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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНВАЗИЙНЫХ ОРГАНИЗМОВ В ЛЕСАХ РОССИИ

УДК 632.913.1

ИНВАЗИИ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ − ИСТОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ
И ПОЛИГОН ДЛЯ ЭКОЛОГО-ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Ю.Н БАРАНЧИКОВ
Институт леса им.В.Н.Cукачева СО РАН, Красноярск (baranchikov-yuri@yandex.ru)
АННОТАЦИЯ
Инвазии дендрофильных насекомых – часть глобального процесса биологического загрязнения планеты и
непременный атрибут развития цивилизации. В настоящее время имеется крайне немного примеров адекватной
оценки ущерба от дендрофильных насекомых. Экологические последствия инвазий весьма разнообразны и крайне
трудно оценимы. Очаги инвазий предоставляют уникальные возможности для изучения процессов формирования
новых животных и растительных сообществ. Это природные и городские лаборатории, имитирующие
эволюционные процессы становления консорций, позволяющие оценивать их механизмы и скорость.

Биологическое загрязнение среды – одна из негативных сторон развития цивилизации на планете.
Скорость межконтинентального обмена живыми организмами-пришельцами увеличивается с каждым
годом. Так, в среднем, фауна Европы ежегодно пополняется 20 видами наземных членистоногих [25] , в
лесах США каждый год регистрируют по 2 новых вида дендрофага-вселенца [13].
При этом, если в аборигенных фаунах количество хозяйственно-важных («вредных») видов, как
правило, не превышает 5% [21] , среди видов-пришельцев их число увеличивается в разы. Их инвазия,
обоснование и распространение влекут за собой множество нежелательных последствий.
Среди видов животных-вселенцев абсолютно доминируют насекомые. И хотя доля дендрофагов
среди них невелика (в Европе, например, она не превышает 10%), именно с дендрофильными вселенцами
связаны наиболее впечатляющие примеры колоссального ущерба экономике и природе. Достаточно
напомнить инвазии непарного шелкопряда, ильмового заболонника и ясеневой узкотелой златки в США;
инвазию лубоеда Dendroctonus valens в Китай; распространение сосновых рогохвостов в Южной Африке
и в Австралии.

Рис. 1. Распределение 1590 наземных адвентивных
видов членистоногих по основным типам
местообитаний в Европе. Число у столбика отражает
число видов в данном местообитании. Некоторые
виды могут встречаться в нескольких
местообитаниях. По [22].

Рис. 2. Скорость регистрации новых видов
наземных членистоногих в Европе с 1500 по 2008
гг., шт./год.
1 – всех видов; 2 – растительноядных видов
(модифицировано по данным [30]).

Растет число дендрофильных видов-пришельцев и на территории России ([4], статьи Гниненко и
Кулинича с соавт., настоящий сборник). Однако в нашей стране этой проблеме пока не уделяется
должного внимания. Именно по этой причине часто новые случаи инвазий чужеземных
растительноядных насекомых застают специалистов защиты и карантина растений врасплох. Они
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оказываются не готовыми к противодействию инвазии и стремительному расширению вновь
возникающих очагов не только в лесах, но также и в городах, парках, садах. Среди последних примеров
инвазий дендрофильных насекомых в пределах России можно привести ясеневую изумрудную златку
Agrilus planipennis (Buprestidae), уссурийского полиграфа Polygraphus proximus (Scolytidae), платановую
коритуху Corythucha ciliate (Tingidae), каштановую минирующую моль Cameraria ohridella
(Gracillariidae).
Древесные растения в частности и лесные биоценозы в целом обладают большой экологической
емкостью. По этой причине неудивительно, что они аккумулируют большое число дендрофильных
видов-пришельцев (рис. 1). Растительноядные виды обычно составляют до 60% от числа видовинвайдеров, и эта пропорция на удивление оказалась крайне стабильной, по крайней мере, для Европы
(рис. 2).
В Англии ежегодные потери лесной продукции от адвентивных видов членистоногих составляют
около 2 млн долл. США [27], что равняется всего 2% от потерь от адвентивных видов в сельском
хозяйстве этой страны. Тут надо правда заметить, что на Британских островах облесенность не
превышает 11% (сравните с Финляндией, где этот показатель достигает 72%). Если к потерям лесных
ресурсов приплюсовать стоимость контроля вредителя (необходимая процедура в городах, например), то
«цена вопроса» существенно возрастает. Так, борьба с каштановой минирующей молью в Германии
обойдется в 10-33 млн евро/год. Это относительно немного, если учесть, что замена погибающих
каштанов в стране будет стоить 10,7 млрд евро [29]. В Северной Италии мероприятия по истреблению
локальных популяций усача Anaplophora chinensis (Thompson) стоили 900 000 евро в период 2005-2006
гг., но резко возрасли до 10 млн евро в период с 2008 по 2010 гг [25].
Очень показательна в этом плане серия публикаций американских авторов [12, 13]. Воссоздав
динамику прироста числа видов-инвайдеров на территорию США за последние 250 лет, они показали,
что скорость эта существенно разнится для видов разных экологических групп: явно лидируют сосущие
и листогрызущие лесные насекомые, ксилофаги отстают от них в разы (рис. 3).

Рис. 3. Кумуляты регистраций видов дендрофильных
лесных насекомых на территории США по экологическим
группам: 1 – сосущие, 2 – листогрызы, 3 – ксило- и
флоэмо-фаги, 4 – другие (по данным [13]).

Таблица 1. Годовые потери, ассоциированные с экологической группой адвентивных видов дендрофильных лесных
насекомых в США и с главным модельным видом этой группы, млн долларов США (по [12], с изменениями)
Затраты
Потери
Экологическая группа
федеральные штатов
частных
рекреационной
стоимости
домовладель- стоимости частных
древесины
цев
владений
Ксилофаги (71/14)*
Ясеневая узкотелая златка
38
850
350
380
60
Вся группа
92
1700
760
830
130
Сосущие (192/19)
Тсуговый хермес
Вся группа

4,3
14

66
170

44
130

100
260

1,1
4,2

Листогрызы (155/25)
Непарный шелкопряд
33
50
46
120
4,6
Вся группа
110
170
160
410
18
* в скобках первая цифра обозначает суммарное число видов в группе, вторая – число хозяйственно значимых
видов.
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Наиболее «затратными» из всех экологических групп оказались насекомые-ксилофаги: на них
ежегодно идет около 1,7 млрд затрат штатов, а потери землевладельцев определены в 830 млн долларов
США в год. Экономическое значение ксилофагов, таким образом, в несколько раз превышает таковое
любой из других групп инвайдеров, хотя по числу видов они находятся лишь на скромном третьем месте
(рис. 3).
Сосущие насекомые преобладают в списке видов-инвайдеров, но экономические потери от них
невелики. Наконец, листогрызущие насекомые, почти не отличаясь от сосущих по числу видовинвайдеров, существенно обгоняют их по причиняемым потерям и затратам на контоль и мониторинг, но
все же сильно уступают адвентивным видам ксилофагов (табл. 1).
К сожалению, в России мы не можем похвастаться разработанными методиками оценки потерь не
только от инвазийных видов, но даже и от обычных массовых вредителей леса. Некоторые попытки,
правда, в последнее время были предприняты ( [9, 10, 11], Фарбер, настоящий сборник).
Необходимо отметить, что лесные экосистемы являются источником не только древесины и
других «реальных» полезностей (ягод, грибов, пушнины и пр.). Леса выполняют важные
средообразующие функции (водо- и почво-сберегающие, климатообразующие, биогеохимические), а
также несут социально-экономическую нагрузку. При оценке ущерба от гибели лесов эти факторы
крайне трудно учесть [10].

Таблица 2. Динамика площадей очагов и
ослабления пихтовых лесов уссурийским
полиграфом в Красноярском крае (по [6]).
Год
2009
2010
2011

Действующие
очаги, га
1952,6
2112,3
2225,6

Ослабленный
пихтач, га
1952,6
4888,6
9132,5

Рис. 4. Динамика площадей очагов массового
размножения стволовых вредителей хвойных в
Кемеровской области в 1999-2010 гг. по
данным [7, 8].

Информация об ущербе обычно подается в виде объема потерянной древесины либо, еще чаще, в
размерах площадей пораженных лесов. Эта информация также очень ценна, так как дает представление о
динамике процесса и порой позволяет определить некоторые реперные точки для выявления ряда
закономерностей. Например,
на диаграмме изменения площадей поражения пихтовых лесов
Кемеровской области довольно точно можно определить начало вспышки массового размножения
агрессивного пришельца – уссурийского полиграфа (рис. 4). Хотя для Томской области такой картины и
не было зарегистрировано, дендрохронологическая датировка отмерших деревьев в еще действующих
очагах полиграфа убедительно показала, что и в этом регионе повышение численности вредителя можно
датировать 2005-2006 гг. (Демидко, настоящий сборник). На основании этого можно сделать вполне
обоснованное предположение, что фазе вспышек, которая началась в 2005 г., предшествовало крайне
широкое распространение и, возможно, адаптация инвазийных популяций полиграфа, завозимых в
Южную Сибирь с Дальнего Востока по Транссибу неоднократно и независимо друг от друга.
Последние данные по динамике очагов полиграфа в Красноярском крае, к сожалению, не
оставляют нам надежды: площади пораженных пихтарников увеличиваются (табл. 2), а затухание очагов
происходит лишь после уничтожения всех кормовых деревьев в местообитании.
Обосновавшись на новой для него территории, и превратившись, таким образом, согласно
терминологии [4], в адвентивный вид, фитофаг-пришелец неминуемо вступает в череду сложных
взаимодействий с живыми и костными компонентами аборигенного биогеоценоза. Хороший обзор
экологических последствий энтомо-инвазий дан недавно в [20]. Авторы подчеркивают значительный
интерес научной общественности к данной проблеме в последнее десятилетие: если в 1970-1990 гг.
ежегодно на эту тему в рейтинговых международных журналах появлялось не более 8 статей (среднее –
4,3 статьи/год), то после 2000 г. максимальная скорость их появления достигала 43, со средним
показателем в 27 статей/год.
Экологические эффекты воздействия адвентивных видов насекомых можно грубо свести к двум
группам.
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1. Прямое экологическое воздействие.
Аборигенные растения-хозяева, не имевшие коэволюционных взаимоотношений с новыми для них видами фитофагов, зачастую становятся крайне
уязвимыми, поскольку у них отсутствуют соответствующие элементы устойчивости [1, 2]. Возможно
именно этим объясняются, в частности, уникальные вспышки массового размножения уссурийского
полиграфа P.proximus на пихте сибирской (см. статьи во втором разделе настоящего сборника) и
ясеневой златки A.planipennis в Северной Америке и в европейской части России (см. [28] и статью
Баранчикова, Куртеева в настоящем сборнике). В результате разрушительные вспышки массового
размножения насекомых-пришельцев могут привести к локальным сменам растительных формаций.
2. Косвенное экологические воздействие. Уничтожая либо снижая плотность популяций растений,
агрессивный инвайдер часто косвенно наносит фатальный урон как непосредственным консортам своего
нового хозяина (см. например, статью Керчева, Кривец в настоящем сборнике), так и участникам
базирующихся на нем разветвленных трофических цепей. Зачастую привнесенный с инвайдером
комплекс его патогенов или паразитов доводит популяции аборигенных насекомых до критической
численности либо элиминирует их. Хорошим примером служит уничтожение на о-ве Мадейра
эндемичного подвида капустной белянки Pieris brassicae wollastoni Butler. энтомопатогенным вирусом
грануломатоза, ассоциированным с интродуцентом – белянкой рапсовой P. rapae L., устойчивой к этому
вирусу [19]. Активные поиски эффективных паразитов для контроля интродуцированного в США и
Канаду непарного шелкопряда Lymantria dispar L. обусловили завоз и акклиматизацию более 60-и
палеарктических видов двукрылых и перепончатокрылых видов паразитов. Ряд из них оказались
полифагами, переключившимися на местную фауну, а тахина Compsilura concinnata (Meigen) быстро
истребила ряд местных, находящихся под охраной, редких видов сатурний [15].
Важным фактором косвенного экологического воздействия инвайдера могут служить
переносимые им патогены растений. Классическим примером тому стала голландская болезнь вязов
Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. и O. noviulmi (Brasier) в Сев. Америке [20], переносимая европейским
заболонником Scolytus multistriatus (Marsham), а также вилт сосен, вызываемый нематодой
Bursaphelenchus xylophilus, переносимой усачами рода Monochamus (см. статью Арбузовой и др. в
настоящем сборнике). Однако наличие фитопагенных грибов в микобиоте инвайдера не всегда означает,
что они служат основным «оружием победы». Например, ранее абсолютно доминирующая классическая
парадигма взаимоотношений
короедов и офиостомовых грибов в настоящее время близка к
существенной ревизии ([5], Пашенова, Баранчиков, настоящий сборник). Предварительные результаты
исследований свидетельствуют о том, что, по-видимому, не составит исключения и история с
уссурийским полиграфом и ассоциированной с ним пихтовой гроссманией (Пашенова и др., настоящий
сборник).
Наконец, необходимо упомянуть влияние насекомых-инвайдеров на инициацию и протекание
зоогенных сукцессий в лесном биогеоценозе. Примеров подобных исследований крайне немного.
Упомянем наиболее глубокое из них – посвященное биогеохимическим последствиям дефолиации
северо-американских дубовых лесов адвентивным видом волнянок – непарным шелкопрядом [23, 24].
Исследования подобного рода крайне трудоемки, о чем свидетельствует и наш опыт (см., например, [3], а
также статьи Кривец, Бисировой и Лесковой в настоящем сборнике).
Кроме очевидной экономической важности, исследования инвазийных видов предоставляют
уникальные возможности для изучения процессов формирования новых животных и растительных
сообществ. По сути – это природные и городские лаборатории, имитирующие эволюционные процессы
становления консорций, позволяющие оценивать их механизмы и скорость. Недаром в ходе последнего
десятилетия в научной «высокорейтинговой» литературе об инвазийных организмах наблюдается
существенный подъем доли публикаций с анализом именно эволюционных процессов в популяциях
видов-инвайдеров. Число этих исследований явно превышает количество чисто экологических работ
(рис. 5).

Рис. 5. Количество ссылок, полученных по ISI
Web of Science при запросах:
- invasion biology AND evolution и
- invasion biology AND ecology NOT evolution
(по данным [17]).
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Изучение инвазий позволяют также достаточно быстро проследить эволюционные тенденции в
изменении фенотипов при различных градациях экологических условий. Сравнение генетической
изменчивости инвазийного вида в пределах «родного» и нового ареалов представляет в этой связи
особый интерес (обзор см. в [18]).
Примером существенной модификации генотипического фона внутри инвазийного ареала
адвентивного вида может служить распределение частот 4-х гаплотипов гена COI (митохондриальная
ДНК) в ряде географических популяций уссурийского полиграфа (Баранчиков, Блинов и др., в печати). В
популяции жука в Хабаровском крае встречены два гаплотипа, А и В, с абсолютным доминированием
последнего. В крайне западной точке инвазийного ареала, в окрестностях Москвы, встречены гаплотипы
B, C и D (этот уникальный гаплотип там доминирует). Наконец, в Южной Сибири встречены только два
гаплотипа – В и С, но они никогда там не встречаются совместно: в Томской и Кемеровской областях и в
Республике Горный Алтай имеется только гаплотип С, а восточнее – на территории Красноярского края
– только гаплотип В. Собственно наличие в Южной Сибири территорий с неперекрывающимися
наборами гаплотипов – мощное свидетельство с одной стороны, инвазийной природы тамошних
популяций полиграфа, и с другой стороны – антропогенной причины его появления: заноса по
Транссибу. Налицо явные последствия эффекта «бутылочного горлышка», когда инвазийные популяции
бывают основаны небольшим вначале «десантом», несущим лишь часть генотипа исходных популяций.
Однако второй изучаемый нами вид инвазийного ксилофага – ясеневая изумрудная златка –
оказалась диаметрально противоположным объектом по степени своего генетического полиморфизма
(Баранчиков, Блинов, в печати).
По СОI географические популяции ясеневой златки оказались
удручающе одинаковыми: как в пределах естественного ареала вида (Китай, Корея, Япония), так и на
территории мощной инвазии на cеверо-американском континенте (по данным [16]). Нами показано, что
тот же единственный гаплотип представлен и в российских популяциях вредителя: как в пределах его
основного ареала на Д.Востоке, так и в Москве.
Молекулярно-генетические исследования видов насекомых интенсивно развиваются в настоящее
время. Они начинают часто служить «окончательным приговором» при определении таксономического
статуса вновь обнаруженных или малоисследованных популяций дендрофагов. Например, нами, в
сравнении с [26], убедительно показано, что популяции хвойного шелкопряда рода Dendrolimus,
обитающие на о-ве Сахалин, хотя и имеют некоторые молекулярно-генетические особенности, но без
сомнения принадлежат к населяющему континент сибирскому шелкопряду D.sibiricus Tschtvrk, в
отличие от японского вида D. superans Butler [14]. Другой пример связан с анализом материала по
распространению насекомого-галлообразователя - лиственничной почковой галлицы Dasineura rozhkovi
Mam et Nik. Он свидетельствует о ее гораздо более широком распространении по территории
Палеарктики. Обнаружены популяции этого вида как на Дальнем Востоке (Магадан и Хабаровск), так и
на западе (Томск, окрестности Новосибирска). По СОI выделены 3 гаплотипа, их высокая
представленность обнаружена в природных популяциях в Магадане и в Хакасии, в то время как в
городах (Томск, Красноярск и пригород Хабаровска) популяции представлены лишь одними (хотя и
разными) гаплотипами. Показано, что североазиатские популяции лиственничных почковых галлиц
(Сибирь, Монголия и Дальний Восток) как по морфологическим, так и по молекулярно-генетическим
(СОI) признакам на видовом уровне отличаются от популяций галлиц в Европе и в Японии, что
подтверждает валидность ранее выделенных трех видов почковых галлиц: D.rozhkovi, D.kellneri и
D.nipponica, соответственно. Каждый из видов галлообразователей связан со своим кругом растенийхозяев: D.kellneri - с Larix decidua, D.nipponica - с Larix leptolepis, а D.rozhkovi – c Larix sibirica и
L.gmelinii. Это понижает вероятность успеха инвазийного распространения указанных видов
галлообразователей за пределы ареалов своих хозяев, хотя каждый их них в аборигенных популяциях и
является существенным вредителем лиственниц (Баранчиков, Устьянцев, Блинов, в печати).
Работа частично поддержана грантами РФФИ10-04-00196а и 12-04-00801а, а также 7-й рамочной
программой Евросоюза (проект ISEFOR FP7 2007-2013, KBBE 2009-3, grant agreement № 245268).
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НОВЫЕ ИНВАЗИВНЫЕ ДЕНДРОФИЛЬНЫЕ ОРГАНИЗМЫ – ВОЗРАСТАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ ЛЕСОВ СТРАНЫ
Ю.И.ГНИНЕНКО
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства, Пушкино
Московской обл. gninenko-yuri@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Приведен список уже проникших в леса России фитофагов и возбудителей болезней, а также список организмов,
которые могут там появиться в ближайшие годы. Указано два основных региона происхождения инвазивных
организмов – Северная Америка и Восточная Азия, включая российский Дальний Восток.

За последние годы в лесах, озеленительных и различных защитных посадках древеснокустарниковых растений все чаще стали появляться новые, раньше отсутствовавшие у нас вредители и
болезни. Если за всю вторую половину ХХ века в леса России вселился только один действительно
опасный инвазивный организм – американская белая бабочка, то за прошедшее первое десятилетие ХХI
века у нас уже выявлено 13 видов инвазивных фитофагов и несколько возбудителей болезней (табл. 1) и
еще несколько может проникнуть в ближайшие годы. Следует указать, что за рамками настоящей работы
мы оставили виды сосущих инвазивных насекомых, которые ранее неоднократно проникали в южные
регионы России [4, 5]. Все они, несмотря на подчас высокий первоначальный уровень вредоносности, не
стали опасными лесными вредителями, так как связаны, главным образом, с такими древеснокустарниковыми породами, которые сами являются интродуцентами и не играют существенной роли в
лесном хозяйстве.
Кроме того, в лесах страны давно происходит процесс формирования экосистем, в которых все
большую роль играют чуждые виды древесных растений. Этот процесс начался давно, но в настоящее
время в некоторых южных регионах России белая акация, например, занимает около 10% лесопокрытой
площади. Клен ясенелистный все агрессивнее проникает в леса, также как ясень пенсильванский, вяз
приземистый и ряд других видов. Эти процессы до настоящего времени остаются вне внимания не
только лесоводов, но и защитников леса. Помимо влияния этих вселенцев на естественные процессы
жизни лесных сообществ, их появление сопровождается также шлейфом новых инвазивных насекомых и
патогенов.
В настоящем сообщении мы коснемся только вопросов формирования фауны чуждых лесных
насекомых и возбудителей болезней древесных пород.
Таблица 1. Список инвазивных насекомых и патогенов, проникших в леса и озеленительные посадки древеснокустарниковых пород России
Название вида

Американская белая бабочка
Hyphantria cunea (Lepidoptera,
Arctiidae)
Липовая моль-пестрянка
Phylonoricter issikii (Lepidoptera,
Graciliidae)
Охридский минер Cameraria
ohridella (Lepidoptera, Graciliidae)
Платановый клоп-кружевница
Corythucha ciliatа (Hemiptera,
Tingidae)
Белоакациевая листовая галлица
Obolodiplosis robinia (Diptera,
Cecydomyidae)
Уссурийский полиграф
Polygraphus proximus (Coleoptera,
Scolytidae)

Регион первого
Время
проникновения в
обнаружения
Россию
Насекомые
Ростовская обл.
Начало 60-ых
лет ХХ века

Происхождение

Подмосковье

Начало 80-ых
лет ХХ века

Дальний Восток

Калинин-градская
обл.
г. Краснодар

2003

Балканы

1999

Северная Америка

Конский
каштан
Платан

Приморский край

2003

Северная Америка

Белая акация

Санкт-Петербург и
Кемеровская обл.

1999

Дальний Восток

Пихта

12

Северная Америка

Повреждаемые породы
Многие
древеснокустарниковые
породы
липа

Ясеневая узкотелая изумрудная
златка Agrilus planipennis
(Coleoptera, Buprestidae )
Белая цикадка Metcalpha
pruinosa (Homopterta, Flatidae)

Москва

2003

Дальний Восток

Ясень

Краснодарский край

2006

Северная Америка

Белоакациевая паректопа
Parectopa robiniella (Lepidoptera,
Graciliidae)
Вязовый пилильщик-зигзаг
Aproceros leucopoda
(Hymenoptera, Argidae).
Гледиичевая галлица Dasineura
gleditchiae (Diptera,
Cecidomyiidae)
Сосновый семенной клоп
Leptoglossus occidentalis
(Heteroptera, Coreidae)
Белоакациевый пилильщик
Nematus tibialis (Hymenoptera,
Tenthredinidae)
Возбудители болезней
Возбудители голландской
болезни Ophiostoma ulmi и O.
novo-ulmi (Ascomycetes:
Sordariomycetes)
Возбудитель крифонектриевого
некроза каштана Cryphonectria
parasitica (Ascomycetes:
Diaporthles)
Мучнистая роса дуба Erysyphe
(Mycosphaera) alphitoides
(Erysiphales: Erysyphaceae)
Мучнистая роса конского
каштана Erisyphe flexuosa
(Erysiphales: Erysyphaceae)
Фитофтора ольховая
Phythophtora alni
(Peronosporales: Pythiaceae)
Американское щютте
Lophodermium nitens (Phacidiales:
Rhytismataceae)
Пихтовая офиостома Ophiostoma
aoshimae (Ascomycetes:
Sordariomycetes)

г. Краснодар

2010

Северная Америка

Многие
древеснокустарниковый
растения
Белая акация

Краснодарский край

2010

Восточная Азия

Виды рода
Ulmus

Краснодарский край

2011

Северная Америка

Гледичия

Ростовская обл.

