает. Роды Fenusa н Messa,
семейство Tenthredinidae.
Дина-мика выделенных нами типов повреждений на березе
извилистой (табл. 7) показывает, что повреждения типа 2 по
являются уже в начале сезона. Сначала они принадлежат нс
ключнтелыю пяденице О. autumnata, затем появляются пи
;шльщнкн Tenthredinidae, мнотне -виды которых пронз.водят
такие же погрызы листьев, как эта пяденица. В теплые годы
рано появляются н слоники

(тип

7),

пик численности которых

приходится на конец июля. С 5-15 июля на листьях березы
можно найти имаго листоеда Ph. polaris, личинки которых пи
таются в августе (тип 9). Довольно рано появляются также
трубковерты (тип 8), минеры Fenusa (тип 15); мины Gracilari-

idae
же,

(тип
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(тип

начинают встречаться на листьях несколько поз
позже. Некоторые виды пилильщиков
характерны для
конца лета. Свертки Pamphilius

11)

Sco.fioneura- еще
4)

А

JIJ

5

~-!

rf~ ffl

~. .~J

..:-

)::;

~

~

~ Jfl

.. f -

~~

~
~

.'

/{/

f

Zf

t.f

.if

.f

.?.f

A!~.r·cm

Нюль

f

,if
lf
;t l(l./!6

/J

.f

.4/tj't:Rl

.ficm~:

Рис.

Сезонная динамика поврежденности листьев (А) и изъятия их пло
щади (Б) у двух видов растений на участке 2.
1- береза извитrстая, 1983 r.; 11- то же, 1984; 111- ива фи.nикОJJистиая, 1983 r.

5.

(тип 6) и мины Lyonetia (тип 12) начинают встречаться с 20-х
чисе.1 июля, но в 1983 r. они были редки и случайно попали
в пробу лишь в конце сезона.
Сезонное изменение поврежденности листьев березы и ивы
грызущими филлофаrами представлено на рис. 5. Опять-таки
результаты несколько 'Варьируют от пробы к пробе. П. М. Ра
фес и В. К. Соколов (1984) очень наглядно показали, как ко
яебания поврежденности от пробы к пробе совершенно затуше
lвывают сезонные из·менения этоrо показателя. У нас объем про-

бы был больше, и са.ма проба представляла

2D--25

растений

(обычно-24). Поэтому кривые более сглажены и сезошtые
·изменения просматриваются. Но, конечно, наилучший способ
проследить

сезонные

изменения- последовательно

проводить

учеты на одних и тех же ветвях в течение всего сезона, не изы

мая их с дерева (Дмитриенко, 1976). Такие учеты мы провели
иа березе извилистой в 1987 г. Учитывали повреждения не
только грызущих, но и сосущих филлофагов (рис. 6). Минирую
щие также учитывались, но были очень немногочисленны и на
рисунке

не

представлены.

Увеличение
оости

листьев

поврежден
происходит

у

древесных растений до 1015 августа. Снижение, про-

Рис.

6. Сезонная динамика освое·

иия листьев березы
извилистой
Разными
группами
филлофа1·ов
(участок 1, 1987 r.)

1- nовреждеииость грызущими фи.n.nо
Фагами; 2- сосущими; 3- общая по
IIJН!:IКДеииость
.nистьев;
4 - изъятие
IUiощади .nистьев rрызущими фнл.nофа·
rамн.

f
.1/иты

lf
A#tJit:Rl
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сматриваюrцееся на рис.

5,

недостоверно (возможно, оно и есть).

В таком с.11учае оно обусловлено не восстановлением изъятой
поверхности за счет появления новых листьев, а избирательным
ранним сбрасьшанием наиболее поврежденных листьев, которое

нередко упоминается в литературе

(0\ven, 1978; Faeth et al., 1981;

Stiling et al., 1987).
У ивы основное изъятие площа.J.и листьев приходится на на
цало сезона (_10 15 ·июля), т. е. осуществляется раппевесенними
видами. Береза теряет основную часть листвы в середине сезо
на, т. е. за счет летних видов. В тех местах (или в те годы),
где (или когда) на березе отмечается повышенная численность
пяденицы О. autumnata, основная доля отчуждаемой фитомас
сы

изымается

этим

видом,

т.

е.

также

в

начале сезона.

Береза, ива, да и другие лиственные nороды Субарктики от
носятся

к

древесным

растениям

с

продолжительным

периодом

роста побегов и развития листвы. По мере раскрывания летом
молодых

листhев

нагрузка

переносится

на

них,

а

на

старые

листья снижается. Поэтому процесс, показанный в общем виде

на рис. 5, 6, в действительности бо.11ее сдожен. (Он будет об
суж.l.аться в ·Гдаве VI. Там же дана общая характеристика групп
фил.Jiофагов в соответствии с фенощуrией их питания
почтением листhев определенных кормовых качеств).

и

пред

Как сезонная :I.Инамика сообществ фидлофатов на кормовых
растениях, так и динамИJ<а освоения ими листвы в Субарктике
принципиа.1ыю не отличаются от картины, наблюдаемой в таеж

ной зоне (Петренко, Дрянных,

Дмитриев ко.

1976).

1978; 1981;

Петренко и др.,

1979;

Закономерности, которые отмечались этими

авторами как основнt!е для лесной зоны -высокий общий уро
вень

поврежденности

дистьев,

высокая

поврежденность

листвы

в начале сезона- вполне совпадают с тем, что наблюдается
на северной границе лесной зоньt, в лесотундре. Потребление
листвы заметно сдвинуто в Субарктике на начало сезона. Боль
шинство наиболее распространенных грызущих фидлофагов от
rюсится к видам весевне-летней группы. Причина того, что
имешю эти виды в условиях Субарктики достигают наиболее
высокой численности, заслуживает специального обсуждения.

Строго мононольтинные виды с рюшевесенней

фенологией

личиночной фазы сформирова.11ись в процессе адаптации к пи

танию

1985).

растущими

листьями

(Кожаlfчиков,

1949; Warrington,

Кормовые свойства ·молодой листвы обеспечивают высо

J:ие коэффициенты исnользования съеденной (и усвоенной) пищи
на рост и тем самым- высокую скорость роста. Питание зре
лой листвой энерrетически менее выгодно. Оно увеличивает
смертность филлофаiГов, а в некоторых случаях

(например, на

буке) становится почти невозможным из-за накопления защит
ных веществ

чиков,

и увеличения плотности покровов листа

(Кожан

1949; Feeny, 1970; Scriber, 1977; Hough, Pimente1, 1978;
Mansingh, 1972; Selman, Lowman, 1983).
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Древесные растения высоких широт создают основную мас
су

листвы

в

течение

короткого

промежутка

времени,

но

удли

ненные побеги растут половину короткого северного лета, со·
ответственно

появляется

молодая ли-ства.

Однако эта

Лlfства

отличается по своему химизму от весенней. Только ве-сенняя
:молодая листва, богатая белками и водой, обеспечивает фил

Jюфагам возможность иметь очень высокий (выше 30 %) коэф
фициент испо.~1ьзования съеденной пищи на рост (Богачева,
1985). Один только этот фактор уже обеспечивает филлофа4"ам
большую скорость

роста,

так что

средняя

продолжительность

развитпя, например, гусениц О. autumnata, составляет в при
роде три недели. Повышенные температуры еще более увели
чивают скорость роста, интенсивность потребления. При тем
·пературе 20-22 ос .масса гусеницы О. autumnata может уве
Jiичиваться за сутки в 2-2,5 раза. Да и само раннее начало
развития

весенних

в течение

одного

видов

повышает

вегетационного

вероятность завершить его

сезона,

тогда

как

летне-осен

ним видам это удается не всегда. Кормовые свойства листвы
не позво.чяют им иметь высокий коэффициент использоващtя

съеденной пищи

1974),

поэтому

·велика,

на рост
скорость

несмотря

на

(Богачева,
роста

1985; Haukioja, Niemela,

филлофагов

в

конце лета

повышенную интенсивность

не-

питания таких

видов. Если у мелких видов и в холодный год есть возможность
завершить

раз-витие,

то

виды

средних

и

крупных

раз.меров

такие годы доЛжны либо зимовать в стадии личинки

в

(чтобы

завершить развитие на следующий год), либо ведут в Субарк
ТИ\Ке

«прерывистое

существование»,

исчезая

после

критическо

_rо хо.~1одното •года и восстанавливаясь .потом за счет миграций
{Богачева, 1985, 1986а, Богачева, Ольшванг, 1978). Это подво
дит

нас

к

следующему

вопросу- о

динамике

чи-сленности

на

-секомых- фитофагов в Субарктике.
Динамика численности фитофаrов
и разноrодичная изменчивость

повре~енности растений

Работая с 1970 г. в одном и том же районе, а в течение ряда
лет- на одних и тех же площадках, мы обратили внимание,
что и состав консорций, и повреждешюсть растений из года в

·год не остаются одними и теми же. Эти наблюдения дали нам
и

представление о величине этих изменений от года к году, и

возможность сделать самые общие заключения об их причинах.
Во-первых, выяснилось,

что численность разных

видов

на

-секомых фитофагов колеблется в разных nределах. Численность

одних может меняться всего в несколько раз. Таковы многие
виды грызущих филлофагов, из года в год сохраняющие домини

рующее положение в своих консор!LИЯХ. В то же время числен
ность других видов ·может из-меняться во мнопrе десятки и да же
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Таблица

8

Разногодичная изменчивость поврежденности листьев березы ИЗВНJIИстой
филлафагамм разных групп на учас11(е

Тиnы

nовреждений

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1981

1982

0,08
5,55

о

4,25
0,27
1,04
0,36
0,27
62,86

о

1,96
о

1,04
18,94
0,04
0,24
0,76
0,12
0,20
0,52

11

12
13
14
15

CJ6

1983

1984

0,16
12,19

15,90

5,56
0,16
0,16
58,66
0,16
0,96
о

1, 75
0,16
0,64
0,16

о

о

о

13,56
0,42
10,89
0,21
0,19
52,91
0,07
1, 92
0,03
0,.09
0,58
0,09
0,27
0,02

о

1,36
0,08
0,64
43,70
0,32
0,48
0,08
0,24
0,16
0,24
0,24

0,36
0,65
0,05
0,34

1987

0,32

о

о
о
о

о
о

1,

о

сотни раз. Это характерно для некоторых сосущих и минирую
щих видов, которые в годы

высокой численности также явля

ются доминантами в своих консорциях, а в годы низкой числен

ности

nicola,

практически исчезают. Например, клоп Psallus gramiобычно встречающийся на
карликовой березке на

участке 2 в количествах 2-9 экз. на 100 взмахов сачка, в
1978 г. достигал численности 300-400 экз. Клоn Elasmostethus

sp. в 1984 г. на этом же участке был отловлен в количестве 100 экз.
на 100 взмахов сачка, тогда как до этого (с 1977 1Г.) его добы
ли всего несколько особей. Мелкая зеленая цикаДIКа, в 19771978 rr. бывшая массовым видом на березах, в 1980 г. совсем
не была найдена, в 1981 г. встречалась единично. После ее чис
ленность растет, достигая в 1985 г. 650 экз. на 100 взмахов
сачка. Минер Leucoptera, в 1983 г. поразивший около полови
ны листьев березы извилистой на участке 4, в 1982 г. не был
найден совсем, а в 1981 г. был зарегистрирован на 5,32% ли
стьев. Поврежденнасть листьев некоторыми другими видами
филлофагов также заметно варьирует no годам (табл. 8).
Во-вторых, было установлено, что изменение численности
филлофа;rов
(рис.

7),

происходит

на

разных

участках

одновременно

т. е. факторы, определяющие численность видов, одни

и те же для больших территорий. Это приводило к мысли, что
ведущими

факторами

динамики

численности

многих

видов

в

данном случае я•вляются климатические, общие для обширных
территорий, тогда каrк био!tенотические (например, кормовой
фактор)
даже

на

могут

создавать

участках,

различия

расnоложенных

(Singer, 1972; Dempster, 1982).
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в

динамике

недалеко

численности

друг

от
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Рис.

Разногодичная изменчивость поврежденности листьев березы
извипнстой некоторыми группами фиппофагов.
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Погодавые изменения чиСJJснности цикадок и температуры
в период их развития.

Таблица

9

Среднедекадные (1, 11, 111) температуры веrетациОЮfоrо сезона
в 1975- 1987 rт. (Салехард), ''С
Июль

Июнь

Август

Год

111

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

1

8,7
14,5
15,0
7,1
9,1
10,2
12,8
16,5
10,7
15,4
12,7
9,5
13,6

1

10,4
1f.,3
12,6
17,6
9,6
12,3
10,4
16,1
16,1
18,0
11,4
9,6
18,7

11

1

11,7
11,6
13,4
13,8
16,6
9,3
11,8
11,6
13,3
10,5

9,4
13,6
15,2

111

1

16,1
15,5
17,8
11,6
14,0
11,2
15,3
19,8
14,4
17,9
15,0
14,4
14,0

13,1
17,2
14,6
8,9
12,7
8,0
17,5
10,0
8,5
15,9
14,8
11,7

11

1

Нет свел..

111

1

10,9
12,7
9,0
8,8
12,6
7,9
14,9
7,6
12,1
10,2

7,5
10.~

10,4
7,9
8,6
9,0
12,4
10,0
9,4
8,8
8,3
7,4

Ю,4

t/,3
IIeт свед.

Нет свед.

ДaJ'Iee было отмечено, что изменения численности разных ви
дов

в

пределах

ведущие

одного

факторы

участка,

динамики

напротив,

численности

несинхронны,

у

разных

т.

видов

е.

не

одни и те же. Однако у многих видов (тиnы повреждений 2, 4,
7, 11) подъемы чисJiенности приходятся на одни и те же годы
(1983-1984), тогда .как в 1981 г. у этих видов наблюдалась
низкая численность (см. табл. 8). На то, что в .оnределенные
годы фауна Субарктики существенно обогащается более юж·
ными видами, мы (Богачева, Ольшванг, 1978) обращаJ'IИ вни·
мание уже давно. Вп'осJ'Iедствии появились новые факты. под·
тверждающие

замеченную

нами

связь фаунистического разно

образ.ия с теплыми годами. ПоявJ'Iение. редких в Субарктике
видов (и одновременно подъем ЧИСJ'Iенности видов, более обыч
ных, но южных по происхождению и для арктической

зоны в

ueJ'IOM не характерных) nроисходит после ряда тenJ'IЫX лет: в
1977--1978 гг.-после теnлых 1976-1977 (табл. 9) и с 1983пос.!Jе теплых 1981-1982 гг. Так, в 1977-1978 гr. единично
бЫJ'IИ встречены жуки Me.Jasoma tremulae F., Lochmaea sp.
Листое.:{ Cercionops caraganae был отмечен на Красном Камне
Б 1977 Г.; В 1983 Г. ОН был очень МНОГОЧИСJ'JеННЬIМ на МЫШИНОМ
горошке Vicia cracca. В 1982-1983 гг. находИJ'IИ гусениц метал
ловидки Plusia festucae L.; в 1983 нередки были и гусеницы
совки JЩl:a Agrotis. В 1977- 1978 гr. и 1983 были отловлены
бабочки Caloplusia hochenwarthi HocheП\v. В эти же годы
встречались гусеницы пяденицы

собраны гусеницы Е.

prunata L.

Eulithis tюpulata L., а в 1978 г.
В 1978 и 1983 rr. на ивах и

1.:арликовой березке единично встречались гусеницы
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волнянки;

имаго вывести не удалось. В 1977 г. на Хадыте (Ольшванг..
1980), а в 1981 и 1983 гг. в окрестностях г. Лабытнанги и на
. Красном Камне на иван-чае неоднократно находили гусениц
подмаренникового бражника CeJerio gallii Rott.; встречали и
имаго. В J978 и 1983 гг. на Красном Камне были добыты има

го аврорЬ1

Anthocharis cardamines L.

В

и

1977

1983

гг. встре

чали траурницу Nymphalis antiopae L. В 1983 г. в г. Лабытнан
ги были встречены малинница Callophrys rubl L., махаон Papilio machaon L., 1978 г.- серпокрылка Drepana lacertinaria L.
В 1979-1981 гг. все эти южные виды в низовьях Оби практи
чески

не о11мечены.

Такие наблюдения заставляли предположить, что для мно
гих видов

и .групп

насеко:мых, в

первую очередь южных,

не ха

рактерных ДJIЯ Субарктики, одним из ведущих факторов дина
мики

численности

яв.ТJяются

температуры

вегетационного

сезо

на. Этого следова.ТJо ожидать, поскольку низкие температуры
в условиях Субарктики- лимитирующий фактор. Ряд морфоло
гических, физиологических,
биохимических
и поведенческих
адаптаций направлен
низких температурах

Ищенко,

1971;

как на возможность существования при
(Шварц, 1963; Дани.ТJов, 1966; Шварц,

DO\\'Пes,

1964, 1965),

tак и на выбор местооби

таний с относительно более высокими температурами. ДJ1я
насекомых наибольшее значение должны иметь температуры
вегетационного сезона, так как именно они вызывают комплекс

адаптаций.

Приспособления

к

низким

зимним

температурам

ограничиваются по существу поведенческими, обеспечивающИми

выбор

оптима.ТJьного

устраняющими

Для

места

возможность

для

зимовки,

и

биохимическими,

внутриклеточного

замерзания.

решения вопроса о ведущих факторах динамики чис

ленности мы использовали подсчет корреляций численности ви

дов (или групп) насекомых со значениями соответствующих фак

t"Оров.

Прежде всего рассмотрели связь численности видов с

температурой текуrцего вегетационного сезона в период разви
тия этих видов. Достоверной зависимости ни в одном сJ1учае не

выявлено (Богачева, ·1986а). Действительно, логично предпоJю
жить, что численность фитофа'гов на растениях должна в боль
шей степени зависеть от уровня численности, а поэтому и от
nогодных условий предыдущего года, нежеJ1И текуutего. Это
правило, общее для листагрызущих насекомь!х в Субарктике
и

насекомых других экологических

групп: ·кровососуutих кома

ров, почвенных насекомых (Николаева,
а

также

для

листагрызущих

1986;

О.ТJьшванг,

насекомых севера

1986),

и лесной

зоны

(Kendeigh, 1979). Только для насекомых, имеющих несколько
генераций

в .году,

Численности

можно было

от температуры

бы ожидать

текущего

зависимости

вегетациошюго

их

сезона.

В низовьях Оби одним из немногих таких видов яв~яется тля
Е. punctipennis, но и она не обнаружила высокой связи с тем
Пературными условиями текущего лета (r =+0,290).
4
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Проверяя предположение, что численность фитофагов зави
~нт

от

явили,

темnературы
что

высокая

1прошлоrо

вегетационного

положительная связь

сезона,

мы

вы

имеется только у че

·шуекрылых (г =+0,50 + 0,28). Остальные группы, выбранные
на~ш для этого анализа как южные, не обнаружили высокой
зависимости. И только когда для анализа были использованы
Тб!Пературы двух предшествующих вегетационных сезонов (в
виде их суммы), то у всех таких групп выявили достаточно
высокую положительную корреляцию с этой величиной: для

Hemiptera r =+0,60 + 0,26;
для Lepidoptera ~ +0,67±0,21

для Cicadoidea- +0,75 +
(Богачева, 1986а). Таким

0,18;

об
разом, численность южных видов насекомых в Субарктике пря
мо зависит от температуры, повышаясь в течение ряда благо
nриятных лет и рез-ко снижаясь после первого же неб.'1аrоприят
ного летнего сезона. Эта зависимость 1показана ·на рис. 8 на
примере цикадок. Прав был С. Ф. Маклин (MacLean, 1983.
С. 448), предполагая, что на северной границе ареала «суще
.ствование

вида

определяется

не

средними

условиями,

а

часто

той и серьезностью крайних отклонений погодных факторов».
Связь численности насекомых и температуры вегетационного

сезона

не

прямолинейна.

КоЛебания температуры вокруг ·ка

ких-то высоких значений не вызывают ответного изменения чис

ленности насекомых. Это означает, что действие температуры
в данном случае не проявляется, она благоприятна для вида.
Точно так же существует критичеокая низкая температура,
когда

численность

вида

на

следующий

год

падает

до

нуля.

Ясно, что дальнейшее понижение температуры не .может вы
звать большего эффекта.
Механизмы, посредством которых понижение температуры
вегетационного

сезона

вызывает спад

ядных насекомых, могут
возможность наблюдать
Вид достаточно обычен
:сле теплых лет, бабочки
июля

на

цветущем

численности

растителыю

быть различны. Один из них мы имели
в 1978 г. на брюквеннице Pieris napi L.
для Приобского Севера. В 1978 г., по
были очень многочисленны (в середине

лугу

одновременно

летали

. десятки

экземпляров). Яйца были отложены на многие крестоцветные
растения .. Однако rусеницы, достигшие к началу августа IVV возраста, практически не питзлись при низких температурах,
державшихся весь месяц (см. табл. 9). В течение зимы они,
видимо, погибли, так как не смогли достичь стадии куколки,
в которой этот вид зимует. Во всяком случае, в течение · сле
дующих двух лет бабочки совсем не встречались, и вид вновь
-ста.ч обычным .чишь к 1983 г. Осталось неизвестным, восстано
ви.,,ся ли он .путем реколонизации

за

счет мигрантов или

самые

ранние гусеницы в 1978 г. все же смогли окуклиться. Но, ко
нечно, возможны и другие механизмы. Например, клоп Nysius
groenlandicus в Гренландии в холодное лето тоже не успевает
завершить развитие, но не за счет низкой интенсивности пита5О

ния личинок, а

за счет за медлешюга развития яиц

(Bбcher,.

1976). у нескольких видов чешуекрылых в субальпийской зоне

Колорадо •наблюдалась гибель яиц вследствие поздней снеж
ной бури (Ehrlich et al., 1972).
Иначе обстоит дело у тех видов,

которые

имеют

какие-то

механизмы, уменьшающие их зависимость от температуры веге

тационного сезона. Это виды: с весенней фенологией развития
личиночной фазы, у которых высокие темпы роста обеспечи
ваются высоким коэффициентом использования съеденной пищи

на рост; •мелкие, способные завершить развитие в течение од
ного сезона даже при неблагаприятной температуре;_ способные
зимовать в стадии

личинки и

продолжать

развитие

на следую

щий год; с покоящейся стадией, которая может зимовать более
одного' раза, создавая резерв, страхующий вид от резкого паде

ния численности на следующий год после холодного лета. У та·
ких видов динамика чис.!]енности в относительно благоприят.ных
биотопах не зависит от температуры вегетационного сезона, но

обнаруживает эту связь в биотопах с наибо.!]ее сурuвыми кли

матическими

условиями.

Так, листоед

Ph. pallidus

ежегодно

достигал высокой числешюсти на ивах в долине Соби; в

ropax

(на верхнем пределе распростраонения ивы :мохнатой) он встре

чался ежегодно, но мас~овым был лишь в 1978 г.
Фитофаги, приспособленные ·к низким температурам вегета
ционного сезона, ·господствующим в Субарктике, ·могут резко
изменять свою численность под влиянием других абиотических
факторов. Такова .пяденица О. autumnata- .потенциально са~
мый опасный вредитель, поскольку именно этот вид дает вспыш
ки массового размножения в горных лесах Фенноскандии и
уже привел к гибели березовых лесов на огромных территориях.

В низовьях Оби этот вид, являющийся обычным членом бере·
зовых

н

ивовых

численности;

они

консорuий,

турами. Дело в том, что О.
ветвях

кормовых

не

дает

предотвращаются

растений,

autumnata
в

значительных

подъемов

низкими зимними темпера·

зимует в стадии яиц на

основном

березы

извилистой.

В случаях открытой зимовки у филлафагон возможна прямая
гибель зимующей стадии от низких температур. Так, .в услови
SJХ стационара Кево было показано, что яйца О. autumnata вы
мерзают при температуре ниже -37 °С( Niemela, 1979).

Подсчитав коэффициент· корреляции численности О. autumсо средней температурой трех зимних месяцев предшест

nata

вующей зимовки, обнаружили, что она довольно высока. Зна
чение коэффициента корреляции еще выше, если численность

О. autumnata сопоставлять с продолжительностью периода наи
более низких температур. В качестве такового ·мы использова

.1!в количество дней с температурой ниже

-35 °С.

Оно коррели

РУет со средней температурой зимнего периода, однако варьи
РУет гораздо больше и уже .поэтому более удобно для вычисле
ния корреляций. Обнаружили тесную зависимость численности

t•
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fgJ.f
Рис.

9.

Поrодовые изменения численности пяденицы О.
турных условий се зимовки.

autumnata и темпера

О. autumnata от продолжительности наибо.IJее холодного перио
да зимовки (r =-0,82
0,10). Изменения численности этого
вида в зависимости от температурных ус.IJовий предыдущей зи
мовки показавы на рис. 9. Зависимость от температуры зимов
ки наб.IJюдается у этого вида и в Фенноскандии. где холодный

+

воздух, скапJ)ивающийся зимой в горных долинах и застаиваю
щийся там, поююстью предотвращает вспышки численности

О.

autumnata

на этих участках березовых .IJecoв

(Kallio, Lehto-

nen, 1975; Tenow, 1975; NiemeHi, 1979).
У С.IJовия зимовки-- лимитирующий фактор и для. других от

крыто знмуюшнх видов. В

1984

г. на стационаре бьта довольно

высокая чис.IJенность гусениц траурницы Nymphalis antiopae,
но куко.IJКИ, зимующие на высоте J-2 м над зert~.IJeЙ, все по
rиб.IJИ во время зимовки. В целом для фитофагов Субарктики
открытая зимовка не характерна. Бо.IJЬШинство их зимуют в
почве, моховой дернине и подстилке, и зимние темлературы
в этом C.IJyчae не могут играть бо.IJьшой роли.
Важное значение для фитофагов Субарктики могут иметь и
другие погодные факторы. В отличие от насекомых-фил.IJофагов

юга .IJесной зоны (Kendeigh, 1979) и от почвенных насекомых
Субарктики (Ольшванг, 1986), обнаруживаютих зависимость
от условий ув.IJажнения

фн.IJ.IJофагов

предыдущего вегетационного сезона, у

Субарктики

мы

такой

завнеимости

не

выявили

{Богачева, 1986а). Зато для открыто жнвушнх н малоподвиж
ных

насекомых

выявлена

связь

с

осадками,

выпадающими

в

текущем сезоне. Так, для .IJНСтоеда Ph. viminll!lis и д.IJЯ клопов
Hemiptera коэффициент корреляции r =-0,61 ± 0,22. Эту связь,
видимо, С.IJедует приписать непосредственному воздействию силь
ных затяжных дождей, приводяшнх к гибели насекомых. Такие
факты мы наблюда.IJН в 1971 г.
Обнаруженная нами связь уровня чис.IJенности насекомых
филлофагов с погодными (в основном температурными) усJID
внями
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предшествуютих

вегетацнонfс\ЫХ

сезонов

H.IJH

предшест-

вующего

зимнего

численность
·Перь,

что

периода

филлафагон

'ПОСЛе

дает

на

возможность

будушие

нескольких

теп.~ых

сезоны .

сезонов

прогнозировать

.Мы

знае:w

следует

те

ожидать

nодъема численности филлофагов, особенно не характерных
J(ЛЯ Севера южных видов, 'имеюших в Субарктике северную
rраницу своего ареала. Чис.!Jенность пяденицы О. autumnata
:воЗрастает после теплой зимы, но нужно неско.!Jько таких зим

nодряд, чтобы уровень ее чис.!Jенности мог стать угрожаюшим.
·в низовьях Оби это маловероятно, поэтому специальный мони
'I'Оринг за

вредителями

древесных

пород здесь

вряд .!JИ

целесо

()бразен.

'

Нами

(Богачева, 1986а)

бы.!Jо рассмотрено также проявле

ние действия биоuенотических факторов

на

динамику числен

'Jюсти филлофагов. Наибо.!Jее важным из таких факторов, не
~омненно, яв.!Jяется кормовой, который оценивается как ко.!Jиче
nвенно, так и качественно. Запас листьев
на деревьях и

'Кустарниках- потенitИа.!JЫiая кормовая база для насекомых
филлофагов. Она испытывает колебания по годам, однако
филлофаги используют не более десятой ее части (см. табд. 3),
т. е. она существенно недоиспользуется. Поэтому разноГО.1ИЧ
иая изменчивость массы произведенных листьев, обычно не

f:>чень бо.!Jьшая (Манаков,

1972),

не может вызвать такие зна

illительные ко.!Jебания численности отдельных видов, о которых
wла речь выше. Мы считаем, что у насекомых-фил.!Jофагов за
nас корма не определяет динамику численности. Этот фактор
может оказаться сушественным только для карпофагов, так

~~к семенная продукция ·многих растений на севере подвержена
чрезвычайно сильным годичным колебаниям.

Кроме потенциал~ной кормовой базы, может встать вопрос
н о реа.!JЫIОЙ кормовой базе, т. е. о той до.!Jе корма, которая
·в каждый данный момент сезона реа.•Jыю пригодна в пищу
данному виду насекомого. Этот вопрос очень сложен. Так же
~ценивают его и другие исследователи. Например, Дж. П. Демл
стер (Dempsteг, 1983. С. 480) пишет: «Флуктуации в доступно-·
сти ресурсов могут играть большую роль в изменении числеи

Вости многих

Lepidoptera,

но в настоящее время очень немно

I'Ие экологи могут оценить несущую способность биотопа,
Занятого видом, который они изучают, чтобы делать подобные

СбЬбщения». И действите.!JЫЮ, на примере бабо_чки-нимфалиды

Euphydryas editha в

гарных

районах

Калифорнии

(Singeг,

1972) мы видели, какими сложными бывают взаимоотношения
филлофага

с кормовым растением и как реа.!JЫiая ·кормовая

база может влиять на динамику чис.!Jенности популяций фито
фага

(если выделенные группировки действите.!JЫIО являются

nопуляциями)

и.!JИ, по крайней ·мере,

на динамику лока.!Jьной

nлотности попу.!Jяций. Но такие •примеры могут относиться ско
J>ее к г-ербофа•гам, чем к дендрофагам, кормовой ресурс которых

более постоянен.
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В качестве первого приближения к рассмотрению вопроса о
реальной кормовой базе дендрофагов на севере можно выделить
те четыре группы филлафагон по экологии их питания, о кото

рых мы будем говорить в г лаве Vl. Филлофаги третьей и чет
вертой групп, предпочитающие зреЛую листву или не проявляю

щие определенного предnочтения какой-либо категории листвы,
имеют практически неисчерпаемый кормовой ресурс, и годичные

колебания запаса корма не могут оnреде~1ять их динамику
численности. Летние виды, предnочитающие молодую листву на
удлиненных nобегах (филлофаги второй группы), выглядят в
этом отношении гораздо более перспективными: во-первых, по
тому, что их кормовая база исnользуется значительно более

nолно (табл.

21),

во-вторых, она испытывает значительные го

дичные колебания, заметно уменьшаясь в холодные и в сухие

годы. Но надо помнить, что эти виды, предпочитая питаться
-молодой .чиствой, не отказываются и от зрелой, просто доля
той и другой в их uитании может быть неодинаковой в разные
годы. Весенние виды (первая группа) имеют обширную потен
циальную кормовую базу, но реальная может колебаться из-за
рассогласованности фенологии филлофага и кормового расте
ния, вызываемой nогодными условиями. Сроки наступления
отдельных фенафаз могут очень отличаться в разные годы (так,

в 1973-1987 гг. в районе г. Лабытнанги, по личному сообщению
Ю. Ф. Рождественского, дата начала развертывания листьев
березы извилистой колебалась от 27 мая в 1982 до 30 июня
в

г.).
Таким образом, реальная кормовая база колеблется у фил
.чофагов первой и второй групп, что объясняется действием
погодных факторов, но не непосредственно на насекомых, а че
рез кормовые растения. Если бы это имело большое значение,
то мы обнаружили бы тесную связь численности видов с nогод

1978

ными

условиями

текущего

вегетационного

сезона,

чего,

однако,

установлено не было. Не найдено доказательств того, что запас
корма действительно влияет в Субарктике на дина:\IИКУ числен
ности филлофагов. Другие авторы (Штакельберг, 1944; Аммо
сов, 1972; MacLean, Hodkinson, 1980) также считают, что число
видов

зеленоядов и динамика

тических

условиях

не

их численности в суровых ·клима

определяются

запасом

корма,

сказывалось и противоположное мнение (Кузнецов,

хотя

вы

1938; Dow-

nes, 1965).
Следующий вопрос, который следует рассмотреть,- качество
корма. Роль этого фактора в динамике численности филдофагов
признается многими исследователями (Наумов, 1958; Руднев,
1962; Положенцев, Ханисламов, 1962; Воронцов, Семевский,

1963;

Положенuев,

1974;

Гримальский,

1977;

Радкевич,

1980),

которые видят основную причину подъема численности филла

фагон в ослаблении защитных свойств деревьев. Это ослабление
может
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вызываться

многими

причинами,

среди

которых

называ-

ют климатические факторы, неблагоприятные условия биотопа,
антропогенное воздействие. В зависимости от воздействующего
фактора массовое размножение филлофагов может охватить
большие территории или, напротив, остается строго локальным.

Э. Хаукийоа

и Т. Хакала

(Haukioja, Hakala 1975), излагая

общую теорию формирования периодических циклов динамики

численности фитофагов, также считают причиной высоких ликов

численности и массовых размножений филлофагов ослабление
растений в результате неблагоприятных климатических воздей
ствий. Спад численности фитофагов происходит .под влиянием
резкого ухудшения кормовых свойств листвы, развивающейся
на деревьях в годы после массовых размножений филлофагов.
Питание такой листвой резко снижает их плодовитость и выжи

ваемость

(Haukioja et

al., 1985).

Одновременно

происходят

rенетические изменения в популяциях филлофагов, г де в это
время преобладают устойчивые к отравлению, но малопродук

тивные особи. Восстановление растительности и обратные изме
нения в популяциях филлофагов занимают несколько .ТJет (Tuoпосле чего возможен nовтор uикJia динамики

mi et. al., 1984),
численности.

Такая

схема

динамики

численности

rнасекомых-фитофагов

характерна для лесов умеренной полосы. Авторы, однако, рас
пространяют ее и на районы Субарктики и Арктики с их скудной
растительностью и суровым климатом. Действительно, в суб
арктической Фенноскандии nроисходят вспышки численности
пяденицы О. autumnata и некоторых дру.гих видов филлофагов
(Koponen, 1981). Тем rне менее, .мы считаем, что в целом для
Субарктики такие циклы численности у насекомых-филлофагов
не характерны. Неблагаприятный фактор, в качестве котороtо
ьазывают обычно температуру вегетационного сезона (Haukioja,

Hakala, 1975; Niemela, 1980), отрицательно влияет не только
на деревья,

но

численность

после

и

на

самих

холодных

фитофагов,

в

результате чего

вегетационных

сезонов

не

их

возра

стает. Абиотические факторы постоянно держат численность
фитофагов на низком уровне, поэтому больших амплитуд флук
туаций численности, характерных для взаимоотношений первого
И второго трофических уровней (Baltensweiler, 1976), не быва
ет. Колебания Численности имеют невысокую амплитуду и

объясняются колебаниями погодных условий.
В южной части Субарктики температурный фактор уже при

ооретает бОЛЬШОе значение. В ПОНИЖеНИЯХ рельефа, ГДе ЗИМОЙ
создаются

наиболее

низкие

размножения пяденицы О.

температуры,

autumnata

отношения между насекомыми

и

вспышки

массового

невозможны, т. е. взаимо

растением

перестают опреде

..1ять

динамику численности. В северной части· Субарктики это
является правилом, и только на отдельных (наиболее благопри
ятных) участках могут осуществляться взаимоотношения насе
комых с кормовыми растениями, влияя уже не на динамику
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численности филлофагов, а только на изменения их локальной
плотности. Этот вопрос будет подробно рассматриваться в с.!Jе
дующих главах. Дальше к северу популяции филлофагов ста
новятся более разреженными, а доля биомассы листьев, по
требляемых ими, уменьшается. Мы располагаем двумя проба)fи
листьев ивы мохнатой, взятыми в районе посе.11ка Мыс Камен
ный (средний Яма.11, север подзоны кустарниковых тундр) в

1985, 1986
ветственно

гг. Изъятие .11истовой поверхности было равно соот
1,5 и 1,7
Влияние изменений качества корма ·на

%.

чис.!Jенность фи.11.110фагов при таких малых размерах изъятия еше
менее вероятно.

Хищники и паразиты, по-видимому, не являются важным фак
тором

дИНЮ!ИКИ

чис.11енности

растительноядных

насекомых

в

Субарктике. Помимо общих предстаолений о их неспособности
контршшровать численность своих жертв (Рафес, 1968; Haukioja, Hakala, 1975), а также о малом изъятии биомассы всех
трофических уровней в Субарктике (Шварц, Данилов, 1972),
об этом говорят и резу.11ьтаты наших собственных наб.11юдений.
Находясь на растении, .11ичинка фи.11.110фага не подвергается
бодьшому риску нападения хишников из-за их ма.!Jочис.!Jенности.
Исключение составляют птицы, но и они не изымают большой
до.11и своих жертв (Богачева, Рыжановский, 1974). Более замет
ную роль, чем хишники, могут играть паразиты, обилие которых

в северных биогеоценоjах весьма высоко. Высокой бывает и
зараженность .11ичинок.
Однако даже у rусениц пяденицы
О. autumnata, у поздних особей которой зараженность доходи.1а
до 70-80
взаи:\tосвязн численности гусениц и наездников не

%,

найдено.

Итак, численность насекомых-филлофагов бывает неодина
ковой в разные годы. У одних видов она колеблется во многие
десятки раз, у других ко.11ебания менее значительны (см.
таб.11. 8, 11). Изменяется по годам и повреждешюсть растений
(см. табл. 3), но размах ее колебаний меньше- от двукрат
ных до десятикратных. Это объясняется тем, что, как мы уже
говорили, основная до.11я фитамассы изымается одним-двумя
доминирующими в данной консорции видами, численность кото

рых не испытывает особенно реЗких колебаний. Вторая причи
на- несовладение

динамики

численности

разных

видов,

в

ре

зу.l!ьтате чего суммарная численность комплекса филлофагов
более постоянна, чем чис.11енность отдельных видов, составляю

щих комп.11екс. То же относится и к общему освоению листьев.
Размах

ра34юrодичной

соответствует таковому

(Дмитриенко,

1976;

изменчивости

в

Субарктике

примерно

в лесных экоенетемах средней

Петренко, Дрянных,

полосы

1978; Haukioja, Kopo-

nen, 1975; Kaczпiarek, Wasilewski, 1977). Но поскольку для мно
гих видов ведуший фактор- температура вегетационного сезона,

то освоенность листьев в целом все-таки оказывается более вы

сокой
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в

теплые годы

(например,

1977;

см. табл.

3)

и

более

::~изкой в холодные н следующие за ними годы

···1980-1981

(например, в

Г•Г.)

·t·'
Рассмотрев изменения консорuнй древесных растений во
~времени, мы можем констатировать, что в Субарктике они во
:·многом сходны с таковыми в лееной зоне. Сезонные изменения
"1s составе консорцнй происходят в Субарктике очень быстро
iв ·течение короткого лета. Фенологня многих видов заметно мо
·-'дифнuнруется в разные годы климатическими условиями вегета

·циоtшого сезона. Прннцнпнальных оТ.1JНЧНЙ от .1Jесной зоны,
·однако, нет. В течение сезона выделяются те же группы фнлло
'фагов по фенологни их питания, что н в .1Jесной зоне, с теми же
зособенностямн энергетики nитания н роста. Эти особенности,
-в

свою

очередь,

зависят

от

сезонных

изменений

кормовых

•свойств листьев, которые в Субарктике также не отличаются от
лесной зоны.

Нанболее сушественная особенность Субарктики

(по срав

·Ненню с лесной зоной в данном плане)- резкое преобладание

~ндов весевне-летнего комп.1Jекса. Именно они обычно домннн
:руют в своих консорцнях, достигая значнте.1Jыюго уровня плот

/lюстн. Возникшие в среде- с резкн!'Мi сезонными изменениями
:(как прнспособленне к питанию молодой .1Jнствой, нанболее ценной в кормовом отношении). раппевесенние виды при продвнже

'ннн на север получают допо.1Jннтелыюе пренмушество, так как
раннее

нача.1Jо

питания

н

высокая

скорость

роста

уменьшают

'ИХ зависимость от температуры. Поскольку в середине сезона
·11одходяшего

корма

нет, виды

эти

н

в

средней

полосе

строго

моново.1Jьтннны. Это обеспечивается наличием покояшейся ста-дин, дальнейшее развитие которой возможно тодько пос.1Jе промо
'ражнвання, т. е. после зимовки. На севере вторая генерация -не
успевала бы закончить развитие, поэтому строгая моновольтнн

tюсть также благоприятна. Эта жизненная стратегия оказыва
ется успешней н в более северных районах, где весенние моно
вольтинные виды достигают высокой П.1JОТностн в отде:1ьные

rоды

(Медведев, Чернов,

Шн(><>тах,

.где

1969; MacLean, 1983).

продолжительность

То.1Jько в тех

вегетационного

сезона

не

гарантирует виду завершения развития особей лаже одной ге
Нерации, преобладающей становится другая жизненная страте
гия- зимовка

в

.!Jюбом

личиночном

возрасте

н

продолжение

развития в С.!Jедуюшем сезоне, свойственная настоящим аркти

ческим видам (Downes, 1965).
Разногодичная изменчивость состава консорцнй может быть
очень бо.!Jьшой и в лесной зоне, н в Субарктике- от высокой
чнс.1Jешtости вида до его Практнческого исчезновения. Но если
основной

быть

причиной

такой

изменчивости

в

.1Jесной

(кроме ко.1Jебаннй погодных факторов)

зоне

может

бноценотнческое

.взан:о.tоотношенне насекомое- растение, то в Субарктике- по
годные факторы, в первую очередь температура. Фауна Cyбapi<
THl\H посде ряда теп.1JЫХ лет существенно обогащается южнЫ:\lН
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видами, которые совершенно

исчезают после первого

же холод

ного вегетациошюго сезона. Возможно, что сушествование мно
гих видов здесь, на краю ареала, представляет собой цепь
исчезновений и пос.педующих реколонизаций (МасLеап, 1983).

На южной границе Субарктики еше возможны массовые размно
жения отдельных видов филлофагов с классическими цикла:\tи
численности,

характеризуютими

взаимоотношения

первого

и

второго трофических уровней. Дальше к северу абиотичсские
факторы становятся ведущими у всех видов. Они держат их
на низких уровнях численности, вследствие чего ни биоценоти
ческие,

ни

популяционные

факторы

регуляции численности

не

могут проявить свое действие. Абиотические факторы динамики
чис.11енности в Субарктике неодинаковые у разных видов фито
фагов. Но поскольку у многих видов это температура

вегета

ционного сезона, поврежденность растений увеличивается в теп

лые годы и снижается в холодные. Впо.11не естественно, что
разногодичная изменчивость освоения листьев растений не так

велика, как ко.11ебания численности отдельных видов- членов
консорций; она из года в год держится на

невысоком уровне.
Кроме временной изменчивости состава консорций и поврежден
мости растений, наблюдается еще и прострапственная изменчи
вость, о которой пойдет речь в следуюшей г лаве.

ГЛАВА

V

JfPOCTPAHCTBEHHAЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
jЗАИМООТНОШЕНИА РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Н НАСЕКОМЫХ-ФИЛЛОФАГОВ

С тех пор как еложились представления о химической защит~

растений от фитофагов (Fraenkel, 1953) и о индуцированной за
щите растений (Haukioja, Hakala, 1975; Haukioja, Niemela,
Мl79), различные аспекты взаимоотношений растений и живот

li~х- фитофа.rов все более часто рассматриваются с точки зре
нИя· химического
растении

как

о

фактора.
кормовом

Сформировалось
ресурсе,

времени, но и в пространстве

представление

гетерогенном

не

только

(Schowalter et al., 1986).

о
во

Некото

рЫе вопросы пространствеиной изменчивости, в частности, гео

J]афическая и биотопическая изменчивость, изучаются в лабо
~аторных экспериментах (MacLean, Jensen, 1985; Southwood
al., 1986) с использованием таких показателей, как избира
тельная повреждаемость, уязвимость -(susceotibllity), прие}iле

et

мость

(palatabllity) и др.

Однако уровень освоения листьев определенного вида расте
Ний в природе зависит не только от благоnриятности кормовых
авойств растения для насекомого (что можно оценить в лабора
Т<»J?ИИ), но и от пригодности местообитания, в котором произра

··

сrа_ет растение, для насекомых. Показать относительную роль
~их

факторов

в

формировании

взаимоотношений

растение

R~:секомое- задача интересная, •но и достаточно сложная.

... Мы рассмотрим пространственную изменчивость взаимоот
&ошений растений и их филлофаrов, выделяя следующие ее
виды: географическую изменчивость, т. е. различие состава кон

~рций отдельных видов растений и показателей 9своения расте
НИЙ в географически отдаленных районах; локальную изменчи-

1юсть- раз.!Jичие в пунктах, расположенных на сравнительно
11«:больших

расстояниях

друг

от

друга

(несколько

десятков

lOIJioмeтpoв); биотолическую изменчивость- различие в точках,
находящихся практически рядом (в пределах одного-двух кило

Метров); индивидуальную изменчивость- различие растений в
nределах одного биотопа.
.

Из перечисленных видов пространственной изменчивости ин

дивидуальная представляет из себя

прежде. всего генетически

обусловленные изменения физических свойств и химизма листь59

ев, а также фено.rJОгии растений, вызывающие различную их
устойчивость к фитофагам. Биотопические различия, напротив,
создаются в основном абиотическими факторами. Соотношение
этих видов изменчивости должно дать нам главную информацию
об относительной роли кормового и микроклиматических факто

ров во взаимоотношениях растение- фитофаг.

(Конечно, тот и

другой вид изменчивости, как и остальные, вклю•Iает и ·случай

ную составляющую.) Те виды пространствеиной изменчивости,
которые не

имеют отношения

к

рассматриваемому вопросу, на

пример, различия в поврежденности растений в зависимости от
размеров их куртин, нами рассматриваться не будут.

Географическая изменчивость

Мы проводили исследования в одНО:\! географическом районе,
•юэтому

рассмотреть

этот

вид

изменчивости

только

на

своем

материале не -можем. Но можно получить представление о ней,
сопоставив

наши данные с данными

по другим, географически

отдаленным районам той же зоны. Финские исследователи под
робно изуча"1и консорцни березы извилистой на своем субаркти
ческо:\1 стационаре Кево, и их данные наиболее пригодны для
сравнения. Эти консорцин в общих чертах очень походят на те,
что с.пожи.rщсь в окрестностях г. Лабытнанги. Основными по
требителями листьев березы и здесь и там являются чешуекры~
.1ые, пи.УJнльщики н слоники. Листоеды распространены меньше.
Многие обыч-ные н массовые виды- общие для этих двух мест:

пядеt-шна Oporinia autumnata, слоник Polydrusus ruficornis,
листоед Phyllodecta polaris, тля Euceraphis punctipennis и др.
Наиболее за:\tетные отличия- широкое распространение на се

вере Фенноскандии галлообразующих

Diptera (Massalongia sp.),

в нашем районе очень редких. В этих двух районах, таких уда
ленных друг от друга, очень сходны и уровни потребления листь

ев березы (Haukioja, Koponen, 1975).
Сходство консорний, однако, не обесnечивает автоматически
сходства взаимоотношений между растением и его фитофага:\1И.

По всей северной Фенноскандии (с периодичностью в 10 лет)
происходят вспышки массового размножения пяденицы О. aut-

umnata,

приведшие уже к усыханию березовых лесов на

гро

мадных территориях. На Приобском Севере эта пяденица, как
мы уже говори.пи,- нор:\1альный член березовых консорций, но
воз:о.tожность ее массовых размножений предотвращается здесь

заметно более низкими зимними температурами
(Богачева,
1986а).
Широкое географическое изучение березовых консорций было
предпринято в Фенноскандии, Ис.УJандии; Гренландии, Северной

Америке

(Koponen, 1978, 1980, 1984; Koponen, Iso- Iivari, 1978).

Е некоторых местах консорuии оказались очень сходными. На
пример, консорции карликовой березки на западе (Аляска) и
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востоке (Лабрадор) Северной Америки были очень сходньвш
:даже по численности многих видов филлофагов (Koponen, 1984).
В других местах выявлены большие различия в видовом соста
ве консорций. Например, в Гренландии отсутствуют листоеды,
слоники,

пилильщики,

минирующие

чешуекрылые

и

галлицы.

Наиболее значимые филлофаги там- грызущие чешуекрылые, в

основном пяденица

Operophthera bruceana. В общем, эти кон

с_орции очень да.11еки от тех, что еложились в Фенноскандии.
И тем не менее, Гренландия- единственное место (кроме Фен

носка-ндии), где наблюдалась гибель берез из-за массовых раз
-множений филлофагов (Коропеn,

1978).

СJiедует .напомнить, однако, что при обсуждении географи
ческих различий не надо забывать о биотопической и разно
годичной

изменчивости,

которая

может

быть

очень

высокой.

Чтобы устранить ее ВJ1ияние, нужно собирать материал в боль
шом чисJiе биотоnов (или в сходных биотоnах) в течение ряда
лет. EcJiи первое усJiовие обычно соблюдается, то второе
большей частью нет, так как nодобные работы проводятся обыч
но во время

непродоJiжительных

nоездок, чаще всего в

течение

одного сезона.

Локальная изменчивость

.riокаJiьную изменчивость можно охарактеризовать, сравнивая
консорции и nоврежденность одних и тех же видов растений

на участках 1 или 2 с участком 3 (табл. 10, ll), удаленным от
них на 50 км. Исnользуем дJIЯ этоrо консорции березы изви•1И
стой. Следует учитывать, что растительные сообщества в этих
t.tecтax не идентичны. Как максимально близкая по составу.
растительности и рельефу к участку 2, была выбрана площадк~
в окрестностях Салехарда, отстоящая от участков 1 и 2 nри
мерно На 20 КМ (в табл. 10, ll ОНа обозначена как ПЛОЩадка Са).

На этой площадке в

1983, 1984

rг. в конце сезона были взяты

nробы листьев, а в 1986 г. nроведсны обследования населения
березовых крон методом энтомологического кошения.
Груnnировки березовых филлофагов в окрест.ностях Сале
харда очень напоминают таковые на участке 2. При кошении
там были зарегистрированы насекомые одних и тех же групп
и видов; сходной оказалась и их численность. Примерно то же
можно сказать и по повреждениям листьев, но более высокая

численность

некоторых

пилильщиков

и

особенно

минеров

(Scolioneura), отчуждающих от поврежденного листа более
1юловины, привела к заметно большему уровню изъятия листо
nой массы в окрестностях Салехарда. Это еще раз говорит о
l:'ом, что ho сходству видового состава консорций не-всегда мож
Jlо судить о сходстве биоценотических взаимоотношений между
растительностью и фитофагами в изучаемых сообществах.

Консорции березы на Полярном Урале (участок 3) довольно
заметно отличаются от таковых в районе Лабытнанги (участ-
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Таблица

10

()бнлие иасекомых-ФИЛJ\офаrов на березе нзвилнстоА в ПриобскоА лесотуи.11.ре
11 на Полярном Урале ( 1-10.08.1986 r.), sкз i 100 взмахов сачка.

УЧАСТОI<
Отряд, семеnство

2

1

1

Cшculionidac

Chrysornelidae
Lepidoptera
Hymcnoptera
Tenthredinidac
Pamphiliidae
Cimblcidae
Bccro
()бщес число видов

40

74
414

Homoptera
Aphidoidea
Cicadoidea
Psylloidea
Hemiptera
.Coleoptera

150-200
100-150

1

58

I<,

I<.

1

4
44

с,

1

17
84
12
2

22
303

3

60

о
о

о

б

206

3

о

о

о

о

о

24

18

о

о

о

о
о

о
о

о

1

1
о

о

1

12
8

8

6

18

17

о
о

о
о

4
1

б

о
о

о

о

3

о
о

514
10

538
8
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4

1

4
2

2Зб

о

.

3

1

>250
9

82
5

55

127
10

109
8

125
о

о

535

9

11

Повреждениосn. листьев березы извилистоА rрызущнми и мииЙрующнми
насекомыми на Приобском Севере в 1983, 1984 rr., %
Год (участок)
Тип
повреж11еии1!

1983 (2) 1 1984 (2) 11983 (3) 1 1984 (3) 1 1983 (4) 11984

0,32
15,15
0,64
0,18
37,48
0,09
0,09
0,36
0,09

1
2
4
б

7
9
10

11
12
13
14
15

. ..

55,91
1,00
о

0,51
(' ,10

о
о
5,5б
о

0,08
0,35

о

24,83
8,20

0,45
о

0,22
о

0,34
о

о

12,89
14,58
о
о

9,11
0,13
0,13
0,39

0,53

1,80

4б,бl

О,б7

0,13

о

о
о

3,1

3,1

1,2

2,8

0,27
%

{)

о

12,17
4,59

о
О,б2
о

о

Суммарнос
~!ЗЪЯТИС,

о

14,29
7,01

0,22

(С 1 )

0,09
17,20
0,44
0,27
52,75
1,15
о

1,15
0,18
0,09
4,бl

о

0,27

3,1

8,0

ки 1, 2). Некоторые из набдю.::~.аемых различий удается объяс
нить. Слоники Р. ruficornis, столь многочисленные в окрестно
стях Лабытнанги, проникают в Приобскую лесотундру лишь.
по долине Оби и далее в нескольких километрах от ее берега
не встречаются (на Полярном Урале они поэтому отсутствуют).
:Более высокая численность тли на Полярном Урале может быть
объяснена запаздыванием фенологии по сравнению с районом

Лабытнанги- примерно на две недели. Тля, многочисленная до
этого и в районе Лабытнанги, к началу августа уже снижает

здесь

свою

численность.