2011

Северная Америка

Сосна
обыкновенная

Юг европейской
части России

Конец ХХ века

Северная Америка

Белая акация

Европейская часть
страны

30 и 50-ые
годы ХХ века

Северная Америка

Виды рода
Ulmus

Близ. г. Сочи

Начало ХХ
века

Восточная Азия

Каштан
посевной

Европейская часть
страны

Начало ХХ
века

Северная Америка

Виды рода
Quercus

Калининградская
область

2003

Северная Америка

Конский
каштан

Калининградская
область

2010

Западная Европа

Виды рода
Alnus

Московская область

2007

Северная Америка

Виды рода
Pinus

Сибирь и
Московская область

Начало ХХ1
века

Восточная Азия

Пихта

Многие виды могут появиться в самые ближайшие годы, так как они уже не только появились на
территориях некоторых соседних стран, но и успели стать там опасными вредителями (табл. 2).
Таблица 2. Инвазивные дендрофильные насекомые, проникшие в соседние с Россией страны
Название вида

Происхождение

Повреждаемые породы

Восточная Азия

Страны, на территории
которых вид выявлен
как инвазийный
Корея

Японская сосновая галлица
Thecodiplosis japonensis (Diptera,
Cecidomyiidae)
Пихтовая кривоногая тля Cinara
curvipes (Homoptera, Aphididae)
Каштановая орехотворка
Driyocosmus kuriphilus
(Hymenoptera, Cynipidae)
Рыжий сосновый дендроктон
Dendroctonus valens (Coleoptera,
Scolytidae)

Северная Америка

Словакия

Пихта

Восточная Азия

Китай, Словения,
Венгрия

Каштан посевной

Северная Америка

Китай

Сосны

13

Сосны

Вязовый красноголовый
пилильщик Arge captivа
(Hymenoptera, Argidae)
Дубовый клоп-кружевница
Corythucha arcuata (Hemiptera,
Tingidae)
Азиатский амброзиевый жук
Xylosandrus crassiusculus
(Coleoptera, Cucrulionidae)
Китайский усач Anaplophora
chinensis (Coleoptera,
Cerambycidae)
Азиатский усач Anaplophora
glabripennis (Coleoptera,
Cerambycidae)

Восточная Азия

Казахстан

Вяз мелколистный

Северная Америка

Турция

Дуб

Восточная Азия

страны Западной
Европы

Многие лиственные
породы

Восточная Азия

страны /Западной
Европы

Многие лиственные
породы

Восточная Азия

Польша

Многие лиственные
породы

Совершенно очевидно, что приведенный список никогда не будет точным и полным, так как
процесс появления новых инвазивных организмов на территории России и сопредельных стран является
непрерывным.
Важно подчеркнуть, что Россия сама для себя является источником инвазивных организмов. Это
уникальная особенность России подчеркивает важность внутреннего карантина для нашей страны. Из
числа 13 видов инвазивных организмов, приведенных выше (см. табл. 1), четыре являются инвазивными
для европейской части или Сибири, но при этом они аборигенно обитают в лесах российского Дальнего
Востока и там не являются опасными. Это липовая моль-пестрянка, уссурийский полиграф, ясеневая
узкотелая изумрудная златка и пихтовая офиостома. Каждый из этих четырех организмов, попав в новые
места обитания, стал опасным лесным вредителем [1, 3, 6, 7, 8].
Наглядным примером реализации опасности проникновения новых инвазивных организмов
является проникновение из лесов российского Дальнего Востока в Сибирь и в европейскую часть России
уссурийского полиграфа и переносимого им гриба − пихтовой офиостомы [7]. Оба эти организма уже
широко распространились в новых местах обитания и их очаги только в Кемеровской области по
официальным, явно заниженным, данным охватили пихтарники на площади более 25 тыс. га [9]. Оба эти
организма уничтожают пихтовый древостой примерно в течение 5-7 лет после первого вселения в него.
Появление этих организмов в новых местах обитания ставит под угрозу существование пихтовых лесов
страны а, возможно, и существование пихты сибирской как вида.
Однако, несмотря на очевидность угрозы, адекватные меры по ее предотвращению не приняты
до настоящего времени. Череда ошибок началась непосредственно при возникновении данной проблемы.
Первоначально вид стволового вредителя, повреждающего пихту в Кемеровской области, был определен
неверно [2]. Это стало причиной того, что к данной проблеме не было привлечено должное внимание. До
сих пор не решен и вопрос о статусе этих двух видов. Все это не способствует решению таких
важнейших вопросов, как детальное и максимально быстрое изучение биологии этих видов в новых
местах их обитания и разработка мер защиты от них.
Не решается даже вопрос о недопущении дальнейшего распространения этих вредных
организмов по территории России при перевозках древесины: как и ранее незащищенная пихтовая
древесина продолжает беспрепятственно проникать во все новые регионы из мест, где уже совершенно
очевиден ущерб от уссурийского полиграфа и переносимой им офиостомы. Например, с территории
Красноярского края, где очаги этих двух вредных организмов занимают не менее 2.0 тыс. га, пихтовая
древесина идет в самые разные регионы России, в том числе и на Кавказ. А ведь если и полиграф и
патогенный гриб попадут на Северный Кавказ, то под угрозой окажутся уникальные пихтовые леса,
сформированные пихтой кавказской.
Проникновение к нам новых инвазивных вредителей и болезней лесных деревьев в ближайшие
годы усилится. Это связано с главной причиной – усилением многочисленных и разнообразных связей
России с другими странами мира. Если в течение всего ХХ века к нам проникла из числа вредителей леса
только американская белая бабочка, то за первое десятилетие ХXI века число новых вселенцев
превысило десяток. Приобретает важное значение и вторая причина того, что число инвазивных
организмов в лесах увеличится – это намечающаяся тенденция ослабления карантинного контроля за
пересекающими государственную границу грузами. К счастью, Россия мало завозит древесины из-за
рубежа. Но даже при таком положении угроза проникновения новых организмов сохраняется. Особую
опасность представляет сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus, которая осваивает все
новые территории в Китае и Западной Европе. Буквально в самые ближайшие годы у нас появятся
дубовый клоп-кружевница, уже освоившийся в Турции и японская сосновая галлица, ставшая
опаснейшим вредителем сосны на всем Корейском полуострове. К сожалению, уровень опасности не
оценен надлежащим образом. Поэтому в стране не существует целенаправленного мониторинга
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инвазивных организмов, не разрабатываются упреждающие меры защиты от этих новых вредителей и
болезней.
Откуда же приходят к нам эти опасные вселенцы? Анализ показывает, что существует по
крайней мере два источника происхождения инвазивных организмов, опасных для лесов России:
Восточная Азия и Северная Америка (табл. 3).
Таблица 3. Происхождение инвазивных видов насекомых и возбудителей болезней в лесах России (% от
общего числа проникших видов)
Регион происхождения
Восточная Азия (в том числе
Дальний Восток России)
Северная Америка
Прочие регионы

Насекомые

Возбудители болезней

30.77
61.54
7.69

25.00
62.50
12.50

Таким образом, основным источником инвазивных организмов для лесов России является в
настоящее время североамериканский континент. Это связано как с близостью климатических
характеристик, так и с интенсивностью экономических связей. Следует также иметь в виду, что все
виды, происходящие из Северной Америки первоначально попадают в страны Западной Европы, а уже
оттуда попадают на нашу территорию.
Из Восточной Азии инвазивные организмы чаще всего также первоначально попадают на
территорию европейской части России и уже затем проникают в европейские страны.
Есть основания считать, что в ближайшие годы число инвазивных организмов из Восточной
Азии может возрасти. Это связано, прежде всего с тем, что Россия все более активно стала участвовать в
процессах экономической интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
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АННОТАЦИЯ
Формируется новый Перечень карантинных организмов, который насчитывает 48 видов. Из них: 39 насекомых, 8
грибов и 1 нематода. 32 лесных организма впервые рекомендуются для включения в перечень карантинных
объектов. Приведен анализ видов, включенных в данный Перечень.

Перечень карантинных организмов, отсутствующих и ограниченно распространенных на
территории Российской Федерации, включает 85 видов, 16 из которых связаны с лесными породами.
Перечень карантинных организмов Европейской и средиземноморской организации по карантину и
защите растений (ЕОКЗР), членом которой является Россия, рекомендует к рассмотрению национальным
организациям по карантину и защите растений (НОКЗР) более 140 видов лесных организмов.
Проведенный в последние годы отделом лесного карантина ФГБУ «ВНИИКР» предварительный
анализ показал, что около 90 видов лесных организмов, распространенных в различных странах мира,
могут представлять угрозу лесным насаждениям Российской Федерации и многие из них могут быть
рассмотрены как кандидаты на включение в российский Перечень карантинных организмов.
В настоящее время идет работа по формированию нового Перечня карантинных организмов,
который будет единым для всей территории Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и России).
Проводится анализ фитосанитарного риска в отношении наиболее приоритетных видов для территории
РФ и Таможенного союза. Проект этого Перечня регулируемых карантинных организмов опубликован
для обсуждения на сайте Таможенного союза. Перечень насчитывает 48 видов лесных организмов,
включающих: 39 насекомых, 8 грибов, и 1 нематоду. 32 вида лесных организмов впервые рекомендуются
для включения в перечень карантинных объектов. В основном это вредители и возбудители болезней,
распространенные в Северной Америке.
Анализируя список организмов, из которого был сформирован Перечень карантинных видов для
территории Таможенного союза, мы разделили виды на несколько групп: а) чужеземные виды,
отсутствующие на территории Европы и Таможенного союза; б) виды, отсутствующие на территории
Таможенного союза, но распространенные в Европе; в) виды, ограниченно распространенные в РФ и на
территории Таможенного союза; г) инвазивные виды, представляющие угрозу лесонасаждениям на
территории Таможенного союза, но не вошедшие в данный Перечень.
В первую группу вошли преимущественно североамериканские виды. Это листовертки родов
Acleris и Choristoneura, короеды родов Dendroctonus и Ips, а также усачи рода Monochamus,
распространенные в США, Японии, Китае (табл. 1). Они и ранее рассматривались как потенциально
опасные для лесов России вредители и рекомендовались для включения в Перечень.
Вторая группа видов включает инвазивные организмы, которые уже распространились или только
недавно были занесены в Европу и начали распространяться, нанося существенный вред
лесонасаждениям.
Это прежде всего сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus
(распространяется в Португалии, обнаружена в 2008 г. в Испании), азиатский усач Anoplophora
glabripennis (большие очаги вредителя в ряде стран Европы), входящие в настоящий перечень РФ, а
также рекомендуемые новые виды – китайский усач A. chinensis, семенной клоп Leptoglossus occidentalis
и грибные патогены Phytophthora ramorum, Ph. kernoviae, Chalara fraxinea. Все эти виды, как показывает
анализ фитосанитарного риска, представляют реальную угрозу лесонасаждениям России и мы не
исключаем, что, возможно, некоторые из них уже проникли на территорию РФ и находятся на
начальной стадии адаптации или распространения. В связи с этим требуется постоянный контроль и
мониторинг лесонасаждений в отношении этих видов со стороны государственных служб,
обеспечивающих защиту растений на территории РФ. Так, например, с 2009 г. Россельхознадзором
совместно с ФГУ «ВНИИЛМ» и ФГУ «Рослесозащита» проводятся ежегодные обследования территории
РФ на наличие такого опасного патогена, как сосновая стволовая нематода B. xylophilus.
Третья группа – это небольшое число видов ограниченно распространенных на территории
Таможенного союза и представляющих возможную угрозу лесам РФ при заносе их на новые территории.
Как правило, это аборигены территории России. Анализ и опыт показывают, что некоторые
малозначимые вредители, распространенные в Сибири или, особенно, на Дальнем Востоке, при заносе их
на территорию европейской части РФ, могут оказаться особо агрессивными по отношению к местной
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флоре. Эксперты ЕОКЗР, оценив степень угрозы в отношении 1365 организмов, распространенных на
территории бывшего СССР, пришли к заключению, что 19 видов, распространенных преимущественно в
Таблица 1. Вредители и возбудители болезней лесных пород – кандидаты на включение в Перечень
карантинных организмов, отсутствующих и ограниченно распространенных на территории Таможенного
союза (ТС) *
Вид организма
Вид организма
РастенияРаспространение
Регулируемый
(лат.)
(русское название)
хозяева
статус**
Организмы, отсутствующие на территории ТС
Насекомые
Acleris gloverana
Западная черноголовая Abies, Picea,
Запад США и Канады
ЕОКЗР: А1
(Walsingham)
листовертка
Tsuga,
ЕС: Annex I/A1
Pseudotsuga
Украина
Acleris variana
Восточная
Abies, Picea,
Восток США и Канады
ЕОКЗР: А1
(Fernald)
черноголовая
Tsuga,
ЕС: Annex I/A1
листовертка
Pseudotsuga
Украина
Agrilus anxius Gory
Бронзовая березовая
Betula
Сев. Америка
златка
Anoplophora
Китайский усач
Acer,
Platanus, Китай, Бирма, Вьетнам.
ЕОКЗР: А1
chinensis (Forster)
Populus, Salix и Занесен
в
Европу ЕС: Annex I/A1
др.
(Голландия,
Франция, Украина
Италия, США)
Американская еловая
Picea, Abies
Юго-восток Канады, США ЕОКЗР: А1
Choristoneura
листовертка
ЕС: Annex I/A1
fumiferana
Украина
(Clemens)
Choristoneura
occidentalis Freeman

Западная еловая
листовертка

Picea, Abies

Юго-восток Канады, США

Corythucha arcuata
(Say)

Дубовая кружевница

Quercus, Castanea

США, Канада.
Отмечен
в
Италии,
Швейцарии, Турции

Dendroctonus
brevicomis Le Conte

Западный сосновый
лубоед

Dendroctonus
ponderosae Hopkins

Горный сосновый
лубоед

Канада, Мексика
(ограниченно
распространен), США
Сев. Америка
(ограниченно)

Dendroctonus
rufipennis (Kirby)
Dendroctonus valens
Le Conte
Ips calligraphus
(Germar)

Еловый лубоед

Pinus ponderosa и
другие виды
сосен
Pinus contorta , P.
рonderosa, Picea
engelmanni
Picea

Рыжий сосновый
лубоед
Восточный
шестизубчатый короед

Pinus

Ips grandicollis
(Eichhoff)

Восточный
пятизубчатый короед

Pinus

Ips pini (Say)

Орегонский сосновый
короед
Калифорнийский
короед

Pinus

Сев.Америка; обнаружен в
Китае.
Канада (ограниченно),
Мексика (широко), США и
страны Центр. Америки
Австралия (широко).
Ограниченно в Сев. и Юж.
Америке
Сев. Америка (широко)

Ips plastographus
(Le Conte)
Leptoglossus
occidentalis
Heidemann

Сосновый семенной
клоп

Monochamus
alternatus Hope

Японский сосновый
усач

Pinus

Pinus
Виды рода Pinus
Повреждает
генеративные
органы
Abies, Cedrus,
Larix, Picea, Pinus
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Сев. Америка

Ограниченно
распространен в США и
Канаде
США, широко
распространился в Европе,
Японии
Япония, Китай, Корея,
Лаос, Тайвань, Вьетнам

ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: Alert list

ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex II/A1
Китай: А2
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex II/A1
Китай: А2
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex II/A1
Нет в списке
ЕОКЗР
ЕОКЗР: А1
ЕС Annex II/A1
ЕОКЗР: А1
ЕС Annex II/A1
ЕОКЗР: А1
ЕС Annex II/A1
ЕОКЗР: А1
ЕС Annex II/A1

ЕОКЗР: А1
ЕС –Annex I/A1
Канада, Чили,
Парагвай,
Уругвай,
Украина

Monochamus
carolinensis (Olivier)

Каролинский усач

Pinus

Канада, США,
Мексика

Monochamus
clamator Le Conte

Пятнистый сосновый
усач

Pinus contorta

Канада (Британская
Колумбия), США (зап.)

Monochamus
marmorator Kirby

Усач-марморатор

Abies, Picea

Канада, США

Monochamus
mutator Le Conte

Усач-мутатор

Pinus

Канада, США

Monochamus
notatus (Drury)

Северо-восточный усач

Pinus strobus

Канада, США

Monochamus
obtusus Casey

Тупонадкрылый усач

Pseudotsuga,
Abies, Pinus

Канада (Британская
Колумбия), США (зап.)

Monochamus
scutellatus (Say)

Белопятнистый усач

Abies, Larix,
Picea, Pinus

Канада, США, Мексика

Monochamus
titillator (Fabricius)

Южный сосновый усач

Pinus, Picea, Abies

Канада, США

Chalara fraxinea
T.Kowalski

Суховершинность
ясеня

Грибы
Ясень Fraxinus

Ряд стран Европы

ЕОКЗР: Alert list

Phytophthora alni
Brasier & S.A.Kirk

Фитофтороз ольхи

Ольха Alnus

Ряд стран Европы

ЕОКЗР: Alert list

Phytophthora
kernoviae Brasier

Фитофтороз
декоративных и
древесных культур
Фитофтороз древесных
и кустарниковых
культур

Рододендрон,
бук, дуб

Великобритания

ЕОКЗР: Alert list

Дуб,
рододендрон,
декоративные
породы

США, Канада, многие
европейские
страны:
Польша,
Германия,
Швеция

ЕОКЗР: Alert list

Phytophthora
ramorum Werres et
al.

Agrilus planipennis
Fairmaire

Corythucha ciliata
Say

Организмы, ограниченно распространенные на территории ТС
Ясеневая изумрудная
Ясень Fraxinus, Китай, Корея, Монголия,
златка
орех
Япония, Тайвань, Дальний
маньчжурский,
Восток РФ. Завезен в
Ulmus davidiana и США, Канаду, РФ
U. propinqua
(Московскую обл.)
Клоп платановая
Platanus
США, Канада, Китай, Юж.
кружевница
Корея, Япония, Европа
(широко),
ограниченно
распространен в России

КНР, Япония, Корейский
п-в, РФ – Дальний Восток,
Красноярский край,
Кемеровская, Томская,
Ленинградская,
Московская области
* В таблицу не входят виды настоящего перечня карантинных организмов РФ.
** Указаны перечни карантинных организмов ЕОКЗР, ЕС и др. стран.

Polygraphus
proximus Blandford

Уссурийский полиграф

Abies, Pinus,
Larix, Picea
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ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Аргентина,
Чили,
Парагвай,
Уругвай,
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина
ЕОКЗР: А1
ЕС: Annex I/A1
Украина

ЕОКЗР: А2
ЕС Annex II/A1

азиатской части территории РФ, могут представлять реальную угрозу для лесов Европы, включая
европейскую часть РФ [6]. Именно на этой концепции основывается Директива ЕС (2000/29 ЕС), которая
регламентирует особые условия при завозе в Европу необработанной лесопродукции, происхождящей из
азиатской части России. Это связано с риском возможного заноса «азиатских» видов короедов, усачей и
смолевок. Сравнительный анализ фауны короедов Scolytidae европейской и азиатской частей страны
показал следующие результаты по степени сходства [5]:
европейская часть РФ – азиатская часть РФ: 45% ;
европейская часть РФ – Западная Сибирь: 69% ;
европейская часть РФ – Восточная Сибирь: 60%;
европейская часть РФ – Дальний Восток РФ: 35 %.
Именно с Дальнего Востока был занесен уссурийский полиграф Polygraphus proximus в Сибирь и
европейскую часть. В настоящее время образовались обширные очаги этого вредителя в Красноярском
крае, Кемеровской, Томской, Московской областях. К числу предпочитаемых для него кормовых пород
относится пихта (Abies sibirica, A. balsamea), однако в отсутствие таковой вредитель может заселять ели
и сосны [1, 2]. В настоящее время экспертами ЕОКЗР проводится оценка данного вида с целью
возможного включения его в перечень карантинных организмов этой организации.
Другой дальневосточный вредитель – ясеневая златка Agrilus planipennis. Абориген ясеневых
лесов Приморского края, вид является там достаточно редким. Златка была занесена в Московскую
область, где нашла благоприятные условия для адаптации и фактически истребила большую часть
ясеневых насаждений в столице и в ближайшем Подмосковье. В настоящее время Московская область
является единственным очагом этого вредителя в Европе. По нашему мнению, данный вид занесен,
вероятнее всего, с тарой или упаковочными материалами, и не из Приморского края, а из соседнего
Китая. Именно таким путем этот малозначимый на родине вредитель проник в Северную Америку, где
активно «истребляет» ясеневые леса.
Особые сложности при оценке карантинного статуса видов возникают в отношении инвазивных
организмов, которые уже проникли на территорию РФ и наносят ощутимый вред насаждениям
(четвертая группа). Это ильмовый пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda, который за последние три года
продвинулся на 200 км в Краснодарском крае и уже сформировал очаги массового размножения на
площади более 10000 га; белоакациевая листовая галлица Оbolodiplosis robiniae, распространяющаяся в
Приморском и Краснодарском краях, минирующие моли Phyllonorycter robiniella и Parectopa robiniella (в
Краснодарском крае), цикадка белая Metcalfa pruinosa (обнаружена впервые в 2009 г. в Краснодарском
крае) [4]. Все эти чужеродные (преимущественно американские) виды вредителей недавно были
занесены на территорию РФ и начали расширять свой ареал, главным образом, передвигаясь вдоль
транспортных магистралей, уничтожая лесополосы. Можно применять меры, сдерживающие их
распространение, однако практика показывает, что карантинные мероприятия в отношении них будут
малорентабельны, а, соответственно, включение их в перечень карантинных организмов уже
нецелесообразно. К этой же группе организмов можно отнести такие синантропные организмы, как
охридский минер Cameraria ohridella (существенно вредит конскому каштану, клену и занесен в РФ с
посадочным материалом около 15 лет назад) и платановый клоп-кружевница Corythucha ciliate [3].
Последний вид предложен в состав перечня, однако ввиду широкого распространения его в РФ
представляет угрозу только платановым насаждениям Казахстана.
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ТЕНДЕНЦИИ В ОЧАГОВОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ
НАСЕКОМЫХ-ФИЛЛОФАГОВ РОССИИ
Н.И. ЛЯМЦЕВ
Всероссийский НИИ лесоводства и механизации, Пушкино Московской обл. (vniilm@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Проанализирована длительность существования очагов девяти видов наиболее опасных хвое- и листогрызущих
насекомых по регионам России в 1977-2010 гг. Полученные оценки сопоставлены с данными о наличии очагов в
предшествующий период. Выявлены регионы, где очаги насекомых появились впервые, а также регионы, где очаги
за последние 40 лет не обнаружены, но были возможны или отмечались ранее. Показано направление изменения
границ и территории очагового распространения филлофагов.

Для выявления долговременных пространственно-временных тенденций массовых размножений
лесных насекомых использовали данные лесопатологического мониторинга (надзора) как наиболее
длительные сопоставимые наблюдения [1-6]. Площади очагов наиболее опасных насекомых по всем
субъектам Российской Федерации имеются с 1977 г. в виде электронных таблиц. Они характеризуют
динамику очагов наиболее опасных насекомых, которые способны в благоприятных для них условиях
давать вспышки массового размножения на больших территориях и причинять значительный ущерб
лесному хозяйству. К ним относятся: сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.), сосновый
шелкопряд (Dendrolimus pini L.), сосновая совка (Panolis flammea Denis & Schiffermuller), сосновая
пяденица (Bupalus piniarius L.), шелкопряд-монашенка (Lymantria monacha L.), обыкновенный (Diprion
pini L.) и рыжий (Neodiprion sertifer Geoffr.) сосновые пилильщики, пилильщик-ткач звёздчатый
(Acantholyda posticalis Matsumura), непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.).
Для выявления трендов в распространении очагов наиболее опасных насекомых сопоставили их
встречаемость, рассчитанную нами по регионам России за последние 40 лет, с данными А.И. Ильинского
[1] за предшествующий период (до 60-х годов двадцатого века). А.И. Ильинский для каждого из
хозяйственно опасных насекомых классифицировал регионы на три категории: 1 – массовые
размножения наблюдались; 2 – такие размножения могут быть или они наблюдались в садах, парках и
зеленых насаждениях; 3 – массовые размножения не отмечались и они невозможны.
Сравнительный анализ материалов встречаемости очагов по видам насекомых и регионам
позволил установить регионы, где очаги появились впервые. Также установлены регионы, где
образование очагов прекратилось (таблица).
Таблица. Характеристика тенденций распространения очагов хвое- и листогрызущих насекомых
Число регионов, где очаги в 1977-2010
Число
Число регионов, в
гг. выявлены впервые
регионов, в
которых очаги в
в том числе
Вид насекомого
которых были
1977-2010 гг. не
всего
очаги в 1977наблюдались, но
ранее не
были
отмечались раньше
2010 гг.
отмечались
возможны
Сибирский шелкопряд
23
3
1
2
0
Сосновый шелкопряд
22
9
5
4
9
Сосновая пяденица
30
7
3
4
12
Сосновая совка
22
6
0
6
20
Шелкопряд-монашенка
28
6
0
6
12
Рыжий пилильщик
40
10
2
8
12
Обыкновенный пилильщик
33
11
10
1
15
Непарный шелкопряд
52
1
0
1
14

Сибирский шелкопряд. Зона распространения очагов включает 23 региона России. Как видно из
таблицы, зона массовых размножений сибирского шелкопряда за 1977-2010 гг. увеличилась. Очаги
массового размножения впервые отмечены в лесах Республики Марий-Эл, Свердловской и Омской
областей. Очаги имели локальный характер (площадь составляла 25-862 га) и наблюдались в течение 1-2
лет. Ранее в Марий-Эл, по данным А.И. Ильинского [1], массовые размножения сибирского шелкопряда
не наблюдались и были маловероятны, а в Свердловской и Омской областях были возможны.
Сосновый шелкопряд. Очаги массового размножения впервые зарегистрированы в лесах
Калужской, Курганской, Новосибирской, Саратовской, Кемеровской, Свердловской, Читинской,
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Ярославской областей и Республики Удмуртия. Причем в последних 5 регионах появление очагов
соснового шелкопряда ранее считалось маловероятным [1]. Очаги имели не только локальный характер,
они существенно варьировали по площади от 8 га (Калужская обл.) до 5000 га (Свердловская обл.) и
продолжительности существования от 1 года (Кемеровская обл.) до 9 лет (Удмуртия) за период
наблюдения. В тоже время очаги не наблюдались, но по данным А.И. Ильинского [1] были ранее в 9
регионах (Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Кировская, Нижегородская,
Рязанская, Самарская области и Республика Татарстан).
Сосновая совка. Зона массовых размножений сосновой совки включает 22 региона России. В
нее также вошли новые территории, однако возможность такого расширения зоны очагов
предполагалось ранее [1]. Очаги массового размножения появились в лесах Иркутской, Кемеровской,
Новгородской, Ростовской, Читинской областей и Республики Удмуртия. Причем их площадь
значительно варьировала: наряду с локальными (280 га в Кемеровской обл.) отмечались и крупные очаги
(39637 га в Ростовской обл.). Продолжительность их существования изменялась еще более существенно:
от 1 года (Иркутская обл.) до 24 лет (Удмуртия) за период наблюдения. Очаги сосновой совки не
регистрировались последние 40 лет, но были ранее в 20 регионах [1] (Белгородская. Брянская,
Владимирская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая,
Московская, Нижегородская, Псковская, Смоленская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области;
республики Башкортостан, Марий-Эл, Татарстан, Чувашская).
Сосновая пяденица. Зона массовых размножений охватывает 32 региона России. Очаги
массового размножения появились в лесах Кемеровской, Новосибирской, Пермской, Ростовской,
Читинской областей, республиках Бурятия и Тыва. Возникновение очагов в лесах Ростовской, Читинской
обл. и Республики Тыва ранее считалось маловероятным [1]. Площадь очагов существенно отличалась.
Она составляла 30 га в Кемеровской обл. и 9124 га в Бурятии. Продолжительность существования очагов
варьировала от 1 года (Тыва) до 21 года (Ростовская обл.) за период наблюдения. Очаги сосновой
пяденицы не регистрировались последние 40 лет, но были ранее в 12 регионах [1] (Брянская,
Владимирская, Ивановская, Калининградская, Курганская, Курская, Московская, Рязанская, Самарская,
Смоленская, Тульская области; Республика Марий-Эл).
Шелкопряд-монашенка. Зона массовых размножений включает 28 регионов России. В лесах
Амурской, Калужской, Липецкой, Новосибирской, Омской областей и Красноярском крае очаги
шелкопряда-монашенки отмечены впервые. На возможность образования очагов в этих регионах
указывал А.И. Ильинский [1], однако до 1975 г. они не регистрировались. Площадь очагов значительно
варьировала и составляла 12 га в Калужской обл. и 22775 га в Новосибирской обл. Продолжительность
существования очагов варьировала от 1 года (Калужская обл.) до 20 лет (Новосибирская обл.) за период
наблюдения. Очаги шелкопряда-монашенки не наблюдались последние 40 лет, но были ранее в 12
регионах [1] (Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Орловская,
Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская области; Республика Марий-Эл).
Рыжий сосновый пилильщик. Зона массовых размножений рыжего соснового пилильщика
является наибольшей среди хвоегрызущих насекомых и за последние 40 лет также расширилась. Она
охватывает 40 регионов России. Очаги массового размножения появились в лесах Алтайского,
Краснодарского, Красноярского и Ставропольского краев; Архангельской, Кемеровской, Курганской,
Новосибирской, Омской и Тюменской областей. Возникновение очагов в Архангельской обл. и
Ставропольском крае считалось маловероятным [1]. Распространение очагов в этих регионах отличалось
значительной изменчивостью. Они имели локальный характер в Красноярском крае (8 га) и занимали
значительную территорию (22030 га) в Тюменской обл. Продолжительность существования очагов
варьировала от 1 года (Красноярский край) до 23 лет (Ставропольский край) за период наблюдения.
Очаги рыжего соснового пилильщика не регистрировались последние 40 лет, но были ранее в 12
регионах [1] (Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская,
Нижегородская, Орловская, Псковская, Ярославская области; республики Коми, Марий-Эл).
Обыкновенный сосновый пилильщик. Зона массовых размножений обыкновенного соснового
пилильщика по данным за последние 40 лет охватывает 33 региона России. Очаги массового
размножения появились в лесах Алтайского и Краснодарского краев, республик Карелия, Коми;
Иркутской, Кемеровской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Тульской, Тюменской областей.
Возникновение очагов в перечисленных регионах, кроме Кемеровской обл., ранее считалось
маловероятным [1]. Очаги во всех регионах (за исключением Тюменской обл.), отличались локальным
характером, и их площадь составляла от 19 (Новосибирская обл.) до 461 га (Карелия).
Продолжительность существования очагов варьировала от 1 года (Новгородская обл.) до 17 лет
(Новосибирская обл.) за период наблюдения. Очаги обыкновенного соснового пилильщика не
наблюдались последние 40 лет, но были ранее в 15 регионах [1] (Брянская, Владимирская,
Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Орловская, Пермская, Псковская, Рязанская,
Свердловская, Ярославская области; республики: Башкортостан, Татарстан, Чувашская).
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Звездчатый пилильщик-ткач. Зона массовых размножений звездчатого пилильщика-ткача
охватывает 11 регионов России. Очаги массового размножения за последние 11 лет появились в лесах
Брянской, Владимирской, Орловской, Тверской, Курганской областей и Республики Марий-Эл. В этих
регионах (за исключением Курганской обл.) ранее они считались маловероятными [1]. Наоборот, в
Воронежской и Самарской областях, Республике Башкортостан очаги ранее наблюдались [1], но их не
было в последние 11 лет. Площадь очагов варьировала в 2009 г. от 54 га (Брянская обл.) до 1781 га
(Владимирская обл.) и 2445 га (Забайкальский край) [6]. Очаги возможны также в лесах Белгородской,
Кемеровской, Курской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской областей,
Красноярского края и Республики Тыва [1].
Непарный шелкопряд. Зона массовых размножений охватывает 52 регионов России. Очаги
непарного шелкопряда отмечены впервые в лесах Кабардино-Балкарии (возможность их возникновения
указывалась и раньше [1]). Продолжительность существования очагов в этом регионе 12 лет, наибольшая
площадь – 3100 га. Очаги шелкопряда не наблюдались последние 40 лет в 14 регионах зоны его
массовых размножений [1] (Ивановская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Новгородская,
Псковская, Сахалинская, Смоленская, Тверская, Томская, Ярославская области; республики Ингушетия,
Карачаево-Черкесская, Марий-Эл). Причем в лесах Кемеровской, Новгородской, Псковской,
Сахалинской и Томской областей очаги были возможны, а в остальных они отмечались ранее [1].
При анализе полученных данных необходимо учитывать два момента, влияющих на
достоверность результатов. Первый связан с неточностью оценки площадей очагов и возможным
пропуском непродолжительных (один год), локальных очагов. Второй – с большим размером и
варьированием территориальной единицы, которой является регион России (особенно в Сибири и на
дальнем Востоке).
С учетом этого можно сделать предварительные выводы:
За последние 40 лет произошло изменение зоны очагового распространения насекомых, очаги
появились в регионах, где ранее они были не возможны по экологическим требованиям или отмечались
только в садах и парках. В меньшей степени изменилась зона очагов непарного шелкопряда и особенно
сильно – хвоегрызущих насекомых. Количество регионов, где впервые отмечены очаги, варьирует от 3
(сибирский шелкопряд) до 11 (обыкновенный сосновый пилильщик). Количество регионов, где очаги
выявлены впервые, и их возникновение считалось ранее маловероятным, варьирует от одного (сибирский
шелкопряд) до 5-10 (сосновый шелкопряд и обыкновенный сосновый пилильщик). Очаги массового
размножения насекомых на новых территориях, как правило, имеют локальный характер и относительно
кратковременны.

В тоже время имеется значительное количество регионов, где очаги (за исключением сибирского
шелкопряда) в 1977-2010 гг. не регистрировались, хотя ранее они там наблюдались. Их количество
больше, чем территорий, в которых очаги отмечены впервые и варьирует от 9 (сосновый шелкопряд) до
20 (сосновая совка). Например, очаги сосновой совки за последние 35 лет впервые зарегистрированы в 6
регионах России, в то же время в 20 регионах они больше не отмечались (хотя раньше встречались).
Наблюдается сокращение территории очагового распространения большинства хвоегрызущих
насекомых в европейской части России, и её увеличение в Сибири.
Таким образом, можно говорить об изменении границ зоны очагов, ее «подвижке», и, возможно, о
некотором расширении. Просматривается тенденция распространения очагов хвое- и листогрызущих
насекомых в восточном и северном направлении.
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МОСКВЫ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Е.Г. МОЗОЛЕВСКАЯ
Московский государственный университет леса, Мытищи, Московской области (moz-ekaterina@yandex.ru)
АННОТАЦИЯ
Дендрофильные насекомые существенно влияют на состояние насаждений г.Москвы, что определяется в
значительной мере спецификой городских экосистем. Городская среда не только не препятствует распространению
дендрофильных насекомых, но даже способствует ему.

Выявленный комплекс дендрофильных насекомых и клещей Москвы составляет более 700 видов.
В его состав входят представители многих отрядов с разной специализацией питания. Из отряда
Homoptera наиболее часто встречаются тли, листоблошки, щитовки и ложнощитовки. В отряде
Coleoptera наиболее распространены короеды (ильмовые и березовый заболонники, малый ясеневый и
большой сосновый лубоед, дендроктон, липовый крифал, типограф), листовые слоники и смолевки,
узкотелые златки (зеленая, черная осиновая, изумрудная ясеневая), некоторые виды усачей и листоедов.
Очень разнообразен состав Lepidoptera. Это прежде всего листовертки (дубовая зеленая, боярышниковая
и др.), пяденицы (зимняя, бурополосая, обдирало), лунка серебристая, непарный шелкопряд, ивовая и
античная волнянки, кленовая стрельчатка, комплекс совок, горностаевые паутинные моли и молипестрянки (тополевая и липовая), лиственничная чехликовая моль, одноцветная дубовая и волосатая
минирующие моли, каштановый минер, древесница въедливая, стеклянницы и др. Из отряда Hymenoptera
периодически встречаются еловый обыкновенный и рыжий сосновый пилильщики, большой березовый
пилильщик, орехотворки (яблоковидная и лепешковидная), рогохвосты и ксифидрии. Из представителей
отряда Diptera чаще других встречаются галлицы и минирующие мушки.
Среди растительноядных насекомых можно выделить широко распространенные и постоянно
встречающиеся виды, среди которых некоторые способны к вспышкам массового размножения. Среди
них есть и аборигенные, и инвазийные виды. К числу наиболее распространенных и значимых
чужеродных видов в настоящее время можно отнести изумрудную ясеневую узкотелую златку (Agrylus
planipennis) и каштанового минера (Cameraria ohridella). С некоторой вероятностью можно отнести к
этой группе и липовую минирующую моль (Phyllonorycter issikii), естественным ареалом которой
считаются леса Японии. По нашему мнению, минирующая липовая моль, возможно, не является
инвазийным видом, так как в России её ареал очень широк, она встречается по всему ареалу липы
мелколистной и повышение её численности носит достаточно частый и периодический характер.
Распространение златки и каштанового минера в последние несколько лет приняло повсеместный
характер. Уже не приходится говорить о локальных действующих очагах этих видов на территории
Москвы: златку и минера можно обнаружить во всех местах произрастания кормовых пород, независимо
от типа объектов озеленения и возрастной группы растений. Златка заселяет и вызывает постепенное (в
течение двух-трех лет) усыхание преобладающих в городе деревьев ясеня пенсильванского и
обыкновенного. Каштановый минер повсюду встречается на деревьях каштана конского обыкновенного,
независимо от доли его участия в составе городских насаждений.
Стремительное распространение и активное развитие очагов ясеневой изумрудной узкотелой
златки в городских насаждениях Москвы и Подмосковья наблюдается в течении нескольких последних
лет (с 2004 г.). Ежегодно обнаруживаются новые участки городских насаждений с массовым заселением
деревьев златкой. Заселяются златкой деревья ясеня в разных типах объектов озеленения – от уличных и
внутридворовых посадок до скверов, бульваров и парков. Заселенными оказываются и одиночные
деревья, и массивные посадки ясеня разного возраста с диаметром стволов от 10 до 50 см. Заселение и
отработка деревьев златкой продолжается от двух до четырех лет. При этом на взрослых деревьях
вначале златка поселяется в верхней части стволов и затем постепенно перемещается в среднюю и
нижнюю их части. На молодых деревьях ясеня златка поселяется по всей протяженности ствола. На
стволах заселяемых деревьев появляются водяные побеги и образуется корневая поросль.
В июне 2012 г. наблюдался массовый лет златки, при котором одновременно на ветках
прикорневой поросли ясеня на листьях можно было найти частые следы дополнительного питания жуков
и наблюдать одновременно по нескольку питающихся жуков златки. Плотность свежих вылетных
отверстий жуков на стволах в 2012 г. была выше, чем старых. По этому показателю можно судить о
нарастающем росте численности златки. Скорее всего, со временем мы будем наблюдать полное
выпадение ясеня из городских посадок Москвы и Подмосковья.
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В городских насаждениях Москвы весной 2012 г. наблюдался рост численности ряда видов
вредителей. Ранней весной в лиственных насаждениях парков и лесопарков наблюдалось массовое
повреждение листвы деревьев многих пород комплексом листогрызущих насекомых. В составе
комплекса были разные виды листоверток, пядениц и совок, относящиеся к ранневесенней
фенологической группе. Такие комплексные очаги характерны для лесопарков и парков Москвы и
наблюдаются периодически. Благодаря ранневесеннему повреждению листвы, её восстановление
происходит в год повреждения, а развитие вспышки продолжается 2-3 года.
В 2011-2012 гг. имел место подъем численности в ельниках ряда лесопарков и в национальном
парке «Лосиный остров» очагов короеда типографа (Ips typographus). Они вызывают массовое усыхание
ели на значительных площадях в основном в приспевающих, спелых и перестойных насаждениях. В
очагах типографа усыхание наблюдается у 100% деревьев ели. Заселенные деревья имеют либо
изреженную серую или даже зеленую хвою и иногда частично обвалившуюся кору. В щелях коры и у
комля деревьев скапливается буровая мука, под кроной заметна осыпь опавших хвоинок. Резкому
подъему численности типографа благоприятствовали экстремальные погодные условия 2010 и 2011 гг. –
высокие летние температуры и засуха, обеспечившие развитие двух поколений типографа.
В начале лета 2011 г. имело место развитие очага ивовой горностаевой моли (Yponomeuta rorella)
во внутридворовых посадках ивы с сильной степенью повреждения крон. В предшествующий 2010 г.
уже наблюдались признаки появления очагов – повреждение листьев на части ветвей деревьев ивы с
характерными паутинными гнездами в отдельных скверах Москвы. В очаге 2011 г. кроны и стволы
поврежденных деревьев были покрыты сплошным покровом паутины, а на стволах и в кроне можно
было обнаружить крупные паутинные гнезда окукливавшихся гусениц. Такое явление в городских
насаждениях Москвы ранее не наблюдалось. В 2012 г. признаков повреждения деревьев ивовой
горностаевой молью не обнаружено.
В мае 2012 г. в парках и лесопарках Москвы имело место повреждение хвои сосны рыжим
сосновым пилильщиком (Neodiprion sertifer). Доля участия сосны в городских посадках, как и следовало
ожидать, невелика, но повреждение крон молодых сосен пилильщиком наблюдалось практически в
любом объекте с участием сосны в составе. Как правило, молодые повреждаемые сосны произрастали
под пологом старых сосен или рядом с ними.
В последние два года отмечалась повышенная численность у ряда минеров – тополевой молипестрянки (Phyllonorycter populifoliella), липовой моли (Phyllonorycter issikii), у каштанового минера
(Cameraria ohridella). Максимальная плотность повреждения листовой пластины минами молейпестрянок была зафиксирована на тополе бальзамическом и каштане конском (до 90 % и более от общей
площади листовой пластины), на листьях липы – 50-70% от общей площади. Повышенная плотность мин
приводит к концу июня к значительной деформации листовой пластинки, что существенно снижает
декоративность деревьев и способствует преждевременному листопаду.
В 2012 г. было отмечено массовое повреждение листьев клена остролистного и берез листовыми
слониками (рода Phyllobius). В отличие от обычного наблюдаемого ежегодно частичного повреждения
листьев в 2012 г. степень повреждения листовой пластинки достигала 70-80 %.
Таким образом, можно сделать вывод о широком распространении и значимом влиянии
дендрофильных насекомых на городские насаждения Москвы и пригородные леса в последние годы, в
значительной мере определяемые спецификой городских экосистем. Можно сделать вывод, что
городская среда не только не препятствует распространению дендрофильных насекомых, но даже
способствует ему.
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НАСЕКОМЫЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА
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АННОТАЦИЯ
Реакции насекомых на изменение климата чрезвычайно разнообразны. Само изменение климата включает в себя
изменения не одного, а целого ряда факторов среды, основные из которых – температура и осадки. Изменение
одного климатического параметра влечёт за собой цепные изменения других параметров. При этом насекомые как
пойкилотермные организмы не могут не реагировать на изменение температурных условий, и разные виды поразному реагируют на влияние окружающей среды. Биологические инвазии служат примером расширения

ареалов, при этом потепление климата усложняет анализ причинно-следственных связей и обостряет
серьёзность этой проблемы. Накопленный к настоящему времени объём информации позволяет выделить
несколько категорий реакций насекомых на изменение климата: изменения ареалов, численности, фенологии,
вольтинизма, морфологии, физиологии, поведения и изменения во взаимоотношениях с другими видами и в
структуре сообществ. Эти реакции насекомых кратко рассмотрены в обзоре.