Другие разлИчия

объяснить трудно.

По-ВИ.!Щ:\Ю~у. в локальной изменчивости консорций велика до.1я
ее случайной составляющей. Не надо забывать и о том, что
березу на Полярном Урале обследовали в иных биотопах, чем
на участках 1, 2.
Вопрос о локальной изменчивости консорций и поврежден
иости растений был изучен (тоже на березе извилистой) фин
скими исследователями (Haukioja et al., 1973; Коропеп, IsoIivari, 1978). На протяжении 110 км с севера на юг они зало
жили 11 учетных площадок, где провели обследование в 1972,
1973 гг. Некоторые из этих .площадок были весьма сходными
как по составу консорций, так и по уровню поврежденнести
березы. Другие заметно различались, вплоть до почти полного
выпадения отдельных групп филлофагов. В качестве основных
n·ричин локального различия консорций авторы- называют вы
соту местности над уровнем моря и экспозицию склона. В Аляс
·Ке наиболее бедными оказались консорции карликовой березкн

в арктических и альпийских местообитаниях (Коропеп, 1984).
С.педовательно, главную роль в формировании локальных раз

личий играют абиотические факторы. Если подобрать макс'и~
мально сходные биотопы, то локальные различия оказываются

небольшими. На расстояниях в десятки километров простран
ственный фактор сам по себе решающей роли .не играет.

Биотопическая изменчивость

Пользуясь при оценке поврежденнести растений в течение ряда·
лет одними и теми же маршрутами, мы стали замечать, что в

одних биотопах ива из года в год повреждается сильнее, чем в
других. Выделив такие биотопы, мы с 1984 г. проводили в них
учеты раздельно. Оказалось, что средняя поврежденнесть расте

ний в таких биотопах может различаться в

10-15

раз, хотя

находятся они на расстоянии· всего сотни метров друг от друга

(табл. 12). Выделив биотопы, мы смогли разобраться и в прн

чннах раз-ной поврежденнести растений, характерной для них.

Биотопы 1, 11 представляют из себя высокие, хорошо дрениро

ванные участки. Кусты ивы филиколистной защищены здесь от
сильных ветров окружающей растительностью, более высокой.

Биотопы 111, IV- участки приречных кустарниковых зарослей ..
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Таблица

12

ПовреждеиtЮСть ивы филиколистноА насе~<оиыми-филлофаrами
'В разные годы,

Участок
(биоrоn)

.3 ( 1)

%

Nt
расте~~ия

1
2
3
4
5

1
1

1984

1985

1986

1987

92,0/29,4
86,4/18,8
8U,1/19,7
90,8/24,1

58,4/6,9
66,0/.12,0
68,5/6,9
60,0/8,2
62,0/9.5
63,0/8,7

80,5/15,9
78,5/17,5
73,1/13,1
73,6/14,0
83,5/23,3
77,8f16,8

86,4/16,3
90,4/22,3
90,4/20.9
81,5/16,3
87,3/22.4

70,8/12,2
76,0/14,1
59,9/9,5
62,5/12,4
81 ,t;j17,3
70 ,2/13,1

74,0/17' 7
78,3/17,4
83,0/15,8
74,0/14.2
72,5/15,5
76,4f16,1

84,7/19,3
80,9/13,5
84,8/16,8
61 ,6f7 ,4
79,7f17,8
78,3/14,9

35,0/4,7
19,8/1,8
20,4/1,2
20,6/1.9
26,5/3,9
24,5/2.7

25,7/2,2
18,8/1.9
9,0/0,7
8,7/1,1
27,0/2,7
17,8/1",7

28,5/2,4
48,0/5,2
31,7/0,6
28,7/2.2
42,0/2,1
35,8/2,5

42,2/3,2
38,7/2,8
38,8/2,8
33,1/2,2
21,4/2,7
34,8/2,7

36,1/4,2
58.4/5,3
23,7/2,0
38,2/3,0
42,3/4,8
39,7/3,9

13,1/0,9
71,6/7,2
35,9/2,3
58,5/4,5
34,6/1,4
42,7/3,3

31,1/2,8
32,7/3,3
26.8/3,0
17,1/2,2
21.1/2,1
25,8/2.7

25.9/2,8
36,4/7,0
35,7/4,7
~.6/4, 1
19,3/2.1
29,4/4.1

H!"r сведений

55,7/13,3
51.3/9.4
54,8/11,6
53.0/11.6
50.3/9.5
53,0/11.1

53.7/12,4
58.0/11.4
59.1/7.9
60.2/12,0
65,7/19,5
59.3/12.6

»/»
»/»
»/»
»/»

Нет сведений

Среднее

-

.3 (11)

1
2
3
4
5

Среднее

-

80,2/15,6

з

1
2
3
4
5*

29,6/0,8
34,0/2.4
19,1/2,1
15,8/0,6

(1 11)

88,8/23,0
83,3/15,4
80,1/17,5
85,1/17,5
72,1/11.9
Нет сведений

Нет сведений

Среднее

-

24,6/1,5

З

1
2
3
4
5*

53,1/4,1

(IV)

bl,9f6,2

62,2/4.6
65,9/3,1

Нет сведений

Среднее

-

60,8/4,5

2 (V)

1*
2*
3*
4
5

28,6/3,5
41,5/4.7

среднее

-

2 (VI)

1*
2*
3*
4*
5*

сред нее

-

П р и меч в и и е.

Н!"Г сведений

»/»
»/»
35,0/4.1
68,4/12.0
78,7/16, 1
79,0/16,5
71,2/15,9
Нет сведений

74,3/15,1

В ЧI!СЛИтепе- повреждо:ииость,

в

fJl,2f19,6

»/»
»/»
»/»
»/»
»/»

»/»

»/»

знаменателе- иЗ'I>ятие; звеэ

,цочками отмечены случаи, когда повторные nробы брали с других растениl\.

Fесной

надолго

заливаемые

талыми

водами.

Развертывание

.rшстьев здесь заметно задерживается по сравнению с биотопа

ми

I, II. Является ли это ведущей причиной различной повреж
растений (Witter, 1983) или бо.ТJьшую ро.'lь играет

денности
также

различная

выживаемость

листагрызущих

насекомых

в

подстилке и почве- это еще предстоит выяснить.

В окрестностях Лабытнанги на участке 2 тоже удалось вы
делить биотоnы с заметно раз.ТJичной поврежденностью ивы фи
лико.1ИСтной, один из которых (биотоn V: см. табл. 12) расnо
ложен на бо.'lее низко.м месте. Кусты в нем за.ТJивает водой при
весеннем nоловодье и .сильных летних дождях. Интересно, что

биотопы

V, VI расположены совсем рядом и nерепад высот

невелик,

менее

метра.

Биотопическую изменчивость состава консорWfЙ и rювреж
денности растений мы дово.'IЫЮ интенсивно изуча.'lи на березе
извилистой. Можно проде.монстрировать биотопические разли
чия, сравнивая между собой участки 1 и 2, расnоложенные в
километре друг от друга. На участке

1

на березе очень мало

медяниц по сравнению с участком 2, зато больше цикадок (см.
табл. 10). Здесь же постоянно в большем количестве nрисут
ствуют филлофаги сравнительно редких груnп -многие мине
ры, трубковерты, пилильщики-ткачи и груnnовне виды nи.ТJиль
щиков семейства Teпthrediпidae (см. таб.'l. 8). Трудно сказать,
какие именно особенности биотопа вызвали наблюдаемые раз
личия, так как далеко

н~ всегда

мы

умеем выде.ТJЯТЬ и характе

ризовать особенности биотопа, существенно важн.ые для насе-

.

комых.

В тех случаях, когда нам удается выде.ТJить биотоnы, яsно
различающиеся

по

каким-то

удается обнаружить

существенным

и различия в

nараметрам,

всегда

составе консорций одних и

тех же видов растений, а также в их поврежденности. В 1986 г.
для сравнения со стационарным участком· 2 мы взЯ.'IИ участок
березового редколесья, расnоложенный в 200 м от него (на се
верном склоне долины ручья). Кроме того, примерно в 1,5 км
от участка 2 взяли еще одну площадку, расположенную на
восточном склоне небольшого холма, на окраине_ лосе.'! ка (в
табл. 10- соответственно площадки К1 и 1<2). Несколько раз
в

сезон

на

этих

площадках

проводили

энтомологическое

коше

ние на березе извилистой. Как видно из табл. 10, численность
всех груnп Homoptera на площадке К 1 в 4-10 раз ниже, чем
на участке 2. Слоники здесь (на северном склоне) отсутствуют
совсем. На nлощадке 1<2 численность тлей, цикадок и медяниц
также значительно ниже, чем на участке 2, но слоники уже
ПОЯВ.1ЯЮТСЯ, ХОТЯ ИХ И неМНОГО.

Д.'lя рассмотрения биотопических различий в 1983 г. в бе
резовом редко.ТJесье, протянувшемся от Лабытнанги на север
вдоль Оби, были взяты пробы березовых веток. Первая- не

далеко от окраины Лабытнанrи, на крутом склоне небольшоrо
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Табпица

13

Поврежденность пистьев березы извилистой пистогрызущими и минирующи
ми насекомыми в березовом реАКолесье окрестностей Лабытнанrи
(10. 08. 83 г.), %
Точка взятия пробы

Тип повреж.АениА

2

3

4

5

26,86

23,03
0,24

30,18
0.10

21,29
0,18

32,85
1,34

0,08
14,67

20,90
0,51
0,81
0,10
1, 73

-1
2
4

о
о

б

7
9
10
11
12
13
14

о

о
о

5,93
0,10
0,10

о

24,53
22,46
о

о

о

0,52
0,31

0,16

о

0,52

0,08
0,08

0,10
0,31

0,20

о
о

4,7

2,2

2,1

2,0

2,7

о

0,20

о

о
о

о

0,09
0,27

Суммарнос нзъя·
тие,

%

.......

оврага. Каждую следующую пробу брали на маршруте в

1

км·

от предыдущей. Вторая приш.т1ась на западный склон холма в
нижней его части (место избыточно ув.т1ажненное). Третью nро
бу взяли на восточном ск.тюне холма (тоже в месте с избыточ
ным увлажнением). Кустарниковый ярус в точках 2 и 3 хорошо

выражен и nредставлен в основном карликовой березкой. Про
бы 4 и 5 были взяты в сухих участках березового редколесья,
где кустарниковый ярус nочти отсутствовал. Точка 4 расnола
галась на ровном участке верши-ны холма, точка 5- на сухой
гряде, nротянувшейся

между двумя забо.тюченными участками
(результаты представ.т1ены в табл. 13).
Оказалось, что целые систематические .груnnы насекомых

могут· доминировать

в

одних

местах ·и

почти

отсутствовать

в

других. К таким сильно варьирующим груnпам относятся СJiо
ники и .тшстоеды (см. таб.т1. 11, 13). Они занимают в nределах
территории лишь самые благоnриятные биотоnы, где достигают·
высоких nлотностей. Это было ранее nоказано на слонике
Р. ruficornis, который nредnочитает хорошо nрогреваемые участ
ки березовых редколесий с нарушенным растительным nокро
вом. Наnротив, ПИЛИJiьщики Tcnthredinidae расnределсны по тер
ритории дово.т1ьно равномерно (см. табл. 10, 11, 13).
За время работы на стационаре «Xapn» мы установили,.
что в тундровых биогеоценозах ивы имеют более npocrыe кон
сорции (22 вида nротив 39) и гораздо меньше nовреждаются
(уровень изъятия nлощади листьев 1,5 nротив 7-10 %) , ч~м
те же виды ив в кустарниковых сообществах. Различия объяс
няются,

видимо,

в

первую

очередь

микроклиматическими усло

виями, более суровыми на открытых nлакорных участках. Эти
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факторы в.чияют на состав сообшеств и численность слагающих
их видов, а через них - на поврежденность растений.

Микроклиматические условия закономерно изменяются так
же по мере подъема в горы. Пара.ч.чельно изменяется и состав
сообществ насекомых. Это можно видеть в табл. 10, 11 при
сравнении березовых консорций на участках 3 и 4. При подъ
еме в

горы уменьшается

обилие сосущих

насекомых- т.чей

и

цикадок, что отмечается и другими исс.чедователями (H;gvar.

1976). Однако это неоднозначный процесс: некоторые виды н;t
-секомых, наоборот, более многочисленны в горах (например,
некоторые виды nилильщиков, минеры, листоеды). Массовое
размножение минеров (в нашем с.чучае Leucoptera) вообще
()тмечалось то.чько в горах. Это характерно и для других мине

ров, например Eriocrania (Koponen, 1981). За счет таких видов
уровень освоения листьев у растений в горах может быть даже
выше, чем в соседних долинных сообществах (см. таб.ч. 3).
Однако те кустарники, для которых верхним пределом распрост
ранения в горах является кустарниковая тундра (ива мохнатая,
карликовая березка). повреждаются там заметно меньше, чем
внизу (Богачева, 1983).
Все это подводит нас к выводу о высокой степени биотопи
-ческой изменчивости взаимоотношений между древесными раст~

НИ5iМИ и растительноядными насекомыми в Субарктике. Фактор
пространствеиного удаления

как таковой не играет здесь ни
какой роли. Бистопическая изменчивость создается микрокли
матическими факторами, которые в свою очередь зависят от

особенности ре.чьефа. В качестве ведущего фактора выступают
температурные

ус.човия,

значение

которых

в

высоких

широтах

подчеркивали многие исследователи и которые особенно важны
д.чя насекомых как д.чя хо.чоднокровных организмов (Downes,
1965; MacLean, 1975). Поэтому наибо.чее .чегко объяснимы такие

бистопические

раз.чичия,

к~к

раз.чичия

северного

и

южного

скJюнов, кустарниковых биотопов и открытых тундровых прост
ранств на n.чакоре. Любопытно, что часто большие различия
в поврежденности растений создаются совсем незначительными
изменениями рельефа, и nлощадка, выбранная вначале для
учета как однородная, при дета·льном обследовании может ока

заться

весьма гетерогенной.

Необходимо также отметить, что

степень· гетерогенности территории может быть в отношении
разных видов совершенно раз.чичной. При этом типичные для
севера виды (или группы) распределены по территории более
равномерно.

Анализ .читературы дает возможность выявить, какие фак
торы опреде.чяют биотопическую изменчивость состава консор
llий и поврежденности растений в .чесных сообществах разных
широт. В наиболее холодных зонах это прежде всего темпера

турные условия

1975).
5*

Kallio, Lehtonen, 1975; MacLean, 1975; Tenow,

Свою ведущую роль этот фактор сохраняет и в суровых
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условиях севератаежной зоны, где на склонах южной эксnози

ции отмечается более высокая nовреждаемость деревьев и ку
старников (Строганова, 1980, 1981), вnлоть до формирования

именно здесь очагов массовых размножений

(Кондаков,

1979;

о

Hakansson, 1975). В более южных зонах, где лимитирующим
фактором становится влага, роль ведущего фактора nостеnенно
nереходит к условиям увлажнения (Наумов, 1958; Щербакова,
1975; Аnостолов, Барсов, 1977; Носова, Фомичева, 1979; Пет
ренко, Дрянных, 1981; Tischter, 1977; Futнyma, Saks, 1981;
Selman, Lowman,1983) и освещенности, в этой зоне, по-види
мому, также связанной с увлажнением. Наконец, в троnических
лесах,

где

условия

темnературы

и

увJiажненности

однородны

на больших nространствах, бистоnическая изменчивость не вы

ражена

(Coley, 1983).

Индивидуальная изменчивость

При изучении биотоnической изменчивости на иве филико.тшст
ной (см. табл. 12) в каждом из выдеJiенных биотоnов в 1984 г.
брали nробы с четырех, в nоследуюшие годы- с nяти растений.
Эти данные были исnользованы для характеристики индивиду
альной изменчивости освоения растений. В 1985 г. растения.
с которых брали nробы, были nомечены, и в да.т1ьнейшем .их
брали с тех же самых растений. Растения с утраченными метка
ми заменяли другими,

взятыми наугад.

Величины освоения варьируют от растения к растению до
вольно слабо. На фоне биотоnической изменчивости этих nока
зателей их индивидуальная изменчивость очень мала. Работ
по

индивидуальной

изменчивости

поврежденности

растений

в

Субарктике nочти не nроводилось. Встречаются лишь указания
на меньшую nоврежденность молодых растений (NiemeHi, 1980;
Chapin et al., 1985). В то же время в .т1есных сообществах бо
лее южных зон- от северной тайги до троnиков- она доволь

но велика (Медведев, Каландадзе, 1972; Fratian, 1978;· Springett, 1978; NiemeHi et al., 1980; Coley, 1983; Selman, Lowman,
1983; Witter, 1983). В качестве nричин индивидуальной измен
чивости, кроме случайных (Coley, 1983; Selman, l.owman, 1983),

называют разное физиологическое состояние растений (Fratian~

1978; Springett, 1978; Niemela et al., 1980) и rенетически обу
словJiенную устойчивость (Арефьев, 1981; Witter, 1983). Только
генетически одинаковые растения, т. е. nринадлежащие к одно

му

к.тюну

(Witter, 1983),

имеют

очень

малую

изменчивость

nоврежденности.

Чтобы устранить эту nричину стабильности уровня повреж
деннести растений, мы в каждом биотоnе с самого начала вы
бирали

кусты

ивы,

на

заметных

расстояниях

друг

от друга.

В 1987 г. было nроведено специа.ТJЬное обследование растений
с учетом ряда nризнаков, указанных в статье Дж. Виттера
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(Witter, 1983) как основные характеристики клuна: пола расте
ния, цвета коры, фор:\iы .1истовой пдастинки, ~роков пожелте
ния листьев. Это обследование да.'lо о.J,нозначнчй ответ: внутри
каждого из биотопов выбранные растения не принаддежат к
одному

Дж.

клону.

Виттер считает,

различия

в

что основной

заселенности

осины

фактор,

опре.:tе.lяющий

гусеницами

.1Истоверток,

генетически обусдОВJlенные раз.lИчия в сроках развертывания
листьев. Эти сроки очень раз.'lичаются у растеl!ИЙ разных кло
нов. Поздно раскрывающиеся к.'lоны повреждаются в 6 раз
меньше, чем_ раскрывающиеся рано. У нас именно этот признак
nочти не варьировал внутри биотопа, зато за:\iетно различался
от биотопа к биотопу, т. е. характеризовал не клоны, а биотопы.
Картина распределения повреждений ~1истогрызущих насе
комых по биотопам зависит от того, в каком биотопе хорошо
перезимовали
еды)

сравнительно

малоподвижные насекомые (листо

и где оставят свое потомство такие хорошие летуны, как

пилильщики и чешуекрылые. Их привлекают прогретые, защи
щенные

от

сильного

ветра

участки,

где

не

только

раскрылись,

но- и в достаточной :мере разви.'lись листья на побегах. Возмож
но, выбор растения осуществляется и внутри биотопа по каким
то параметрам, которые мы не можем оценить,

но они, види:мо,

менее важны, чем б.'lагоприятность биотопа в целом, поскольку
различия поврежденности между кустами в одном биотопе ока
зываются во много раз ниже, чем между разными биотопа:\iи.
Между nрочим, и внутри биотопа, который выде.'lен как единый,
существует еще микробиотопическая изменчивость. Она может
быть тем бо.'!ьше, чем выше размер выделенного биотопа.

Мы nредприняли еще одну попытку выявить роль хймизма
растений, анализируя индивидуальную изменчивость повреж
денности у мужских и женских
растений .J.BYX видов ивы:

и S. Japponum. Для этого в 1987 г. на участке 2
было выбрано по nять мужских и женских растений каждого
вида. В конце июня, во время цветения, была произведена мар
кировка растений, а пробы вето!< брали в конце августа. Ранее
было показано, что у большинства видов ивы в средних широ
тах женские растения содержат более высокие концентрации
защитных соединений, чем мужские, и поэтому nовреждаются
меньше (Palo, 1984). Однако нам не уда.'!ось выявить досто

S. phyUcifolia

верного уменьшения поврежденности женских растений по срав

нению с мужскими (рис.

10).

Таким образом, в северных экоенетемах наб.'lюдается очень
большая биотопическая изменчивость состава консорций и осво
ения растений. В то же время индивидуа.'lьная изменчивость
невысока. Это показывает, что в пространствеиной неоднород
ности

отношений

насекомое- растение

на

севере

наибольшее

значение имеют абиотические факторы, а не химизм кормового
растения. При продвижении к югу индивидуальная изменчи-
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10.

Поврежденностъ листьев

(.4)

и изъятие их плошади (Б) у женских
(а) и мужских (б) растений двух ви-

-~

дов ивы:

1-

фили~;олистqоА,

2-

лвплвqдс~;оn.

1

вость поврежденности растений увеличивается, а биотопическая
уменьшается. В итоге соотношение между ними оказывается
обратным тому, что мы наблюдаем в высоких широтах.
Среди всех видов пространствеиной изменчивости КОI!Сор
ций и поврежденности растений в Субарктике наибо.т1ее велика
биотопическая. Она создается изменением биотопических фак
торов. Насекомые-фитофаги активно избирают участки, обеспе
чивающие им оптимаЛJ:шые условия существования в активный

период. В таких же местах наибо.т1ее благополучно проходит
их зимовка. Это склоны южной экспозиции и другие места,
хорошо

прогреваемые

и

дренированные,

защищенные

от

силь

ных ветров. В таких местах поврежденность растений наибо.'!ее
велика. Высокая изменчивость рельефа создает весьма пеструю
картину как в отношении сообществ насекомых, связанных с
тем или иным видом растений, так и в отношении поврежден
ности растений.

Наименьшая поврежденность растений наблюдается на се
верных· ск.'lонах, на открытых тундровых участках. С увеличе
нием высоты местности над уровнем моря численность боль
шинства видов фи.'l.'lофагов и nоврежденность раt:тений также
снижаются. Однако есть виды, достигающие наивысшей плот
ности не в долинных биогеоценозах, а именно в горах. Какими

факторами это обуслQJ_JЛено, пока неясно. По мере nродвижения
к югу температура как главный фактор формирования биотопи
ческой неоднородности постепенно сменяется увлажненностью
и освещенностью, а сама биотопическая изменчивость умень

шается. На .первый план выходит индивидуальная изменчивость
состава консорций и поврежденности растений.

Степень
видов

неоднородности

насекомых.

Виды

и

территории
групnы,

различна

для

разных

лучше приспособленные

к

ус.'lовиям Субарктики, осваивают территорию более равномер
но. Индивидуальная изменчивость поврежденности растений
внутри биотопа невелика. Это говорит о том, что nоврежден
ность определяется не генетически обусловленной устойчиво
стью самих растений (в том числе их химической резистент
ностью), а абиотическими факторами, общими д.'lя всего био
топа, и с.'lучайными причинами. Локальная изменчивость соста
ва консорций, а также поврежденности растений (если речь
идет о сходных биотопах) также очень невелика.

ГЛАВА

\'1

rлзНООБРАЗИЕ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ

• ПРЕДЕЛАХ РАСТ-ЕНИЯ

_рона

древесного

ъем, тем

не

растения

.

занимает сравнительно

небольшой

менее отдельные се части обладают экологнчс

ой сnецификой. На южной и западной сторонах кроны, освс
нных солнцем в середине н второй половине дня. создаются
иболес выеокне температуры. В нижней части кроны насеко
находится в условиях относительного Затишья, на более

.

·.сок их уровнях ему благоприятствует повышенная освещен
ть. Существуют в кроне и различия в качестве самого кор
.. вон> ресурса (нсодинаковыс сооТJЮШС1ШЯ аукснбластов и

.

·

дхнбластов в
разных
частях
кроны,
разнокачественность
тьсв удлиненного побега). Различия в питательных и защитх свойствах могут наблюдаться между одновозрастными, но
;3норазмсрными листьями (~'hit11am. щп. по Баранчнкову,
'3) и даже внутри одного листа (Zt1ckcr, 1981). Вес это,
стс

с

генетической

изменчивостью

разных

побегов

внутри

ны (Исаев 11 др., 1985), создаст разнообразие условий сущс
вання внутри кроны одного дерева, вполне' сравнимое с таБЫМ для всей nоnуляции данного вида растений (\\Ъitl1am.

1).

'',iB этой главе будут рассмотрсны особенности распределения
ельных видов насскомых-филлофагов в кроне древесных
. ~TCHIIЙ (обычных для Субарктики), nо в рсждснность разных
.астков кроны и факторы, вызывающие эти различия.

r.tсnределение насекомых внутри кроны дерева

.

к мы уже говорили, на севере насскомы~-фитофаги наибОJIСС

_тенснвно

нсnользуют

днако этот кормовой

в

пишу

субстрат

листовой
весьма

аппарат

нсоднородсн

растсння.
по свонм

· ханичсским свойствам и химическому составу. Прав был
:' М. Рафсс (1980), говоривший о· нсопрсдслснности понятия
· истья березы», когда речь идет о кормовом ресурсе опрсдс
нного внда филлофага. Он связывал это с нсодинаковостью
L~тьев (в зависимости от места произрастания дерева и веге.
~ионного сезона). Однако качество их меняется не только

• течение всгст<щ1юнного сезона. Почти д.rtя любого периода
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этого сезона характерна

разнокачественность листьев,· сосуще
ствующих на растении одновременно. У вечнозеленых деревь
ев-это листва разных лет жизни, у деревьев с nродолжитель

ным ростом nобегов- старая и молодая листва текущего года

У всех растений- также световые и теневые листья, листьJ
разного размера. Все эти различия в nоследнее время интен
сивно изучаются и широко обсуждаются.
Растения со значительным объемом кроны nредоставляю
своим nотребителям не только листья, имеющие разную пище
вую ценность, но и экологически различные условия обитания
так как микроклимат разных уровней кроны и сторон разноi
эксnозиции неодинаков. Для того, чтобы оnределить, каки1

именно факторы

обусловливают в Субарктике

распределени1

насекомых внутри кронЬ! дерева, мы использовали березу изви

листую. Сравнительно большая высота
определила

растений

(до

6-7

выбор этого вида как объекта для изучения

м·

про

странетвенной организации индивидуальных консорций. Работ:
nроводилась в 1981, 1982, 1987 rr.
Прежде всего нами было изучено расnределение насекомы;
по окружности кроны в зависимости от экспозиции. 5--10 ав
густа 1981 г. был проведен анализ nовреждений листьев на се
верной и южной сторонах кроны. На участках выбирали nc
25 деревьев, стоящих так, чтобы они не затенялись соседним!
деревьями. С северной и южной сторон кроны каждого дерев:
(на высоте до 2 м) срезали ветку. Все северные (как и все юж
· ные) ветки составЛЯJIИ одну общую пробу объемом 12001500 листьев. При разборе проб повреждение каждого лист~
оценивали в баллах и определяли его принадле:щность.

При изучениИ расnределения насекомых по высотным уров

ням

кроны было выделено четыре таких уровня: 0-0,5 м
0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-4,0 м. Эту работу выполняли 12-13 ав
густа 19R2 г .• на участке 1, также анализируя поврежденш
листьев. Кроме того, 18-19 июля этого же года провели четырt
кошения в разное время суток: 22-23, 4-5, 10-11 и 16-17 ч
С этой целью территорию стационара поделили .на четыре части
и кошение каждый раз проводили на новом месте. Единовре
менно брали по одной пробе (50 взмахов сачка) из каждоп
высотного уровня. Полученные результаты дали Представленю

не

только

о

nриуроченности

отдельных

групn

филлофаrо1

к определенным уровням кроны, но и о их суточных вертикаль
ных миграциях.

В 1987 г. провешr работу, объединяющую две nредыдущие
17-18 августа на участке 1 пробы листьев были взяты диффе

ренцированно- на четырех сторонах кроны березы и в каждоr.
из выделенных четырех высотных уровней. Всего было взят<
16 проб объемом 10 веток (около 350 листьев) каждая. Пр1
обсуждении

различий по сторонам разной экспозиции все вы

сотные уровни объединяли и
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рассматривали как одну общун

пробу объемом около [400 .'!Нстьсв. При рассмотрении разных
высотных уровней объединяли ветки со всех сторон кроны. Об
рабатывалн этн пробы так же, как 11 ранее.
. Ряд групп насекомых явно предпочитает южную сторону
f':роны дерева северной (табл. 14): большннство видов ссмсй

tтва
(-r1ш

Tcnthгcdinidac (типы 2 н 3). лядсинца О. autumnata
2), Ш!ЛI!ЛL>щики-ткачи (тип 6), многнс минеры (типы 1~ •
.14, 15). Объясняется зто тем, что на южной стороне кроны де
рева

Ш!'Шнка

находится

в

условиях

повышенных

тсj\шсратур.

Jlo

этой же nричине в горных лесах Западной Сибнри nили.ТJЬ
Щнки больше nовреждают растительность на склонах южной

;кспозинпи (Строганова, 1980). Пребыванис личшrок на южной
~-rоронс кроны обеспечивается поведением имаго, которые в ос
ровном откладывают яйца в середине дня на листы1, освсщсн
rыс в "это время co.rJHUCM. Находясь во время яйцсклащш в бо
~ее благоnриятных температурных условиях, самка одноврсенно обесnечивает такпе же условня н для своего будущего
отомства. Мы не раз наблюдали, как прОiiСХоднт отк ..1адка яиц

~

nилильщнков TcnHJГcdiпidac и Parnp!liliidac. А Внльямс (\\'i.lобнаруж11л

" ams, [981)
~upl1ydryas

gilletlii

аналогнчнос

в условиях

гор.

nовсдсннс

у

бабочки

Вероятно, это приспособ-

•· енис, обычное дJlя тех в11дов насекомых а рктическнх 11 а.1ьпий

~

их мсстообнтаннй, которые во время шпания не могут -совср

атL> больших персмещений в кроне. В то же время такие ак
ивныс и подвижные филлофаrн, как с.rюнню1. не· отдают nрсд
очтсння какой-либо стороне кроны березы (см. табл. 14).
В

1987

г., когда эт11 работы были повтор(·ны. стоя.:1а совср

енно необычная для севера nогода: с
а

среднесуточные

темnературы

25

nочп1

нюня в течение мс·
не

опуска.rп1сь

ниже

ос (см. табл. 9), а дневные максilмумы в nервой nоловннс
юля доходнли до 29 ос в тенн. Внднмо, это сказалось на актнв
СП!

н маго,

у

которых

в. жаркнс

nсрноды

проявляется

сnад

ПJвностн в середине дня. Смещение нх актнвностн на более
охладныс

всчерннс

часы,

когда

солнне

находнтся

на

заnаде,

IQЯвилось в конечном итоге в большей nоврсждснности заnад

. й частн кроны (табл. 15). Избеганис южной стороны дерева
•. нанболее жаркпс псрноды nрисущс филлофага м южных рай
fiнов (Mustafa, 1984; Carro\\, Luck, 1984). Только самые nоздние
рнды, наnример некоторые nили.r1ьщиюJ, развнтис которых прн

ftЬлось на сравннтельно холоднос время конца июля- первой

~ловнны августа, сохрани.тш предпочтение южной стороне дс

!йева, наnример тнn 3 (см. табл. 15) и Croesus sp. (рнс. 11).
:ронск повреждений, прпнадлсжащих Croesus, был спсuиально

;iровсдсн 23 августа 1987 г. на участке 1, nотому что они встрс

~аются редко
~-

11

в обычные пробы, как nравило, не nопадают.

Перейдем теnерь к распределению насекомых по высотным

~ровням кроны. По тиnу всртикалL>ного распределсиня в кроне
rllасекомые-филлофаги более или менее ясно распадаются на две
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14

П оврежденность листьев

t:a

северноА (чиспитель) и IOЖJfOA
ИЗВИJIИСТОЙ (1081
%

r.),

сторонах кроны березы

(знаменатель)

Участок
Тиn поврежденнА
з

2

1
2
3
4
6
7
8
9
10

0/0.7
2,32/9,00.

OfO

2,08il.82
0,31/1,82.
18,15/19,78
0/0,08

4,95/10.62
0,14/0,74

3,2..'З/2,21

....

0,07f0,33
0,31/0,75
21,54/32,44

0,14/0
0/0,41
0/0,27
0/0
0/0,07
0,07/0,48
22,06/24,84

0,07/0,29
0/0
0/0
0,43/0,22
0/0,07
0/0,07
0,14/0,22
0;43/0,59
0/0,07
0,28/0,22
9,46/15,25

....

0,8/3,3
1295/1208

1,4/2,0
1433fl465

0,7/1,3
1300{1356

о;о
о;о

о;о

0,23/0,25
0,23/0,32

11

12
13
14
15
....

0{0

0/0
.4. 75/7,64
0/0,48
О, 77fl,71
Of0,34
17,17/15,29
0/0

Of0,25

Всего
Изъя·rая поверхность, 'К.
ur общей п.чощадн .
Кол-во лиетъев

Таблица

15

ПоврежденttОСть писn.ев на разных сторонах кроны береза.r извиписrоА
(участок

1, 1987 r. ),

1
Тнп поврежденнll

9,51
0,07
10,53

Изъятая

поверхность,

к оп-во лн:::rьев

'К.

.

.. .

8,32

12,52 .
1,49
12,08
о

0,25
45,64

о

от общей площади

о

Южная

о

о

.

12,62

\

0,07
53,30

0,07
0,54

..

Восточная

о

о

12
13
14
15

\

0,27
51,83
4,01

11

Вс его

Стщюна кроны

Се!Ц!рная

2
3
4
5
6
7
8
9
10

'К.

о

1,00
о

0,21
0,57
0,07
о
о

о

0,56
0,12
о

0,62
0,25
0,06

\

3an8JI,Нaя
13,.54
о

13,3()
0,88
0,15
61,52
0,29
1,32
о
о

0,59
о

0,15

0,41
0,07
63,32

о

о

64,49

62,70

73,73

2,8
1472

3,6
1394

3,2
1606

5,2
1359

q

ltJ
Рис ..

11.

pPynnы

Распределение колоний nидиnьщика Crocsus по разныы
уровняы (а), н сторонаы кроны (6) березы нзвнпнстоii.

(табл.

16):

заселяющие

вьiсотньiм

нижнюю часть кроны- неко

JОрые виды одиночных ШIЛJJЛbЩIIKOB семейства

Teпtl1redinidae
тиn 3), шJлнльщнюJ Pamp!1iliidae (тиn 6), моли рода [.yoпetia
тнn 12); nредnочитающие верхнюю часть кроны -в основном
Qвреждення Tllna 4. Груnnовые nилнльщнюJ Tentl1redinidae
тиn 5) встречаются nренмущественно в нижней част!! кроны,
nри кошении мы отмеп1л11 их 11 выше 2 м (oi. рис. 17). Поеждения тнnа 2, которые могут nрннадлежать 11 nилильщи
'ам, и nядеюще О. autumnata, встречаются nочп1 nоровну на
. ех уровнях кроны (см. табл. 16). Однако nилнльшнки, судя
о результата м кошеннii, nредnочитают нижнюю часть кроны
. •резы, тогда как О. autшnnata, согласно наши~1 наблюдениям
:данным П. Ниемела (Niernela, 1979) ,-верхнюю.
Материал, собранный в 1987 г., nоказал (табл. 17), что
теnлые nерноды фнллофагн более равномерно осванвают все
отные уровнн кроны. Только nоздние виды . (тнnы 3, 6) 11

l

этот

'
,

ны

год

сохранили

свою

nрнуроченность

к

нижннм

уровням

(см. рнс. 11-). Слоннкн- едннственная группа н асе ко

Ь!х, совершающая настоящие вертикальные суточные миграцни

~ пределах кроны. Утром онн nодинмаются в верхнюю ее часть,
во второй половнне дня сnускаются обратно, на ннжние уров
llи. На рнс. 12 представлен материал по слоннкам Р. ruficornis,

•

llолученный прн учетах кошеннем; nеремещення другого вида

'tJh. maculatus- аналогнчны .. Любоnытно сравнить этн данные
~ ПОвреждеННОСТЬЮ CЛOHIIKOM Р. ruficornis разНЫХ сторон И уров
~ей кроны. Это было рассчитано по матерналам 1987 г.- только
!J,ЛЯ брахнбластов, так как слоникн предnочитают пнтаться на
'уксибластах, 11 преобладанне нх в какой-либо части кроны

korлo бы повлиять на результаты. Данные по поврежденности

Таблица
Вертикальное распределение повреждений насекомых в КрОне березы
извилистой (участок 1, 1982 r.), % от общеrо чис.па листьев
Уровень Kf>O/ILI,

111

Тип поврежден11А

0-0,5

2
3
4

5
6
7
11

Всего •
и зъятая

12
13
14

. ...

поверхность,

%

от общей площади

к ОЛ-80

ЛJIСТЬС8

....

Таблица

0.5-I,C

1

1,0-2,0

5,44

3,38

о

о

1

2,0-4,0

5,59

4,13
0,95
1,64
0,86
0,34
65,55
0,60
0,86
0,09
0,34
70,28

1,89
0,38
0,53
46,41
0,08
0,76
0,08
0,38
53,29

0,30
75,98

36,42
0,39
0,20
0,39
0,39
45,69

3,3
1161

2,8
1323

3,6
1657

2,3
1521

о

5,72
0,20

0,54
о
о

о

74,11
0,42
0,42
о
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Вертикальное распреАеление повреждений иасеко:мых в Кр.ОНе березы
нзвилнстой (участок 1, ,1987 r.), % от общеrо числа пистьев

Уровень кроны. м
Тип пов р~жден нА

0-0,5

11,28
O,f\7
9,87

2

3
4
5
6

о

0,45
69,86

7

..

8
9
10
11
12
13
14
15

о

2,08

....

. .

...

1,0

7,49
1,12
12,53
0.,84

0,28
61,79
0,21
1,75

1

1,0-2,0

11,07
о

8,23
о

0,07
52,57
о

0,7!)

о

о

о

0,07
0,82

0,14
0,42
0,21
0,42

0,07
0,46
0,07
0,13

о

Всего
изъятая поверхность,
% от общей площади
к оп-во листьев

1 0,5-

'
'

1 2.0-4,0
17,83
о

12,88
о
о

29,47
о

3,00
0,13
0,07
0,65
0,07
0,46

0,22
0,07
76,54

72,22

63,77

52,77

3,5
1347

4,0
1429

3,7
1518

3,5
1537

О.

о

о

Рис.

12.

cornis

Расnределение слоника Р. ·rufi-

по

высотным

уровням

кроны

в

разное время суток.

1- /V-

YJ>OBI!И,

М; 1- 0-0,5;
11- 0,5-1,0;
1/f- 1,0-2,0; IV- 2,!J--.-4,0.

~;~
1L
....
ll..ZJy

Jiистьев в общем совпадают с тем,
что было получено путем кошения
в 1982 г. (табл. 18), хотя разли
чия в погодных условиях этих лет,
возможно,

сказзлись

суточных:

персмещениях

как-то и

на

слони

f~
15-!Jy

ков. Однако основные особенно

1-.fy

~

•

fr
111-11'1

сти сохраняются: слоники персмещаются по окружности кроны и

no ее высоте вслед за солнцем. Это объясняет и равномерное
освоение ими всех сторон кроны (см. табл. 14, 15), и более силь
ное повреждение верхнего уровня на восточной стороне, а ниж
;а;их уровней- на южной и западной (см. табл. 18).
Сходные вертикальные миграции (только меньшего масшта
~а) мы наблюдали и у некоторых других видов филлофагов:
rусениц О. autumnata, личинок листоеда Ph. pallidus, тли Е. pun'l:iipennis. В утренние часы они перебирались на концевые листья
побегов (гусеницы О. autumnata- на концевую часть ветки),
ревещенные

солнцем,

и

питзлись

там,

а

через

несколько часов

IВОзвращались на прежнее место питания. Личинки пилильщи
ков таких персмещений не совершают.

В работах, nосвященных распределению насекомых в кроне
:itepeвa. различия в составе сообществ насекомых и в повреж
Даемости кроны на разных высотных уровнях рассматриваются

lсак результат различий микроклиматических условий, склады
~ающихся на этих уровнях, и экологических требований отдель
[вых видов

(Медведев, Каландадзе.

1972).

Однако в тех слу

~аях, когда какой-то фактор оказывается лимитирующим сразу
Щля многих групп насекомых, он однонаправленно действует на

Шх размещение в кроне и в результате определяет структуру
~ообщества и поврежденность разных частей кроны. Например,
·~а лещине, растущей в еловом лесу в условиях сильного зате-

. ения,

поврежденность листьев неуклонно возрастает от нижних

ровней кроны к верхним (Носова и др., 1976).
В условиях Субарктики такой лимитирующий фактор- тем
~ература.

Выбор участков кроны с наиболее благоприятными

-температурами очень существен для северных видов насекомых

филлофагов. В этом направлении возможны два пути приспо
.собления. Первый- использование приземной части кроны, где
,температура и влажность воздуха обычно выше. а скорость вет
ра- заметно ниже. Такой путь адаптации свойствен, например,

Melasoma collaris L. в альпийских местообитаниях
Норвегии (Н~g\'ЗГ, 1975), личинка которого, высаженная на

<nистоеду
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Таблица

18

Повреждеиность разных частей кроны березы ИЗВIIЛНстой слониками,
.СJЬ от чием пнстьев на брахибластц (1987 r.)
Сторо11а ''POIIЬI
Урове11ь

ltpollbl,

Cpi!ДIIee

м

Север11ая

1

8остОЧ!18Я

21,6
69,4
57,0
65,8
52,9

2,0--4,0
1,0-2,0
0,5--1,0
0--0,5

с ред нее

1

ЮЖ118Я

39,8
32,6
73,1
64,6
52,3

1

Западная

8,6
55,1
41,9
72,3
45,9

24,4
51,1

32,6
46,8
77,6
71,8
59,3

61,Е

69,0
52,2

куст выше 40 см, гибнет. Второй nуть- исnользование верхней
части кроны. Это nозволяет филлофаrу обогреваться за счет
солнечной

радиации,

что

чрезвычайно

характерно

для

видов

арктических и альnийских местообитаний (Стрельников, 1940;
Downes, 1964;. Ke\ran et al., 1982). По этой же nричине филло
фаги nредnочитают южную и заnадную стороны кроны дерева.

Насекомые, способные к активному передвижению в кроне
(слоники), исnользуют одновременно оба nути, оnускаясь во вто
рой nоловине дня в нижнюю часть кроны, а утром (nосле ноч

ного nохолодания) поднимаясь в верхнюю часть, освеЩенную
солнечными лучами. Стремясь все время находиться на солнеч
ной стороне, они обходят за сутки всю окружность кроны. На
секомые, не сnособные на такие большие nеремещения, также
совершают небольшие вертикальные суточные миграции, nере

ходя утром на освещенную часть nобега или ветки. В теnлое
время суток вступает в действие другая групnа nоведенческих
адаnтаций, nозволяющая филлафагам избегать nерегрева и
обезвоживания: во второй nоловине дня olfИ могут nитаться на
затененных листьях или, как тля Е. punctipennis, на нижней
стороне листьев.

В горных лесах рассмотрено размещение в кроне Prunus
nарусника Papilio glaucu..<; (Gгossmue\ler, Le-

serotina гусениц
derhouse, 1985).

Гусеницы этого вида

встречаются

в nрироде

в основном на западной и южной сторонах кроны, в ее нижних

уровнях. Такое nоведение, как считают авторы, наnрцвлено на
максимальное исnользование солнечной радиации и на избега
ние сильного ветра. За счет этоrо темnература тела гусениц на·
несколько градусов nревышает температуру среды. Для разви

тия гусениц nри этом требуется на
чем nри тех

15-35 %.

же температурах среды,

Такое nов.едение дает Р.

glaucus

меньше времени,

но в условиях затенения.

возможность зав~ршить разви

тие второй генерации, хотя сумма градусодней, необходимых
для этого, обеспечивается не каждый год. В таких условиях
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Таблмца

19

<:оотиошенме ауксибластов и брахибластов и освоенность брахибластов
на разных уровнях кроны березы НЗВНJIИСтой (участок 1, 1987 r.)
Соотношение брахиблас:ты:
аунскбласты

Осаосине брахнбластов.

Уровень кроны, м
nобеги

2,0-4,0
1,0-2,0
0.5-1,0
0,0-0,5

5,19:1
6,91:1
11,32:1
16,61:1

1

Листья

Ловр!!жден-,
и ость

2,80:1
4,64:1
7,72:1
11,84:1

%

Изъятие

листьев

nлощвдн

47,53
61,73
71,22
'75,76

2,0
2,8
2,6
3,2

у гусениц парусника nроявляются все те же nоведенческие осо

бенности, которые наблюдаются и у филлофагов Субарктики.
Ранее (Боrачева, 1984) мы высказывали nредnоложение, что
в верхних частях кроны находится большой заnас удлиненных,
долго растущих nобегов- ауксибластов,
листьями
которых
предnочитают nитаться некоторые виды филлофагов. Выясни

лось, что это действительно так (табл.

19).

Этот фактор увели

чивает nривлекательность верхних уровней кроны для насеко
мых, за счет чего на этих уровнях возрастает и общая nовреж

денность листьев (что видно при сравнении данных табл.17,19).
Однако неблагоприятные микроклиматическ~е условия в верх
ней части кроны (выше 2 м) оказываются более важными, чем
благоприятный корм, и в холодные годы суммарное изъятие
nлощади листьев здесь достоверно меньше, чем на более низких
уровнях (см. табл. 16).
Таким образом, распределение насе.комых в кроне березы
в условиях Субарктики контролируется в nервую очередь их
требованиями к темnературным условиям; Каждый вид, особи
которого обладают огрf!.ниченной подвижностью, заселяет впол

не определенную часть кроны березы. Цель суточных верти
кальных

миграций,

совершаемых

гpynn,- также обесnечить

nитание

насекомыми
насекомых

при

некоторых
повышен

ных температурах. Выбор участков кроны с наиболее блаrопри
ятным температурным режимом обусловливает более высокую
повреждаемость южной и западной сторон кроны, а также ее
нижних уровней.

Распределение фи.п.nофаrов в пределах побеrа

Ветвь (тем более, побег) как субъединица кроны растения на
ходится

в

одинаковых

экологических условиях,

т. е.

на

одной

стороне и в одном и том же вертикальном уровне кроны. Ва-

79

риабельность

поврежденмости

за

счет

экологических

парамет

ров здесь почти снимается. Зато кормовые характеристики ли
стьев на этом небольшом, экологически однородном простран
стве могут резко различаться; эта изменчивость интенсивно изу

чается в поСJiеднее десяти:1епtе.

Говоря

о сезонных

различиях

прпуроченности

филлофагов

к разным листьям, мы уже обсуждали сезонные изменения в кор
мовых качествах и защитных стратегиях у древесных растений

(Orians et al., 1974; Rhoades et al., 1976; Cates, 1980).
ним

вкратце,

что

молодые

листья

представдяют из

Напш.1-

себя

наи

более ценный кормовой субстрат, богатый белками и водой. По·
мере старения содержание в них белков и воды снижается;
одновременно накашшваются углеводы. Сменяется и стратегия
защиты листьев: вместо токсичных веществ. эффективных в не
бодьших количествах. заметно возрастает содержание таннинов
и фенолов. Все эти факторы снижают ценность зрелой листвы
как корма для филлофагов.

ЧастЬ лиственных пород создает всю листву за один корот
кий

период

времени

в

начале

вегетационного

сезона.

Затем

эта листва претерnевает сезонные изменения, и выбор листьев

определенного качества у филлофагов возможен только в сезон
ном плане. Мы уже видели, что происходит у таких растений:
у них преобладает комплекс весенних видов, а старая листва

nочти совсем не повреждается (Nieшela, 1983; Selшan, [.o,vшan,
1983). У других древесных пород листва каждый год создается
в

течение

продолжительного

периода,

составляющего

значи

теJiьвую часть вегетационного сезона. В таком случае у филло
фагов в кажды.й момент времени есть выбор межру листьями
с разными кормовыми свойствами. Питатедьная ценность моло
дых листьев, появляющихся на верхушках ауксибластов, выше,
а nокровы их тоньше. ·Кроме того, есть представления (Ба ран
чиков, 1983; Feeny, 1976; Palo, 1984), что листья защищены тем
слабее, чем позднее они появляются на nобеге и чем, следова

тедьно, меньше их ценность ддя растения. По этим причинам
многие виды филлофагов из имеющейся на дереве листвы пред

nочитают выбирать молодую. Это приводит к избирательной
nовреждаемости дистальных частей nобега. Показано, напри

мер, что гусеницы
дают

nолностью

Euphydryas chalcedona

раскрывшиеся,

но

не

лучше всего повреж

состарившисся

листья

кустарника Diplacus. Концевые, только раскрывающиеся листья
побегов обильно защищены фенолами (в составе смол на их
nоверхности), а

в

старых

листьях

низко

содержание

азота

\Villiaшs et al., 1983).
Все наиболее распространенные на севере древесные расте
ния, в том числе береза и ива, относятся к видам второй груn

(Mooney et al., 1981;

пы: их ауксибласты продолжают расти значительную часть се
зона. Например, у березы извилистой второй-третий (от осно
вания побега) листья ауксибласта заканчивают рост на неделю,
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а пятый- на три недели позже, чем лнстья брахибластов (Бо
гачева, 1986б). Ауксибластов па березе в тех биотопах, где она
не подвергается интенсивному антропогенному воздействию.
правда, сравнительно немного (см. табл. 19). Тем не менее.

какой-то небольшой запас молодой, растущей листвы на березе
есть н в начале августа, а уже около 20 августа начинается по
желтение лнстьев. Эта молодая листва на верхушках аукснбла
стах не эквнвалентна молодой листве начала сезона; напрнмер,
содержанне в ней воды значнтельно ннже (табл. 20)-. Особенно
интересно, что не только в одни н те же фенологические срокн
(например, при завершеющ роста листовой пластннкн), но и
в

один

календарные

срокн

в

августе

молодая

лнства

содержит

меньше воды, чем более старая. Посколы-..1' для филлофагов это
неблагопрнятпо, то предпочтение лнстьев на днстальпых частях
ауксибластов в это время зависнт от другнх параметров, опре
деляющих пнщевую ценность лнстьев (возможно, от нх обога
щенностн

азотом

и

от

меньшего

содержання

за1цнтных

ве

ществ). В дальнейшем мы обсуднм и возможную роль некото
рых экологических факторов в нзбирательпой повреждаемости
лнстьев на концах удлиненных побегов.
Рассматривая процесс освоения побегов древесных растений
в его сезонной динамике, мы выделнли в удлиненных побегах

три участка: основанне, середнну н верхушку. В табл. 21 прн
ведены данные по березе извнлистой за 1983 г. В начале сезона

(лнстья в тот год началн раскрываться

20 нюня) больше были

повреждены листья, раскрывшиеся первыми, но поврежденность

нижннх листьев на ауксибластах в это время была уже выше,

чем на брахибластах. Поврежденпость средннх лнстьев аукси
бластов уравннвается с пижюiмн уже к середнне

нюля, верх
ннх- еще на неделю позже. Позднее, по мере старення лнстьев,
разверпувшнхся первымн, нагрузка переноснтся на более мо
лодые листья- на дистальную часть ауксибластов. В - августе
фнллофаги питаются пренмущественпо на ауксибластах. В ито

ге к концу сезона брахнбласт бывает поврежден меньше ауксн
бласта, а на аукснбластах формируется та ступенчатость ос

воения (рнс. 13), которая была так наглядно по казана Ю. Н. Ба
ранчиковым ( 1983) на древесных растеннях южно-таежной
зоны Сибири. Такая же ступенчатость наблюдается н у карлн
ковой березки (рис. 14), н у нвы (рнс. 15). с той лншь разпн
!).ей, что у ивы она хорошо выражена уже в начале сезона. Так,
у ивы фнлнколистной D 1983 г. уже 2 июля повреждепность
лнстьев

на

основании,

в

середине

и

верхушке

удюшепного

по

бега состав.'lяла соответственно 6,5; 14,6; 15,9 %; нзъятие пло
щади лнстьев --0,5; 0,8; 1,5 %. По мере роста побега нагрузка
переносится на вновь развертьшающнеся лнстья. С учетом раз
щщы во временн существованf!Я лиетьев на побеге нзбнратель
ность

видна
б

пнтапня

листьямн

на

днстальных

наиболее отчетлнво. Например,

Заказ 615

у

частях

березы

ауксибласта

нзвнлистой
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Таблица

.СОдержание

cyxoro

20

вещесmа в JIИСтьях березы ИЗВIUНСтоА

(1986 r.), CJ6

Ауксибласrы
Дата

Брахкбласты

1-11

27.06
06.07
13.07
20.07
27.07
03.08
09.08
17.08

28,00±0,44
28,10±0,56
32,07±0,43
32,74±0,41
33,07±0,38
34,54±0,52
35,58±0,96
34,77±0,71
Т а блица

пист

З-А лист

1

27,86~0.43

лист

-

29,08±0,75
28,12±0,30
33,51±0,55
31,73±0,66
36,30±1,05
37,12±0,81
38,63±0,87
32,69±0,77

28,12±0.22
31,27±0,49
31,52±0,50
33,93±0,98
35,42±0,91
37,73±0,95
31,45±0,94

5-11

1

-

32,42±0,27
34,73±0,65
38,15±0,44
38,84±0,91
39,34+!0, 94

21

Сезонная динамщ<а освоения JIИСтьев березы извнлистоА на ауксиблас-rах
и брахибластах (участок 2, 1983 r.), %
Изъятие

nоврежденность

Дата

10.07
18.07
24.07
08.08
14.08
21.08

Ауксибласты

:i::!J

·::t

Ауксибласты

• jJ

....
:.:,.