Потепление климатической системы в последние десятилетия является неоспоримым фактом, что
подтверждено наблюдениями за повышением глобальной средней температуры воздуха и океана,
широко распространённым таянием снега и льда и многими другими климатическими показателями
[2, 17]. Так, с начала инструментального определения температуры Земли (1880 г.) средняя планетарная
температура воздуха и океана повысилась к настоящему времени примерно на 0,8°C [1, 2, 17]. Столетний
линейный тренд повышения температуры за 1906-2005 гг. составляет 0,74°С. При этом его величина за
последние 50 лет (1956-2005 гг.) почти вдвое превысила аналогичную величину за последние 100 лет
(1906-2005 гг.), что свидетельствует об ускорении процесса потепления. Рост температуры наблюдается
по всему земному шару, причём он более значителен в высоких широтах [17].
Изменения большинства климатических компонентов невелики по масштабу и постепенны и во
многих случаях реакция биоты в каждый конкретный год умеренна или малозаметна. Однако
постепенные изменения складываются в продолжительные тренды, и в этом случае эффекты могут быть
ярко выраженными, приводящими, например, к локальному вымиранию популяций или
десинхронизации процессов в сообществе [1, 26, 40].
Реакции насекомых на изменение климата чрезвычайно разнообразны и обусловлены многими
причинами. Во-первых, само изменение климата включает в себя изменения не одного, а целого ряда
факторов среды, основные из которых – температура и осадки. Изменение одного климатического
параметра влечёт за собой цепные изменения других параметров. Во-вторых, насекомые как
пойкилотермные организмы не могут не реагировать на изменение температурных условий, и разные
виды, безусловно, по-разному реагируют на влияние окружающей среды в зависимости от их
экологических особенностей, жизненного и сезонного циклов, трофических связей, физиологических
оптимумов, пределов толерантности и т. д.
Изучение реакций насекомых на современное изменение климата сопряжено с целым рядом
методических сложностей и ограничений. В частности – низкая скорость изменений, накладывающаяся
на годичные и более продолжительные циклические флуктуации, которые маскируют долгосрочные
тренды, и обычное отсутствие материалов для сравнительного анализа. Тем не менее, накопленный к
настоящему времени объём информации позволяет выделить несколько категорий реакций насекомых на
изменение климата. Это изменения (1) ареалов, (2) численности, (3) фенологии, (4) вольтинизма,
(5) морфологии, физиологии, поведения и (6) изменения во взаимоотношениях с другими видами и в
структуре сообществ [1, 27]. Ниже кратко рассмотрены наиболее яркие примеры из этих категорий.
1. Изменения ареалов
Изменения ареалов отдельных видов являются наиболее легко регистрируемыми и, вероятно,
наименее противоречивыми индикаторами реакции биоты на потепление [34, 44]. Примерами
расширения ареалов часто являются биологические инвазии. Потепление климата усложняет анализ
причинно-следственных связей и обостряет серьёзность этой проблемы [47].
Изменения границ ареалов не всегда одинаковы по характеру и направлению. Обычно, в Северном
полушарии в ответ на потепление северная граница вида продвигается на север в широтном направлении
и вверх – в высотном. Считается, что повышение температуры на 2°С эквивалентно смещению
климатических условий на 600 км к северу и 330 м в высоту [36]. Однако в силу тех или иных причин
ареалы могут смещаться в разных направлениях. Так, например, даже в Северном полушарии могут
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смещаться западные и восточные границы, а южная может оставаться неизменной, продвигаться к югу
или втягиваться (отступать, т.е. фактически тоже продвигаться на север) [34]. В Южном полушарии
потепление климата типично должно вызывать продвижение южной границы ареала к югу.
Наиболее часто смещения ареалов в настоящее времени регистрируют у чешуекрылых [16, 43] и
стрекоз [15]. Такие сведения нередко приводят и для полужесткокрылых [27, 28]. Недавно несколько
южно-европейских видов полужесткокрылых были зарегистрированы как новые на севере Европы;
некоторые из этих видов сумели обосноваться в новых для себя регионах. Это послужило поводом
считать, что климатический фактор (вместе с международной торговлей, в том числе растительными
материалами) и серия тёплых летних сезонов и мягких зим сыграли определённую роль в расширении к
северу ареалов этих видов [6, 19].
Расширение ареалов отдельных видов может привести к обогащению локальной фауны, особенно
в зонах высоких широт. Потепление климата, вероятно, ускоряет этот процесс. Так, за десятилетие до
1996 г. достаточно хорошо изученная фауна полужесткокрылых графства Бедфордшир (северо-восток
Великобритании) пополнялась в среднем на 1,5 вида/год, но в одном только 1996 г. сразу 10 новых, в
основном ксерофильных, видов были добавлены к списку фауны графства [31].
Список полужесткокрылых Великобритании за период 1973-1998 гг. увеличился на 17 новых
видов наземных и водных клопов (из 5 семейств), и 15 видов (из 7 семейств), ранее уже
распространённых в Великобритании, заметно расширили свои ареалы. Среди разнообразных факторов,
которые потенциально могли вызвать эти изменения, на первое место ставят изменение климата или как
минимум необычно тёплые погодные условия в указанный период [19, 42].
Аналогичные тренды зарегистрированы в Нидерландах. Несколько видов полужесткокрылых
фауны южной Европы были недавно (после 1980 г.) отмечены в этой стране как новые, например
Cymatia rogenhoferi, Brachyarthrum limitatus, Conostethus venustus, Eurydema ornata и Stagonomus pusillus
[6, 7]. Национальный список фауны полужесткокрылых Нидерландов увеличился с 119 видов в 1853 г. до
610 видов в 2002 г. и 629 видов в 2009 г. [1, 6, 7, 27]. Если быстрый начальный рост списка видов следует
отнести на счёт первичной инвентаризации фауны, то появление новых видов примерно с 1980 г. скорее
всего связано с антропогенным влиянием и/или потеплением климата. Детальный анализ изменения
фауны за 1980-2002 гг. показал, что за этот период в стране было зарегистрировано 27 новых видов.
Появление 17 из них объясняется расширением ареалов более южных видов, вероятнее всего
спровоцированное потеплением климата [6, 27]. Такое предположение поддерживает тот факт, что 70,2%
находок этих видов приходятся на самые континентальные провинции страны.
Приведённые примеры показали, что в трёх европейских странах с отлаженной системой
фаунистического мониторинга происходят сходные изменения в энтомофауне. Утверждать с
уверенностью, что эти изменения произошли исключительно или преимущественно из-за потепления
климата, твёрдых оснований нет, однако и исключить этот фактор нельзя: данные показывают, что во
всех этих странах в ХХ веке климат претерпел сходные изменения и температура в среднем повысилась
на 1°С [1, 27].
Ярким доказательством смещения границы ареала в ответ на потепление может служить
расселение щитника Nezara viridula в Японии. Этот вид имеет обширный и постоянно расширяющийся
ареал. Его родиной считают Эфиопский регион Африки, откуда он проник сначала в Азию и
сравнительно недавно – в Европу и в Северную и Южную Америку. Сейчас он широко распространён в
тропических и субтропических регионах Евразии, Африки, Австралии, Северной и Южной Америк.
Центральная часть Японии лежит на северной границе ареала N. viridula в Азии [27].
Сравнение данных полевых обследований 1961-1962 и 1999-2007 гг. в центральной Японии
показало, что за последние 45 лет северная граница ареала N. viridula значительно продвинулась к северу
[1, 27, 45]. В меридиональном направлении продвижение границы ареала на север достигло примерно
85 км. Таким образом, средняя скорость продвижения границы ареала составила 1,9 км/год.
Чем могло быть обусловлено продвижение северной границы ареала N. viridula на север? Обычно
среди факторов, ограничивающих распространение насекомых, основными считают климатические
(в первую очередь – температурные) условия, наличие пищи и доступных подходящих местообитаний
(стаций). В случае с N. viridula наличие пищи вряд ли является ограничивающим фактором, т.к. этот вид,
хотя и предпочитает бобовые другим семействам растений, всё же является широким полифагом,
питаясь как на одно-, так и двудольных растениях [33]. Способность заселять разнообразные дикие и
сельскохозяйственные виды растений, а следовательно – и разнообразные местообитания, делает
маловероятной ситуацию, при которой ареал вида был бы ограничен отсутствием подходящих стаций.
Сумма эффективных температур также в данном случае не может ограничивать ареал с севера,
поскольку даже рядом с северной границей ареала (например, в префектурах Вакаяма и Осака) вид
развивается не в одном, а в двух или даже трёх поколениях в год [29]. Необычная аналогичная ситуация,
при которой виды развивались поливольтинно на границе своего ареала, известна, хотя большинство
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потенциально поливольтинных видов полужесткокрылых и других насекомых у северной границы
ареала моновольтинны или даже семивольтинны [1, 45].
Анализ исторических климатических данных показал, что условия зимовки N. viridula в
центральной Японии стали значительно мягче за последние десятилетия. Так, среднемесячная
температура в январе-феврале, отмеченная на пяти из шести ближайших крупных метеостанций, была на
1.03-1.91°С выше в 1998-2007 гг., чем в 1960-1969 гг. [45]. Среднее количество холодных дней
(с температурой ниже +5°С) в январе–феврале, по результатам тех же пяти метеостанций, значимо
уменьшилось. Средний абсолютный годичный минимум температуры также вырос, и разница составила
1,4-3,0°С [45]. Сравнение климатических данных за 2003-2007 гг. с картой распространения N. viridula в
2006-2007 гг. показало, что относительная встречаемость N. viridula была ниже или вид отсутствовал
севернее параллели 34.6°с.ш., там, где средняя температура января была ниже +5°С, количество
холодных дней превышало 26 и средний абсолютный годичный минимум температуры был ниже –3,0ºC.
Таким образом, основными факторами, контролирующими северную границу ареала N. viridula,
являются средняя температура января и количество холодных дней [45].
Итак, два широкомасштабных полевых обследования, проведенные в центральной Японии с
промежутком в 45 лет, в совокупности с данными экофизиологических исследований N. viridula
позволили не только документировать продвижение к северу северной границы ареала N. viridula в
центральной Японии, но и предложить объяснение причин изменения ареала этого вида. Наблюдаемое
последние десятилетия повышение средних температур в течение зимних месяцев (в первую очередь
повышение средней температуры самого холодного месяца до критического для N. viridula уровня +5°С)
и снижение продолжительности холодного периода значительно смягчили и таким образом улучшили
условия для зимовки имаго этого щитника в регионе. Очевидно, что успешная зимовка позволяет виду
прочно обосноваться на новой для него территории [1, 45].
В заключение этого раздела приведём результаты самого обширного из выполненных
к настоящему времени исследований, в котором рассмотрена динамика северных границ ареалов
большого количества беспозвоночных и позвоночных животных, распространённых в Британии (рис. 1;
[14]). Исследования, охватившие не одиночные виды, а большие таксономические или экологические
группы видов, представляют более объективную картину, т.к. не игнорируют виды с нейтральной
реакцией на потепление и виды, демонстрирующие не то, что априорно ожидается исследователями.
В данном случае, из 329 видов (16 таксонов), соответствующих строгим критериям надежности данных,
за 25-летний период (в разных группах с 1960 по 2000 гг.) у 275 (83,6%) северные границы ареалов
сдвинулись к северу, у двух видов (0,6%) – остались стабильными и у 52 видов (15,8%) они сдвинулись
к югу. Среднее для всех видов смещение северной границы ареала составило 31–60 км (средние для
разных подгрупп). По результатам этого же исследования, у 227 видов (69,0%) границы распространения
в высотном направлении повысились, тогда как у 102 видов (31,0%) они понизились. Среднее для всех
видов смещение в высотном направлении составило 25 м. Статистически значимое смещение границ
к северу и в высотном направлении было обнаружено у 12 из 16 таксономических групп [14].

Рис. 1. Смещения северных границ ареалов в группе из 329 распространённых в Великобритании видов
беспозвоночных и позвоночных животных за период примерно 25 лет (по [14, 44]).
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2. Изменения численности
Очевидно, что насекомые как пойкилотермные организмы должны развиваться лучше и быстрее
при повышенной температуре и в результате этого иметь более высокую численность в условиях
потепления климата. Однако, поскольку в условиях умеренного климата кратковременные вариации
локальных температур всегда существенны и часто перекрывают устойчивый, но слабый тренд роста
средних температур, то наглядно показать влияние потепления на численность или плотность популяции
того или иного вида всегда сложно. Экспериментальные данные на этот счёт практически отсутствуют, а
модели малочисленны. Тем не менее, одно из таких исследований, проведённое в Великобритании с
анализом данных за 1974-1992 гг., показало, что численность обычных и широко распространённых
видов бабочек повысилась за этот период, хотя такой результат мог быть обусловлен не только
потеплением климата, но и рядом других факторов [37]. Более поздний анализ в основном того же
набора данных выявил ярко выраженную зависимость колебаний численности популяции (и их тренды)
от погодных условий у 28 из 31 вида [38]. На основании этих результатов была построена модель,
описывающая динамику популяций подвыборки из восьми видов в условиях одного из сценариев
потепления климата в Великобритании к 2080 г. Из этих 8 видов 5 показали тренд на повышение
численности, 1 вид – тренд на снижение численности и 2 вида – отсутствие какого-либо выраженного
тренда. Таким образом, даже виды, численность которых в высокой степени зависит от погодных
(и климатических) условий, вероятно, будут реагировать на дальнейшее потепление климата по-разному.
Другая разработанная модель прогнозирует, что к концу XXI века значительно снизится
численность злаковых тлей на юге Великобритании, и это произойдет в основном под влиянием
изменений в режиме температуры и атмосферных осадков [32].
Полевой эксперимент с несколькими видами Auchenorrhyncha выявил возможность повышения их
численности при потеплении, хотя влияние осадков и других факторов тоже не исключено [23]. В целом,
хотя условия полевых экспериментов кажутся наиболее приближенными к естественным, они могут
нести и системные ошибки, когда, например, источник тепла привлекает насекомых с окружающих
участков, и это искажает результат эксперимента [25].
3. Изменения фенологии
Изменения в фенологии, вероятно, являются самыми массово регистрируемыми реакциями биоты
на потепление климата, отчасти в связи с тем, что даты посева и сбора урожая на протяжении столетий
документировали в сельскохозяйственной практике, так же как регистрировали фенофазы ключевых
видов растений и животных в ботанических садах и заповедниках. По некоторым видам имеются
исключительно продолжительные ряды наблюдений. Так даты начала цветения сакуры Prunus
jamasakura в Киото (Япония) документированы с XI века, что позволило выявить ярко выраженный
тренд более раннего начала цветения с 1950-х гг. [24].
У многих чешуекрылых проявляется высокая корреляция начала весеннего лёта в природе с
температурами, поэтому неудивительно, что в Великобритании на фоне повышения средних весенних
температур на 1,5°С за 1976-1998 гг. лёт 26 из 35 видов чешуекрылых начинался в более ранние сроки,
причём эта зависимость была статистически значимой как минимум у 13 видов [39]. Начало лёта 70%
из 23 видов бабочек в центральной Калифорнии за 31 год также сдвинулось в среднем на 24 дня [11].
Анализ показал, что климатические факторы объясняют 85% вариации даты начала лёта у этих видов,
и тёплые, сухие зимы сдвигают лёт на более ранние сроки.
Значительные фенологические сдвиги зафиксированы в период 1960-2004 гг. и у стрекоз в
Великобритании. Они составили в среднем 1,51 дня/декаду или 3,08 дня/1°С повышения температуры
[13].
Безусловно, смещаются не только календарные сроки начала тёплого сезона, но и всё дальнейшее
летнее развитие. При этом фенофазы, связанные с окончанием сезонного развития, наоборот, обычно
отодвигаются на более поздние сроки, что в результате приводит к удлинению периода активного
развития (у растений – сезона вегетации; у насекомых – периода лёта и активности). Как и в случаях с
любыми другими из рассмотренных реакций, тенденции могут различаться в зависимости от
рассматриваемых видов и географических регионов. Так, выявлена значимая корреляция: с увеличением
широты усиливается смещение весенних фенофаз к более ранним срокам. Однако, как показывает
анализ, широтная составляющая объясняет только 3,5 % вариации [35].
В проведенной в Японии серии экспериментов с щитником N. viridula было показано, что
потепление на 2,5°С неоднозначно скажется на сроках сезонного развития в разные сезоны. Весной
потепление значимо сдвинет на более ранние сроки постдиапаузное развитие и начало репродукции, в
начале и в конце лета – ускорит личиночное развитие. Однако в середине лета – в самый жаркий период
года – даже умеренное потепление может оказать негативный эффект, задержать развитие личинок и
таким образом сказаться на фенологии. Сложные взаимозависимости диапаузы, зимней окраски и
выживаемости зимой не потеряют своей значимости для N. viridula и других экологически близких видов
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и при дальнейшем изменении климата в зоне умеренного климата, однако, вероятно, насекомым
придётся адаптировать такие эко-физиологические черты, как временн
áя приуроченность индукции
диапаузы и связанных с этим физиологических изменений или пределы толерантности [1, 30].
4. Изменения вольтинизма
Если потепление климата приводит к более раннему возобновлению сезонного развития
насекомых весной, ускоренному развитию в течение лета, более позднему прекращению активности
осенью и уходу на зимовку, то можно предположить, что, по крайней мере, некоторые виды с
факультативной диапаузой и поливольтинным сезонным циклом могли бы увеличить количество
ежегодных поколений. В первую очередь это касается видов, у которых в тёплые годы часть популяции
образует дополнительное поколение (так называемое неполное поколение). В таком случае суммы
эффективного тепла хватает для дополнительного поколения только у наиболее ранних и/или быстро
развивающихся особей. Моновольтинный сезонный цикл у потенциально поливольтинных видов
(т.е. видов с факультативной диапаузой, вольтинизм локальных популяций которых ограничен
температурными условиями) свидетельствует о том, что эти виды смогут периодически или постоянно
давать второе поколение. Такое развитие событий смоделировано, например, для короеда-типографа
Ips typographus в Скандинавии. Сейчас этот вид в регионе почти всегда развивается только в одном
поколении, но потепление климата, как показывают расчеты, приведёт к значительным изменениям в
фенологии и сезонной динамике вида. В результате “граница бивольтинизма” у I. typographus сдвинется
примерно на 600 км к северу, и этот вид в регионе будет почти всегда давать 2 поколения [18].
Согласно этой же логике, была разработана модель, которая, опираясь на средние значения
нижнего температурного порога и температурной константы (суммы эффективных температур) более,
чем 400 видов насекомых, клещей и нематод, позволила определить количество дополнительных
поколений у беспозвоночные при потеплении климата (рис. 2; [48]). Эти (во многом упрощенные)
расчёты показывают, что повышение температуры на 1°С позволит дать дополнительное полное
поколение только трипсам, перепончатокрылым и клещам, и два поколения – тлям, тогда как у
большинства других групп рассмотренных насекомых и нематод количество завершенных поколений
останется прежним. При повышении температуры на 2°С полное дополнительное поколение будут
давать уже чешуекрылые, полужесткокрылые, равнокрылые (за исключением тлей) и нематоды.
В среднем два ежегодных дополнительных поколения будут давать в этих условиях двукрылые и
перепончатокрылые, три – трипсы и клещи, четыре – тли (рис. 2).
Смоделировать подобный эффект потепления климата на основе экспериментально определённых
температурных норм развития насекомых проще, чем обнаружить реальное изменение количества
поколений, развивающихся в сезоне. Однако сравнительный анализ данных показал, что вольтинизм
некоторых видов всё же меняется. Так, дополнительная полная генерация в последние годы
зафиксирована у листовертки Lobesia botrana в Испании [22]. Кроме того, по данным динамики и
фенологии лёта 263 видов чешуекрылых центральной Европы с середины XIX века по настоящее время
частота завершения дополнительного поколения у значительной части поливольтинных видов возросла,
а 44 вида вообще увеличили количество ежегодных поколений в период после 1980 г. [3].
5. Изменения морфологии, физиологии, поведения
Обсуждавшиеся выше изменения фенологии и вольтинизма происходят не только из-за смещения
временных (сезонных) границ развития, но и из-за физиологических реакций и в первую очередь –
ускорения преимагинального развития и созревания имаго под прямым воздействием температуры.
Повышение температуры вызывает не только более раннее начало или возобновление развития в сезоне,
но и обуславливает более высокие темпы роста и развития и, вероятно, скорости всех физиологических
процессов. Однако доказать то, что насекомые сейчас в природных условиях развиваются быстрее, чем
они это делали раньше, чрезвычайно сложно, в первую очередь из-за того, что межгодовые вариации
температурных условий значительно превышают и маскируют тренд на повышение температуры из-за
потепления климата. Не проще выявить и другие физиологические, морфологические или поведенческие
реакции на потепления, хотя очевидно, что все они имеют место. Ситуация усложняется тем, что даже у
пойкилотермных организмов динамика изменения температуры тела не всегда в высокой степени
скоррелирована с динамикой температуры воздуха, наиболее часто анализируемого климатического
параметра.
Высказано предположение, что все особенности поведения дающих периодические вспышки
массового размножения насекомых-вредителей изменятся под влиянием дальнейшего потепления
климата, что повлечёт за собой серьёзные экологические и хозяйственные последствия [20].
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Рис. 2. Влияние потепления климата на вольтинизм беспозвоночных (по: [47]).
Цифры над графиками указывают расчетное количество дополнительных ежегодных поколений, которое могут
иметь представители разных групп насекомых, клещей и нематод при потеплении климата, соответственно, на 1 (а)
и 2°С (б). Группы вредителей продуктовых запасов выделены отдельно.

Хорошо известно, что существует функциональная зависимость между размерами тела и
длительностью развития животных, с одной стороны, и температурой – с другой. В нескольких
проведённых к настоящему времени исследованиях было показано, что на фоне текущего потепления
климата происходит уменьшение размеров тела у животных, и это рассматривается как реакция именно
на повышение температуры (например, у птиц: [49]). В других случаях наблюдается обратная реакция.
Реакции пойкилотермных животных на потепление должны быть выражены ещё сильнее в силу бóльшей
зависимости их роста и развития от температуры. Более чем 80% исследований на эту тему показывают,
что повышение температуры ведёт к уменьшению размера насекомых [4].
Более пóзднее сезонное понижение температуры и наступление осени позволяет пойкилотермных
организмам дольше быть активными. Чтобы полностью использовать эту сезонную возможность,
необходимо сокращение порога фотопериодической реакции (ФПР) индукции диапаузы у
поливольтинных видов [1]. Подобное изменение реакции было обнаружено, например, у американской
белой бабочки Hyphantria cunea в Японии. Значение порога ФПР у популяции этого вида из г. Фукуи при
+25°С за 7 лет (между 1995 и 2002 г.) понизилось на 14 мин. Это привело к более поздней индукции
диапаузы и, как уже отмечалось, к изменению вольтинизма популяции с преимущественно
бивольтинизма к преимущественно тривольтинизму [12].
Детальный анализ влияния изменений климата на параметры ФПР проведён на материалах,
полученных при изучении сезонного развития разных географических популяций комара Wyeomyia
smithii в Северной Америке. Фотопериодические реакции у многих популяций этого вида очень точно
определяли с 1972 г. по 1996 г. Сравнение порогов ФПР оказалось возможным для семи популяций и
показало, что во всех семи случаях значение порогов, определенных в 1996 г., оказалось ниже, чем в
1972 г. Средняя разница в парах составила 14,8±4,4 мин (статистически значимая разница). Кроме того,
для каждой популяции была определена её широта, скорректированная на высотность (altitude-corrected
lattitude), определена зависимость порога ФПР от географической широты популяции и проведён
ковариационный анализ. Он показал, что линия географического тренда более поздних порогов ФПР
(1996 г.) имеют более острый угол наклона, чем линия более ранних порогов ФПР (1972 г.), что
свидетельствует о том, что сдвиг к более коротким (“южным“) порогам со временем усилился больше в
северных широтах. У популяции, обитающей на широте 50° с.ш. критический порог понизился с 15 ч
47 мин (в 1972 г.) до 15 ч 11 мин (в 1996 г.), что соответствует 9-дневной задержке в формировании
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диапаузы осенью. На основе этих экспериментов, выполненных в идентичных, строго контролируемых
условиях, сделан вывод о том, что наследственно закрепленные изменения параметров ФПР являются
следствием изменения климата, и изменения такого уровня могут происходить очень быстро (уже через
5 лет [9, 10]). При этом подчеркивается, что все известные к настоящему времени генетические
изменения в ответ на текущее потепление климата отражают селекцию, связанную с оптимизацией
времени наступления тех или иных сезонных событий (фенофаз; возобновление активности, сезонный
покой и т.п.) и ни в одном случае не было показано, что генетические изменения затрагивают
температурные оптимумы, устойчивость к высоким температурам и т. п. [10]. В связи с этим особый
интерес представляют исследования, нацеленные на выявление изменений, связанных с сезонностью,
например, контролем диапаузы, скорости роста, полиморфизма. Однако, чтобы выявить эти изменения,
нужны очень точные исследования и исторический сравнительный материал.
Поведенческие реакции полужесткокрылых на потепление климата пока тоже ограничены лишь
одним примером. В конце 1990-х гг. в г. Модена и других городах Италии было отмечено, что летом в
периоды особенно жаркой погоды имаго клопа Arocatus melanocephalus проявляли необычное поведение
– массово скапливались в домах, чего до 1998 г. не наблюдали [21]. Эта тенденция усилилась в начале
2000-х гг. и происходила на фоне ярко выраженного повышения температуры в регионе приблизительно
с 1980 г. Так, средне-летняя температура в Модене в 2003 г. была +28,6°С, тогда как средне-летняя
температура за 1860-2002 гг. составила только +23,4±0,9°С. Также резко увеличилось и количество
экстремально жарких дней (с суточным максимумом выше +30,0°С): оно выросло в среднем с
26 дней/год за 1860–2002 гг. до 78 дней в 2003 г. Анализ данных за период 1975-2004 гг. показал, что
массовость инфестаций A. melanocephalus была значимо и позитивно скоррелирована со средними
температурами как за отдельные весенне–летние месяцы, так и за более длительные периоды (весна,
лето, осень, весь год; [21]). Сезонный цикл вида включает летнюю диапаузу (эстивацию). В связи с этим
высказано предположение, что экстремально жаркая погода летом в последние несколько лет
неблагоприятна для эстивации A. melanocephalus в обычных местах (под листьями или в расщелинах
коры платана) и стимулирует имаго к поиску более прохладных стаций. В результате чего они
устремляются в постройки.
6. Изменения во взаимоотношениях с другими видами и в структуре сообществ
Рассмотренные выше реакции на изменение климата, естественно, будут видоспецифичными.
Однако поскольку виды существуют не изолированно, а направление и сила реакции будут различаться у
видов даже в ответ на одни и те же изменения в среде, то во многих случаях существующие устоявшиеся
взаимоотношения между видами в сообществах будут нарушены. Так, неравномерность смещения
ареалов у насекомых и их растений-хозяев может привести к нарушению трофических связей. Это было
показано на примере бабочки-монофага Boloria titania и её кормового растения Polygonum bistorta [41].
С учетом разных сценариев изменения климата было спрогнозировано, что ареал B. titania может
расшириться на 124–258%, если одновременно ареал кормового растения не будет лимитирован, но
насекомое может потерять до 52–75% своего нынешнего ареала, если горец P. bistorta будет ограничен в
распространении. Таким образом, потепление климата и вызванное им несимметричное изменение
ареалов могут нарушить существующие трофические связи в экосистемах [41].
В полевом эксперименте в США исследовали влияние разных температур, состава атмосферы и
количества осадков на энтомофауну заброшенного поля [46]. Из этих трёх факторов на состав
энтомофауны сильнее всего влияла температура. Нагрев значимо повысил встречаемость трипсов, но
уменьшил разнообразие и равномерность представленных морфовидов (morphospecies). При повышении
температуры встречаемость небольшого количества доминирующих видов повысилась, однако
встречаемость других видов понизилась. Сделан вывод о том, что потепление может изменить структуру
сообществ насекомых преимущественно через влияние на наиболее чувствительные и таким образом в
большей степени реагирующие виды [46].
Множество исследований показало, что потепление климата вызывает смещение фенофаз на более
ранние сроки у многих, хотя и не всех видов животных и растений [1]. Если смещения фенофаз
неравные, то это может грозить потерей временн
óй си
нхронизации между разными видами и
трофическими уровнями, т.е. между представителями одного вида, их пищевым ресурсом и/или
хищниками и паразитами. Чтобы выжить, потребители должны адаптироваться к фенологическому
сдвигу предыдущего трофического уровня (своего пищевого ресурса), тогда как более низкий
трофический уровень может использовать эту появляющуюся асинхронность для ухода от пресса со
стороны более высокого трофического уровня. Эта проблема была исследована на примере трофической
цепи: дуб (Quercus robur) – листогрызущие чешуекрылые (Tortrix viridana и Operophtera brumata) –
насекомоядные птицы (Cyanistes caeruleus, Parus major, Parus ater и Ficedula pypoleuca) и хищник
(Accipiter nisus). Фенологические данные за 1988–2005 гг. показывают, что распускание почек дуба
сместилось на более ранние сроки в среднем на 0,17 дня/год (статистически незначимо), тогда как за
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период 1985-2005 гг. пик численности филлофагов и вылупления птенцов четырёх видов насекомоядных
птиц сдвинулся на более ранние сроки в среднем на 0,75 дня/год и 0,36…0,5 дня/год, соответственно.
Сроки вылупления птенцов хищника не изменились за период 1985-2004 гг. Даты пиков численности
филлофагов скоррелированы с датами распускания почек дуба, как и даты вылупления птенцов
насекомоядных птиц – с датами пика биомассы гусениц, однако, реакции потребителей были слабее
реакций пищи/жертвы. Реакция хищника тоже была слабее реакции насекомоядных птиц, но даты
вылупления птенцов хищника не были скоррелированы с датами максимальной доступности
насекомоядных птиц. В результате, синхронность между потребностью и доступностью пищи
ухудшается с течением времени как для насекомоядных птиц, так и для хищника. Потеря синхронности
может иллюстрировать, как неспособность более высоких трофических уровней полностью
адаптироваться к потеплению климата, так и попытку насекомоядных птиц выйти из-под пресса
хищников. В более общем виде это исследование показывает, насколько реакции сообщества сложнее
реакций отдельных входящих в него видов [8].
Заключение
Накопленные к настоящему моменту данные очень разнятся по содержанию, но позволяют
предположить, что влияние потепления климата на насекомых и биоту в целом будет комплексным и
различающимся в зависимости как от скорости потепления, так и от экологических особенностей разных
видов и регионов, ими заселяемых [1, 14]. Даже в пределах одного вида или популяции реакции будут
различаться между разными параметрами и в разные сезоны. Так, например, потепление может оказать
негативный эффект на личиночное развитие в жаркий сезон летом, но ускорить развитие осенью и/или
обеспечить более благоприятные условия для имаго во время зимовки [30]. Всё это в целом окажет
влияние на популяционную динамику конкретных видов и на взаимоотношения с другими
компонентами биоценоза. При этом необходимо помнить, что насекомые будут испытывать на себе
влияние потепления климата не только через изменение температуры, но всего комплекса меняющихся
внешних условий, и изменения эти не будут одинаковыми на протяжении всех сезонов. Растенияхозяева, конкуренты, хищники, паразиты и симбионты будут так или иначе реагировать на сезонные
изменения многих физических и биологических факторов среды, индивидуально и в комплексном
взаимодействии. Всё это делает прогнозирование последствий потепления или любого изменения
внешних условий чрезвычайно сложным и трудно предсказуемым.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной Программы поддержки ведущих
научных школ (проект НШ-3332.2010.4) и гранта 245268 ISEFOR (FP7 2007–2013).
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ОФИОСТОМОВЫЕ ГРИБЫ В СОСТАВЕ МИКОБИОТЫ АГРЕССИВНЫХ НАСЕКОМЫХКСИЛОФАГОВ НА ХВОЙНЫХ
Н.В. ПАШЕНОВА, Ю.Н. БАРАНЧИКОВ
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск (pasnat@ksc.krasn.ru, baranchikov-yuri@yandex.ru )
АННОТАЦИЯ
В обзоре кратко охарактеризованы современные взгляды на биологию, экологию, таксономию и систематику
офиостомовых грибов, связанных с агрессивными, в том числе инвазийными, видами насекомых-ксилофагов на
хвойных.