"u

~~

А

13,9
17,5
34,1
33,1
34,3
39,6

20,6
24,3
59,5
36,6
43,4
53,1

nр н м е q а н и е.

Б

1

10,1
37,'4
74,5
52,8
64,9
73,5

Здесь и в табл.

'ПОбеrа.

Таблица

23:

в

с."
llloo

1,4
19,2
71,5
68,8
71,6
69,9

1,3
1,1
1,8
1,6
1,5
1,7

1

А

Б

1

2,1
1, 7
3,1
1,2
2,4.
2,2

А- основан11е, Б- середИна,

0,9
2,3
4,4
3,7
6,1
5,3

в

1

1

0,1
0,9
4,7
5,6
11.2
8,0

· 13- верхушка
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Суточное изъятие площади JПtСтьев на брахибllастах и ауксибllастах
&резы извипистоА (участок 2, 1984 r.)

Продолжителье ~ - - - - - ; - - - - - - ·
Изъятие,%

Катеrорня
побеrов

Ауксибласты

Брахибласты

Jl&

листа

ность жнэин
ЛIIC1'B. ДНИ

1
2
3
4
5

~
реднее

60

54
52
5О

47
42
36
50,5
60

Общее

..

4,22
6,03
5,17
9,40
7,15
7,98
11,26
6,70
1,61

Сутоqное

0,070
0,112
0,099
0,188
0,152
0,190
0,313
0,133
0,027

А

1

~

"'~

~ i.? t-

е

!"

Mt-

q

~

r..

"'~:"-

f

~:
1~

~м

~

r:

~

r.

2.?

!'< .
!':':.

t
Рис.

13.

J

2

рис.

14, 1Б; 1-4 -

номера участков;

а- брахибпаст;

б. в, г

середина н верхушка ауксибпаста соответственно.

J.?

14.

2

ПоврежденноетЪ листьев березы извилистой (А) и изъятие их пло
щади (.6) на разных побегах (1983 г.).

Здесь и на

Рис.

1

{1

/2

-

основание,

li

Освоение насекомыми JIВстьев карликовой березки на разных побегах

(1984 r.).

А

1"'

!U
~

/!

:"'
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!

~

•.
~

t J
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f

-\

,J
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Рис. 15. Освоение насекомыми листьев ив;. мохнатой в разных частях удпи-

.

неиного побега

(1982

г.).

·суточная нагрузка на конечные листья ауксибластоn на .порядок
выше той, что приходится на .rн1стья брахибластов (табл. 22).
Чем же все-таки объясняется разница в потреб.IJении .rнiствы
на ауксибластах и брахибластах и n разных участках ауксибла
·стов? С одной стороны- существующими различиями n хи
мизме листвы. С другой- биологическими особенностями фил
лофагов, наиболее многочисленных в данном месте. Комплекс
филлафагоn включает виды с разными требованиями к каче
ству листвы (табл .. 23); этот вопрос мы уже обсуждали n гла
ве IV, но не так детально. Привлечение данных по потреблению
листвы

определенного

качества

позволяет

нам

сделать

заклю

чение о существовании среди филлофа:гов Субарктики следую
щих групп по экологии их питания (Богачева, 1986б).
1. Весенние виды. питающиеся молодой, растущей листвой.
Из филлафагоn березы к ним относится пяденица О. autumnata.
Основная масса ее гусениц развивается обычно так рано, что
ауксибласты еще только начинают расти, и создается иллюзия

предпочтения этим видом листвы на укороченных побегах (Хау
киойа, 1980). К этой же группе относятся трубковерты, мини
рующие .чешуекрылые Eriocrania, а из ивовых филлафа го в
листоед Ph. pallidus и листовертка Е. cruciana.
2. ЛетJ-Iие виды, активно избирающие молодую листву и по
этому питающие_ся на дистальных частях удлиненных побегов.

К этой группе относятся слониК!! (см. табл. 23, тип 7), минеры
(пш 13) и Scolioneura (тип 14), а из насекомых, по
вреждающих иву,- листоед Ph. viminalis.
3. Летние виды, активно избирающие зрелую листву. К этой

Leucopteri:J.

группе относится

один

вид пилильщика

семейства

Tenthredi-

повреждения которого встречаются почти исключительно
на брахибластах и основаниях ауксибластов (см. табл. 23,
тип 3), а также некоторые минирующие чешуекрылые, напри
мер l.yonetia (тип 12). Сюда же относится листоед Ph. polaris
(тип 9); там. где он многочислен (участок 4; см. рис. 13; 14),

nidae,

увеличивается относительная нагрузка на брахибласты и осно~
вания ауксибластов. Из 1шовых филлофагов к этой же группе
принадлежат еще

Tenthredinidae.
4. Летние и

и

некоторые

виды

летне-осенние виды,

пилильщиков

не

семейства

проявляющие

явного

предп<Jчтения к определенной категории листьев. Таковы

Pam-

philiidae и
thredini dae

некоторые одиночные и групповые пилильщики Ten(например, тип 4).
Химизм листьев ·и биология филлафагоn-основные факто
ры, формирующие различное освоение укороченного и удлинен
ного побегов и разных участков последнего. Но нельзя сбрасы
вать со счета и погодные условия, влияющие на совпадение фе

нологшr кормового растения и филлофагов и тем самым на по
врежденность ими определенной категории листвы. Так, n 1982 г.,
когда листья березы извилистой раекрылись еще в конце мая,
~4
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Таблица

Повреждеииос1Ъ листьев на ауксибпастах и брахибпас:тах
березы ИЗВИJIИстоА осиовн~и rруппами фиппофаrnв
(участок 1, 1987 r.), %
Аукснб.,асты
Тип r.овреж-

дсниit

Брахнбласты

А

2
3
4
5
6

36,67
0,64
15,56
0,43
0,43
46,27
0,43
1,92

10,33
0,45
10,72
0,06
0,16
52,15
0,02
2,09
0,04
0,08
0,67

7

8
9
10
11
12
13
14
15

1

о

о

0,14
0,02

Б

в

1

22,36

25,74

о

о

10,54
1,27

5,48
1,69
0,42
68,78

о

65,82
0,42
0,42

о
о
о
о
о

о
о
о

0,21
0,21
0,21
0,43

0,84
1,69

о

о

0,84
1,27
о

почти на месяц раньше обычного срока, гусеницы О.

autumnata

в основном питзлись не на брахибластах, а на ауксибJJастах,
как питаются. каждый год самые поздние гусеницы генерации.
В жарком 1987г., когда ауксибласты рано закончили рост, они

оказались освоены О.

autumnata так же хорошо, как и брахибла

сты. У видов четвертой группы приуроченность к определенной
категории

листьев

почти

целиком

зависит от условий

вегета

ционного сезона. Химизм листа, биологические особенности до
минирующих видов филлофагов и погодные условия текущего
лета

создают

в данном

месте

и

в данный

год свою

картину

освоения побеrов, не обязательно соответствующую классиче
ской лесенке Баранчикава ( 1983). Другие авторы наблюдали
и обратную картину освоенности удлиненных побегов: умень

шение освоения от основания к верхушке побега (Белов,

1981;

Larsson, Wire!_1, 1982).
Если избирательное питание .филлофагов весенней молодой
листвой целиком определяется ее химизмом, то избирательное
питание молодой листвой на верхушках ауксибластов, кроме ее
химизма, определяется и физическими свойствами покровов
листьев, и лучшей освещенностью этого участка побегов, со

здающей для насекомых более благоприятные температурные
условия. Влияние освещеflности на распределение насекомыs
по высотным ярусам и разным сторонам кроны уже было пока

запо ранее. В следующем разделе мы рассмотрим влияние этогО
фактора на распределение филлофагов в пределах ветки.

Световые и теневые листья
Изучая использование насекомыми-филлафагамм разнокачест
венных листьев, исследователи обратили внимание на разное
освоение световых и теневых листьев. Было. показано, что ли
стья,

находящиеся

в

тени,

отличаются

рядом

анатомических

особенностей и химизмом. Ценность таких листьев для растения
ниже, так как скорость фотосинтеза в них намного меньше, чем

в световых (Рафес, 1970; Claridge et al., 1981; Scho\\'alter et al.,
1986). Однозначный вывод о предпочтеюш насекомыми листьев
той или другой категории на основании их меньшей ценности
для ·растения, по-видимому, не может быть сделан, хотя такие
попытю1 и были (Majorana, 1981). Даже -близко родственные

11

экологически

сходные

разные типы листвы

виды

насекомых

могут

(Claridge et al., 1981).

предпочитать

Для многих фи.'IЛО

фагов показано предпочтительное питание на освещенных рас

тениях и их частях (Петренко, Дрянных, 1981; IJncoln, Mooney,
1984; Grossшueller, I~ederhouse, ~985). Видимо, надо согласиться
с мнением, что освещенность, как и другие физические факторы,
контролирующие

распределение

растительноядных

животных.

может определять уровень потребления, влияя на него больше,

чем химизм растения (IJncoln, Mooney, 1984).
Фактор освещенности имеет в Субаркти!<е свои особенности.
Сомкнутых древостоев там практически нет, поэтому различия
в освещенности

между деревьями

разной высоты,

различными

высотными уровнями кроны у больших деревьев не так велики.

Ивы, создающие плотный кустарник со значительным затене
нием внутри полога, имеют облиствленные побеги т<'лько в верх
ней, хорошо освещенной части кустов. Поэт_ому таких различий,
какие

создаются

между

освещенностью

листьев

у

растений

в средних широтах, в Субарктике не бывает. И тем не менее
различия

в

Поврежденнасти

между

листьями,

находЯЩIIМися

в условиях разной освещенности, эдесь довольно велики.
Для сравнения мы использовали материал по побегам од
ного и того же качества (ауксибласты или брахибласты). рас
положенным у верхушки либо у основан11Я учетной ветви. Ма
териал по березе извилистой представлен в табл. 24, 25. По

врежденность листьев грызущими филлофагами гораздо выше
на верхушке ветви (т. е. в условиях лучшей освещенl:{ости), в то

время как на Поврежденнасть сосущими филлофагами (в основ
ном тлей Е. pttnctipennis) этот фактор опракТif~ески не оказы~ал
влияния.

Таким образом, освещ~нность- важный экологический фак
тор, формирующий предпочтение филлафагам как определенных
высотных уровней кроны, так и периферийной ее части (верху
шек ветвей). Поврежденнасть листьев в периф·ерийной и вну

тренней частях кроны различается примерно вдвое. По-види
мому, этот фактор отчасти обусловливает различия и между
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Таблица

24

Распределение фИJIЛофаrов по брахибластам в разных частях
ветви березы извипнстоА (участок

1, 1987 r.)

Пt~каэатель

Поврежденнасть

сосущими

%

Число погрызов слоника на лист . .
OбUUlя
поврежденность грызущими
филлофаrамн,

% .••..•••

Общее изъятие площади листа гры
зущими филлофагами, % • • • •
Пр

11

меч а к н е.

Верхушка

68,5±2,7

72,5±2,7

61,5±2,9
2,4±0,2

74,4±2,7*
3,5±0,3*

72,4±3,1

83,3±5,2

насеко-

...••••...•
Поврежденнасть слониками Р. ruficornis, % . . • • . . . • . • •
мыми,

Основакие

1,3±0,2

2,9±0,5*

ЗnездочкоА обозначены достоверные раЗJJНЧ11я:

Таблица

t

критериl\

>

З.

25

Изъятие плоЩади листьев на ауксибластах березы изВИJПJСтоl в оКреСтностях
Лабытнанrи (1984 г.), %
Изъятие ка листьях ауксибластов
.Место взятия npoбL/

Дата

у основакия
ветви

Участок
~rчасток

1
2

Временные площадки

10. !)S
12.08

7,8
4,2
5,5
5,0
5,1
4,2
3,4
6,3
1,8
2,0
1,8
4,3±0.6

,.
"
"
14-08

21.08
10.08
~

"
~

Среднее

у

~

верхушки

ветви

1
16,1
9,3
6,3
10,4
4,9
7,5
7,3
7,1
4,6
6,7
3,5
7.6±1,0

разными участками ауксибласта, так как листья на ауксибласте
также находятся в условиях разной освещенности. Однако кор

мовые качества листа играют здесь очень большую роль. Если
и у березы (подсчитано по восьми пробам, взятым в 1982 г.
в окрестностях Лабытнанги), и у iшы ( 12 проб) изъятие пло
щади листа на ауксибласте от нижней его трети к верхней воз
растает примерно в 4 раза, то сам по себе фактор освещенности
мог бы дать не более чем двукратные различия. Различия

между ауксибластами и брахибластами у березы
почти четырехкратные (см. табл.

22),

извилистой.

совсем не зависят от осве-

щенности, так как те и другие побеги встречаются вдоль всей
ветви в условиях равной освещенности.
Подытоживая материал по внутрикронной изменчивости· рас
пределения насекомых-филлофаrов и поврежденнести листьев~
можно

констатировать,

что

эта

изменчивость довольно

велика.

причем создается она изменением как экологических факторов.

так и кормовых качеств листа. При этом более крупномасштаб
ные пространствеиные различия (по разным сторонам 11 верти
кальным уровням кроны) создаются экологическими фактора
ми, основные из которых- Ссвещенность и температура. Они же
формируют различия в поврежденнести побегов одинакового
качества вдоль всей ·ветви. Возможно, эти факторы принимают
участие и в распределении повреждений по листьям аукснбJiа

ста. Но в последнем слуЧае главную роль (так же, как и в раз
личиях между ауксибластом и брахиб.!Jастом)

играет все-таки

изменение химизма листьев.

Резкое доминирование среди группы абиотических факторов
температурного (освещенность надо рассматривать в данном
случае как возможность использовать солнечную радиацию для

повышения температуры тела)- характерная особенность Суб
арктики. В условиях севера леспой зоны (тоже в суровых место
обитаниях) освещенные части кроны предпочитают большин
ство филлофагов, входящих в консорцию, в результате чего
создается более сильная поврежденнесть южной части и верх
них уровней кроны. В бо.аее южных районах температура как
фактор распределения насекомых отступает на второй план. На
первый выходят другие факторы, различные для разных видов
консорции, которая в .!Jесной зоне и сама становится разно

образнее. Поэтому модели освоения листьев по вертикали кро,.
ны бывают здесь самыми разными (Дылис, Носова, 1977), втом
числе и с наименьшим освоением листьев в верхней, наиболее
освещенной часщ кроны (Рафес, 1968, 1970), а южная сторона
кроны может оказаться наименее поврежденной.

Более значительная роль фактора освещенности в Субарк
тике проявляется и в том, что большая освещенность перифе
рийной части ветвей обусловливает более высокую их повреж·
даемость. В лесной зоне таких разлi1чий не отмечали .(Баран
чиков, 1983). возможно, из-за различных экологических требо
ваний видов, слагающих консорцию, и неоднозначного отноше
ния их к освещенности.

Различия
листьев,

в

в

распределеюш

вызываемые

филлафагоn

различиями

в

их

и

поврежденнести

химизме,

не

имеют

Субарктике какой-либо специфики по сравнению с лесной

зоной. Наблюдается обыкновенно та же ступенчатость освоения
ауксибластов с преимущественным повреждением листьев в их

дистальных частях, которая найдена и в лесной зоне (Баран
чиков,

1983).

Правда,

в

Субарктике

всегда, да и в лесной зоне
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не

это

является

осуществляется

всеобщим

не

правилом

(Белов,

1981; Larsson, Wiren, 1982).

Из литературы известны

и друrие различия поврежденности внутри кроны, обусловлен
ные химизмом листа (например, между листьямн разного раз

мера). Такие исследования в Субарктике пока не проводили.
В заключение следует добавить, что мозаичность древесного
растения как кормового ресурса для филлофагов в Субарктике
ен.t.е хорошо выражена по мноп1м параметрам. При да.1ы1ейшем
продвижении

ния

на

север

она

должна

снижаться

размеров кроны, ее субъедиющ

и

из-за

сокращения

уменьше

времени

формирования листвьi. Следствием этого должно быть повыше
ние равномерности распределения филлофагов и их повреж
дений.

ГЛЛВЛ

Vll

РЕАКЦИЯ РАСТЕНИИ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ
НАСЕКОМЫМИ~ФИЛЛОФАГАМИ

Изыма~ часть фотосинтезирующей поверхности,· листагрызущие
насекомые воздействуют прежде всего на повреждаемое расте
ние. Если при нормальных (небольших) размерах изъяп1я
у растения иногда наблюдается даже стимулирующий эффект,
то значительные повреждения явно неблагаприятны для расте
ний. Несмотря на попытки растения восполнить нанесенный ему

ущерб, в том числе и путем восстановления фотосинтезирующей
поверхности, ослабление сказывается на величине прироста,
листапродукции и закладке генерапшных побегов растения.
Часть ветвей растения отмирает. В случаях тяжелого и осо
бенно повторного повреждения может отмечаться гибель расте
ний (Franklin, 1970; Kulman, 1971).
Повреждение листьев вызывает и изменение их химизма.
В листьях увеличивается содержание вторичных метаболитов,
основной функцией которых большинство авторов считает за
щиту от дальнейших nовреждений (Hodkinson, Hudges, 1982;
Scho\valter et al., 1986), а также от проникновения в лист пато
генных организмов. Существуют две формы такой индуцирован
ной защиты: быстрая реакuия и долговременная реакция. Быст
рая реакuия (rapid effect) осуществляется в листе в ответ на
его повреждения в течение нескольких дней

и сохраняется она лишь

и даже часов, но

недели. Это сравнительно неболь

2-3

шие сдвиги в химизме листа, вызывающие у филлофагов не

которое (тоже небольшое) увел11чение продолжительности раз
вития, снижение nлодовитости

и

жизнеспособности. Это было

показано в лабораторных экспериментах. В природе же, если
поврежденный лист обладает репеллентным действием (что не
обязательно), может наблюдаться избегание филлофагами уже
поврежденного

ранее

ний на растении.

Другая форма

реакuия

листа,

т. е.

индуцированной

(long- term effect),

ухудшении

перераспределение

кормовых

качеств

·

защиты- долговременная

которая
листа

поврежде-

на

выражается
следующий

в

резком

год

(или,

при вторичном развитии листьев, в этот же год). Соответствен
но большому ущербу, который был нанесен фо:rосинтезирую
щему аппарату
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растения,

сдвиги

в химизме листа

в этом слу-

чае тоже большие. При питании такой листвой плодовитость
н жизнеспособность филлофагов резко снижаются. В главе IV
рассматривали в основном абиотические (климатические) фак
торы динамики численности насекомых- филлофагов; в этой

главе более подробно рассмотрим биоценотический (1юрмовой)

фактор. Обсудим специфику действия этого фактора в условиях
севера, возможность проявления его действия и его место среди

других факторов динамики

численности

насекомых- филлофа

rов.

Репарационные процессы.

При

утрате

фотосинтезирующей

поверхности,

ощутимой

для

растения, оно пытается компенсировать ее убыль. При неболь

ших

размерах

изъятия

это

может осуществиться

без восста

новления утраченной листовой поверхности, за счет гиперфунк
ции хлоропластов (Рафес и др.. 1972; Рафес, Соколов. 1976)
или других механизмов повышения интенсивности фотосинтеза

(Ericsson et al., 1980).

При высокой степени дефолиации вклю

чаются механизмы увеличения фотосинтеза за счет возраста
ния фотосинтезирующей поверхности. Это увеличение разме

ров оставшихся на дереве листьев (хвои) или их частей (Аврам
чик, 1939; Плешанов, 1981), усиление образования удлиненных
побегов (Плещанов, 1981). И, наконец, это образование новых
об"1иствленных побегов из почек, заложенных на побегах теку
щего года либо на более старых ветвях (Аврамчик, 1939; Пле
шанов, 1981; Schowalter et al., 1986).
Эту сторону влияния насекомых-фиююфагов на растения
можно

изучать,

изъятия

искусственно

листовой

моделируя

площади

естественные

листогрызущими

процессы

насе1юмыми

(Franklin, 1970). Листву удаляют с деревьев вручную, имити
руя объедание ее насекомыми. Несмотря на приблизительность
такой аналогии (насекомые удаляют листву постепенно п не
вызывают, как правило, полной дефолиации, оставЛяя на расте
нии огрызки листьев), естественная и искусственная дефо.·ша
ции

по

многим

частности,

по

показателям

такому

01..:азываются

важному,

ка1..:

очень

сходными.

поr·лощение

в

углекислого

газа.

В
для

1973

г. на стационаре «Харп» был заложен эксперимент

выяснения

следующих

вопросов:

возмещается

ли

утрачен

ная растением фотосинтезирующая поверхность и какой ущерб
причиннет это отчуждение растению (Богачева, 1979б). На пло
щадке в долине ручья Тоу-Пугол,

выбранной

среди

интразо

на~lьной кустарниковой растительности, было взято 60 пример
но одинаковых кустов ивы мохнатой высотой 50--:-60 см. Кусты
обрабатывали

целиком,

но

подсчеты

производили

только

на

nроизвольно выбранной в прое1щии куста площадке (25Х25 см),
чтобы уменьщить вариабельность,

создаваемую разными

раз

мерами кроны.
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Оnыт nроводили в шести вариантах: 1 - nолное удаление
листьев в ранний срок, во время наиболее интенсивного nита
ния листогрызущих насекомых; 11- nолное удаление листвы
в nоздний срок, когда ранние
виды
(наиболее
массовые)
листогрызущих насекомых с ивы уже исчезают; 111- nолное
двукратное удаление листьев; IV- раннее 50-nроцентное удаде
ние фотосинтезирующей nоверхности, nричем листья удаляли

через один; V- аналогично nредыдущему, но удаляли nолови
ну каждого листа; VI- контроль. Каждый вариант был зало
жен

в

десяти

nовторностях.

конце вегетационного сезона:

Результаты

оnыта

nодсчитывали

учитывали

в

листья, оnределяли

их массу (сырую) на единицу nлощади, а также считали nобе
ги текущего года и измеряли их длину.

На

следующий

rод,

убедившись,

что результаты

оnыта

в

и V вариантах nрактически одинаковы (табл. 26) и, следо
ватеJIЬНО, сnособ изъятия 50 nроцентов площади не имеет
значения, мы в 1974 г. оставили листву в IV варианте нетрону
той, а в V обработали так же, как в nредыдущем году. Это
был единственныi1 вариант, где удаление листовой поверхно

IV

СТII

производили два

июня 1974 г. п
тущпх растений. В

(26

года

nодряд.

Во

время

цветения

ивы

июня 1976 г.) nодсчитывали число цве
конце вегетационного сеЗона в эти годЩ

22

учптывали отдаленное влияние изъятия фотосиитезирующей
nоверхности на листовую nродукцию и побегообразование, nро
изводя

В

те

1976

же измерения,

что и в

год

закладки оnыта.

г. на Полярном Урале, на станции Красный Камень,

были заложены две учетные nлощадки: одна в долине р. Собь,
недалеко от стапиоиариого участка 3 (четыре варианта опыта
по десять nовторностей), другая в горах, на участке 4 (три
варпанта по десять nовторностей). Результаты учитывали в

конце вегетационного сезона 1976 и 1977 гг.; методика nоста
новки оnыта была в общих чертах такой же, как на «Харпе».
Единственный механпзм возмещения nотерь листвы, кото:..
рый удалось обиаружить в этих эксnериментах,- врзникнове
ние на растенш1 нщзых облиствленных nобегов (в основном из

поЧек будущего года). Другие механпзмы возобновления листо
вой nов~рхности: возникновение поросли, увеличение оставших

ся на nобегах лист,ьев- не действовали

(см. т·абл.

26).

Воз

можно, они мог ли бы nроявиться nри более раннем отчужде
нии листьев, в период особенно активного их роста, на Севере

очень иепродолжительиый

(Бахтина,

1964).

Считая сам меха

низм репараций такого тиnа возможным, мы, однако, полагаем,

что его существование необходимо адекватно доказывать.
следует

принимать

за

комnенсационный

рост

изменения

Не

дан

ных по средней массе листа, являющиеся всего лишь колеба
юiем данных от nробы к nробе в течение вегетационного сезо
на (Носова и др., 1984). Не доказывают этого роста листа и
одинаковые
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размеры

среднего

поврежденного

и

неnоврежден-

26

Таблица

8Jtияиие удаления .пжтьев ивы мохнатой на их воестановпение и рост
nобеrов ( cXapn:a, 1973 r.)

удалсиня

Масса листьев
(сырая). r
на

nлощадку

Кол:во листьев

Средняя масса листа,
мг

Суммарный

1

1 111

11

1

1 JV

,,.

VI

13-15.07
02-03.08
16-19.08
13-15.07
02-03.08
16-19.08
13-15.07
02-03.08
16-19.08

14,08 5,90 6,14
3,34
о
0,35 7,80 7,23 17,41
5,16
228,2 153,8 181,5
172.6
199,0 117,8
57,0 194,0 181 ,О 211,0
147,0
61,7 76,7 67,6
73,8
71,0 28,4
6,2 85,0 82,0 86,0
37,4

16-19.08
16-19.08

418
460
593
581
492
403
32,0 18,4 18,7 20,2 22,6 24,7

12,70

14,12

лрирост,

мм

Кол-во nобегов
Средняя дли на
га,

Вар11а11т опыта

Дата

Показаrель

nобе-

16-19.08

мм

18,2

20,7

21,6

26,7

20,4

24,0

Пр н меч а 11 н е. Здесь н в табп.
27-29: 1 - полное удапен11е, ранн11й срок;
JI -nOJJJJ~ удапе11нс, позднн!l ср011; 111- пол11ос Д11украт11ос удапенне; JV- 50-пjю
цеитнос удале1111е (через nqcr); V- удален11е 50% каждОN> nl!cta; VI- контроль.

Таблица

21

8J11111Иke удапения листьев ивы мoiOfaroA на и-с: воссrановпение и рост
nобеrов (Красный Камень, 1976 r.)

1

1

Показаrе.11ь

Дата

о6рабо11<н

Нижняя
Масса листьев (сырая), г

Кол-во листьев

Ср. масса листа: мr

28.06
18-19.07
08-10.08
28.06
18-19.07
08-10.08
28.06
18-19.07
08.10.08
Верхняя

Масса листьев (сырая),
Кол-во листьев

r

Еар11ант оnыта

19-20.07
11.08
19-20.fl7

11

мг

Пр н м е чан н е.

в

табл.

IV

12,98

Нет сведений

Нет свед.

16,50 1 7,82 1 »
0,60
8,37
15,50

7,53

208,0

Нет свед.

260,2
62,4
Нет свед.

28,9

J

Her

180,9
31,2

сведений

94,7 1 »
104;4
168,4

ет cвeдelilfй

91,2
19,2

1

82,6
•
80,3 1 92,0

nлощадка

Нет свед.

•
11
•

19-20.07
11.08
1, 11- см.

111

nлощадка

11.08
Ср. масса листа.

.1

•

26,

•

111-

9,97
1,95
146,2
66,6
68,2
29,3

6,10

Нет свед.

6,49
93,3

Нет свед.

91,2
65,4

Нет свед.

66,8

50-процеllткое

9,31

146,2
63,7

удаление,

IV-

контроль.
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ного листьев (Рафес и др.,

1972;

Рафес, Соколов,

1976),

так

как nри выраженной разнолистности, избирательности у филло

фагов (по отношению к более крупным листьям)

величине отчуждения средний
только

не устуnать по

массе

и небольшой

nоврежденный лист

неповрежденному,

но

и

моЖет не
превосхо

дить его. Об этом мы уже говорили в главе Н.
Итак, основной механизм возмещения nотерь листвы- раз
витие новых облиствленных nобегов. В эксперименте было обна
ружено, что он деikтвует nри удалении 100% листовой nоверх
ности и не действует при удалении 5О% (вне зависимости от
способа удаления). В какой именно точке интервала между
50 и 100 % включается этот механизм, мы не пытались устано
вить. Скорее всего, эта точка оnределяется погодными усло
виями текущего года, состоянием растений, временем нанесения
повреждений и другими факторами.

Удаление
различным

листовой

100%

результатам

в

поверхности

зависимости

от

также

приводит

времени

к

удаления.

При изъятии листвы в начале сезона она замещается другой.
Новые листья могут быть даже более многочисленными, чем
прежние (табл. 27), но они всегда мельче и по щющади состав

60%

ляют максимум
ная

растением

стигает и
ние

к

50%

листвы, тем

от nрежних. Новая масса листьев, создан

концу

вегетапии,

ни

в

одном

варианте

не

до

от контроля. Чем позднее производится удале
меньше

новых

листьев,

тем

они

мельче

и

тем

меньше в итоге общая масса листьев, создаваемая растениями
вторично. Если удалить листву за две-три недели до начала
пожелтения, то растения уже не nродуцируют новой листвы
(см. табл. 26).
Видимо,
процесс
накоnления
питательных
веш.еств к этому времени в основном уже закончен, и в обра
зовании новой фотосинтезирующей поверхности нет необходи·
МQСТИ. На карликовой березке сходные результаты получены

Н. И. Андреяшкиной и Н. И. Игошевой (1979).
Период·. когда растение особенно активно восстанавливает
утраченную

фотосинтезирующую

поверхность,- время

роста

листьев 11 еще небольшой срок после того, как лист достигнет
свонх окончательных размеров (он длится всего две-три неде

ли). Если листья удалить с растений в это время, то с учетом
вновь образовавшейся к концу сезона листвы общая биомасса
листьев,

высить

созданная

контроль.

растением

за

Наибольшее

сезон,

может

превышение

несколько

можно

пре

получить,

·если удалять листья. nочти достигшие своей конечной величи
ны,

т

.. е.

за

nять-шесть

недель до

конца

вегетационного сезона

(рис. 16). Л истоnродукция на этом рисунке вычислена в про
центах к контролю с поправкой на число листьев в данном
варианте. Результаты отличаются от контроля незначительно.
Видимо, растения действительно могут возобновлять листву
только в пределах своих обш.их продукционных способностеi\
(Kaczшarek, Wasilewski, 1977).
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Рис. 16. Суммарная листоnроду1щия
у ивы мохиатоfl nри _разных сроках уда
ления листьев, % к контролю.
По

гор11зонтали

указаны дни

до конца

r.
ltlll

веге

11

тационного сезона.

!J
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11

В природе появление у ивы
побегов возобновления нам при
ходилось наблюдать неоднократ

но. В 1975 г.
при
невысоком
общем фоне освоения листьев кусты ивы мохнатой, потерявшие
значительную долю листовой поверхности, образовали к концу

августа небольшое число новых побегов. В 1977 г. это явление
было обычным у ив мохнатой и. сизой. Поврежденнасть листьев
насекомыми-филлофагами была невелика, но ивы были силь
но поражены ржавчиной, что также исключи.r~о из фотосинте
за большую долю листовой поверхности.
В 1984 г. наблюдалось вторичное образование листвы у ивы
филиколистной на Красном Камне. Оно не было интенсивным
и происходило nри небольших размерах отторжения листовой
площади листогрызущими насекомыми, что особенно интересно
(рис. 17). Поскольку величина отторжения регистрировалась
в конце августа, мы не можем сказать, какой она была в то
время, когда отторжение было воспринято растением как сиг
нал

к

возмещению нанесенных повреждений, т.

е.

в середине·

июля. Судя по рис. 17, пороrовая веJJичина изъятия площади
листьев, nри которой начинается репарация, составляет около

•

/(/

•

l . . . -.

•
• • ••

•
!tl

•

12

•

•
19

fO 16

1'/l 21'

1'/t 21

II.7ЭRI11Qt!',%

Рнс. 17. Зависимость реnарации У ивы филиколистной от величины изъятия
nлощади листьев (участок

Вновь соэдан11ые ообсr-11.

%

3, 1984

г.).

от псрвоначальноrо количества.
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%.

12
Ни одно из растений, поврежденных слабее, не дало в
августе новых побегов. Но эти 12 % -завышенные данные,
полученные в

августе,

а

интересующая

нас

порогоnая

величина

изъятия наверняка была меньше. Вnрочем, точные цифры вряд
ли имеют особую ценность, так как они должны зависеть от
времени нанесения повреждениi'!, nредыдущего состоян11я расте
ний, nогодных условий 11 других причин. В данном сЛучае для
нас важнее всего сам факт, что даже относительно небольшие
размеры изъятия
фотосинтезирующей
поверхности,
которые
для

ивы

реализуются

в

природе

постоянно,

уже

могут

быть

для растения сигналом к возмещению утраченной поверхности.

Смоделировать это в экспер11менте нам не удалось.

Видимо,

конкретные услов11я, при которых происходит изъятие, игрёlЮт
решающую роль в ответной реакции растениi1.

Образование новых облиствленных побегов, наблюдавшееся
нами

у

ив,- наиболее ун11версальный

путь

возмещен11я утра

ченной фотосинтезирующей поверхност11. Как нам удалось уста
новllть,

этот

механизм

включается

независ11мо

от

причины,

по

которой часть фотосинтезирующей поверхности пер~тала функ
ционировать (.естественное и искусственное изъятие листьев,

поражение грибком). Отмеченный нами для мног11х видов ивы,
этот механизм характерен и для берез (Аврамчик, 1939; Андре
яшкина, Игошева, 1979; Кутенкова, 1986; КаШо, Lehtonen, 1975).

Последствия повреждений листвы насекомыми
для кормового растения

Рассмотрим один из важнейших аспектов деятельности листогрызущих

ние.

у

'

насекомых- их

Последствия

этогG

воздеиствне на

воздействия,

повреждаемое расте-

несомненно,

в

первую

очередь завпсят от размеров изъятия. Большинство авторов в
настоящее время

сходится на том, что небольшие потери пло

щади

листьев, соответствующие обычным нормам
изъятия
( 10-20 % от общей площади листьев), не вызывают ощутимых
изменений в состоянии растений (Fraпk1in, 1970; Hodkinson,
Hudges, 1982; Schowalter et al., 1986). Отдельные исследова
тели поднимают этот порог до 30 (Аnостолов, 1976) и даже

до 50% (Стадницкий,
мулирующий эффект

1978). Иногда отмечается, напротив, спJ
(Franklin, 1970; Harris, 1972), который

может быть обусловлен изреживанием верхней части полога и
осветлением нижней, где соответственно нарастает фотосинтез
(Рафес, 1970; Varley, ~967), либо улучшением минерального
питания растений за счет nопадания в подстилку экскрементов

лпстогрызущих насекомых

(Стебаев, Гукасян,

1963;

Гиляров,

Однако известно. что при определенных условиях даже
сравнительно иебольшие потери листвы не только отражаются
на приросте растения, но 11 могут пр11вести к его гибели. Напри-

1971).
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мер, на неблагаприятных для сосны затененных участках часть

деревьев

гибнет уже при

25-процентном

изъятии хвои

(Beal,

цпт. no Kulmaп, 1971).
Гибель растений в результате объедания листвы (как эко
номическп важное следствие повреждений насекомыми) изу
чена, по-видимому, наиболее хорошо. Ослабление растений,
вызванное потерей листвы, однако, довольно редко становится

непосредственной nричиной гибели дерева. Чаще всего ослаб
ленное дерево гибнет в дальнейшем от болезней, стволовых
вредптелей, неблагаприятных погодных условий и т. д. (Churchill et al., 1964; Frankliп, 1970; Kegg., 1973; Horman, 1974;

Witter et al., 1975; Statler, Serrao, 1983; Schowalter et al.,
1986). Хорошо изучено и уменьшение прироста деревьев, осо
бенно прироста по диаметру, что тоже является экономически
значимым

nоказателем.

При

одинаковых

размерах

изъятия

фотосинтезирующей поверхности уменьшение прироста дерева
зависит от време·ни нанесения повреждений, распределения
повреждений в кроне, вида деревьев, состояния их в предыду

щие годы, погодных условий текущего года, возраста дерева,
условий произрастания. Хотя в общем nотери прироста пропор
циональны потерям листвы
(Турчинская, 1963; Моисеенко,
Кожевников, 1963; Воронцов и др., 1966; Мозолевская, Мару

шина,

1976; Churchill et al., 1964; Franklin, 1970; Kulmaп,
1971; Hodkinson, Hudges, 1982; Schowalter et al., 1986). Все

факторы влияют и на величину смертности растений.

Реже рассматривается

другое

nоследствие повреждений

значительное сокращение биомассы листьев, создаваемых расте

нием, на следующий год (Рафес,. 1964, 1968; Drooz, цит. по.
Танскому, 1975; Embree, цит. по Franklin, 1970). При потере
большой доли листовой поверхности и при неблагаприятных
для растения условиях этот эффект может прослеживаться в

течение нескольких лет, постепенно снижаясь. Физиологические
и

биохимические

изменения,

возникающие

у

поврежденных

деревьев, также были неоднократно продемонстрированы (Вер
жуцкий и др., 1971; Иерусалимов, 1974; Петрова, Березовская,
1977; Hori, 1973; Ericsson et al., 1980). В последние годы они
особенно

интенсивно

индуцированной

et

а1.,

изучаются

защиты

в

связи

растений

1980; Schowalter et al., 1986).

с

созданием

(Танский,

теории

1975; Niemela

Об этом поговорим не

сколько позже.

Если для средней полосы данные по воздействию насеко
мых-филлофагов на древесные растения весьма многочислен
ны (хотя разнородны и передко противоречивы), то для Суб
арктики такие сведения довольно скудны. По немнагим имею
щимся

источникам

можно судить, что все последствия

повреж

дений, наблюдаемые у растений в средней полосе, свойственны
и растениям Субарктики. При вспышках массового размноже
ния насекомых.-филлофаrов (Tenow, 1963; Koponen, 1980) или

7

"'·~-- "'"'
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при

их имитации

в

эксперименте

(Андреяшкина,

Игошева,

гибель части растений продемонстрирована для разных
видов рода Betula. Показаны снижение листопродукции у бере·

1979)

зы

на

следующие

годы

после

вспышки

О. autumnata (Тепоw,

1963)

ных условий

предшествующие

Lehtoпeп,

наступающие

листвы

в годы,

1975).

численности

повреждению

(Kallio,

Показаны также изменения в биоrеоценозе,

вслед

за

массовыми

повреждениями

(Teno\v, 1963; Lehtonen, Yli·Rekola, 1979).

попытку

пяденицы

и влияние на это снижение погод·

рассмотреть

отдаленные

последствия

березоnой

Мы сделали
повреждений

(изменение листопродуки.ии, вертикального прироста и заклад
ки генеративных побегов) у ивы мохнатой. Методика проведе
ния экспериментов изложена в предыдущем разделе.

На следующий год после повреждения растения дают мень
шую

массу

листвы,

чем

контрольные,

так

как

производят

листья заметно меньшего размера (табл. 28). Листовая масса
растений,
подвергшихся
дn~кратному
удалению
лпствы, n

1974 г. составляла только 56 Уо от контроля; растения, подnер
гаnшиеся однократному удалению, даJJи 64-70% листвы от
контроля.

Изучение состояния растений, проведеиное в
зало,

что

в

варианте

с

двукратным

удалением

1976

г., пока

листвы

листо

продукция и через три года после nоздействия все еще состав

ляет лишь

55%

от

контроля. Однако средний размер листа

вернулся к норме, а уменьшение листопродукции обусловлено
отмиранием. части побегов прошлых лет. В результате этого
растения дают меньше побегов текущего года, чем контроль
ные. Этот процесс слабее выражен у растений, подверrавшихся
однократному удалению листвы, а n варианте, где листва была
удалена

во

второй

половине вегетационного сезона, листопро

дукция практически не отличалась от контроля.

В качестве показателя состояния растений после повреж
дения использовали также вертикальный прирост. В год нане-·
сения

повреждений

метно

снижен

по

вертикальный

сравнению

с

прирост

контролем

текущего
в

основном

года
за

за
счет

того, что часть побегов текущего года отмирает уже ко второй
половине августа. Многочисленные компенсационные побеги,
образоnавшиеся при раннем удалении листвы
(вариант 1),

погибли ближайшей зимой. На следующий год годичные .побеги
возникают

n

том же количестве, что и в контроле, хотя их дли

на несколько меньшая, особенно

n

варианте с двукратным уда

лением· листвы. Через два года картина совершенно меняется.
За это время происходит отмирание части веток, n результате
чего в варианте с двукратным удалением образуется почти
вдвое меньше побегов (на единицу площади проекции кроны),
чем в контроле. Зато образующиеся побеги з·аметно (в некото
рых вариантах-в 1,6 раза) длиннее контрольных, в резуль
тате чего суммарный прирост немногим отличается от контро-
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Таб.11ица

Отда.uенное ВJJИяtПtе упаления .пнстьев ивы

на лисrопродукцию, побегообра·

зовавне и цветение (стационар сХарп»)
Варнаuт оnыта

Показатель

rод

Масса листьев (сырая), г
Кол-во листьев
Ср. масса листа, мг
Общий прирост,

мм

l(OJJ-вo побеrов

Ср. длина побега, мм
Цветущие растения,

nр и м е

..

Таблица

а и и е.

%

1974
1976
1974
1976
1974
1976
1974
1976
1974
1976
1974
1976
1974
1976

1

1

9,94
13,32
161,6
111,1
57,7
119,9
509
709
24,7
14,6
24,4
48,6
о
о

II

1111

1 IV

v

1

1

VI

9,77 6,04 10,07 14,30
15,33 9,21 13,68 12,43 16,44
188,4
169,3 172,2 149,2 155,2 91,2 114,8 158,6 164,5
78,3
52,2 47,2 69,5
96,6 101,0 119,2 78,4 99,9
548 539
566
485
441
41()
464
701
492
607
23,2 21,5 19,1 19,6 21,0
18,2 10,1 14,0 19,1 19,7
23,8 20,9 23,1 28,2 28,1
38,5 40,6 35,1 25,3 30,8
30,0
20,0 30,0 57,0
о
45,0
10,0 56,0 57,0
о

Краткая Jtарактеристи~tа вариантов OЩ>i'fa nрвведеttа

11

Ti\бn.
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29

Отдаленное впияиие удаления листьев ивы на nисrоnродукцию,
зование и цветение (Красный Камень, 1-3 августа 1977 г.)

побеrообра

Вариа11т опыта
nпощад-

Локазатепь

ка

1

11

1

1
Масса листьев (сырая), г

Коп-во листьев
Ср. масса листа,

Общий прирост.

мг
мм

мм

2

Нет свед.

2

Нет свед.

1
2

Цветущие растения,

%

1
2

Масса су_х их nобегов, г

1
2

1-

6,24
Нет свед.

1

Кол-во nобегов
Ср . .плина nобега,

1

2
1
2
1
2
1

114,0

Нет свед.

54,7

Нет свед.

325

16,6

19,6

Нет свед.
о
Нет свед.

4,27
5,43
109,4
130,5
39,0"
41,6
446
291
17,1
18,4
26.2
15,8
10,0

»
»

Пр 1< м е '1 а п н е. Краткая хараК'fеРIIСТНка 11apJ<aнro11
вшкнии ппощадка, 2 - 11ерхпия.

о

111

IV

1

8,97
7,76
138,0
166,8
65,0
46,5
444
317
17.1
20,9
26,0
15,2
20,0
30,0

10,06

8,40
152,4
131,5
66,0
63,9
566
315
22,1
16,1
25,7
19,6
10,0
20,0

Нет сведений

5,92 1
оnыта

2,95 1

ПР1111едеиа

11

1,66
та6п.
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ля.

Интересно,

средством

что

эти

увеличения

более длинные

побеги

фотосинтезирующей

не являются

поверхности

расте

ния, так как несут столько же листьев, что и побеги контроль

ных растений. Вообще этот показатель (число листьев на побе
ге) наиболее стабилен по вариантам опыта и по годам. Он

всегда оставался в пределах

7,5-9,0.

Надежный показатель состояния растений- их цветение.
Растения, подвергшиеся раниему удалению листвы, не цвели
ни на следующий год, ни на третий после обработки (табл. 29).
При позднем отчуждении листвы часть растений цветет, при
чем со временем доля цветущих растений возвращается к кон

тролю.

Как

известно

(Kulmaп,

1971).

уменьшение прироста.

да и снижение других показателей, характеризующих состоя
ние растений. в общем пропорционально потерям листвы. В на
ших

опытах

также имели

шиеся только

растения,

с

которых

листву

более низкие показатели,

50 %

у дал ял и

чем

полностью,

растения, лишив

листовой поверхности. Позднее отчуждение

листвы менее болезненно для ивы. чем раннее. Через три года
в варианте II растения по всем показателям вернулись к кон·
тролю. Раннее и особенно двукратное отчуждение листвы вызьJ
вает н.аибольшее ослабление растений. Они не возвращаются
к норме и на третий: год после воздействия.
Реакция растений на потерю листвы зависит и от окружаю
щих условий:, причем при неблагоприятиых условиях растения
заметнее реагируют на

отчуждение листвы:

резко

уменьшается

прирост, возрастает усыхание ПQбегов, часть растений погибает.
Предполагая, что неблагоприятные условия создаются для
растений: в горах, на верхнем пределе их распространения, мы
провели сравнительное изучение ивы мохнатой, проJtзрастаю

щей в долине р. Собь, и на горе Сланцевой (на 400-500 м
выше). Горные растения отличаются от долинных рядом осо
бенностей: более мелкими листьями, более короткими nобе
гами и т. д. (см. табл. 27, 29). Было установлено, что в год
повреждения

растения

на

верхней

площадке

при

удалении

листвы производят вновь большее число листьев (45.2%
от начального крличества), чем на нижней (17,4 %) • причем
вновь возникшие листья на верхней площадке крупнее (45,8
и 20,8% от контроля). В результате к концу сезона горные
·растения вновь создают листовую массу, равную 21,0% от
контроля, а равнинные- лишь 3,6
Может бьJть, эти резуль
таты объясняются (хотя бы частично) тем, что отчуждение

100%

%.

листвы производили на верхней площадке в фенологически
более ранние сроки, чем на нижней. Однако и на следующий
год

растения

в горах

в

долине

создали

(соответственно

вается впечатление.

42,4

и

меньшую

64,6

%

листовую

массу,

чем

от контроля). Склады

что одинаковое по силе воздействие они

nеренесли хуже.

Этот неожиданный на первый взгляд результат объясняется
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погодными условиями 1976, 1977 гг. Летние месяцы в эти годы
выдались необычно сухими для севера: по нескальку недель не
выпадало дождей. Условия увлажнения, к которому ивы очень
требовательны, оказались более благоприятными в горах, где
растения. получают конденсационную влагу, а толстый моховой
покров

лучше

сохраняет

влагу

позднее

растаявшего

снега.

Видимо, в некоторые годы ива в горах может получать пре
имущества по сравнению с сухими биотопами в долине, несмот

ря на более суровые климатические условия.
Вдияние условий увлажнения спецl.fально исследовалось в
эксперименте, проведеином в 1977 г. На прежней площадке,
в долине р. Собь, было отобрано еще 10 растений. Кроме того,
выделили новую площадку в сходном биотопе, но с достаточ

ным увлажнением. При удалении в первых числах июля

100%

листвы ива, растущая на сухой площадке, к середине августа
вновь

продуцировала

листья

в

количестве,

составляющем

62,8 %

от исходного (на влажной площадке- 71,3 %) . Масса
нового диста на сухой площадке составила 43,0 % от массы
удаленных листьев, на влажной-61,2 %. В результате ивы
на

площадке

с

недостаточным

дукцию, равную
ной-42,6

%.

Судя по

27,0 %

увлажнением

создали

листопро

от снятой в начале сезона, а на влаж

результатам

наших экспериментов, в случае ран

него изъятия листвы растение в то же лето компенсирует часть

потерь фотосинтезирующей поверхности. Однако она функцио
нирует в течение значительно
может

ных

накопить

веществ.

достаточное

Поэтому

меньшего времени, и
количество

растение не

запасных

на следующий год сильно

питатель

поврежден

ные растения не цветут и дают меньшую листовую массу в ре

зультате усыхания части годичных побегов и более старых вет

вей. Уменьшается и вертикальный прирост, хотя и не так замет

но. Гибели растений в течение трех лет не наблюдали. В слу
чае отчуждения меньшей (до 50 %) листовой поверхности и
при утрате л~ствы во второй половине вегетационного сезона
растения

в

последующие

годы

меньше

отстают

от

контроля.

К третьему r.оду такие растения полностью восстанавли·ваются.

В неблагаприятных условиях растения хуже переносят повреж

дения,

•по

в

наибольшей

степени

сказывается

на

размерах

репараций в текущем году и листапродукции следующего года.

Как было показано ранее, на Приобском Севере все листагры
зущие насекомые (члены ивовой консорции) потребляют в ивня

ках

в среднем

10-12%

таком уровне изъятия

тимых

последствий

у

потенциального запаса

повреждения

растений.

не должны

При

корма.

При

вызывать ощу

более _высоком

уровне

изъятия у ивы уже может наблюдаться продукция новых об
.'1иствленных побегов- признак, что растение ощущает утрату

фотосинтезирующей поверхности. В природе для отдельных био
топов, наиболее

благоприятных

для

насекомых,

характерны
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заметно более высокие уровни изъятия. Кусты, с которых уда
лено более 50% листовой поверхности, встречались в 1971 г.
на «Xapne» и в 1977 г.- на Полярном Урале. Поскольку такие
сильные nовреждения бывают не каждый год, то их послед
ствия

должны

исчезать

от

одного

подъема

численности

листо

грызущих насекоr.tых до другого.

Наиболее

напряженные

nродуцентами

и

отношения

консументами

именно

складываются
в

ивовых

между

консорциях

из-за высокого уровня nотребления листьев, но ива, по-види
мому, достаточно устойчива к этим повреждениям. Во всяком
случае, гибели ивовых кустов не nриходилось наблюдать ни
в эксперименте, ни в природе. Судя по литературе, береза
менее устойчива к повреждениям. Однако в Приобской лесо
тундре у березы не наблюдается таких уровней изъятия фото
синтезирующей поверхности, какие бывают у ивы. Другие дре
весные растения повреждаются, как правило, еще меньше (см.
табл. 3). Поэтому насекомых-филлофагов в биогеоценозах При
обско.го Севера нельзя считать вредителями. Это но.рмальные
члены биоrеоценозов, не разрушающие своей кормовой базы
и не требующие сnециальных мер воздействия даже на участ
ках, где сохранности листвы древесных растений может при
даваться особое значение (оленьи пастбища, места рекреации
и т. д.).
Явление «быстрая реакция• и возможность
защиты растения от дальнейших повреждений
Немногим более десяти лет назад было установлено, что уве
личение содержания в тканях растений веществ, имеющих ток
сическое или репеллентмое действие. может происходить в от
вет на nитание филлофага. Такой тиn реакции растения, когДа
химические

изменения

появляются

в

тканях

листа

в

течение

нескольких часов или дней после отторжения части листа и
затем довольно быстро исчезают, был убедительно показан на

многих
растениях
(Walker-Simmons, Rуап, 1977; Baldwin,
Schultz, 1983; VanHoven, 1984; Raupp, Denno, 1984; Wratten,
Edwards et al., 1984). Особенно nодробно было изучено это
явление на березе извилистой груnnой финских исследовате
лей. Они показали, что в поврежденном листе и соседних с ним
листьях возрастает количество фенолов. В экспериментах по
выкармливанию личинок березовых филлофагов было установ
лено, что листья с поврежденных побегов задерживают их рост
и приводят к снижению массы (и. следовательно, плодовито

сти) имаго (Haukioja, Niemela, 1977; NiemeHi et al., 1979;
Haukioja, 1982). Для одного вида было также отмечено стати
стически достоверное увеличение смертности (Haukioja, NiemeHi, 1979). То же самое было продемонстрировано позднее для
филлофагов _ивы (Raupp, Denno, 1984), лиственницы (Niemela,
Ojala et. al., 1980) и других древесных растений.
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Ввиду

явной

неблагоприя'ГнОС'ГИ

питания

уже поврежден

ным листом можно было бы предположить, что у филлофагов
существуют механизмы избегания таких листьев. И действи
тельно, в лабораторном эксперименте на гусеницах чешуекры
лых было показано, чго они предпочитают питаться на непо

врежденных листьях березы (Wratteп et al., 1984). Такая реак
ция была бы благоприятной не только для филлофагов, но и
для растения, так как вызывала бы перераспределение повреж

дений внутри кроны (Silkstoпe,

Wratteп,

1987; Edwards,

не позволяя ему терять единицы своего объема
гие

преимущества,

которые

может

получить

1983),

ветки. Дру

-

растение,- отсеи

вание части филлофагов цри этих переходах за счет падений
и хищничества (Edwards, Wratteп, 1983). Некоторые исследо
ватели заходят еще дальше, полагая, что определенный уро
вень освоения листьев (60-70%) вызывает такое накопление
суммарной резистентности (Рафес, Соколов, 1984), что осталь
ные 30-40 % листьев остаются нетронутыми. Однако наличие
этой реакции . (избегания
филлофагами уже поврежденных
листьев) в природе еще следует доказать.
Обратившись к литературе по средней полосе, мы столкну
лись с тем, что несомненных доказательств избегания повреж
денного

листа

почти

нет

и

там,

хотя

само

явление

изучалось

достаточно широко. (Одни авторы называют это явление анти
биозом,
другие- конкуренцией,
третьи- репелленцией,
мы
будем в дальнейшем, вслед за П. М. Рафесом, использовать
последний термин как наиболее точно отражающий суть явле
ния). В качестве доказательств существования репелленции
использовали, например, сильно скошенный ряд повреждений

много мелких и мало крупных
ную

корреляцию

между

(Edwards,

Wratteп,

поврежденностью

1983);

отдельных

обрат

деревьев

(модельных ветвей) разными группами филлофагов (Рафес,
Соколов, 1976, 1984) и другие доводы, прямого отношения к
делу не имеющие. Ссылки на то, чго совместные повреждения
встречаются

редко,

теоретичесю-t

не

подкрепленные

ожидаемого

(Рафес, Соколов,

числа

1976, 1984;

сравнением

совместных

Баранчиков,

реального

и

повреждений

1986),

тоже нельзя

использовать как доказательство существования явления избе
гания поврежденного листа.