Широко используемый термин «офиостомовые грибы» − собирательное называние для группы
сумчатых грибов, куда входят представители родов с хорошо известными для микологов и лесных
фитопатологов названиями Ceratocystis Ell. et Halst, и Ophiostoma H.et P.Syd. Еще в прошлом веке
названия этих родов считались синонимами, но согласно современной классификации роды Ceratocystis
и Ophiostoma являются самостоятельными таксонами, которые принадлежат к разным семействам.
Морфологическое сходство плодовых тел (перитециев), служившее ранее основанием для объединения
офиостомовых грибов в единый род, является результатом конвергентной эволюции в одинаковых
условиях существования [36]. Активные исследования офиостомовых грибов в последней четверти ХХ и
в начале ХХI веков дали основания для выделения из рода Ophiostoma еще двух самостоятельных родов
– Ceratocystiopsis Upad. et Kendr. и Grosmannia Goid. [39]. В настоящее время, систематика
офиостомовых грибов, принимаемая большинством исследователей этой группы, выглядит следующим
образом: род Ceratocystis (сем. Ceratocystidaceae, пор. Microascales, Ascomycota), род Ceratocystiopsis, род
Ophiostoma и род Grosmannia (сем. Ophistomataceae, пор. Ophiostomatales, Ascomycota) [32]. С
офиостомовыми грибами тесно связан род Leptographium Lager. et Mel., относящийся к несовершенным
грибам (Deuteromycota или Anamorphic fungi). Установлено, что некоторые виды этого рода являются
несовершенной стадией развития (анаморфой) офиостомовых грибов из рода Grosmannia, а для других
видов эта связь еще не обнаружена. И поэтому, в целом род Leptographium продолжают относить к
несовершенным грибам [22].
Подавляющее большинство офиостомовых грибов связано с древесиной и относится к
деревоокрашивающим грибам, вызывающим разнообразные окраски этого субстрата: синевато-черные,
буро-коричневые, розовые, красные, зеленые, желтые [3, 10]. Офиостомовые, так же как и некоторые
другие виды сумчатых и несовершенных грибов, являются причиной темных окрасок, преимущественно
синевато-серо-черных, что объясняет существование термина «грибы синевы древесины». В наибольшей
мере синева поражает хвойную древесину, однако встречается и на лиственной (например, березе). В
сравнении с другими возбудителями синевы древесины офиостомовые грибы имеют наибольшее
экономическое значение, поскольку способны достаточно глубоко проникать вглубь свежесрубленных
стволов, вследствие чего, вызываемые ими окраски не могут быть удалены простым состругиванием [10,
30].
Офиостомовые грибы широко распространены в Северном и Южном полушарии. Это –
преимущественно мезофилы, способные развиваться при температуре 15-30С0, влажности субстрата –
60-80% и 3,5-6,5 рН. Грибы способны метаболизировать достаточно широкий круг углеводов и
азоторганических соединений и аммонийных солей [30].
Как у большинства сумчатых грибов, полный цикл развития офиостомовых состоит из бесполой
(анаморфа) и половой (телиоморфа) стадий. В стадии анаморфы грибы продуцируют бесполые споры
(конидии), а на стадии телиоморфы формируют плодовые тела – перитеции, характерной
кувшиновидной формы, содержащие аскоспоры [26]. Несмотря на то, что молекулярно-генетические
исследования завоевывают все большее признание как идентификационный инструмент, виды
офиостомовых грибов могут быть достаточно надежно определены по совокупности морфологических
признаков анаморфы и телиоморфы. Этому способствует разнообразие морфологии, наблюдаемое у
офиостомовых.
Перитеции, в подавляющем большинстве темно-окрашенные,
различаются по размерам,
соотношению диаметра шаровидного основания и длины перитециальной шейки, наличию или
отсутствию остиолярных гиф (гифальных выростов, обрамляющих выводное отверстие – остиолу), их
длине, количеству, расположению – параллельному, дивергентному (расходящемуся) или
конвергентному (сходящемуся в одной точке). Образующиеся в перитециях аскоспоры (половые споры)
не имеют значительных различий в размерах, но демонстрируют многообразие форм, число которых
увеличивается за счет наличия у спор многих видов отчетливой слизистой (gelatinous) оболочки.
Аскоспоры офиостомовых могут быть овально-удлиненными, игольчатыми, веретеновидными,

35

прямоугольными, подушковидными, в форме полумесяца, боба, дольки апельсина, изогнутыми с тупыми
концами в форме сардельки и т.п. Конидии офиостомовых образуются на отдельно расположенных
микроскопических конидиеносцах, но у некоторых видов конидиеносцы представлены
полумикроскопическими структурами – коремиями, которые являются компактной агрегацией
одиночных кониденосцев в виде снопа или букета с темно окрашенной ножкой и неокрашенной
плодущей головкой [17].
Каждому из упомянутых выше родов соответствует доминирующий тип конидиеносцев: род
Ceratocystiopsis – Hyalorhinocladiella-тип, р. Ophiostoma – Sporothrix– и/или коремиальный Pesotum–
типы, р. Grosmannia – Leptographium-тип [39], р. Ceratocystis – Thielaviopsis-тип [27]. По сравнению с
аскоспорами форма конидий менее разнообразна, но и здесь можно выделить овальную, овальноудлиненную, булавовидную, шаровидную, яйцевидную формы [17, 22].
Мицелий офиостомовых грибов распространяется в проводящих тканях стволов и корней (флоэме
и живой заболони), в камбии и паренхиме сердцевинных лучей, то есть там, где имеются живые клетки с
цитоплазматическим содержимым, которое грибы потребляют в процессе питания. Наиболее
благоприятными для развития офиостомовых грибов являются ткани ослабленного, отмирающего или
недавно отмершего растения-хозяина: пока ткани свежие и сохраняется естественная влажность. Для
этих грибов не установлено наличие активного комплекса ферментов, способных разрушать основные
полимеры растительной клеточной стенки – целлюлозу и лигнин, но обнаружена пектолитическая,
гемицеллюлазная и амилолитическая активность. Поэтому гифы офиостомовых грибов продвигаются в
колонизируемых тканях, главным образом, через клеточные поры, хотя известно, что они в состоянии
проделывать небольшие отверстия в клеточных стенках растительных сосудов. Известно также, что эти
грибы способны распространяться вдоль ствола через сосуды ксилемы. [10, 13, 16, 30].
Способ питания офиостомовых грибов позволяет реализовать различные жизненные стратегии, и
эти грибы представлены: 1) фитопатогенами (факультативными сапротрофами); 2) «слабыми
патогенами» (факультативными патогенами); 3) истинными сапротрофами [19, 29, 30]. Слабые патогены
и истинные сапротрофы питаются содержимым клеток в ослабленных и отмирающих свежесрубленных
деревьях. Их развитие продолжается до тех пор, пока влажность в тканях ствола не снизится до уровня
20-25% [16, 29]. Офиостомовые грибы паразитической ориентации являются некротрофами:
распространение их мицелия вызывает локальную некротизацию тканей хозяина, и питание происходит
в пределах этих некрозов [13].
Сапротрофное развитие офиостомовых грибов на свежих лесоматериалах, вызывающее синеву
древесины и, как следствие, экономические потери в лесозаготавливающей и деревообрабатывающей
промышленности, определило направление интенсивных исследований этих грибов в ХIХ и ХХ веках во
многих странах мира. В англоязычной литературе термин «blue stain fungi» до сих пор эквивалентен
термину «офиостомовые грибы». Значительный вклад в эти исследования был внесен российскими и
советскими учеными [9]. В разные годы проблемами повреждения древесины офиостомовыми грибами
занимались Ванин С.И., Вакин А.Т., Мейер Е.И., Белякова Л. А., Горшин С.Н., Крапивина И. Г. и другие
исследователи. В этот же период внимание исследователей привлек и фитопатогенный аспект
офиостомовых грибов в связи с серьезными и широко распространившимися болезнями лиственных
пород – голландской болезнью (графиозом) вяза и трахеомикозом дуба [2, 4].
Начиная со второй половины прошлого века, все большее значение стали приобретать
исследования офиостомовых грибов, обитающих в бореальных лесах и связанных в своей
жизнедеятельности с агрессивными видами насекомых-ксилофагов на хвойных. В настоящее время в
этой области активно работают исследователи в странах Северной Америки, Западной и ряде стран
Восточной Европы, в ЮАР, Китае, Южной Корее, Японии, Австралии и Новой Зеландии [14]. В России
данная проблема изучалась ограниченно: в хвойных лесах Карелии и Центральной Сибири [8, 25].
Энтомохория – распространение грибов насекомыми – характерна для большинства
офиостомовых грибов. Насекомым-переносчикам придавали большое значение уже при изучении
причин возникновения синевы лесоматериалов, хотя и считалось, что в данном случае энтомохория
действует наряду с ветром и капельной влагой (дождь, туман). В лесных экосистемах распространение
офиостомовых преимущественно связано с насекомыми-ксилофагами [16]. Большинство офиостомовых
обитает в проводящих тканях стволов древесных растений. Внешний слой мертвой коры (корки)
представляет непреодолимый барьер для грибов, и попасть на подходящий для развития субстрат грибы
могут только через свежие механические повреждения или будучи занесенными под корку
втачивающимися ксилофильными насекомыми [32]. Микробное население ходов насекомых
представлено не только офиостомовыми грибами. По численности в ходах обычно доминируют
дрожжевые грибы, присутствуют энтомопатогенные микроорганизмы, сапротрофные бактерии и
микромицеты, попавшие из воздуха, с поверхности колонизируемого растения или занесенные самими
насекомыми [1]. Офиостомовые делят эту нишу с другими обитателями, но, обладая мицелиальной
формой, они распространяются не только в ходах переносчика, но в прилегающих к ходам сосудистым
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тканям растения-хозяина. Однако, обильные плодо- и спороношения офиостомовые грибы формируют
именно в ходах насекомых. Конидии и аскоспоры офиостомовых формируются в слизистых массах,
обеспечивающих их прилипание на поверхность экзоскелета [26]. Учитывая это, логично заключить,
что энтомохория – доминирующий тип распространения офиостомовых грибов в лесах, и эти грибы
являются типичными представителями микрофлоры, связанной с насекомыми-ксилофагами.
В ходе колонизации живых деревьев, проявляющих активный защитный ответ при вторжении
насекомых и переносимых ими грибов, преимущество получают грибные виды, адаптированные к
низкому уровню кислорода, повышенной влажности, толерантные к защитным веществам растенияхозяина. Именно эти грибы первыми начинают распространяться в тканях живого хозяина, и для них
предложен термин «вид-первопоселенец» (primary invader) [29, 34]. Сапротрофные грибы следуют в
тканях хозяина за первопоселенцами. По мере ослабления и отмирания дерева изменяющиеся условия
приводят к тому, что виды-первопоселенцы замещаются «сапротрофными» офиостомовыми грибами,
которых позднее сменяют другие виды сумчатых, несовершенные и базидиальные грибы [32, 35].
Связь переносчиков с грибами не является строго обязательной, и отмечается существование
популяций вредителей, в которых только небольшая часть особей переносит офиостомовые грибы, или
они не были обнаружены вообще. Однако, перенос офиостомовых ксилофагами широко распространен в
хвойных лесах и, более того, есть все основания говорить о связи определенных видов ксилофагов с
комплексом определенных видов грибов [16, 29, 32].
В популяциях ксилофагов офиостомовые грибы представлены [32]:
1) постоянными ассоциантами, присутствие которых регистрируется в большинстве изученных
популяций данного вредителя, частота встречаемости достаточно высока, а состав, как правило,
ограничен одним-тремя видами;
2) случайными видами, состав которых постоянно варьирует, а частота встречаемости в
популяции низкая.
У агрессивных ксилофагов, нападающих на живые деревья, постоянными ассоциантами являются
как виды-первопоселенцы, так и сапротрофные офиостомовые грибы. Например, для короеда-типографа
по всему ареалу распространения отмечена связь с грибами: Ceratocystis polonica (Siem.) C. moreau,
Grosmannia penicillata (Grosmann) Goid., G. europhioides (E.F. Wright et Cain) Zipfel, Z.W. de Beer et M.J.
Wingf. (виды-первопоселенцы), Ophiostoma ainoae, O. bicolor Davis et Wells,, Ceratocystiopsis minutabicolor (R.W. Davidson) H.P. Upadhyay et W.B. Kendr. (сапротрофные виды) [6].
Фитопатологические исследования офиостомовых грибов, связанных с агрессивными видами
ксилофагов, прежде всего, касаются видов-первопоселенцев, которые, как и их переносчики,
преодолевают защитные реакции растения-хозяина. Выявление таких видов и оценка их вирулентности и
агрессивности осуществляется при помощи метода искусственного инфицирования: мицелий или споры
чистой культуры гриба вносят через поранение во флоэму ствола, что приводит к образованию некроза
вокруг точки инокуляции, так называемой реакции сверхчувствительности (РСЧ). Эта реакция –
универсальный механизм и первый этап индуцированного защитного ответа у растений при
механическом повреждении и/или инфицировании тканей. РСЧ заключается в быстрой гибели
инфицированных патогеном клеток флоэмы, а также смежных клеток на некотором расстоянии от
поврежденного и/или зараженного участка [28]. Дальнейшее протекание индуцированного защитного
ответа во флоэме ствола хвойных включает накопление фенольных и терпеноидных соединений,
снижение содержания низко-молекулярных сахаров и крахмала в прилегающих к некрозу участках
флоэмы [11, 20, 31, 38]. На периферии некроза начинает образовываться раневая перидерма, которая
отделяет отмершую ткань от здоровой и локализует патогена в зоне некроза [37]. Со стороны древесины
под некротизированными тканями формируется смоляная полость [29].
Способность агрессивных патогенов распространяться в отмирающих участках луба приводит к
разрастанию некротической зоны по сравнению с небольшими некрозами, быстро формирующимися
вокруг поврежденных ксилофагами, но не инфицированных участков. Размеры некроза отражают
«борьбу» между агрессивностью патогена и активностью индуцированного защитного ответа хозяина.
Обширные некрозы – 40-100 мм и более – развившиеся при искусственном инфицировании в лубе
здоровых, без признаков ослабления, деревьев, указывают на высокую агрессивность гриба [33]. Однако
надо учитывать, что некоторые виды (например, представители рода Ceratocystis), в меньшей степени
связаны с лубом. Мицелий грибов C. polonica и C. laricicola быстро переходит от развития в лубе к
развитию в заболонной части ствола, прерывая ток воды и минеральных компонентов, вследствие чего
данный вид считается одним из высоковирулентных патогенов, несмотря на то, что некрозы,
вызываемые им во флоэме здоровых деревьев хозяина, не превышают 40 мм [23, 33].
Широкое распространение получило представление о том, что агрессивные виды ксилофагов и
офиостомовые грибы связаны мутуалистическими взаимоотношениями: грибы получают «адресную доставку» в благоприятные для роста и развития условия, а насекомые – помощь для успешного заселения
деревьев и развития потомства [32].

37

Имеются сведения, что мицелий офиостомовых грибов может служить дополнительным
источником питания для потомства ксилофагов. При исследовании короеда Dendroctonus ponderosae
Hopkins и его грибов-ассоциантов Grosmannia clavigera и Ophiostoma montium, было показано, что
личинки ксилофага предпочитали питаться на лубе, зараженном смешанной культурой обоих грибов, а
не чистыми культурами каждого гриба отдельно или неинфицированным лубом. Жуки, отродившиеся на
деревьях, где луб был поражен обоими или одним из ассоциантов, имели большие размеры, чем особи,
покидавшие деревья с непораженным лубом [15]. В лабораторных экспериментах личинки M.urussovi
Fisch. I возраста, питаясь в течение месяца на лубе, предварительно инфицированном грибамиассоциантами этого вредителя, показали увеличение среднего веса в 1,4 и 2 раза, по сравнению с
контролем [7]. Но в целом, свидетельства трофических связей грибов и их переносчиков
немногочисленны и указывают на недостаточную изученность данного вопроса. Возможно поэтому, а
также учитывая, что связь офиостомовых грибов с ксилофагами не является строго обязательной,
трофический симбиоз не рассматривался в качестве универсального типа и основы взаимодействия этих
грибов и их переносчиков.
Значительно больше внимания было уделено фитопатогенной активности грибных ассоциантов и
в течение нескольких десятилетий исследования в данной области определялись парадигмой, в
соответствии с которой ксилофаги нуждаются в грибах для преодоления защитного ответа и успешной
колонизации растения-хозяина. На основании наблюдений было предложено две гипотезы о роли
грибов при колонизации стволов короедо-грибными ассоциациями: 1) именно грибы, распространяясь в
проводящих тканях ствола, вызывают гибель хозяина, блокируя перемещение воды по ксилеме и [23, 29];
2) распространение грибов стимулирует индуцированный защитный ответ в лубе, что приводит к
быстрому истощению хозяина и способствует успешному поселению переносчиков [24].
Данные, накопленные за последние десятилетия, между тем, весьма разнородны, и кроме
доказательств упомянутых гипотез, существуют и факты, опровергающие их. Весомым аргументом
является то обстоятельство, что в природе перенос офиостомовых грибов насекомыми не является
строго обязательным. Ряд исследователей указывает на медленную колонизацию грибами проводящих
тканей хвойных и их неспособность существенно ослабить организм растения-хозяина за те несколько
дней, в течение которых длится начальная критическая фаза колонизации дерева короедо-грибной
ассоциацией и достигается необратимость фитопатологических изменений – «точка невозврата».
Отмечаются случаи несоответствия между агрессивностью переносчика и фитопатогенной активностью
его постоянных грибов-ассоциантов [24].
Критики выдвинутых ранее гипотез предлагают объяснять взаимоотношения офиостомовых
грибов и агрессивных видов-ксилофагов на основе комменсализма: грибы получают выгоду от
ассоциации с насекомыми, тогда как для переносчиков связь с грибами не обязательна. Коменсализм не
отрицает фитопатогенную активность некоторых видов офиостомовых грибов, но рассматривает данное
свойство как результат эволюции взаимоотношений внутри микробных сообществ, связанных с
ксилофагами. Иными словами, фитопатогенные свойства у части офиостомовых грибов выработались
при освоении новой экологической ниши, а именно, физиологически активных тканей живого хозяина,
где виды-первопоселенцы избавлены от конкурентного давления со стороны сапротрофной микрофлоры,
обитающей в ходах вредителей [19, 32]. В этой связи возникает необходимость углубленного изучения
взаимоотношений внутри микробных сообществ, обитающих в ходах ксилофагов.
Предлагаемый принцип комменсализма в большей мере объясняет накопленные данные, но не
снимает всех противоречий. В частности, он не может объяснить относительное постоянство видового
состава грибов, связанных с определенными ксилофагами. Если насекомые не нуждаются для своего
развития в конкретных видах грибов, то логично предположить, что видовой состав офиостомовых в
популяциях переносчиков должен быть непостоянным. Тем не менее, в природе с определенными
видами агрессивных ксилофагов обычно связан определенный набор видов грибов. Например, в
условиях Сибири гриб Ceratocystis laricicola Redfern et Minter связан с большим лиственничным
короедом и лиственницей сибирской, C. polonica – с короедом-типографом и елью сибирской,
Leptographium sibirica Jacobs et Wingf. известен как ассоциант черного пихтового усача на пихте
сибирской и т.п. [5, 6, 8].
Роль фактора, детерминирующего видовой состав в ассоциациях «короед – грибы», можно было
бы приписать растению-хозяину (условия произрастания, состав клеточного сока в лубе, рН, строение
луба, его толщина, особенности индуцированного защитного ответа и т.п.). Однако эксперименты по
перекрестному инокулированию показали отсутствие строгой специализации грибов в отношении
хозяина. Показано, что при случайном заносе в ослабленные, переспелые или свежесрубленные деревья
офиостомовые грибы могут достаточно успешно развиваться в тканях «нехозяев», вызывая при этом
некрозы флоэмы меньшего размера, чем специфичный для данной породы ассоциант, но достоверно
отличающиеся от контроля [8, 18]. В эксперименте было показано, что даже обитающий на дубе гриб
Ophiostoma quercus (Georg.) Nannf. был способен колонизировать луб и заболонь сосны обыкновенной,
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хотя и демонстрировал при этом меньшую агрессивность, чем культуры родственного ему «хвойного»
вида O. piceae (Munch) H.et P.Syd. [12].
Предположение о том, что определяющую роль может играть специфичность защитных реакций у
разных видов хвойных, также не согласуется с постулированной универсальностью защитного ответа в
стволовой флоэме, который может быть вызван как механическим поранением (втачиванием насекомых),
так и вторжением любого фитопатогена. Кроме того, данный фактор не может влиять на видовой состав
сапротрофных офиостомовых грибов, развитие которых начинается после утраты хозяином способности
противостоять вредителям и инфекции. Таким образом, маловероятно, что биохимический состав,
особенности гистологии и защитных реакций сосудистых тканей хвойных определяют видовую
специфичность энтомо-микологических ассоциаций.
Невозможность в настоящее время сформулировать универсальную модель структуры и
функционирования короедо-грибных ассоциаций, возможно, обусловлена сложностью ценотических
сообществ, обитающих под корой колонизируемых ксилофагами деревьев. Например, насекомыексилофаги, как известно, переносят на себе клещиков и нематод (не обязательно представителей рода
Bursaphelenchus), которые обитают в ходах насекомого за счет микофагии [21, 26, 32]. Показано, что в
ходах короеда Dendroctonus frontalis, наряду с постоянными ассоциантами – Ceratocystiopsis ranaculosus
и базидиомицетом из рода Entomocorticium, может присутствовать гриб O.minus. Было установлено, что
личинки D. frontalis избегали питаться лубом, зараженным мицелием O.minus, и даже погибали, если им
не удавалось уйти с зараженного участка. Но O.minus, как было доказано, находится в трофической
мутуалистической связи с клещиками, переносимыми этим вредителем. Появление и даже
доминирование O.minus в ходах вредителя связано с обилием клещиков, которое в свою очередь зависит
от температурных условий [21, 32]. Нельзя исключать, что именно нематоды и форезирующие клещи
могут отвечать за постоянство видового состава грибов, связанных с различными вредителями хвойных.
Обобщая вышеизложенное можно констатировать:
1). Связь офиостомовых грибов и агрессивных видов ксилофагов на хвойных является типичной,
видоспецифической, хотя и не имеет строго облигатного характера. Циркуляция офиостомовых грибов в
лесах происходит преимущественно за счет энтомохории, а ходы вредителей под корой заселяемых
растений являются главным местообитанием этих грибов.
2). Среди офиостомовых грибов, связанных c насекомыми-ксилофагами, присутствуют виды,
адаптированные к паразитическому образу жизни и способные развиваться в сосудистых тканях живого
растения-хозяина, внося тем самым свой вклад в гибель деревьев, атакованных насекомымипереносчиками.
3). Данные, накопленные к настоящему времени, не согласуются в полной мере с выдвинутой в
прошлом веке концепцией, которая подразумевала, что ксилофаги связаны с офиостомовыми грибами
мутуалистическими взаимоотношениями, и нуждаются в этих грибах, получая помощь в преодолении
защитного ответа растения-хозяина за счет фитопатогенной активности ассоциантов. Трофический
аспект возможного мутуализма ксилофагов и офиостомовых грибов исследован недостаточно.
4). Недавнее предложение рассматривать взаимоотношения ксилофагов и офиостомовых грибов с
точки зрения комменсализма также не объясняет в полной мере имеющуюся информацию.
Таким образом, несмотря на десятилетия исследований ксилофагов и их грибных ассоциантов,
приходится признать, что
полная ясность по поводу механизмов, лежащих в основе их
взаимоотношений, не достигнута, и работы в данной области необходимо продолжить. Не следует
считать, что проблема взаимодействия в триаде «ксилофаг – офиостомовые грибы – растение-хозяин»
имеет чисто академический интерес. Эти вопросы напрямую связаны с прогнозированием вспышек
численности стволовых вредителей в хвойных лесах.
Работа частично поддержана грантами РФФИ № 10-04-00196-а, № 12-04-00801-а и 7-й рамочной
программой Евросоюза (проект ISEFOR FP7 2007-2013, KBBE 2009-3, grant agreement № 245268).
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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены модели динамики численности лесных насекомых, в рамках которых описывается натурализация инвазийных видов
насекомых на новых территориях. Выделены основные сценарии натурализации, дана оценка возможности натурализации в
зависимости от характеристик потока особей потенциально инвазийных видов на новую территорию и возможностей эмиграции
особей инвазийного вида с новой территории.