В своем анализе мы исходим из того, что об избегании фил
лофагами

уже

поврежденных

листьев

можно

говорить

в

том

случае, когда число повторных повреждений листьев достовер

но меньше того, что должно наблюдаться при независимом рас
пределении филлофагов по листьям. Этот критерий используют

и другие авторы (Putmaп,
Однако такой
не

о

1984; Faeth, 1985;

Silkstoпe,

1987).

результат, если он будет получен, говорит еще

репелленции,

а

только

о

том,

что

по

каким-то

причинам

данные виды (или группы видов) не питаются на одних и тех
же

листьях.

Обусловлено

ли

это

репелленцией

или

разными
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экологическими требованиями разных видов- еще предстоит
выяснить. Мы уже знаем, насколько различными бывают тре
бования видов к качеству корма и экологическим параметрам
среды, заставляющие их осваивать разные типы

побегов, раз

ные участки кроны, разные биотопы. Иначе говоря, насекомые
расходятся по разным веткам (или деревьям) по причинам, не
имеющим

дения

отношения

встречаются

равномерном

к

репелленции,

поэтому реже,

распределении

и

их

совместные

повреж

чем это ожидалось бы

филлофагов.

Следует

при

предосте

речь от· рандомизации проб, которая иногда рекомендуется при
подобных работах (Putman, 1984). Подсчитывая теоретически
ожидаемое число совместных повреждений для такой усред
ненной пробы, мы исходим из неверного предnоложения, что

филлофаги
Поэтому
кам

и

везде

встречаются

материал

следует

теоретически

более

или

менее

равномерно.

анализировать по отдельным вет

ожидаемое

число

совместных

поврежде

ний для всей пробы получать путем суммирования результатов
для отдельных веток. Рандомизированная проба не годится
для

анализа,

так

как

она

не

может

дать

представления

риабельности материала по отдельным веткам.
Еще один важный источник неоднородности

о

ва

материала

{>азное качество листьев на укороченных и удлиненных побегах
одной ветки. При разном требовании видов к качеству корма

это тоже путь их
папа,

начинающая

му

основном

в

пространствеиного разобщения.
развитие

довольно

рано,

Так,

Messa

использует

поэто

листву укороченных nобегов. Поздний вид
предnочитает заселять дистальные части удли
ненных побегов, поэтому на одном листе их поврежденИj! прак

Ferfiusa pusilla

тически не встречаются

(DeCierck, Shorthouse, 1985).

По этой

же причине в наших пробах почти не встречаются вместе мини
рующие чешуекрылые Lyonetia, заселяющие в основном брахи
бласты, и Leucoptera, предпочитающие листья на верхушках
ауксибластов. Поэтому мы предлагаем nроводить анализ толь
ко на листьях, взятых с брахибластов, как материале одинако
вого кормового качества.

Ввиду

создавшегося

исследования

nоложения

самостоятельно.

мы

решили

Провели их

в

предпринять

Субарктике и в

средней полосе, в 1987 г. (параллельно): в зоне лесотундры
(Лабытнанги, участок 1) и в южной тайге (Свердловск, в лесо
парке, в сосново-березовом лесу). В лесотундре работа проводи
лась на березе извилистой, в южной тайге- на березах повис

лой В. peпdula и пушистой В.
ции существует у обоих

цию филлофагов

pubescens.

видов

Явление быетрой реак

и вызывает одинаковую реак

(Edwards, Wratten et al.,

1984; Silkstone,

1987).
Анализ

совместной

встречаемости

повреждений

проводили

в начале сезона, когда быстрая реакция проявляется наиболее
отчетливо (Haukioja, NiemeHi, 1979). Выбирали по одной ветке
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на дереве в нижней части кроны, использовали

Свердловске и

12

10

деревьев в

в Лабытнанги. Ветку маркировали, а распо

ложение побегов и листьев зарисовывали. По определенной
-схеме вели записи, фhксируя присутствующих на листьях насе
комых

и

их

повреждения,

а

для

грызущих

насекомых

и

мине

ров-'-- также число повреждений на листе и их примерную вели

чину в баллах (Богачева, 1979в). Первый раз наблюдения про
ве.1и

вскоре после распускания листьев, затем

повторили

триж

ды с недельными перерывами. После этого в Свердловске были
проведены еще две регистрации, в Лабытнанги- одна. Таким
образом, за это время мы проследили судьбу каждого диета
и довольно точно знали время нанесения всех повреждений и
их принадлежность.

В местах наших наблюдений, весьма удаленных друг от
друга. большинство групп филлофагов было общим. В первые
недели сезона листву обгрызают пяденицы (в Лабьrrнанги
О. autumnatтa, в Свердловске два не определенных вида).
Позднее появдяются одиночные пилильщики Tenthredinidae,
производящие почти такие же погрызы (повреждение ,типа 2,
см. рис. 4). Еще два вида пилильщиков (повреждения типов
3, 4) появляются в середине лета. Многочисленными были
повреждения, принадлежащие слоникам Polydrusus (тип 7).
В Лабытнанги изредка встречались свертки Pamphilius (тип 6),
в Свердловске не отмеченные. Зато здесь встречался ранний
вид листовертки, производящий

листовой пластинки '(в табл.

множественные погрызы

всей

31 он будет фигурировать под

номером 16, так как в низовьях Оби аналогичных повреждений
не нашлось).
Сосущим филлофагом быJiа преимущественно тля; значи

тельно реже встречались цикадки и клопы семейств Miridae
и Acaпthosomatidae. Мин на листьях было немного. В Лабыт
нанги на всех 768 листьях зарегистрировано всего, шесть мин
(в августе), принадлежащих Lyonetiidae. В СJЗердловске мин
тоже было немного. Большинство их принадлежало Coleophora
а в середине лета появились одиночные мины Agromyzidae
(Римский-Корсаков, 1931). (Изменение поврежденности листьев

sp.,

в течение периода наблюдений было показано на рис. 6).
Галлообразователи в обоих районах были единич'ными, и мате
риал по этой группе филлофагов обсуждаться не может. Ни
грызущие, ни сосущие насекомые не проявляют избегания
листьев, поврежденных минерами (табл. 30). Взаимное избе
гание в Свердловске проявляется только у грызущих и сосущих

филлофагов, на севере не наблюдается и этого.
Кто же в паре грызущие-сосущие филлофаги играет актив

ную роль в этом избегании? Мы смогли это выяснить, просле
див дальнейшую судьбу уже поврежденных листьев, выявив
отношение к ним филлофагов каждой группы. Не приводя здесь

таблиц, изложим только выводы. На севере ни грызущие, ни

8
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Сравнение теоретическн ожидаемого и pea.IIЬНoro числа листьев березы
с поврежденними раз.~~ичных групп филлофаrов (1987 г.)

Дата

ко.п-во 1Грызущие +
.пистьев
1Общее

сосущие

1Грызущие+ минеры 1 Сосущие +

минеры

Лабытнанrи

26.06
3.07
10.07
16.07
8.08

734
766
768
767
'/66

12,8/8
37,5/35
89,0/85
206,6/208
413.5/425

18.0.5
26.05
1.06
9.06
23.06
20.07

450
402
410
424
459
453

12,6/5*
22,5/14*
37,9/29

-1-1-1-/-1-

-/-

2,7/6
5,2/8
8,0/9
10.,6/10
13,6/13
18,7J19

7,3/9
14,1/16
19,4/18
21,3/24

-1-1-J-/-

Свердлове к

~,9/39

7 ,3/57*
94,2/76*

nр и меч а н и е.

2З,Оj26

27,1i29

Звсздо'IКоll обозначены достоверные ра~ичня (Р<О,О5); в чнс.пн

тепе- тrоретичсскн ожидаемое чнс.по,

Таблица

в знаменате.пе- реа.пьное.

31

Сравнение реального и теоретически ожидаемого числа листьев березы,
поврежденных разными видами грызущих фнплофаrов
Лабытнанrн

ТИn повреж-1 Тсорстнчсскн 1
деннll

ожИДаемое

2+4
2+6
2+7
4+6
4+7
6+7

14,3
0,4
83,9
0,3
99,0
1, 7

nр и меч а н н е.

СверДJ\Овск

Реа.пьное

20
1
81

Тиn повреж-1 Теоретическн 1
деииl!

ожидаемое

2+3
2+4
2+7
2+16
3+4
3+7
3+16
4+7
4+16
7+16

о

99

1

Реа.пьнос

0,6
6,7
4,3
9,2

о

6
1
О*
о
о
о

о
о
о

0,8
2,0
1,4

Зr>ездоЧJ<оА обозначено досто~tернос разltнчне (Р<О.

1
2

1
01 ).

сосущие филлофаги не избегают листьев, поврежденных насе
комыми другой группы. Повреждения насекомых той же груп
пы,

напротив.

встречаются

на

поврежденных

листьях

в

даль

нейшем даже чаще, чем на неповрежденных (для сосущих раз
личия достоверны: p<O.OI). Видимо, насекомые предпочитают
использовать для питания одни и те же листья, чем-то более
благоприятные для них.
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32

Сравнение теоретически ожидаемоА (в верхиеА правоА поJЮВИне)
н реальноА совместной встречаемости разных типов повреждеииА
на листьях березы (Салехард, 25.08.1984 r.)

Типдсииl!
повреж-1

4

7

9

11

14

0,7

82,8
2,4

4,0
0,0
3,2

2,4
0,1
6,2
0,2

13,4
0,2
28,8
0,7
0,5

2

-

2
4
7
9

-

1
81
4
1
11

])

14

-

2

-

3

о
о
о

-

о
о

7

33

-

1

Иначе обстоит дeJio в средней полосе. Для грьiзущих фил·
лофагов и здесь не выявлено избег(iния листьев, ранее повреж
денных

сосущими,

но

последние

явно

избегают

питаться

на

погрызенных листьях. Обе группы в дальнейшем также меньше
повреждают листья, уже пораженные ранее филлофагами своей
группы (различия, правда, недостоверны). Вряд ли на этом
основании

можно

говорить о

репелленции,

так

как

насекомые

обеих групп предпочитают питаться на неповрежденных листьях

уже освоенных поб~гов
ства

накапливаются

не

(р<0,05). Поскольку защитные веще
только

в

поврежденных,

но

и

в

сосед

'них с ними листьях (Хаукиойа,

1980; Haukioja, NiemeHi, 1977;
NiemeHi, et al., 1979; Wratten et al., 1984), то при проявлении
репеллентнаго действия следовало бы ожидать избирательного

питания филлофагов на еще не поврежденных побегах. Здесь
же наблюдается другое: по мере роста у длинеиных побегов
филлофаги переходят на вновь развернувшиеся листья, оставаясr. в пределах своего цобега.
.
На нашем материале также был выполнен анализ совмест
ной встречаемости разных типов повреждений грызущих фил.rю

фагов. И снова мы не обнаружили, чтобы одни виды (или
группы) грызущих филлофагов избегали других на березах в
лесотундровой зоне (табл. 31). Для Свердловска. однако, та
кой

случай

обнаруживается:

сезона листоверткой (тип

16),

листья,

поврежденные

в

начале

в :Цалr.нейшем не повреждаются

чешуекрылыми и пилилr.шиками (тип 2).
_
Совместная встречаемость разных типов повреждений, при
надлежащих грызущим и минирующим филлофаrам, была про

анализирована также на большом материале по бёрезе извили
стой, собранном в 1983-84 гг. (28 проб по 800-1500 листьев).
Ни в одном случае не было найдено избегания фиJtлофага~и
уже поврежденных листьев. Приведем здесь резулыаты ана
лиза

дsух

проб,

в

которых

встречается

сравнительно

много

минеров: в одном случае ~.4 % листьев березы были повреж
дены пилильщиком Scolioneura (табл. 32), в другом- 45,7 %

8*
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листьев чешуекрылым

Leucoplera (табл. 33). Редкие варианты
1-3 листа на пробу, из обеих проб

повреждений, составляющие
исключены, так как для

анализа методом х2 такие маленькие

группы все равно нельзя использовать.

Минеры заслуживают особого обсуждения, потому что это
группа, для которой в средней полосе наиболее часто находят

избегание поврежденных листьев (Рафес, Соколов, 1984; Bultmaп, Faeth, 1985; Faeth, 1985; Stilliпg et al., 1987). Биологиче
ский смысл этого явления понятен: личинка большинства видов
минеров должна

завершить развитие

в

пределах

одного листа.

Если значительная часть листа будет съедена другим филла
фагам или произойдет множественное заражение листа одним
видом минера, то личинки могут погибнуть от голода. В по
следнем случае смертность увеличивается и за счет канниба
лизма. Есть также данные о раннем опадании сильно поражен
ных листьев. Поэтому у минеров вырабатываются механизмы,
позволяющие опознавать поврежденный лист и избегать его,
а

возможность

множественного

заражения

листа

они

умень

шают, отмечая лист после откладки яиц феромонными выделе
ниями (Рафес, 1981; Quiriпg, McNeil, 1984). Все это приводит
к

тому,

что

мины

реже

встречаются

на

ранее

поврежденном

листе и по нескальку вместе, чем следовало бы ожидать при
независимом Их распределении. Другое дело, что не следует
непременно ·приписывать ·это

влиянию

измененного

химизма

поврежденного листа.

В районе наших наблюдений
в лесопарке
Свердловска
большинство мин на березе принадлежало Coleophora sp. Как
и у JIИСТвенничной чехлоноски Coleophora siblricella (Баранчи·
ков, 1986), личинка этого вида уходит с листа после одtюкрат
ного его повреждения.
Поскольку уровень
Поврежденнасти
листьев в начале сезона очень невелик, это обычно дает ей
возможность питаться на неповрежденном листе. Однако она,
по-видимому,

листья

не

различает

и питается

скольку

далеко

она

на
не

поврежденные

новом

и

неповрежденные

месте независимо от этого.

уходит,

то

для

нее

достаточно

По

велика

вероятность вернуться на лист, уже поврежденный ею самой
(и такие случаи мы наблюдали).
В лесотундре на нашем стационарном участке 1 в 1987 г.
минеров почти не было. Однако случаи довольно высокой чис
ленности минеров в низовьях Оби в другие годы наблюдались

(см. табл.

32, 33).

ние

во

виды;

И

время

Scolioneura,
откладки

и

яиц,

Leucoptera- довольно
коrда

и

поз д

осуществляется

вы

бор листа, повреждения типа 2 на листьях уже присутствуют.
Из таблиц видно, что минеры не избегают погрызенных ранее
листьев. Повреждения других типов наносятся уже минирован
ным листьям и обсуждаться в данном контексте не могут.
Наконец, в нашем распоряжении имеется материал, который
позволил
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нам рассмотреть взаимоотношения грызущих и галло-
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Таблица

Сравнение теореУическн оЖ11дае:wоА (в верхней правой nОJЮВиие)
и реальноА совместной встречаемости разных типов повреждений
на листьях березы (участок 4, 17.08. 1983 г.)

Тип повреж,щ!ииl\ 1

4

9

13

10,0

7,4
8,8

37,7
73,8
16,0

2

2

9
9
49'"

4

9
13

4

13

90'"

nр и м е '1 а и и е. Звездочками обозначены д~верные раз.nИ'\JНИ (р<О.О5)
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Т а блица

Ноnнчество лнс'IЬl!В ивы, поврежденных совместно rрызущmrи Филлофага:wи
и гаJIJiовым КJJеЩНКом (участок з, 1986 г.), шт.
Nt

биотопа

м

Коп-но

растения

пнстьев

No

No

биотопа

t

растения

11

45,5/45
34,5/38
58,6/67

1
3

]

1
1

4

nр и м е q а и и е.

Номера биотопов и растеИИI\

ТI!ОРI!ТIIЧI!СКИ ожидаемое число.

Таблица

н

5
5
5

1
II
IV
BЗJГlbl

из

табп.

Коп-во
листьев

75,7j19
190,1 j196
15, 8j13
12:

в

ЧltСЛИтепе

знаменателе- реальное.
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Освоение листьев ивы филИКОJIИСТИОЙ листогрыэущими IIЗС@Комыми
в зависимости от их эаселенности клещиком (участок з, 1986 г.), %
Листья без rаллон

Листья с raмaNH

порRДКОВЫА
·х.
листа

на побеrе

11

1

1
1

35

3
4
5
6
7
8
9
10

82

2

Пр

11

87

66

16
3
о
о
о
о

меч а н н е.

1- общеt!

IП

I

65.7
69,0
82,9
97,0
100,0

-

5,1
7,1
9,5
15,3
8,9

коп-во пистъоев,

-

-

306
254

259
265
306
213
176
100
50
27

IJI

JI

1

1

1
44,1
72,4
81.1
86,8
90,8
89,2
93,2
83,0
74,0
51,9

5,5
8,5
13,1
18,0
25.0
27,3
28,3
23,3
19,1
7,9

II ~ повреждеииость, 111- нnнтие.

образующих филлофагов. Галлы на березе на севере ж::rречают
ся очень редко, а вот ивы иногда бывают заметно поражены
·клещиком Eriophyes tetanothrix Nal., образующим мелкие гал
лы в виде бородавочек, обы•то по нескальку на листе (Рим

ский-Корсаков, 1931). В частности, это наблюдалось в 1986 г.
на участке 3 на иве филиколистной. Мы проанализировали
материал по тем растениям, где зараженность клещиком была

довольно высоi<ОЙ (табл. 34). Результаты не позволяют выявить
избегания листагрызущими насекомыми листьев, пораженных
клещиком.

Как же филлофаги узнают о том, что лист уже поврежден?
Предполагается участие в этом процессе та~пильных. альфак
торных и особенно вкусовых рецепторов ( Sil kstoпe, 1987). Но
пос.'!едние вступят в дело только тогда, коГда будет уже произ
ведено повреждение листа.
Поэтому о репелленции
вернее
судить,

принимая

в

рас•lет не только

наличие или

Отсутствие

повреждений, но и их величину: филлофаг начал питание, но
быстро его прекратил. Для грызущих фидлофагов такой анализ
возможен, хотя применяемый нами балльный метод оценки
изъятой площади листа мог оказаться недостаточно точным
для этих целей. Было подсчитано, что на листьях, поврежден

ных грызущими филлофагами

1987

(береза извилистая, участок

г.); при повторном повреждении было изъято еще

площади;

на листьях, поврежденных сосущими-

3,2;

1,
3,6%

на непо

врежденных- 2,1 .Ofo
(различия достоверны). В Свердловске
эти. веJiичин ы составляют 4,3; 10,5 и 11 ,8 (ввиду небольр.~ого
объема материала различия недостоверны). Таким образом, на
севере лист, уже поврежденный грызущими фи.'lлофагами, не
только повреждается в дальнейшем чаще, чем непо:арежденный,
но при этом изымается и большая его доля; в Свердловске
проявляются противоположные тенденции.

Такой же анализ был проведен на иве филиколистной. Срав
нивали

величину

погрызов на

листьях,

поврежденных

и

не

по·

врежденных клещиком. Поско.'lьку клещик (табл. 35) и грызу·
щие филлофаги (см. рис. 15) предпочитают разные участки
побега, то приншось проводить этот анализ раздельно для раз·
ных категорий .'IИстье·в на побеге. Поврежденнасть листьев,
заселенных клещикО!\i, для большинства их категорий даже
неекалька (недостоверно) выше, чем для интактных листьев.
Изъятие, наоборот, несколько ниже на листьях, поврежденных
к.'!ещиком (раз.'lичия также недостоверны). Таким образом, и
этот способ анализа не показывает нам надичия репе.'!лентности

у грызущих филлофаrов к гаююобразоватеJiям в условиях Суб
арктики.

Суммируя все сказанное, можно едедать следующее обоб
ще!ше. I3 средней полосе на березе у насекомых-фишюфаrов
грызущей и сосущей групп обнаружены опреде.'lенные тенден
ции избегания уже поврежденных листьев. Сосущие насеко-
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мые избегают любых ранее поврежденных листьев, а грызущие
безразлично относятся к повреждениям сосущих, но погрызен
ные листья повреждают меньше. Кроме того, у таких листьев
они изымают меньшую долю поверхности. То же самое д.1я
фызущих филлофзгов берез было выявлено в Англии (Silkstone, 1987), автор применил для этой цели полевой эксперимент.

В то же время нельзя не отметить. что даже в средних шн
ротзх репелленция не имеет такого значения, какое

сывали некоторые авторы
врежденные

листья

(Рзфес,

избегают

1980, 1981).

вредители

eir

приnи

Не всегда по

других

групп.

Так,_

грызущие и сосущие филлофаги· повреждают листья, уже по
врежденные до них ранними минерами, с той же частотой, что

и неповрежденные листья. Не .Qыявлено и избеганИя грызущи
ми филлофагзми пососанных листьев. Устранение конкуренции
видов внутри одной группы (грызущие филлофзги) также не
является общим прзвилом. Дз и сами сдвиги в распределении
насекомых из-зз репелленции невелики. Недаром многие авто
ры, ззнимзвшиеся этой проблемой, не выявили их (Fo,-.·Ier,
La\\'ton, 1985; Bergelsoп et зl., цит. по Silkstone, 1987). Вряд .1и
эти

сдвиги

могут

иметь

серьезное

значение

даже

для

nерерас

пределения насекомых внутри кроны дерева. И уж совсем не
наблюдается «накопления резистентности», которое обеспечи

взло бы сохранение

30-40 %

листьев нз дереве интзктными

(Рафес. 1980, 1981); уже к середине сезона нз модельных вет
вях было повреждено 71-95
листьев.
Нз севере никаких тенденций избегания филлофзгзми по
врежденных листьев не найдено- ни для разных групп филло
фзгов, ни для разных видов внутри_ одной груnпы. Напротив,

%

проявляется

тенденция

к

повторному

использованию

одн:их.о

и тех же листьев, видимо, по каким-то качествам наиболее под
ходящих для филлофагов. Возможно, что освещенность листа,
его положение в кроне, создающие для насекомых блзгоприят~
ные

условия

ухудшение
ния,

хотя

при

питании,

кормовых

нз

качеств

существование

севере
листьев

такого

значительно
в

важнее,

результате

ухудшения

и

чем

поврежде

вызываемые

им

у филлофзгов неблзгоприятные воздействия убедительно про
демонстрированы. в лаборатории.
Х{олговременная реакция растений
на nовреждение насекомыми-филлофагами
·В

nредыдущем разделе речь шла о быстрой реакции растения

нз питание филлофагов, которая проявляется в течение дней и
даже часов после нанесения повреждений листу. Неблагоnр{tят
ные изменения, возникающие у филлофзгов при питании ранее

поврежденным

листом

(увеличение- продоJJжнтельности

разви

тия, снижение nлодовитости и жизнеспособностИ), относитель
но невелики. Существует второй вид индуцированной защитной
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реакции растения- продуцирование листвы, высокоустойчивой

к повреждениям, в годы после массовых повреждений фимо

фагами (Haukioja,
не о нормальных,

1982).
т.

е.

Поскольку в данном случае речь идет
относительно небольших размерах

изъятия, а о массированной атаке на дерево, проявляющийся
эффект в этом случае также во много раз сильнее и изучен
поэтому гораздо лучше.

Показано,

что

при

выкармливании

гусениц

пядениuы

О. autumnata на листьях березы извилистой, подвергнутой
искусственной дефолиации в предыдущем году, продолжитель
ность их развития увеличивается на 18%, а средняя масса
куколки снижается при этом на 25
Значительно увеличи
вается и смертность гусенин, особенно в самых ранних возра
стах (Neuv·oпeп, Haukioja, 1984). Только за счеt снижения мас
сы (а значит, nлодовитости) особи и выживаемости гусенин
общее число яиц, произведенных генерацией пяденицы в год
после вспышки численности, снижается нз 70-80
А за счет
эффекта затягивания развития, что означает для гусениц уве
личение риска гибели от хищников и пзразитов, реальное сни

%.

%.

жение

плодовитости

в

природе

составляет

не

менее

90 %

з1., 1985). Это и является основной причиной зату
хания всnышки .массового размножения филлофага· (Хзукиойз,
1980; Плешанов, 1981; Haukioja, Hakala, 1975; Haukioja, 1982)
или, по крайней мере, одной из основных, так как в природе

(Haukioja et

трудно

разграничить д~йствие

измененного

качества

корма

и

изменение внутренних свойств самой популяции (Myers, Williams, 1984; Haukioja, Suomela, Neuvoпeп, 1985). Во всяком

случае, хищники, пзрззиты и болезни не являются с(!.мостоя·
тельной причиной снижения численности фитофагов

(Haukioja,

Haka1a, 1975).
О. autumnata на березе извилистой оказалась классическим.
всесторонне изученным объектом, но неблзгоnриятные кормо
вые свойства лисrвы, проявляющиеся у дерева после значитель
ной его дефолиании, были показаны и на других кормовых
породах. при воЗдействии других видов филлофагов (Плеша
нов. 1981; Hard, 1976; Wallпer, Waltoп, 1979; Werner, 1979;
Williams, Myers, 1984). Было обнаружено, что степень неблаго
приятности листвы для филлофзгов зависит от степени и крат

ности предшествующей дефолизнии (Werпer, 1979). Продолжи
тельность н глубина депрессивного состояния, в которое впа
дает дерево на следующий год после дефолиации, также опре
деляется степенью дефолизции, ее кратностью, характером и

сроками повреждений, условиями произрастания древостоев,
биологическими особенностями дерева (Плешанов, 1981; Haukioja, Haka1a, 1975; Haukioja. Nieme1a, 1976). Было также по
казана, что неблагоприятное воздействие такой листры просле
живается

в

течение

нескольких

лет,

постепенно

затухая,

после

чего становится возможным новый подъем численности филло-
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фагов (Рафес,

1974; Haukioja, Haka1a, 1975; Wallner, Wa1ton.
1979; Tuomi et al., 1984). Продолжительность nериода между

массовыми

размно.Жениями

филлофагов

зависит,

еще и от их биологи'lеских особенностей

1975)

кроме

того.

(Haukioja, Hakala,

и, очевидно, от любых других факторов, которые могут

повлиять на ход возрастания их численности.