Процесс освоения инвазийными насекомыми новых территорий включает несколько
последовательных этапов. У разных авторов классификация стадий несколько отличается и по
разбиению на этапы, и по терминологии, но в целом можно выделить следующие этапы:
- перенос или занос (transport) особей инвазийных видов на новые территории;
- натурализация (внедрение, колонизация, introduction, colonization, naturalization, establishment)
инвазийного вида на новой территории;
- подъемы численности и вспышки массового размножения (spreads, outbreaks) инвазийных видов.
В настоящей работе рассматриваются условия, при выполнении которых возможна натурализация
инвазийного вида лесных насекомых на новой территории. Для описания процесса натурализации
используются модели популяционной динамики лесных насекомых.
Закономерности динамики численности популяций лесных насекомых характеризуются формой
кривой размножения

Y=

dX
= f ( X) и фазовым портретом популяции в плоскости { X, Y} .
dt

Статический узкий фазовый портрет популяции лесных насекомых можно выразить следующим
уравнением:

dX
= f ( X)X = rX ⋅ ( X 1 − X) ⋅ ( X − X c )
dt

(1)

На рис. 1 в плоскости {X, Y} представлен узкий статический фазовый портрет популяции.

Рис. 1. Фазовый портрет популяции лесных насекомых.

Для узкого фазового портрета характерно то, что каждому значению плотности популяции Х
соответствует только одно значение скорости роста Y=dX/dt популяции.
Если режим вспышек массового размножения не рассматривается, то на узком фазовом портрете
можно выделить три стационарных состояния, когда Y =0 и плотность популяции не изменяется во
времени. Это точки X0 = 0, Xc и X1.(рис. 1)
Из этих точек точки X0 и X1 – устойчивые, то есть при отклонении от устойчивых состояний
система со временем возвращается в эти состояния. Точка Хс – неустойчивая, то есть при малых
отклонениях от плотности Хс популяция уже не вернется в это состояние.

41

Если в произвольный момент времени плотность популяции Х находится в интервале от 0 до Хс,
то популяция рано или поздно попадет в состояние Х0 = 0, то есть на изучаемой территории популяция
вымрет.
Если же в произвольный момент времени плотность популяции будет превышать величину Хс, то
со временем популяция попадет в устойчивое состояние Х1.
До начала инвазии и переноса инвазийного вида на новую территорию плотность инвазийного
вида на этой территории была равна нулю и в таком устойчивом состоянии экосистема будет
существовать неограниченное время до появления на территории особей инвазийного вида.
Попадание особей инвазийного вида на новую территорию в общем случае нельзя рассматривать
как экологический процесс. Появление особей нового вида чаще всего связано с перемещением
насекомых вместе с перемещаемыми товарами и (или) людскими потоками. Классическим примером
заноса особей инвазийного вида, связанного с перемещением их человеком, является появление
непарного шелкопряда Limantria dispar L. в Северной Америке.
Возможны три типа потоков особей инвазийного вида на новую территорию:
- однократный, когда некоторое число N особей в некоторый момент времени t0 только один раз
попадает на новую территорию (это, похоже, как раз случай непарного шелкопряда);
- стохастический, когда в некоторые последовательные моменты времени на территорию
заносится определенное число особей инвазийного вида. Статистические характеристики такого
процесса можно описать с помощью функции плотности распределения интервалов между смежными
событиями заноса особей инвазийных видов и функции плотности распределения числа занесенных
особей. В качестве характеристики такого потока можно ввести среднюю интенсивность G потока
(среднее число особей инвазийного вида, заносимых в единицу времени на новую территорию);
- стационарный, когда поток особей инвазийного вида есть некоторая постоянная во времени
величина G0 = const.
Кривая размножения для инвазийного вида насекомых с учетом заноса особей на новую
территорию выразится следующим образом:

dX
= f ( X)X + G (t ) = rX ⋅ ( X 1 − X) ⋅ ( X − X c ) + G (t )
dt

(2)

В (2) функция G(t) характеризует интенсивность потока особей инвазийного вида,
иммигрирующих на новую территорию. Вид функции G(t) специфичен для каждого из сценариев заноса
особей инвазийного вида. Для однократного заноса в произвольный момент времени t0 функция G(t)
представляет собой дельта-функцию:

G t 0 , t = t 0
G (t − t 0 ) = 
0, t ≠ t 0

(3).
Для заноса стохастического типа G(t) может быть описано как дискретная или непрерывная
случайная функция (например, как последовательность дельта-функций со случайными амплитудами Gt,
распределенными по Гауссу или по Пуассону), для стационарного потока особей инвазийного вида G0(t)
= const.
Возможность натурализации инвазийного вида зависит от числа занесенных на новую территорию
особей, особенностей популяционной динамики потенциально инвазийного вида и воздействия
регулирующих и модифицирующих факторов на новой территории на динамику численности популяции
потенциально инвазийного вида
Тогда в простейшем случае может реализоваться один из двух возможных сценариев: если
плотность занесенных особей меньше Хс, то все особи занесенного вида со временем вымрут и
экосистема вновь вернется к состоянию с Х0 = 0. Если Х > Xc, то со временем популяция попадет в
устойчивое состояние Х1, и может неограниченно долго находиться вблизи этого состояния, то есть
произойдет натурализация инвазийного вида на новой территории.
Для более сложного стохастического режима описание в рамках статического фазового портрета
для пространственно замкнутой популяции будет недостаточно и необходимо будет учитывать
соотношение характерных времен процессов заноса новых видов на территорию и вымирания. Пусть,
начиная с некоторого момента времени t0, принимаемом за начало отсчета (то есть t0=0), на территорию
начинает поступать поток G(t) особей инвазийного вида и при этом все мгновенные значения G(t) <Xc.
Тогда с учетом инерционности процесса вымирания, происходящего не мгновенно, а с некоторым
временем запаздывания τ, для плотности популяции инвазийного вида в произвольный момент времени
t можно записать следующее интегральное уравнение:
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t

X(t ) = G (t ) + ∫ h( τ )G (t − τ )dτ

(4)

0

где h(τ) – функция отклика, характеризующая процесс вымирания особей инвазийного вида, попавших
на новую территорию.
Натурализация инвазийного вида будет происходить в момент времени t, когда X(t) > Xc. В
простейшем виде функцию отклика можно записать как h( τ ) = h 0 exp(−βτ ) . Чем больше в этом
уравнении параметр β, чем быстрее вымирают особи инвазийного вида, попавшие на новую территорию.
Если интенсивность λ потока особей на новую территорию существенно меньше интенсивности β
вымирания, то такую ситуацию можно представить как последовательность однократных заносов и
система не «помнит» прошлых попыток заселения. Если же β ≤ λ, то при любых интенсивностях потока
особей инвазийного вида рано или поздно его текущая плотность превзойдет критическое значение Хс и
популяция попадет в устойчивое состояние с плотностью Х1.
Для стационарного режима заноса особей инвазийного вида вид кривой размножения Y(X)
изменится по сравнению с видом этой кривой на фазовом портрете рис. 1. Этот случай отражен на рис.2
(кривая 1).

Рис. 2. Фазовый портрет инвазийной популяций (стационарный режим потока особей инвазийного вида).

Как видно из рис. 2, в этом случае у популяции инвазийного вида по-прежнему будет два
устойчивых состояния, однако их значения сместятся в сторону больших значений по отношению к
значениям устойчивых плотностей для аборигенных популяций. Устойчивое состояние Х0 будет в этом
случае больше нуля при любом ненулевом значении интенсивности λ0 cтационарного потока особей
инвазийного вида и даже при очень низкой интенсивности λ0 стационарного потока особей инвазийного
вида возможна натурализация этим видом новой территории. Правда, в этом случае стационарная
плотность Х0 этого вида будет очень низка. При увеличении интенсивности потока особей инвазийного
вида возможно возникновение ситуации, когда кривая размножения начнет «всплывать» в фазовой
плоскости без изменения ее формы, так как устойчивые состояния уравнения (2) Y = f ( X ) X + G 0 ,
определяемые из условия

d[f ( X)X + G 0 ] d[f ( X)X]
=
= 0 , будут одними и теми же при любых
dt
dt

значениях параметра G0.
Если при значениях X < Xс будет выполняться условие

G 0 > min Y( X) , то в этом случае

состояния Х0 и Хс исчезнут, и у популяции останется только одно устойчивое состояние Х1 (рис.2, кривая
2) и натурализация инвазийного вида на новой территории будет неизбежной.
При любых изменениях интенсивности потока особей инвазийного вида свое значение сохранит
только плотность Олли ХА, соответствующая плотности популяции, при которой величина скорости

d2Y
dY
рост популяции YA максимальна (рис. 2). Из (2) и дополнительных условий
<0
=0 и
dX
dX 2
можно получить значение плотности Олли:

XA =

1
(X1 + X c + (X1 − X c ) 2 + X1 X c
3

43

(5)

Для случаев, когда Xc << X1 или Xc → 0, приближенное значение

( X 1 − X c ) → 0 , то X A ≈

XA ≈

2
X 1 . Если же
3

1
( 2X 1 + X c ) .
3

Дополнительно к иммиграции особей инвазийного вида на новую территорию следует учитывать и
эмиграцию особей с этой территории. Эмиграция ведет к уменьшению плотности популяции
инвазийного вида на новой территории. Будем предполагать, что плотность потока эмигрирующих
особей стационарна и пропорциональна текущей плотности популяции инвазийного вида на новой
территории. В этом случае стационарные состояния популяции инвазийного вида характеризуются
точками пересечения кривой размножения (2) и прямой Y = kX , описывающей процесс иммиграции:
(6)
rX ⋅ ( X 1 − X) ⋅ ( X − X c ) + G (t ) = kX
Максимальное значение k =1 (случай, когда все появившиеся на территории особи эмигрируют с
этой территории). Этот случай соответствует на фазовом портрете биссектрисе Y = X . Условие
существования двух устойчивых состояний популяции инвазийного вида с низкой и высокой
плотностями популяции можно записать следующим образом:

kA =

YA
>1
XA

(7)

Если условие (7) выполняется, то при любом допустимом значении коэффициента эмиграции k на
фазовом портрете будут два устойчивых состояния (рис. 3)

Рис. 3. Фазовый портрет для случая стационарных потоков иммигрирующих и эмигрирующих особей инвазийного
вида и значения kА >1.

k A < 1 , то при k > k A на фазовом портрете будет одно устойчивое состояние популяции с
низкой ее плотностью (рис. 4, прямая 1). Если же при k A < 1 величина k < k A , то будет
Если

существовать два устойчивых состояния с низкой и высокой плотностями популяции (рис. 3, прямая 2).
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Рис. 4. Фазовый портрет для случая стационарных потоков иммигрирующих и эмигрирующих особей
инвазийного вида и значения kА < 1.

Для однократного заноса особей инвазийного вида на новую территорию будущее этой популяции
будет зависеть от характеристик фазового портрета, числа попавших на новую территорию особей и их
эмиграционной активности. Если

X 1 >> X c , то, подставив в (1)

простейших преобразований получим из (5):

kA =

YA 2r 2
X1
=
XA
9

Тогда условие

XA ≈

2
X 1 , после
3

(8)

k A < 1 будет выполняться, если X 1 <

скорости роста r величина

значение

3
2r

3
2r

. При малых значениях удельной

будет весьма большой, и можно ожидать, что условие

kA < 1 в

реальных экологических условиях будет выполняться. Если при однократном заносе X особей
инвазийного вида на новую территорию интенсивность эмиграции этих особей на соседние территории
равна k, то будут существовать следующие стационарные режимы популяции инвазийного вида:
- если k > kA, то существует только один устойчивый режим с Х = 0, то есть при интенсивной
эмиграции с территории, куда особи инвазийного вида были занесены, популяция этого вида со
временем вымирает (рис. 5). Если на новую территорию однократно были занесены особи вида с
хорошими летными способностями имаго, то, скорое всего, такая популяция инвазийного вида вымрет;

Рис. 5. Устойчивые состояния популяции инвазийного вида при однократном заносе особей с учетом последующей
эмиграции.
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- если k < kA и Х < Xc, то и в этом случае будет существовать только одно устойчивое состояние
популяции инвазийного вида с Х =0 (рис. 5);
- если k < kA и Х > Xc, то могут существовать два устойчивых состояния с плотностью, большей
плотности Олли и плотностью, равной нулю (рис. 5). Чем ближе интенсивность эмиграции k к величине
kA, тем ближе к плотности Олли будет ненулевое устойчивое значение плотности популяции
инвазийного вида. Чем меньше будет величина интенсивности эмиграции, тем ближе ненулевое значение
плотности популяции инвазийного вида будет к значению Х1.
Таком образом, у инвазийного вида с малой интенсивностью миграции (например, вследствие
плохих летных способностей имаго, что характерно для непарного шелкопряда в Северной Америке)
будут выше шансы достижения высокой стационарной плотности популяции. Заметим, что в этом случае
возрастает риск возникновения при ряде дополнительных условий подъемов численности популяции
инвазийного вида на новой территории и реализация вспышек массового размножения этого вида.
Однако если по каким-то причинам текущая плотность популяции инвазийного вида снизится до
значений, меньших Хm (рис. 5), возможен скачок из состояния с ненулевой плотностью в состояние с
плотностью Х = 0, то есть вымирание популяции инвазийного вида на новой территории.
Для стохастических режима заноса особей инвазийного вида на новую территорию возможность
натурализации определяется числом особей, занесенных в некоторый момент времени t и интервалами
времени между двумя смежными событиями появления особей инвазийного вида на новой территории.
Если рассматривать занос особей как случайный пуассоновский процесс, то вероятность того, что группа
попавших на новую территорию инвазийного вида состоит из N индивидуумов, может быть описана в
простейшем случае как реализация дискретного пуассоновского процесса. Если дополнительно учесть
возможность эмиграции особей инвазийного вида с новой территории, и полагать, что этот процесс
также описывается пуассоновской моделью, то суммарное решение будет зависеть от характеристик
потока заносимых особей и эмиграционного процесса и число возможных режимов сильно возрастает по
сравнению с ранее описанными режимами для однократного и стационарного потока особей
инвазийного вида.
Работа поддержана РФФИ (грант № 11-04-00173).
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УДК 595.7

ЭНТОМОИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОЛЛЮТАНТОВ НА УРБОЭКОСИСТЕМЫ
О.В.ТАРАСОВА
Сибирский федеральный университет, Красноярск (olvitarasova2010@yandex.ru)
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены условия, при выполнении которых возможно использовать методы энтомоиндикации для оценки
уровня воздействий поллютантов на компоненты урбоэкосистем. Выделены основные типы взаимодействия
древесных растений и насекомых-филлофагов в урбоэкосистемах при воздействии на экосистемы поллютантов,
предложена математическая модель, описывающая воздействие поллютантов на древесные растения и насекомых,
приведены данные о воздействии насекомых-филлофагов на древесные насаждения в различных по уровню
загрязненности районах г.Красноярска, описана шкала энтомоиндикаии для данной экологической ситуации.

Поллютанты могут оказывать двоякое воздействие на компоненты урбоэкосистем. С одной
стороны, воздействия поллютантов ведут к физиологическому ослаблению древесных растений в
урбоэкосистемах и уменьшению устойчивости деревьев к воздействию насекомых. С другой стороны,
прямое воздействие поллютантов на насекомых будет вести к уменьшению плотностей популяций
насекомых в зонах повышенных воздействий поллютантов и снижению уровня воздействия насекомых
на зеленые насаждения городов.
Введем для оценки возможностей заселения деревьев насекомыми величину вероятности R1(P)
выживания насекомых в зависимости от интенсивности воздействия на них поллютанта, и величину
вероятности R2(P) успешности атак насекомых на дерево при ухудшении состояния и уменьшении под
воздействием поллютантов энтомоустойчивости дерева. Связи между концентрацией Р поллютанта и
этими вероятностями будет описываться следующей системой уравнений:

r1 A
A + P2
(1 − r2 ) P 2
R2 ( P ) = r2 +
B + P2

R1 ( P ) = (1 − r1 ) +

(1)

где r1, r2, A, B – константы.

В первом уравнении (1- r1) - вероятность выживания насекомых при воздействии на них очень
высокой концентрации поллютанта. Согласно этому уравнению вероятность заселения дерева стремится
к 1, когда концентрация Р поллютанта стремится к нулю. Согласно второму уравнению, при малых
концентрациях поллютанта вероятность успешной атаки дерева насекомыми стремится к r2. При
больших же концентрациях поллютанта вероятность успешной атаки дерева насекомыми стремится к 1.
Параметр А характеризует устойчивость насекомых к прямому воздействию на них поллютантов, а
параметр В – устойчивость деревьев к поллютантам. Чем больше значения А и В, тем выше
устойчивость насекомых и деревьев к воздействию поллютантов.
Если полагать, что оба эффекта, связанные с воздействием поллютанта на систему «деревонасекомое», независимы, то общая вероятность W(P) заселения дерева насекомыми в урбоэкосистеме
можно представить как произведение вероятностей R1(P) и R2(P):
(2)
W = R1 ( P ) ⋅ R2 ( P )
На рис. 1 представлен типичный вид кривой (2) при некоторых заданных значениях параметров А,
В, r1, r2.
Из рис. 1 видно, что при определенных значениях параметров А и В уравнений системы (1) связь
между концентрацией поллютанта и вероятностью заселения дерева при различных уровнях загрязнения
может быть немононной. Одному значению вероятности заселения дерева (в учетах эта величина
соответствует плотности поселения насекомых или доле деревьев, атакованных насекомыми)
соответствуют два значения концентрации поллютантов. Это означает, что по уровню заселенности
деревьев насекомыми в общем случае нельзя однозначно оценить уровень загрязнения в урбоэкосистеме.
Однако при определенных значениях констант A и B уравнений системы (1) кривая W(P)
становится монотонно изменяющейся с увеличением Р.
При этом возможны два случая: если насекомые более устойчивы по сравнению с деревьями, то
есть А > В, то шкала энтомоустойчивости будет монотонно возрастающей и с увеличением уровня
загрязнения уровень воздействия насекомых на деревья будет возрастать (рис. 2, кривая 2). Если,
напротив, устойчивость древесных растений к поллютантам выше, чем устойчивость к поллютантам у
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насекомых – индикаторов и А < В, то с увеличением уровня загрязнения уровень повреждения деревьев
насекомыми – индикаторами будет падать (рис.2, кривая 3)

веротяность W заселения дерева
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0
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Концентрация Р поллютанта в условных единицах

Рис. 1. Вероятность заселения дерева насекомыми при повышении концентрации поллютанта (А = 1; В = 1; r1
= 0.9; r2 = 0.01).
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Рис. 2. Вероятность заселения дерева насекомыми при повышении концентрации поллютанта (кривая 1: А =
0.1; В = 3; кривая 2: А= 20, В = 10; кривая 3: А = 2, В = 60; во всех случаях r1 = 0.9; r2 = 0.01).

В этом случае возможно строить шкалу энтомоиндикации для оценки концентрации поллютантов
и их влияния на урбоэкосистему. Согласно рис. 2, в этих случаях увеличение уровня заселенности дерева
насекомыми является индикатором ухудшения состояния дерева вследствие воздействия поллютантов.
Для оценки качества предлагаемых шкал энтомоиндикации можно использовать величину

∂W

∂P

. Чем больше будет значение

∂W

∂P

, тем круче будет кривая W(P) и тем выше будет

чувствительность предлагаемого метода индикации к изменению концентрации поллютанта (рис. 2,
кривая 2). Однако, как это видно на рис.2 (кривые 1 и 3), при определенных значениях параметров А и В
шкала энтомонидикации может быть малочувствительной к изменению концентрации поллютантов, так
как при таких значениях параметров А и В значения

∂W

∂P

будут малы.

Таким образом, возможности энтомоиндикации уровня загрязненности урбоэкосистем в
«физиологических» единицах определяются характером воздействия поллютантов на зеленые
насаждения и на конкретные виды насекомых и для оценки возможности использования методов
энтомоиндикации с помощью отдельных видов насекомых необходимы специальные исследования.
Сопоставление теоретических моделей и натурных наблюдений проводилось при изучении
изменений поврежденности листьев тополей насекомыми в течение сезона на пробных площадях в черте
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уровень загрязнения

г.Красноярска в районах с различной степенью антропо- и техногенной нагрузки. На каждой пробной
площади анализировались листья у семи модельных деревьев. На модельном дереве из нижнего яруса
кроны выбирались три ветви, на концевом отрезке каждой ветви длиной 50 см осматривались все листья.
Учитывались следующие типы повреждений листьев филлофагами: погрызы, скелетирование, проколы
сосущими насекомыми, минирование, галлы, трубки, гнезда и все сочетания этих повреждений,
встречающиеся на одном листе. Подсчитывалось общее число листьев в данный момент времени, число
неповрежденных и поврежденных листьев.
Для каждой пробной площади в течение одного сезона было сделано по четыре учета
поврежденности листьев с интервалом между учетами примерно 10 дней. В качестве характеристики
поврежденности деревьев на пробной площади был использован такой показатель, как доля листьев,
поврежденных хотя бы одним видом насекомых. Уровень загрязнения на изученных пробных площадях
оценивался независимо в баллах (1 балл – слабая степень загрязнения; 2 балла – средняя степень
загрязнения; 3 балла – сильная степень загрязнения). На рис. 3 отражена связь между уровнем
загрязнения и интенсивностью повреждения листьев насекомыми.
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y = -110,2x2 + 41,1x - 0,62
2

R = 0,73

0

0,05

0,1
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повреждения Х, мин лист-1
Рис. 3. Уровень повреждения листьев тополя насекомыми-минерами в разных по уровню загрязнения
поллютантами (в баллах) районах Красноярска.

Как видно, кривая связи между повреждением листьев насекомыми и уровнем загрязнения,
полученная в ходе наблюдений, хорошо согласуются с теоретической кривой 2 на рис. 1. Таким образом,
насекомые-филлофаги, повреждающие листья тополя, могут рассматриваться как более устойчивые к
поллютантам по сравнению с деревьями. Такие соотношения между устойчивостью древесных растений
и насекомых позволяют построить шкалу энтомоиндикации (рис. 3).
Работа поддержана РФФИ (грант № 11-04-00173).
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УДК 630*652

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ (НА ПРИМЕРЕ
ВСПЫШКИ СИБИРСКОГО ШЕЛКОПРЯДА В ЛЕСАХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
С. К. ФАРБЕР
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, Красноярск
АННОТАЦИЯ
Оценка нарушенности лесных экосистем произведена с использованием критерия, позволяющего интегрировано
учитывать состояние лесной экосистемы до и после внешнего воздействия. Однако кроме общей нарушенности
дополнительно требуется оценка ущерба в стоимостном выражении. Достаточно просто оценивается ущерб,
наносимый конкретному виду ресурса или компоненту: запасу древесины, видам промысловых видов животного
населения, древесных, ягодных или грибных ресурсов. Более неопределенна оценка стоимости других полезностей,
которые не попадают в категорию ресурса. Это, например, непромысловые организмы и средообразующие функции
экосистем.

Актуальность. Наряду с хозяйственной деятельностью человека и лесными пожарами наиболее
значимые воздействия на лесные экосистемы оказывают вредители леса. Основной вредитель хвойных
лесов России – сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschtvrk). В течение XX столетия от
сибирского шелкопряда в азиатской части России погибло 20 млн. га кедровых, пихтовых и
лиственничных древостоев [2, 3]. На территории Красноярского края с конца XIX века наблюдались 9
вспышек, охвативших 10 млн. га [1]. Результаты поражения лесных экосистем в результате воздействия
лесопатологических факторов подлежат описанию. В качестве минимального объема такого рода
описания в настоящей работе принимается оценка степени нарушенности и оценка экономического
ущерба.
Оценка нарушенности лесных экосистем. Экосистемы в процессе существования развиваются в
нормальном или в нарушенном режиме. В первом случае негативные внешние воздействия
нейтрализуются механизмом обратных связей. Во втором – сила негативных внешних воздействий
превышает способность экосистем к саморегулированию, происходит их частичное или полное
разрушение. Различие между нормальным и ненормальным состоянием экосистемы можно определить
как степень ее нарушенности. Нарушенная экосистема видоизменяется. Величина отклонения может
быть оценена посредством учета изменений в характеристиках экосистемы (первый вариант оценки
нарушенности), или посредством единой меры, количественно отражающей процесс перехода
экосистемы из одного состояния в другое (второй вариант оценки нарушенности).
В первом варианте – нарушенность есть модель, реализованная в виде, например, регрессионного
уравнения. При формировании такого рода модели встает вопрос приоритетности характеристик,
выбираемых в качестве аргументов модели. Показатели – характеристики модели – могут
недооцениваться, переоцениваться или вообще никак не учитываться. Субъективность выбора
увеличивает неопределенность выводов и, поэтому, оценка нарушенности по набору прямых и
косвенных аргументов вряд ли оправдана.
Во втором варианте решение задачи оценки нарушенности сводится к использованию критерия,
позволяющего интегрировано учитывать состояние лесной экосистемы до и после внешнего воздействия.
Теоретическая возможность получения такого рода критерия основана на факте перехода экосистемы в
новые состояния. Внешнее воздействие при этом рассматривается в качестве события, новые состояния –
в качестве исходов. Результат негативного внешнего воздействия на экосистему – распад на ряд
последующих систем – исходов. По истечению события a (внешнего воздействия) реализуется n исходов
А1,…, Аn. Количественная мера критерия – вероятность перехода экосистемы к новым исходам. Если
внешнее воздействие гасится механизмом гомеостаза, то критерий нарушенности равен нулю; если
внешнее воздействие приводит к разрушению экосистемы, то критерий нарушенности равен единице;
промежуточное значение вероятности соответствует новому состоянию – исходу, качественно
отличающемуся от первоначальной экосистемы.
Методика оценки нарушенности. Исходная лесная экосистема может быть любого размера
(уровня генерализации). В качестве наименьшей можно рассматривать насаждение лесотаксационного
выдела; более крупные лесные экосистемы представлены суммой слагающих выделов. Оценка
нарушенности должна производиться в территориальных границах поражения. Для лесного пожара – это
гари и лес, пройденный пожаром; для энтомофитовредителей – территория поражения; для рубок леса –
площадь вырубок.
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Вторичные лесные экосистемы – исходы формализуются в соответствии с заранее
согласованными и принятыми классификационными построениями. Последовательность оценки
сводится к выполнению следующих положений:
– в соответствии со спецификой решаемых проблем производится вычленение в пространственновременных координатах исходной лесной экосистемы и описание ее основных характеристик;
– на основе экспертно выбранных показателей-входов, классифицирующих нарушенность
исходной экосистемы, производится вычленение вторичных экосистем – исходов и описание их
основных характеристик;
– производится расчет нарушенности (H) исходной лесной экосистемы по формуле:

H = ∑ hi × Pi , где: hi – нарушенность i-го исхода; Pi – отношение площади i-го исхода к общей

площади исходной системы.
Вероятность появления i-той вторичной системы (Рi) формально отождествляется с отношением
площади i-той страты к общей площади исходной экосистемы. Пространственное вычленение и
первичных, и вторичных лесных экосистем сводится к их оконтуриванию на аэрокосмических снимках
или планово-картографических материалах. Оконтуривание производится вне зависимости от любых
других показателей, включая ландшафтную и типологическую принадлежность насаждений.
Нарушенность темнохвойных лесов Красноярского края сибирским шелкопрядом.
Первоначальная лесная экосистема. Очаги сибирского шелкопряда обычно приурочены к пихтовым
лесам, территория поражения во время вспышки охватывает далее смежную темнохвойную тайгу. Для
случая вспышки сибирского шелкопряда в 90-е годы в качестве исходной лесной экосистемы принимаем
к рассмотрению территориально разобщенные, имеющие различную степень поражения, темнохвойные
насаждения лесотаксационных выделов, общей площадью 780 268 га.
Вторичные лесные экосистемы – исходы. Насаждения, пораженные сибирским шелкопрядом, в
процессе учетных работ распределились по степеням их повреждения: до 25%, 26-50%, 51-75%, более
75%. Формально эти степени можно отождествить со стратами классификации нарушенности −
вторичными экосистемами (исходами). Площади вторичных экосистем соответственно составили:
221 606 га, 122 445 га, 88 689 га, 347 528 га (данные сплошного обследования по состоянию на 01.08.95 и
01.09.96 гг.).
Расчет нарушенности. Общая нарушенность первоначальной лесной системы рассчитывается как
средневзвешенная по площади каждого исхода. Предполагая линейный вид связи между исходами и
степенью нарушенности, присваиваем исходу А1 нарушенность 0,25; А2–0,5; А3–0,75; А4–1. Общая
средневзвешенная по площади нарушенность равна Н1990 = 0,68.
Нарушенность 0,68 внесена в лесную систему – темнохвойная тайга в 90-е годы ХХ века. Вспышка
не была своевременно обнаружена и авиахимическая обработка начата только в год её кульминации
(1995 г.). Напротив, вспышка 60-х годов была спрогнозирована, и заблаговременно были предприняты
предупреждающие меры. Исходные для расчета нарушенности выборочные данные по вспышке 60-х
годов: общая площадь выборки 37 970 га; выборочное распределение площади поражения по исходам
соответственно составило 10 940 га, 16 720 га, 5 280 га, 5 030 га (по материалам выборочного
аэровизуального обследования 1968 года). Распределение Pi по исходам P0,25=0,29, P0,5=0,44, P0,75=0,14,
P1,0=0,13. Общая площадь поражения составила 258 000 га. Общая нарушенность равна Н1960=0,53.
По величине общей нарушенности можно судить о величине изменений исходной экосистемы и
эффективности принятия управленческих решений. Мониторинг, своевременное прогнозирование и
реализация упреждающих хозяйственных мероприятий во время вспышки сибирского шелкопряда в 60-х
годах позволили предупредить снижение нарушенности исходной лесной экосистемы. Можно
утверждать, что в 60-е годы удалось, во-первых, снизить общую площадь поражения, а во-вторых,
снизить нарушенность пораженного леса не менее чем на 15%.
Экономическая оценка ущерба от вспышки сибирского шелкопряда. Экономическая
составляющая нарушенности может рассматриваться как функция от объема и стоимости лесных
ресурсов. Этот подход используется для стоимостной кадастровой оценки лесных земель. При наличии
объективной кадастровой оценки лесных земель, а именно, стоимостной оценки насаждения до (C1) и
после (C2), ущерб (Δ C) можно принять равным разности этих оценок:Δ C=C1–C2. Подлежит выяснению
вопрос – существует ли возможность использования этой зависимости, используя действующие
методики кадастровой оценки лесных земель.
Методика экономической оценки лесов, утвержденная федеральной службой лесного хозяйства
России приказом № 43 от 10.03.2000 г., предполагает определение кадастровой оценки участков лесного
фонда с учетом представлений о лесе как совокупности лесной растительности, земли, животного мира и
других компонентов окружающей природной среды. Кадастровая стоимость участка лесных земель
численно равна капитализированной ренте, которая может быть получена при выращивании на нем
лесных эталонных насаждений, начиная с момента проведения кадастровой оценки и в продолжение
бесконечно длительного периода времени. Таким образом, при определении кадастра участков лесного
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фонда в федеральной методике учету подлежит стоимость запаса древесины на корню и стоимость всех
других полезностей леса. Стоимость древесины на корню и стоимость лесных ресурсов побочного
пользования определяется по действующим на момент оценки ставкам лесных податей с учетом
расстояния вывозки (разряда такс). Виды и объемы ресурсов побочного пользования устанавливаются
исходя из породного состава и производительности эталонных насаждений.
Федеральная методика экономической оценки лесов не предусматривает оценку пораженного
участка C2. Кроме того, стоимость эталонного насаждения априори больше стоимости модального.
Поэтому для цели определения ущерба лесным экосистемам федеральная методика не подходит.
Экономическая оценка лесов Красноярского края производится по “Шкале кадастровой стоимости
лесных земель” (в дальнейшем Шкала), утвержденной постановлением № 1018-П от 09.01.2001 г.
администрацией Красноярского края. Шкала позволяет определить стоимость древесины на корню,
живицы, лесных второстепенных ресурсов, пользования в культурно-оздоровительных, туристических и
спортивных целях, полезных природных функций леса, а также расходы на воспроизводство лесов.
Основанием для формирования Шкалы приняты следующие положения:
– оценка запаса древесины на корню, ресурсов живицы, ресурсов побочного пользования
экономическая оценка определяется по действующим ставкам лесных податей, утвержденным
специальными постановлениями администрации Красноярского края;
– оценка пользования участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства определяется на основе
бонитировочных шкал охотничьих угодий;
– средоформирующие функции леса оцениваются на основе «замещающих затрат» с учетом биометрических
параметров лесов, а также физиологических и биохимических процессов;
– оценка социальных функций лесов определяется на основе «цены свободного времени», с учетом
допустимых рекреационных нагрузок, эстетической привлекательности лесных ландшафтов, а также ионизирующей
способности и фитонцидности лесной растительности.
В спелых и перестойных древостоях стоимость древесины рассчитывается исходя из фактического
запаса; в молодняках, средневозрастных и приспевающих древостоях – прогнозируемого к достижению
возраста спелости запаса древесины. Виды лесных второстепенных ресурсов и их объем устанавливаются,
исходя из породного состава и производительности модальных насаждений;
Краевая методика позволяет получить экономическую оценку лесных экосистем до и после
поражения внешними воздействиями (лесные пожары, вспышка вредителей леса и др.).
С.К. Фарбер с соавторами [4] произвели расчет ущерба темнохвойным лесам Красноярского края,
нанесенный вспышкой сибирского шелкопряда в 90-е годы ХХ века. Входами в Шкалу служат –
преобладающая порода, группа типов леса и площадь. В темнохвойных формациях южной и горной
тайги Сибири преобладает зеленомошная группа типов леса, которая поэтому использована в качестве
входа. Распределение площади пораженных сибирским шелкопрядом насаждений по преобладающим
породам производилось пропорционально площадям, занимаемым этими породами по состоянию на
2003 год. Ущерб рассматривался как разность кадастровой оценки лесной территории участка до и после
поражения, т.е. по формуле
Δ C=C1–C2. Общий ущерб от поражения леса сибирским шелкопрядом
составил 10 259,6 млн. руб. Вклады в общую сумму составляющих статей ущерба пропорциональны
соответствующим величинам валового дохода от отпуска леса, побочного пользования и т. д.
Выполнение экономической оценки лесов по Шкале подкупает универсальностью и легкостью.
Однако используемые корректирующие коэффициенты в большинстве экспертные, зачастую
вызывающие сомнения. Все предельно просто. Для кадастровой оценки любого участка лесных земель
требуется только его площадь. Чтобы по Шкале оценивать лес, не нужно быть лесным специалистом.
Для сложнейшей кадастровой оценки лесов, оказывается почти ничего не нужно знать. Не берутся во
внимание даже важнейшие таксационные показатели, от которых зависит стоимость. Это запас
древостоя на участке, породная и товарная структура, возраст древостоя (время накопления запаса
древесины); не берется во внимание также удаленность участка от населенного пункта, путей транспорта
и рынков сбыта, не учитывается эколого-экономическая доступность. Соображения типа – «замещающие
затраты», «цена свободного времени», лежащие в основе Шкалы, основаны на субъективных
допущениях, надуманы и при внимательном анализе не выдерживают критики специалистов. Полагаем,
что экономическая оценка лесов, производимая по Шкале далеко не объективна и результаты оценки,
поэтому, следует рассматривать только как ориентировочные.
Подходы к оценке недревесных ресурсов и средообразующих функций леса присутствуют в
федеральной и краевой методиках экономической оценки лесов, однако они научно недостаточно
обоснованы, зачастую не корректны и отличаются формальностью. Достаточно объективно учитывается
лишь ущерб корневому запасу древесины. Вероятно поэтому в “Методике государственной кадастровой
оценки земель лесного фонда Российской Федерации”, утвержденной приказом № П/336 Росземкадастра
от 17.10.2002 г. в расчет принимается только один вид лесопользования – заготовка древесины.
Экологическая составляющая стоимости лесных систем игнорируется. С. К. Фарбер и др., [4] произвели
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оценку потери древесины от вспышки сибирского шелкопряда в 90-х годах 20 века. Исходными данными
для расчета стоимости древесины служат результаты обследования территории поражения. Анализ
динамики запасов темнохвойных насаждений, проведенный с помощью материалов учета лесного фонда
по состоянию на 1993 и 2003 гг., позволяет определить, какие породы были поражены сибирским
шелкопрядом в 1995–1996 годах. В частности в Усольском лесничестве все темнохвойные породы имеют
минусовое изменение запасов. Это значит, что были повреждены не только пихтовые, но также кедровые
и еловые насаждения. Напротив, в Таежинском и Пировском лесничествах минусовое изменение запасов
наблюдается только у пихтовых и еловых насаждений. Кедровые насаждения имеют положительное
изменение запасов, что объясняется их выходом из под полога лиственного леса. Путем сравнения
абсолютного изменения запаса (в Таежинском – 1284 тыс. м3, Пировском – 608 тыс. м3) с объемом
поврежденной древесины (в Таежинском – 338 тыс. м3, Пировском – 129 тыс. м3) делаем вывод, что в
обоих лесничествах были поражены только пихтовые насаждения. Пользуясь средними таксационными
показателями и товарной структурой темнохвойных насаждений эксплуатационного фонда, объемы
пораженной древесины были распределены на деловую древесину (в том числе по классам крупности),
дровяную и отходы. Расчет стоимости производился на основе минимальных ставок платы за древесину,
отпускаемую на корню, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.02.2001 г. № 127. Использовался разряд такс, которому соответствует расстояние вывозки 40-60 км.
Стоимость деловой древесины составила 1465,3 млн. руб., дровяной 8,3 млн. руб.
Заключение. Оценка нарушенности лесных экосистем произведена с использованием критерия,
позволяющего интегрировано учитывать состояние лесной экосистемы до и после внешнего воздействия.
Однако кроме общей нарушенности дополнительно требуется оценка ущерба в стоимостном выражении.
И здесь возникают трудности методического характера. Достаточно просто оценивается ущерб,
наносимый конкретному виду ресурса или компоненту. Это может быть, например, потеря
продуктивности по видам промысловых видов животного населения, древесных, ягодных или грибных
ресурсов.
Более неопределенна оценка стоимости других полезностей, которые не попадают в категорию
ресурса. К ним относятся большой список непромысловых видов животных и растений, а также
средообразующие функции экосистем. При этом остается понимание, что полного перечня потерь при
производстве оценок охватить невозможно. Одновременно существует и понимание, что образующиеся в
результате воздействия вторичные экосистемы, также будут иметь зачастую кардинально отличное, но
вполне определенное и ресурсное, и средообразующее значение. Так в случае полной гибели лесных
экосистем на смену им придут вторичные экосистемы, для которых перечень ресурсов и компонентов
будет совершенно иным. Можно при этом ожидать увеличения экологической емкости для
определенных видов животного населения и растительного покрова. На смену одним ресурсам и
полезностям приходят другие, и баланс между ними выявить не представляется возможным. Отсюда
следует, что стоимость первичных и производных экосистем для удобства оценок можно принять
равными, взаимокомпенсирующими, т.е. условно считать, что ущерб экосистемам равен нулю. Такого
рода методическое допущение сводит оценку ущерба к определению стоимости ресурса, на который до
воздействия велось хозяйство. Для эксплуатационных лесов – это стоимость древесного ресурса,
охотничьего хозяйства – стоимость промысловых видов животного населения и т.д.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта «Лесные ресурсы и технологии
(ФОРЕСТ)», финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).
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КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НАСЕКОМОГО-ИНВАЙДЕРА:
УССУРИЙСКИЙ ПОЛИГРАФ В СИБИРИ

УДК 630*4

ДАТИРОВКА ПОЯВЛЕНИЯ POLYGRAPHUS PROXIMUS НА ЮГЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Д.А. ДЕМИДКО
Алтайская государственная академия образования, Бийск (sawer_beetle@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Для установления времени вселения уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf. на территорию юга
Томской области использовали полуавтоматическое и визуальное перекрёстное датирование древесно-кольцевых
рядов, полученных с погибших деревьев пихты со следами поселения полиграфа, с хронологией, построенной по
результатам измерения прироста живых деревьев. Итоги перекрёстного датирования позволяют утверждать, что
проникновение полиграфа на исследуемую территорию произошло не позже 2006 года.

Одной из задач, решение которых необходимо при исследовании инвазийных насекомых, является
определение времени их вселения на изучаемую территорию. Точное знание времени вселения позволяет
оценить скорость распространения вида, проследить динамику его воздействия на аборигенные
экосистемы, и даже сформировать или проверить предположение о возможных путях заноса.
Датировка появления уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf. (Coleoptera:
Scolytidae) на территории регионов Сибири потенциально возможна с точностью до года. Этому
способствует ряд факторов. Во-первых, по отношению к пихте сибирской Abies sibirica Ledeb. этот
короед является весьма агрессивным, массово заселяя деревья и приводя их к гибели. Во-вторых, на
заболони погибших деревьев остаются характерные ходы, а под корой нередко и погибшие жуки, что
позволяет уверенно установить прошлую активность полиграфа. В-третьих, инвазия уссурийского
полиграфа в леса Сибири произошла недавно [1, 2], поэтому следы его деятельности ещё не утрачены в
результате разложения и выветривания заболони. Наконец, дендрохронологами разработан ряд
технологий, позволяющих датировать время гибели дерева.
Материал был собран на юге Томской области (Ларинский заказник и окрестности с. Лязгино) в
июле 2012 года. С живых деревьев пихты сибирской отбирались керны (два с противоположных сторон
ствола, реже один). С погибших деревьев, имеющих следы поселений уссурийского полиграфа, брались
преимущественно спилы, при невозможности взятия спила – один или два керна. Для анализа
использовались только те образцы мёртвой древесины, которые полностью сохранили внешние слои
заболони. Высушенная древесина шлифовалась, после чего проводилось измерение ширины годичных
колец при помощи аппаратно-программного комплекса WinDendro (Regent Instruments, Канада). В
результате для каждого дерева строилось один или несколько древесно-кольцевых рядов (таблица 1),
которые и обрабатывались в дальнейшем.
Таблица 1. Характеристика материала, использованного для датирования инвазии уссурийского полиграфа
Медианная
Минимальная
Максимальная
Количество Количество
протяжённость рядов, протяжённость рядов, протяжённость рядов,
Категория дерева
деревьев, шт. рядов, шт.
лет
лет
лет
Живое
24
41
65
30
97
Погибшее
11
31
41
19
119

На первом этапе обработки построенных ранее рядов, выполненном при помощи программы
COFECHA, выбирались наиболее тесно коррелированные друг с другом ряды, полученные с живых
деревьев. При необходимости также исправлялись ошибки измерения. Значения ширины древесных
колец для каждого года усреднялись и полученная в результате мастер-хронология использовалась в
дальнейшей работе. Поскольку на момент взятия керна деревья оставались живыми, год формирования
последнего кольца был заведомо известен, что позволяло брать мастер-хронологию за основу при
датировании гибели деревьев. Процедура датирования состояла в определении величины коэффициента
корреляции при разных положениях датируемого образца относительно мастер-хронологии.
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Поскольку полуавтоматическая датировка, выполненная средствами COFECHA, не всегда
позволяет добиться приемлемого результата, в ряде случаев был необходим следующий этап обработки
данных. На этом этапе датирование проводилось визуально по скелетным графикам, после чего
результат верифицировался при помощи корреляционного анализа. Необходимые процедуры
выполнялись при помощи пакета для дендрохронологических исследований dplR и программы CDendro.

Рисунок 1. Мастер-хронология (чёрный) и полученные с погибших деревьев
древесно-кольцевые ряды (серый).

Рисунок 2. Пример использования скелетных графиков для перекрёстного датирования. Видно, что для
обоих датируемых деревьев наблюдается высокая частота совпадений лет с аномально низким приростом
(обозначены чёрными полосками). После датирования отдельных лет с аномальным приростом становится
возможным и датирование года гибели дерева.

Изменения радиального прироста девяти из одиннадцати погибших деревьев со следами
поселений полиграфа имеют хорошую синхронность с мастер-хронологией (рисунок 1), что позволяет
считать их надёжно датированными, а год гибели деревьев – установленным. В пяти случаях
приемлемый результат был получен в ходе полуавтоматической датировки, год гибели ещё четырёх
деревьев был установлен при анализе скелетных графиков (рисунок 2). Последнее кольцо было
сформировано погибшими деревьями между 2005 и 2011 годами, соответственно, первый случай гибели
заселённого уссурийским полиграфом дерева приходится на весну 2006 года.
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СОСТАВ И ЧИСЛЕННОСТЬ ОБИТАЮЩИХ СОВМЕСТНО С УССУРИЙСКИМ
ПОЛИГРАФОМ POLYGRAPHUS PROXIMUS BLANDFORD (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE)
КСИЛОФИЛЬНЫХ КОНСОРТОВ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И.А. КЕРЧЕВ, С.А. КРИВЕЦ
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск (ikea86@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Приведены сведения о стволовых насекомых в очагах массового размножения инвазийного дендрофага
уссурийского полиграфа на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. Выявлены представители региональной
фауны пихтовых древостоев, совместно обитающие с Polygraphus proximus в поврежденных насаждениях. Показано
снижение видового разнообразия и численности местных видов, в том числе доминантов пихтовых лесов.