Какие

же именно изменения в листве кормовых растений

(результат

nредшествующей

дефолиации

дерева)

являются

nричиной снижения численности филлофагов? Как правило, в
качестве

таковых

называют

увеличение

содержания

таниннов

п фенолов в листьях

(Haukioja, Hakala, 1975; Neuvonen, Haukioja, 1984; Tuomi et al., 1984), снижение количества азота
(Neuvonen, Haukioja, 1984; Tuomi et al., 1984). Обсуждается
воnрос,

являются ли эти

изменения химизма

листа

активной

или nассивной (т. е. nростым следствием измененного метабо
лпзма растений) защитой от филлофагов (Haukioja, Niemela,

1976; Tuomi et al., 1984; Haukioja, Suomela, Neu\•onen, 1985).
Уnоминается также задержка весеннего развертывания .!JfiCTBЬI
у таких деревьев, что само по себе может быть неблагоnрият
ным дJIЯ филлофагов, особенно для ряда видов весеннего ком
nлекса (Плешанов, 1981).
Наблюдаемые взаимоотношения между древесными расте
ниями и филлофагами nредставляют из себя бпоценотнческую
регуляцию численности филлофагов. Они nроисходят таким об
разом, что вызывают циклические колебания численности фи.ll
лофагов. Наиболее характерно это явление для южной части
лесной зоны, где фактором, вызывающим ослабJJение растений
и соответственно резкий nодъем чпсленности фпллофагов, явля
ется сильная засуха. Но вспышки численности филлофагов nро
исходят по всей лесной зоне, вnлоть до ее северной границы.
Во всех таких случаях за всnышкой следует и резкое снижение

численности филлофагов, наблюдающееся на фоне ухудшения
качества корма. ПоскоJJьку массовые размножения листагры
зущих

насекомых наблюдаются

и

в

1:1екоторых

районах Суб

арктики, то в таких местах возможна и осуществляется в дей

ствительности биоценотическая реrуляцпя взаимоотношений
филлофагов с их кормовыми растениями, хороший пример ко
торой- всnышки численности О.

autumnata

в северной Фенно

скандии.

В Приобской лесотундре за

19

лет работы нам не пришлось

наблюдать массовых размножений листагрызущих насекомых.
Высокие nлотности их создаются только докально, в наиболее

благоnриятных биотоnах. Может ли в таком случае осущест
вляться биоценотическая регуляция их взаимоотношений с кор
мовыми растениями? По-видимому, в таких биотоnах она дей
ствительно имеет место. Из табл. 12 видно, что в биотоnе 1, где

в 1984 г. nоврежденность растений была наиболее высокой, на
следующий год она резко упала. В остальных биотопах досто-
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верного снижения величины изъятия не наблюдали. В дальней
шем

пронсходит

нарастание

численности

листагрызущих

насе

комых в этом биотопе (по-видимому, параллельна с изменени
см качества листвы). Этот процесс можно проследить и нз
отдельных растениях. В других биотопах изменения повреж
денности отдельных растений в 1985-1987 rr. разнонаправ
.пенны. Процесс резкого снижения численности филлофзгов
после

сильного

постепенного
картину

повреждения

ими

восстановления

периодических

растений

очень

циклов

и

последующего

напоминает

динамики

классическую

численности

расти

те.пьноядных животных, вызываемых реакцией кормового расте
ния на большие размеры отчуждаемой фотосинтезирующей по
верхности (Haukiojз, Наkзlз, 1975).

Если в данном случае мы действительно имеем дело с био
uенотической регуляцией численности листагрызущих насеко
мых, то н~льзя не заметить специфику этого явления, обуслов

ленную суровыми климатическими условиями района наблю
дений. Во-первых, из-зз высокой мозаичности территории боль
шие плотности насекомых наблюдаются (и соответственно био
ценотическая регуляuия осуществляется) только на небольших
участках территории, благоприятных для насекомых. Во-вто
рых, этот случай не полностью соответствует классической тео

рип Э. Хаукиойи и Т. Хзкалы

руется

( 1975)

уже потому, что регули

не численность филлофагов, а их динамическая плот

ность, так как осуществляется это в очень ограниченных преде

лах. Высокая же плотность филлофагов создается не столько
благоприятностью свойств кормового растения. сколько благо
приятностью самого биотопа для насекомых. В-третьих, инте
ресно, что биоценотическая реrуляпия может осуществ}/яться
и

при сравнительно низких величинах изъятия площади листьев

(в нашем случае эта

величина у отдельных растений не пре

вышзлз 30 %) .
Э. Хаукиойа и Т. Хакала

считают, что высоким пикам

(1975)

численности фитофагов предшествуют неблагоприятные для1
растений погодные условия, в частности, на Севере- холодное
лето (Niemela, 1979). Нз самом деле происходит обратное.

Холодное лето
растений,

но

оказывается

и

для

неблагоприятным

насекомых,

численность

не только для
которых

после

холодных вегетапионных сезонов падает (как было показзно
в г лаве IV). Высокий' уровень повреждений нз следующее лето
невозможен. Наоборот, он осуществляется после благоприят
ных

для

насекомых

теплых

вегетапионных

сезонов,

несмотря

на то, что они одновременно благоприятны и для растений
(если только высокие температуры не связаны с малым коли
чеством осадков).

Э. Хаукиойз и Т. Хакала

( 1975)

считают, что вспышки чис

ленности растительноядных насекомых должны быть особенно
заметны в районах с суровыми климатическими условиями. Они
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являются

характерной

чертой

Арктики,

где

растительность

скудна, а климат суров. Мы, напротив, ПОJiагаем, что при про
движении далее на север

массовые размножения

растительно

ядных насекомых становятся все менее вероятными. НасекО:\fЫе
больше зависят от абиотических (климатических) факторов,
чем их кормовые растения. Поэтому насекомые просто не выхо
дят

на

такой

листьев

уровень

становится

численности,

таким

при

высоким, что

котором

вступает

освоение

в действие

биоценотическая регуляция их численности. По-видимому, уже
в

подзоне

кустарниковых

взаимоотношений

тундр

насекомых

с

биоценотическая

их

кормовыми

регуляция

растениями

не

может быть продемонстрирована даже в наиболее благоприят
ных биотопах.
Подытоживая все обсуждавшееся в настоящей главе, мож
но сделать следующее заключение. Обычные размеры изъятия
площади листьев у древесных растений в Субарктике таковы,

что проследить ухудшение состояния растений по каким_-либо
параметрам невозможно. В экспериментах, где осуществляется
изъятие большой части фотосинтезирующей поверхности, уда
ется показать и ее возобновление (в основном за счет появле

ния новых облиствленных побегов), и те же последствия ослаб
ления

растений,

что

наблюдаются

в

Jiесной

зоне:

снижение

листопродукции, прироста и закладки генеративных побегов, усы
хание части побегов и гибель растений. В тех районах Суб
арктики, где наблюдаются массовые размножения листагрызу
щих

насекомых,

ствия этих

показаны

повреждений.

и

все

перечисленные

выше

пос.'Iед

Они в большой степени зависят от

многих факторов: вида растения, его состояния в предыдущие
годы. погодных условий предыдущих лет и текущего года,

благоприятности

биотопа,

времени

нанесения

повреждений

и т. д. Поэтому результаты, полученные однажды, трудно вос
произвести даже в эксперименте. Как специфика севера здесь

обращает на себя внимание, пожалуй, только то, что репара
ции могут осуществляться растением уже при небольших

многим более

(не

10%) размерах изъятия общей площади листьев
Также при сравнительно небольших (около 30%)

на растении.
размерах изъятия нами была показана и долговременная инду
цированная защита у ивы филиколистной. Если подобное и
возможно в лесной зоне, то только в самых неблагаприятных
для растения местообитаниях. И если будет показано, что реа
гирование на небольшое изъятие характерно в Субарктике и
для других видов растений, то не следует л·и на этом основании
говорить

о

напряженности

отношений

растений

со

средой

в

данном регионе? ЭтС?т вопрос нуждается в дальнейшей раз~
работке.

·

Ухудшение качества листьев, вызываемое питанием филло
фаrов, не проходит бесследно и для них самих. У березы в
лабораторных экспериментах наличие быстрой реакции обна115

руживалось в любом месте, где ее пытались искать- от зоны

широколиственных лесов
тики (Hat~kioja, NiemeHi,

(Ed\\'ards, Wratteп, 1983) до Субарк
1976). Вряд т: могут возюшатьсомне

ния в том. что увеличение количества фенолов в поврежденных

.1истьях происходит и в Приобской лесотундре. Тем не менее,
при работе в этом районе мы не обнаружили, чтобы филлофаги
избегали питаться поврежденными ранее листьями. Напротив,
на таких листьях они в дальнейшем питаются чаще и (судя по
потребляемой площади) задерживаются более продолжитель

ное время. Как же это объяснить?
Прежде всего следует сказать, что и в лабораторных уело-

. виях

не

всегда

выявляется

предпочтение

насекомых

к

непо

врежденным Jшстьям.
Отсутствие
избегания
поврежденных
листьев было показано и для филлофагов березы (Hartley,
Lawtoп, 1987), и ивы (Raupp, Dеппо, 1984). Другие авторы,
правда,

обнаруживают

и

предпочитание

неповрежденных

листьев в лабораторных ·экспериментах по питанию
et а1., 1984), и избегание поврежденных листьев в

(Wratten
природе

(Silkstone, 1987).
Объясняя

полученные

ими

результаты,

Хартли

н

Лоутон

LЗ\'<·ton, 1987) высказывают предположение, что избе
гание поврежденного листа вообще неадаптивно для филлофа

(Hartley,

гов, ТЗ!< как варьирование количества фенолов в листьях, взя
тых

с

разных

деревьев,

намного

перекрывает

изменения,

воз

никающие в листе после его повреждения. Применительно к
северу

мы

предлагаем

обсудить

адаптивность

избегания

по

врежденного листа и с другой точки зрения. Выгодно ли фил

пофагам избегать поврежденного, но благоприятного по эколо
гическим параметрам листа? Известно, например, что nитание
поврежденным листом затягивает развитие гусенин О.

nata
ны,

всего на
питание

5 % (Haukioja, Niemela, 1977).

на

освещенном

листе,

где

autum-

С другой сторо

температура

тела

насе

комого в среднем на 3,5 ос превышает температуру окружаю
щей среды· (Gгossmueller, Lederhouse, 1985), позволяет ему
ускорить свое развитие на 17-27
(Богачева, Кулакова,
1985). По-видимому, в условиях Субарктики выгодно продол

%\

жать питаться таким листом, что и наблюдается в действитель

ности. Таким образом, химические изменения, возникающие в
поврежден,ных

ние

листа

и

листьях,

не

не

влияют

вызывают

на

последующее

перераспределение

поврежде

филлофагов ·в

кроне дерева. Их распределение в кроне определяется преиму
щественно абиотическими факторами. Впрочем, вряд ли инду
нированная защита в форме быстрой реакнии может иметь
серьезное значение в плане
повреждений и в лесной зоне.

защиты

листа

от

дальнейших

Другое дело- сдвиги в химизме ·листьев, возникающие в
результате их значительных повреждений в оставшейся листве,

в листве возобновления нли в листве, появляющейся на еле-
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дующий год. При массовых размножениях филлофагов в Суб
арктике отмечен

последующий спад

их численности под влия

t-~ием неблаrоприятных кормовых качеств листвы. На основ
ной части территории Субарктики •. где масс;:овые размножения

филлофагов невозможны из-за суровости климата, происходит
(при локальных увеличениях повреЖденности растений) та же
биопенотическая регуляция, но уже не численности, а плотно
стп населения в кронах растений. Она осуществляется там и
тогда, где и когда снято ограничивающее действие температур
ного фактора: после благоприятных для филлофагов теплых
вегетационных сезонов и в благоприятных для них биотопах.

Поскольку явЛение биоценотической

регуляции здесь строго

локально, оно не охватывает всей популяции филлофага и не
может оказать влияния на динами~у его численности, вызывая

внутрипопуляционные генетические перестройки, как это проис
ходит в средних широтах. В настоящих арктических районах
вряд ли возможен даже такой локальный эффект, Ьсущест
мяющийся на ограниченной территори11 однородного биотопа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Завершая работу над книгой, мы задали себе вопрос: не будет
ли

читатель

проблем,

разочарован

на котор.J>Iе

недостаточной

он моr бы

широтой

рассчитывать

освещения

по названию

книги? В самом деле, здесь не затрагиваются вопросы соотно
шения различных систематических групп насекомых среди фил

пофагов Субарктики и участия различных зоогеографических
9лементов в формировании 9ТОго важного биогеоценотичесliого
звена. Почти не обсуждаются вопросы адаптаций насекомых
фитофагов к условиям севера. Настоящая монография никак
не может заr,tенить тех широких 11 ярких очерков биологии
фитофагов разных экологнческих групп, их связей с разно
образными растениями, которые представили нам В. Ю. Фри

долин (1936) и Ю. И. Чернов

( 1980).

Но мы и не претендозали на это. Мы ставили себе задачу
на примере какой-то одной групnы nоказать «масштабы дея
тельностн растительноядных насекомых в условиях Заполярья»
(Ю. И. Чернов, 1980. С. 172). В к-ачестве этой группы мы вы бра
ли

насекомых,

пита ющихся

листьями

Показано. что именно эти растения
виды

ив) -самые заселенные

деревьев

и

кустарников.

(а среди них- различные

и повреждаемые

в экоенетемах

Субарктики (глава 111). Подробно рассмотрена нзмен~ивость
состава консорций во времени и в пространстве (главы IV-VI).
И, наконец, в последней главе обсуждается реакция растений
на деятельность насекомых-филлофагов и то в.rшяние, которое
они

в свою очередь,

могут оказывать

на своих

консументов.

Показывая высокую вариабельность состава сообществ на
секомых и поврежденностн растений во времени и в простран
стве, мы рассчнтыва.rJИ найти от~ет на вопрос о причинах этой

изменчивости. Как соотносится здесь между собой химизм кор

мового

растения

и

химизму кормового

роны

абиотическне факторы?
растения

и его

Исследования

влиянию на

по

раз.rJИчные сто

жизнедеятельности насекомых- филлофагов очень попу

лярны в последнее время, особенно за рубежом. Склонность к
абсол1отизации этого фактора· заставляет исследователей искать
проявления его действия и в Заполярье. Обнаруживая досто
верные различия в химизме листьев

(а найтн их всегда мож

но), они обычно приписывают раз.riИчия поврежденности, на
блюдаемые в природе, именно этому фактору (Hodkinson, Hud-
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ges, 1982; MacLean, Jensen, 1985).
выглядят

и

попытки

отождествить

Не очень убедительными
избирательность питания

насекомых, наблюдаемую в лабораторных экспериментах, с
реальной природной ситуацией, так как в природе экологиче
сю:е факторы могут оказаться более значимыми, чем химизм
листьев.

Мы пытались (и надеемся, что нам это удалось) дать реаль

ную оuенку соотношения этих факторов в Субарктике, набро
сав для читателя картину пространствеино-временной измен
чивости повреждаемости растений. Основной вывод состоит в
том,

что

когда

нагрузка

ослаблено

на

растение

увеличивается

лимитирующее

действие

в

том

низких

случае,

температур

вегетапионного сезона: в теплые годы (особенно в последова
тельном ряду теплых вегетационных сезонов); в биотопах,
благоприятных для насекомых, в первую очередь, по темпера

турным <условиям; в тех 9астях кроны, где насекомым благо
приятствуют температура и освещенность. Доминируют (и изы
мают основную долю листвы)

в консорциях также виды, кото

рые в наименьшей степени находя~ся в ,зависимости от темпе

ратуры

вегетационного

численности
части

зоны;

филлофагов
дальше

к

сезона.

еще

северу

Биоценотическая

наблюдается
возможна

в

только

регуляция

самой

южной

регуляция

ло

кальной плотности филлофагов, которая осуществляется на
очень ограниченной территории в самых благоприятных био
топах. В целом для Субарктики характерно постоянное лими
п:рующее действие низких температур, которое держит популя
ЦIШ филлофагов на низком уровне, недостаточном для прояв
ления механизмов биоценотической регуляции.
Ведущая роль абиотических факторов может быть показа
на 11 иначе. Выбирая кормовой объект, филлофаг, конечно,
ориентируется при этом и на химизм кормового растения. Но
только очень заметные различия химивма ·могут определить его

выбор. Это разная систематическая принадлежиость растений
и разница между старой и молодой листвой (в последнем с.лу
чае химизм- не единственный критерий выбора). Если насе
комые и замечают более тонкие различия химизма, то не они
явлЯются решающими в выборе объектов питания. Получен
ные нами данные. не дают оснований утверждать. что насеко
мые избирательно повреждают мужские растения ивы из-за
их меньшей защищенности. Индивидуальная изменчивость по
врежденности растений внутри биотопа невелика. Нет доказа
тельств того,

врежденный
остальные

что насекомые различают поврежденный и непо

лист

и

критерии,

избегают
по

поврежденного.

которым

происходит

Похоже,
выбор

что

лнста,

экологические. Насекомые предпочитают повреждать растения

в наиболее благоприятных биотопах, а внутри кроны- в тех
ее частях, где для .них складываются наиболее благоприятные

условия.

Большое

зна·чение

имеет освещенность

как

фактор,

1 !9

позволяющий

использовать

для

повышения температуры тела

солнечную радиацию.

На

основании

всего Сl\азанного

пространствеиная

изменчивость

можно сделать вывод,

состава

консорций

и

что

повреж

денности растений определяется в основном абиотическими
факторами. Субарктике и так присуща высокая мозаичность
растительных сообществ, но и в однородном растительном
сообществе незначительные, казалось бы, изменения рельефа
могут Оl\азаться решающими для насе1юмых. Временная измен
консqрций определяется как изменением кор

чивость состава

мовых свойств листьев

(сезонная), так и

изменением

погод

ных, т. е. абиотических, факторов (разногодичная). Чрезвычай
но высокая пространствеиная и временная изменчивость сооб
ществ

вать

насекомых,

их

чис.r1енности

в

Субарктике

испо.r1ьзовать

исследования,
жет оказаться

чтобы

создать

очень

застав.rJЯют

це.rюстную

различной

в

нас

многолетние
картину,

разных

рекомендо

стационарные
которая

местах

11

в

мо

разные

годы. Пространствеиную
изменчивость никогда
не следует
упускать нз вида даже при работе на небольшой и однородной
п.r1ощадке (в главах 11 11 VH мы указалп некоторые методиче
ские

приемы, позво.rJЯющие "устранять ее влияние при решении

тех или иных 1\Онкретных задач).

Вторая пробдема. которая стояла перед нами,- выяснение
спенифичности взаимоотношений фитофагов с кормовыми рас
тениями в Субарктике по сравнению с .r1есным11 биогеопеноза
ми средней полосы. Нам представляется, что .r1есотундра
переходная зона от тиш1чных лесных сообществ насекомых и
их

взаимоотношений с

растениями

к настоящ11м

арктическим.

Во многих отношениях она сходна с лесной зоной. В Iшнсор
циях растений (как древесных, так и травянистых) доминиру
IОТ

широко

распространенные

виды,

заселяющие

лесную

зону

и в Субарктике имеющие северную грашщу своего apea.'la.
Один то.r1ько листоед Phyllodecta polaris --·настоящий северя
нин, но он и доминирует в более суровых биотопах- на пла
щ>рных и горных тундровых участl\ах. В .IJесотундре сохраня
ется еще много узкоспеitиализированных в трофическом отно
шении форм:- О.r1ИГофагов и монофагов. Бодьшие систематиче
ские

подразде.r1ения

доходят

насекомых

(отряды,

семейства),

конечно,

до Субарктики в заметно обедненном щще, но еще

проворционально сохраняют в своем составе виды с разной
широтой трофичесю-Jх связей. Преобладающие в консорциях
виды филлофагов- ранневесенние, строго моновО.r1ЬТИнные. Они
и изымают основную долю отчуждаемой шющади листьев. Но
и в лесной зоне это одна из наиболее успешных жизненных

~тратегий. Раиневесенние виДы и здесь достигают высокой чис
nенности
зсем

и

этим

часто

дают

вризнакам

вспышки

консорции

rундре резко отличаются

20

массовых
древесных

от тундры,

где

размножений.
растений

в

По

лесо

госПодствуют боре-

альные

арктические

11

вмы-полифапt,

способные

зимовать

практически на любой стадии. прОдолжая развитие на следую
щюi год.

Те временнЬiе и пространствеиные различия, причиной кото
рых

являются

различия

в

х11м11зме

mtcтa,

также

не

11меют

в

Субарктике никакой специфики по сравнению с лесной зоной.
Это сезонные различия консорций древесных растен11й и раз
личия

в

освоении

изъят1111

большой

даются те

же

листьев
доли

разного

площад11

последств11Я

возраста.

листьев

поврежден11й

у

J:Iаконец,

растений

и те

же

при

наб.1JЮ

механизмы

репарации фотосинтез11рующей поверхност11, что и у деревьев.
в лесной зоне.
Во взаимоотношен11ях насекомое- растение на севере есть

ряд таких особенностей, которые коренным образом не от ли
чаются от наблюдаемых в лесных сообществах, но модифици

руются суровыми климат11ческими услов11ями. Модел11 распре
деленllя насекомых в кроне в лесной зоне бывают самым11 раз
ными в зависимости от условий, создающихся в разных частях

кроны. и от биологии дом11нирующих в11дов филлофагов. В Суб
арктике это более однозначно определяется температурой, по
этому в большей степени осва11ваются южная 11 западная сто
роны кроны, нижний ее высотный уровень и (из-за лучшей
освещенности) уровень l,0-2,0 м. В более высоких частях
кроны освоенность л11стьев заметно снижается. Из-за лучшей
освещенности повреждения концентрируются во внешней части

кроны. Пр11 малых различиях в хим11зме листа ф11ллофаги про
изводят выбор между листьями (и растениями). ориентируясь
в

основном

опять-таки

на

экологические

на температуру.

параметры,

Поэтому

в

первую

в однородных

очередь,

биотопах

поврежденность растений различается мало, а внутри кроны
одного растения насекомые не избегают поврежденных шtстьев.
Все, о чем мы говорили до сих пор, позволяет нам считать
.1Jесотундру еще лесной зоной. Но есть и особенности. которые
сб.1Jижают ее с настоящим11 аркт11ческими сообществами. Это,
во-первых, меньшая

поврежденность растений. И в настоящих

тундрах,

11

вается в

интразональиых, а не в пtшtчных для зоны растите.1Jь

ных

в лесотундре раст11тельность наиболее сильно осваи

сообществах.

Jшстьев

может

В

лесотундре

уровень

достигать .. вел11чин, обычных

изъятия
для

11.1JОЩади

лесных сооб

ществ средней полосы, но в плакорных тундровых сообществах
д.1Jя тех же в11дов растений он составляет всего около 2
Таков же уровень изъятия для нв в интразональных сообще

%.

ствах

на

границе

подзон

кустарниковых

и

типичных

тундр,

а

еще дальше к северу (на северном пределе своего распростране

ния) растения вообше практически не повреждаются насеко
мымll. Очень велика в лесотундре биотопическая 11зменчивость
освоения растений, что опять-таки должно сближать эти эко
СIIстемы с настоящими арктическими. Разногод11чная изменчи-

9 Заказ 615
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вость состава консорций и поврежденности растений в Субарк
тике определяется в основном прямым воздействием абиотиче

ских факторов на насекомых, тоrда как в лесной зоне большое
значение имеют опосредованные воздействия

поrодных факто

ров через кормовые растения. Они обусловливают циклические

колебания
в целом

численности

фитофаrов,

которые

для

Субарктики

не характерны из-за низкой плотности их популяций.

Наконец, есть одна особенность, которая в широтном плане
может бьпь продемонстрирована, наверное, только в лесотунд
ре. На иве филиколистной мы показали, что и возобновление
листвы,

и

«долrовременная

реакция»

природе при очень небольших

моrут

осуществляться

в

размерах изъятия фотосltнтези

рующей поверхности. С одной стороны, в лесотундре, по-види
мому, уже складываются напряженные отношения растений со
средой, с друrой- эдесь еще возможны достаточно плотлые

популяции филлофаrов. 1( юrу от Субарктики можно было бЫ
ожидать это1·о только в самых неблаrоприятных для растений
местообитаниях.
В связи со сказанным, вопрос о последствиях повреждений
филлофаrами для растений Субарктики вызывает особый инте
рес. Однако наиболее повреждаемое растение (ива) хорошо
переносит отчуждение большой доли площади листьев. Гибели
растения не наблюдается даже при полном удалении листьев

( чеrо
ное

в ·природе, как правило, не бывает). а сильно поврежден

восстанавливается

в

периоды

между

подъемами

численно

сти филлофаrов. Береза, страдающая при повреждениях боль
ше, чем ива, повреждается в природе обычно меньше ее. Мас
совые вспышки численности О. autumnata на березе извили

стой возможны только в крайних юrо-эападных районах вашей
Субарктики (с относительно мяrкой зимой).
Интенсивное хозяйственное освоение Арктики и Субаркти
ки,

происходящее

в

настоящее

время.

может- по

аналоrии

с

умеренной зоной- поставить вопрос о возможности опасноrо
увеличения численности филлофаrов на антропоrенно нарушен

ных территориях. Думается, что в ·субарктике это невозможно,
поскольку численность популяций филлофаrов удерживается
там на низком уровне климатическими факторами, а не рези·

стентностью растений. Необходимы. однако. специальные иссле
дования, чтобы экспериментально. пt>дтвердить это предполо
жение. Может встать вопрос и о повреждаемости филлофаrами
зеленых насаждений в северных rородах. Иноrда приходится
идеть,

что

поврежденность

древесно-кустарниковых

пород

3десь во мноrо раз выше, чем в естественных биоценозах в
Jкрестностях rорода. Это также требует изучения последствий
пих необычно высоких ·повреждений для растений, поиска
ракторов, которые помоrают фил·лофаrам поддерживать эдесь
гакую высокую плотность.

Задуманная как итоr определенноrо этапа исследований по

22

взаимоотноmениях насекомых и растений в Субарктике, настоя
щая

работа,

конечно,

не

может

претендовать на

завершение

этой темы. Многие явления· изложены здесь чисто феноменоло
гически. Механизмы наблюдаемых изменений остались нам
неизвестными. Некоторые наши пред;юложения
(например.

вопрос о доминировании экологическои

благоприятности над

химизмом листа при выборе его насекомым) требуют еще пря

мого экспериментального подтверждения. Эти работы сейчас
только начаты. Интересной' кажется нам попытка оценить адап

тивность выбора кормового объекта, производимого филлофа
гом, с точки зрения снижения энергетических затрат на разви

тие особи и поддержание численности вида.

Говоря
растения,

о

значении

мы

совсем

питания

оставили

филлофагов
в

стороне

для

вопрос

о

кормово~о
их

воздеи

ствJII! на весь биоrеоценоз. Известно, что это воздействие много
гранно, а суммарный положительный эффект может компен
~ировать ущерб, наносимый филлофагами кормовому растению

(Воронцов

и др .•

предположить,

что

1967;
из-за

Иерусалимов,
малого

1967).

изъятия

Можно

площади

только
листьев;

меньшей ярусности и плотности древостоев эффект осветления
в субарктических экоенетемах не должен иметь того значения,

какое он имеет в лесных биогеоценозах средних широт .. Такие
исследования в Субарктике- дело будущего.
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