Прецеденты инвазий чужеродных вредных организмов становятся все более частым явлением в
современном мире. Зачастую новые условия оказываются слишком враждебными для пришельца, и он
погибает. В случае если завозной вид в новом местообитании находит подходящего хозяина и попадает в
благоприятные для него климатические условия, третьим решающим фактором успешности закрепления
на новой территории является его взаимодействие с аборигенной фауной. Возможны два варианта
развития отношений видов-инвайдеров с местными видами: 1 – они занимают свободную нишу, не
проявляя агрессии в отношении местных видов, или же частично их вытесняют; 2 – они могут
элиминировать некоторые местные виды, оказавшиеся не способными конкурировать с пришельцами
[14].
Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandf., завезенный в Южную Сибирь
предположительно 15-20 лет назад [13], стал основной причиной катастрофической деградации
пихтовых лесов, прежде не встречавшихся со столь агрессивным стволовым дендрофагом [1, 2, 3, 8]. Для
глубокого понимания последствий инвазии уссурийского полиграфа в сибирские леса необходимо
установить, какое влияние на местную фауну оказывает соседство с процветающим видом-пришельцем.
В работах авторитетных лесных энтомологов [5, 6, 9, 12] , основанных на многолетних
исследования и тщательно проверенном коллекционном материале, ранее для Томской области было
указано 27 видов стволовых насекомых, питающихся на пихте сибирской, в том числе 8 видов короедов
(Scolytidae), 13 видов усачей (Cerambycidae), 3 вида златок (Buprestidae), 4 вида рогохвостов (Siricidae),
по одному виду тенелюбов (Melandryidae) и сверлил (Lymexylonidae). На пихте также питается
долгоносик Hylobius excavatus (Laich.) [7].
В связи с проблемой инвазии уссурийского полиграфа наибольший интерес из них представляют
виды: 1) способные заселять живые ослабленные деревья, 2) личинки которых питаются исключительно
или хотя бы в младших возрастах живым лубом (облигатные и факультативные флойофаги), т.е.
занимающие сходную с инвайдером экологическую нишу. К таким видам, прежде всего, относятся
развивающие в массе или часто встречающиеся на пихте в ослабленных древостоях (в частности,
поврежденных сибирским шелкопрядом) на юге Западной Сибири большой черный хвойный
Monochamus urussovi (Fisch.) и малый черный хвойный M. sutor (L.) усачи, ребристый рагий Rhagium
inquisitor (L.), хвойный блестящегрудый дровосек Tetropium castaneum (L.), пальцеходный лубоед
Xylechinus pilosus (Ratz.), обыкновенный гравер Pityogenes chalcographus (L.), златка пожарищ
Melanophila acuminata (Deg.), а также встречающиеся спорадически древесный толстощупик Serropalpus
barbatus (Schall.), сверлило хвойное Elateroides flabellicornis Schn., обыкновенная хвойная Buprestis
rustica L. и ребристая бронзовая Chrysobothris chrysostigma L. златки, черный бархатнопятнистый усач
Monochamus saltuarius Gebl., вершинный хвойный усач Pogonocherus fasciculatus (Deg.) [9].
Особое внимание привлекают два вида – пальцеходный лубоед, массовым размножением которого
ошибочно объясняли гибель пихты в очагах уссурийского полиграфа в Сибири, и его спутник
важнейший стволовой вредитель сибирских пихтовых лесов большой черный хвойный усач [2, 3].
Последний упоминается как вид, у которого мог произойти взаимообмен с полиграфом симбиотической
микобиотой [11].
Материалом для настоящего сообщения послужили результаты исследований в 2011–2012 гг.
темнохвойных древостоев в Томском районе Томской области, в разной степени поврежденных
уссурийским полиграфом в предшествующие годы. Видовой состав насекомых, обитающих на пихте
сибирской в этих насаждениях, выявлялся в ходе полевых наблюдений, при вскрытии коры заселенных и
отработанных полиграфом стоящих и валежных деревьев, выведении имаго из отрубков пихты в
лабораторных условиях. Количественный анализ соотношения стволовых вредителей в 2011 г.
проводился на срубленных модельных деревьях методом закладки срединных палеток в каждой трети
района поселения: на 3-х деревьях из Межениновского участкового лесничества, 2-х деревьях из
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Калтайского участкового лесничества; по одному дереву проанализировано из Темерчинского
участкового лесничества, Аксеновского и Протопоповского припоселковых кедровников. В 2012 г. в
Ларинском ландшафтном заказнике 6 модельных деревьев проанализированы по наиболее точному
методу учёта стволовых насекомых в хвойных древостоях – по двухметровым отрубкам [4]. Проведён
осмотр стоячих деревьев с учётом стволовых насекомых в нижней (до 2 м высоты) части дерева на
пробных площадях в Ларинском заказнике (97 деревьев), в Межениновском участковом лесничестве (145
дерева) и в Заварзинской лесной даче в окрестностях г. Томска (78 деревьев).
За период исследований на пихте, помимо ставшего основным ее кормобионтом уссурийского
полиграфа, были выявлены 17 видов стволовых дендрофагов. Из семейства Scolytidae это Xylechinus
pilosus, полосатый древесинник Trypodendron lineatum (Oliv.), фиолетовый лубоед Hylurgops palliatus
(Gyll.), Pityogenes chalcographus, шестизубчатый короед Ips sexdentatus (Boern.), короед-типограф Ips
typographus (L.), сосновый короед-крошка Crypturgus cinereus Hbst. Среди представителей семейства
Cerambycidae были обнаружены 4 вида: Monochamus urussovi, M. saltuarius, Tetropium castaneum,
Rhagium inquisitor. Из рогохвостов в очагах Polygraphus proximus также встречаются 4 вида: синий
рогохвост Sirex juvencus L., фиолетовый рогохвост S. noctilio F., черно-синий рогохвост S. ermak Sem. и
впервые отмеченный в Томской области черный рогохвост Xeris spectrum L. На корневых лапах пихты
был найден белоточечный долгоносик Hylobius excavatus. В Ларинском заказнике довольно часто
встречался в третьей декаде июня на коре отработанных полиграфом деревьев тенелюб Serropalpus
barbatus (Schall.).
Постоянно встречающимися видами в очагах уссурийского полиграфа в Томской области
являются лишь Monochamus urussovi, Tetropium castaneum, Trypodendron lineatum, Sirex noctilio и Xeris
spectrum. Последние три вида, развивающиеся исключительно в древесине, не являются конкурентами
уссурийского полиграфа и, по-видимому, находятся с ним в нейтральных взаимоотношениях, совместно
заселяя разные части уже ослабленного по разным причинам дерева, либо идут вслед за полиграфом.
Численность большинства видов, развивающихся на живом лубе и способных конкурировать с
полиграфом, в исследованных древостоях очень низкая. Так, пальцеходный лубоед X. pilosus,
отмечаемый раньше как один из наиболее массовых видов на пихте в темнохвойных лесах Западной
Сибири [9], в наших исследованиях обнаруживался на пихте крайне редко, и лишь в припоселковых
кедровниках. Здесь ему, судя по всему, удаётся выживать на других породах хвойных, либо занимать на
пихте пригодные, не заселенные полиграфом микростации, либо использовать для заселения более
ослабленные деревья. Некоторым подтверждением последнего может служить наблюдение за заселением
этими короедами рядом стоящих деревьев пихты в Белоусовском припоселковом кедровнике: одно из
деревьев, с характерными следами атак короедов (смоляными натёками на стволе), было занято
исключительно уссурийским полиграфом, другое, без смоляных натёков, утратившее защитные
способности, было заселено и отработано пальцеходным лубоедом. В исследованных нами древостоях с
преобладанием пихты сибирской X. pilosus не попадался, так как, по-видимому, вытесняется
агрессивным конкурентом, способным атаковать здоровые деревья, заселять деревьях весной в более
ранний период и быстрее завершать развитие.
Вторым по значимости и численности среди ксилофагов после уссурийского полиграфа был усач
M. urussovi (табл. 1).
Таблица 1. Участие основных видов стволовых дендрофагов в заселении деревьев пихты в поврежденных
темнохвойных насаждениях в Томской области
Номер и
Породный
Общий отпад пихтового
Количество заселенных
местоположение
состав
элемента древостоя, %
и отработанных
деревьев (%) с участием
пробной
древостоя
от количества деревьев
площади
на пробной
пихты на пробной
Polygraphus
Monochamus
площади
площади
proximus
urussovi
01-12
Ларинский
ландшафтный
заказник
05-12
Межениновское
участковое
лесничество
06-12
Заварзинская
лесная дача

8П1К1Е+С
10П+Е
ед. К, ед. Ос,
ед. Б
5П3Е2К

94,8

94,3

72,8

31,7

100

47,8

47,4

67,6

73
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Большим черным усачом заселялись деревья, начиная с диаметра 10 см. Личинки усача, наравне с
уссурийским полиграфом, поселялись на протяжении всего ствола дерева.
Анализ модельных деревьев показал, что участие личинок усачей в отработке деревьев пихты в
исследованных насаждениях крайне мало. В частности, в Ларинском заказнике плотность поселения
личинок M. urussovi составляла максимально 0,086 шт./дм². Лишь в Заварзинской лесной даче плотность
поселения усача достигала средних значений для вида [10], и в среднем составляла 0,3 шт./дм², на фоне
снижения доли пихты в составе насаждения, и, соответственно, меньшей численности P. proximus.
Исследования в очагах массового размножения уссурийского полиграфа, по-видимому, дают
основания полагать, что в них наблюдается тенденция вытеснения инвазионным вредителем местных
стволовых дендрофагов. Наибольшее видовое разнообразие стволовых насекомых и снижение
доминирования P. proximus выявлено в древостоях с меньшим участием пихты в породном составе.
Численность большинства аборигенных физиологических вредителей пихты находится на низком
уровне, и они занимают наименее заселенные полиграфом участки деревьев либо деревья, ослабленные в
результате нереализованных попыток поселения уссурийского полиграфа после периода его массового
лёта или в силу других причин.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты 12-04-801-а и 12-04-10089-к).
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПИХТЫ СИБИРСКОЙ
В ОЧАГАХ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ УССУРИЙСКОГО ПОЛИГРАФА
POLYGRAPHUS PROXIMUS BLADF. (COLEOPTERA, SCOLYTIDAE)
С.А. КРИВЕЦ, Э.М. БИСИРОВА
Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, г. Томск
(krivec@inbox.ru, bissirovaem@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Разработана шкала категорий состояния деревьев пихты сибирской в лесах, поврежденных уссурийским
полиграфом. С использованием шкалы и современных методов диагностики состояния древостоев проведена
интегральная оценка пихтовых насаждений на пробных площадях в защитных лесах и на особо охраняемых
природных территориях, выявившая высокую интенсивность их деградации.

Проникновение в сибирские темнохвойные леса агрессивного дальневосточного короеда –
уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandford, 1894 и формирование очагов его массового
размножения в пихтовых лесах ряда регионов Южной Сибири [5], прежде всего сказывается на
качественной и количественной структуре древостоев, что может привести к существенным изменениям
(зоогенной сукцессии) всего таёжного биогеоценоза. Изучение этого процесса невозможно без
периодической оценки жизненного состояния деревьев и поврежденных древостоев, позволяющей не
только определить степень их деградации в определенный момент времени, но и проследить динамику и
экологические последствия инвазии.
Целью исследования являлась разработка шкалы оценки жизненного состояния деревьев,
адаптированной к поврежденным уссурийским полиграфом лесам с учетом особенностей биологии
вредителя и защитных свойств пихты сибирской, и определение на ее основе интегральных показателей
состояния пихтовых древостоев в очагах размножения P. proximus.
Основой для разработки шкалы послужили результаты исследований, проведенных в 2011-2012 гг.
в пихтарниках юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, на территории Томской области, где в
последние годы была выявлено заметное усыхание пихты сибирской из-за повреждения уссурийским
полиграфом.
Оценка состояния деревьев и древостоев пихты сибирской осуществлялась нами на постоянных
пробных площадях размером 0,25-0,35 га, заложенных в лесах с разной степенью усыхания в
окрестностях пос. Басандайка Томского района (защитные леса Межениновского участкового
лесничества Томского лесничества), в Ларинском ландшафтном заказнике (ООПТ в составе
Коларовского участкового лесничества Томского лесничества) и в пихтовых выделах ООПТ
“Заварзинская лесная дача” близ Томска. Каждая пробная площадь содержала не менее 100 деревьев, у
которых по стандартным методикам [4; 8] определялись таксационные показатели. Насаждения
относятся к разнотравной группе типов леса. Доля пихты в составе древостоя варьирует от 50 до 100%,
сопутствующие породы – кедр сибирский и пихта сибирская, изредка встречается сосна, береза и осина.
Полнота древостоев – от 0,6 до 1,1. Средний диаметр деревьев от 25 до 30 см, средняя высота – от 20,1 до
26 м. Насаждения разновозрастные, возраст пихты варьирует от 52 до 105 лет. Количество деревьев
составляет от 312 до 687 шт./га.
На каждой пробной площади все деревья пихты с диаметром 8 см и выше нумеровались масляной
краской, что позволяет отслеживать их судьбу в течение длительного периода времени, и подвергались
детальному осмотру.
Глазомерно последовательно оценивались следующие признаки: густота
(плотность) кроны; количество сухих ветвей в верхней части; цвет хвои; наличие и площадь
механических повреждений на стволе и корневых лапах; наличие и количество смоляных натёков
(старых и свежих) на стволе – отбитых атак полиграфа; наличие незасмоленных входных отверстий на
доступной для осмотра нижней части ствола; удавшиеся поселения P. proximus, стадия развития короеда;
характер заселения дерева. При вскрытии коры – состояние луба, наличие некрозов флоэмы от
переносимых уссурийским полиграфом деревоокрашивающих грибов. Дополнительно отмечались
признаки поражения деревьев грибными патогенами, прежде всего, наиболее распространенными
видами – ржавчинным раком пихты Melampsorella caryophyllacearum (DC). J. Schröt. (ведьмины мётлы и
наросты на ветвях, раковые язвы на стволе) и трутовиком Гартига Phellinus hartigii Allesch. & Schnabl)
Pat. (наличие гнили, плодовых тел), признаки заселения сопутствующих инвайдеру местных видов
стволовых насекомых (преимущественно большого черного хвойного усача Monochamus urussovi (Fisch.,
блестящегрудого хвойного дровосека Tetropium castaneum (L.), рогохвостов и др.). Всего на пробных
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площадях осмотрено 587 деревьев. Все признаки конкретных деревьев внесены в базу данных пробных
площадей.
Комплексный анализ признаков позволил разработать и предложить для оперативного
мониторинга пораженных полиграфом лесов оценочную шкалу текущего жизненного состояния
деревьев в очагах Polygraphus proximus (табл. 1).
Таблица 1. Шкала категорий состояния деревьев пихты сибирской в очагах уссурийского полиграфа
Категория
Признаки в кроне
Признаки на стволе
Внутренние
дерева
признаки
I. Без признаков
Крона густая, протяженная, Механические повреждения
ослабления.
хвоя зеленая, блестящая
и смоляные натёки отсутствуют.
Не атакованы
полиграфом
II. Ослабленные.
Крона может быть как у На стволе умеренное количество Луб свежий, белого
Атакованы,
здорового
дерева,
без свежих и (или) старых смоляных цвета, в местах
полиграфом
признаков ослабления, или натёков.
Входные
отверстия попыток поселения
но не заселены
может
быть
изреженной, полиграфа засмолены (отбитые полиграфа
флагообразной,
несколько попытки поселения).
некрозные
пятна
ветвей (до 10) могут нести на Могут быть раковые язвы на стволе разной величины.
концах хвою ярко-рыжего (1-3), наросты на ветвях.
цвета.
Могут быть ведьмины мётлы.
III. Сильно
Крона, в зависимости от Интенсивное свежее и (или) старое Луб такой же.
ослабленные.
времени
и
интенсивности смолотечение.
Входной канал и
Атакованы
заселения, может быть как у Местами в нижней части ствола брачная
камера
полиграфом,
здорового дерева, но чаще видны незасмоленные входные засмолены,
но не заселены изреженная,
хвоя
бледно- отверстия полиграфа.
удавшихся
зеленая либо более половины Раковые язвы, ведьмины метлы, поселений
ветвей
несут
усыхающую наросты на ветвях. Трещины ствола. полиграфа нет.
хвою.
IV. Усыхающие.
Крона в верхней части еще Могут оставаться старые смоляные Луб большей
Заселенные
зеленая, ниже - ярко-рыжего натёки. На поверхности коры частью
свежий,
полиграфом
цвета.
многочисленные
незасмоленные розоватый,
с
входные отверстия, под корой пятнами некрозов у
удавшиеся поселения полиграфа.
короедных гнезд.
V. Свежий
Хвоя в кроне полностью На коре свежие лётные отверстия Луб влажный,
сухостой
мертвая, красная, сохраняется.
полиграфа, под корой разные стадии буреющий.
развития.
VI. Старый
Крона мертвая, серая. Хвоя На коре многочисленные лётные Луб бурый, сухой.
сухостой
отсутствует. В зависимости от отверстия полиграфа. Кора сухая, На
заболони
года усыхания сохраняются при значительном повреждении отпечатки
ходов
ветки разного порядка.
насекомыми легко отстает и стволовых
осыпается.
насекомых.

При использовании данной шкалы для оценки состояния дерева признаки его в кроне, на стволе и
внутренние признаки принимаются равнозначными. Комплексная оценка состояния дерева дается по
наиболее низкой категории, зафиксированной в одной из групп признаков.
На категориях состояния деревьев в дальнейшем базируется диагностика текущего жизненного
состояния конкретного древостоя по комплексу рассчитанных интегральных показателей (индексов),
применяемых при мониторинге лесов: относительное жизненное состояние (1), поврежденность
древостоя (2) [1], средневзвешенная категория состояния деревьев в древостое (3) [7], степень
изменения состояния (4) [6].
Индексы, применяемые для диагностики состояния насаждений
(с нашей модификацией)
L=

(1)

(3)

2
100∑ g I2 + 70∑ g II2 + 40∑ g III
+ 5∑ g I2

∑g
ÑÊÑ =

D=

∑G

2
i

2
I

+ 2∑ g II2 + 3∑ g III2 + 4∑ g IV2 + 5∑ g V2 + 6∑ g V2

∑G

2
2
30∑ g II2 + 60∑ g III
+ 95∑ g IV
+ 100∑ g V2

∑G

(2)
КИС =

2
i

(4)

∑d

2
i

∑d

I

I

+ 2∑ d II + 3∑ d III + 4∑ d IV + 5∑ d V + 6∑ d

где L - индекс жизненного состояния; D - показатель поврежденности древостоя; СКС средневзвешенная категория состояния деревьев в древостое; КИС - коэффициент изменения состояния
насаждения;
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Σg12, Σg22, Σg32, Σg42, Σg52, Σg62– сумма квадратов площадей поперечного сечения деревьев
здоровых, ослабленных, сильно поврежденных, усыхающих и сухостоя (свежего и старого) в
исследуемом древостое; ΣGi2 - сумма квадратов площадей поперечного сечения деревьев всех категорий
состояния;
100, 70, 40, 5 – коэффициенты, выражающие жизненное состояние здоровых, ослабленных, сильно
поврежденных и отмирающих деревьев, %;
30, 60, 95 и 100 – коэффициенты, выражающие поврежденность деревьев разных категорий
состояния, %; d1, d2, d3, d4, d5, d6 – диаметр на высоте 1,3 м деревьев разных категорий состояния.
При показателе L 100–80 % жизненное состояние древостоя оценивается как “здоровое”, при 79–
50 % древостой считается ослабленным, при 49–20 % – сильно ослабленным, при 19 % и ниже –
полностью разрушенным. При показателе D менее 20 % древостой можно считать здоровым
(поврежденность 11–19 % свидетельствует о некотором начальном ослаблении древостоя), при 20–49 –
поврежденным, при 50–79 – сильно поврежденном, при 80 % и более – разрушенным [1]. В общем случае
в лесопатологической практике насаждениями неудовлетворительного состояния принято считать такие,
средневзвешенная категория состояния которых превышает 1,5 балла, а также насаждения с текущим
отпадом (общее количество или суммарный запас деревьев IV и V категории), превышающем норму
естественного отпада [7].
Степень изменения состояния и уровень деградации лесов (КИС) подразумевает выделение 5
градаций, при которой I степень характеризуется отсутствием деградации (1,00-0,75), II – слабая
деградация (0,75-0,55), III – средняя (0,55-0,35), IV – сильная (0,35-0,15) и V – полная (0,15-0,00) [6].
Более развернутое представление о состоянии древостоя, по сравнению с интегральными
показателями, дает соотношение деревьев разных категорий жизненного состояния (виталитетная
структура древостоя), графически изображаемое виталитетным спектром [9].
Как интегральная оценка состояния, так и характеристика виталитетной структуры древостоев
может осуществляться на основе стволового запаса (по объему древесины), по числу деревьев, по их
фитомассе, а также по площади поперечного сечения [3]. В данной работе современное состояние
пихтовых древостоев в очагах уссурийского полиграфа определялась нами как по процентному
соотношению деревьев разных категорий состояния, рассчитанному по сумме квадратов площадей
поперечного сечения стволов на высоте 1,3 м для каждой категории, так и по доле деревьев в древостое.
В лесопатологической практике широко распространен учет текущего состояния по запасу или площади
сечения ствола, поскольку отпад, формирующийся из многочисленных отставших в росте угнетенных
деревьев, не играющих значительной роли в жизни и здоровье древостоя, может сильно влиять на
значение индексов, т.к. деревья низших ступеней толщины имеют ничтожный запас, в тоже время
количество их на пробной площади может быть большим [1]. Однако в очагах массового размножения
уссурийского полиграфа интересно сравнить распределение деревьев по той или иной категории
жизненности, рассчитанное на основе суммы квадратов поперечного сечения ствола, с расчетами по
числу деревьев, которые позволяют отразить конкретное количество погибших деревьев, в частности, от
жизнедеятельности вредителя.
Таблица 2. Количественная характеристика состояния древостоев пихты сибирской в очагах массового размножения
уссурийского полиграфа в Томской области
Доля
Категории состояния
Пробная деревьев в
СКС
L
D
КИС
площадь древостое
1
2
3
4
5
6
по Σg2
0,00
0,05
0,00
2,43
0,32
97,20
5,95
1,02
98,98
01-12
0
по N
0,00
5,16
0,00
1,03
1,03
92,78
5,76
3,66
96,34
по Σg2
18,65 44,84 18,48
0,00
0,04
17,99
2,72
57,43 42,57
02-12
0,03
по N
5,03
35,22 13,84
0,00
1,26
44,65
3,91
35,22 64,78
по Σg2
0,03
27,21 24,33
0,00
5,46
42,97
4,13
28,81 71,19
04-12
0,01
по N
0,97
13,60 15,53
0,00
0,97
68,93
4,93
16,70 83,30
по Σg2
12,97 60,16
5,26
0,21
0,08
21,32
2,78
57,20 42,80
05-12
0,04
по N
9,66
48,97
9,65
0,69
0,69
30,34
3,25
47,83 52,17
2
по Σg
13,44 36,48
6,67
7,79
4,08
31,54
3,47
42,03 57,97
06-12
0,02
по N
3,84
42,31
6,41
3,85
1,28
42,31
3,83
36,21 63,79
Обозначения в таблице: Σg² - сумма квадратов площадей поперечного сечения; N – количество деревьев, СКС –
средневзвешенная категория состояния (балл), L – индекс жизненного состояния (%), D – показатель
поврежденности (%), КИС – коэффициент изменения состояния (доля единицы).
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Использование охарактеризованных выше подходов позволило оценить патологическое
воздействие очагов массового размножения уссурийского полиграфа на пихтовые леса района
исследования (табл. 2). Так в Ларинском заказнике на пробной площади 01-12 наблюдается полная
деградация древостоя с общим отпадом 93,8 % (рис. 1). Жизнеспособные деревья представлены II
категорией состояния, они также подвергались атакам уссурийского полиграфа. Заселенные и
отработанные вредителем деревья составили 88,7 % от общего количества деревьев пихты на пробной
площади.
Сильная степень деградации наблюдается на пробной площади 04-12 (Ларинский заказник) и
пробной площади 06-12 (Заварзинская лесная дача), где общий отпад составил по сумме квадратов
площадей поперечного сечения 48,43 % и 43,41 %, соответственно, а по количеству деревьев отпад –
69,90 % и 47,44 % . Довольно большая разница в расчетах по площади поперечного сечения и по
количеству деревьев на пробной площади 04-12 связана с высокой долей участия тонкомерных особей
пихты в древостое, однако, почти 80 % таких деревьев отработаны и заселены стволовыми вредителями с
участием уссурийского полиграфа. Количество деревьев первых трех категорий в сумме составляет 30,10
% на пробной площади 04-12 и 52,56 % на пробной площади 06-12, но среди них всего лишь 9,5 % и 12,2
% деревьев, соответственно, без признаков попыток поселения полиграфа и других стволовых
вредителей.
В древостоях на пробных площадях 02-12 (Ларинский заказник) и 05-12 (Межениновское
участковое лесничество) характер распределения деревьев по категориям состояния изменяется –
преобладают жизнеспособные особи (I - III категории), однако деревьев I категории всего 18,65 % и 12,97
%, соответственно (рис. 1). В целом и в этих насаждениях состояние пихты характеризуется как
неудовлетворительное.

Рис. 1. Виталитетные спектры пихты сибирской в очагах массового размножения Polygraphus proximus в
Томской области. Ось Х – категории жизненного состояния; ось Y – доля деревьев определенной категории
состоянии по соотношению: черные столбцы – суммы квадратов поперечного сечения ствола; белые столбцы –
количества деревьев.

Таким образом, по комплексу интегральных показателей все исследованные нами пихтовые леса
можно считать утратившими устойчивость, кроме того, во всех древостоях общий отпад во много раз
превышает величину естественного отпада и его составляют в основном деревья с диаметром, близким и
более среднего в насаждении, а пораженность стволовыми вредителями можно считать массовым. Все
это свидетельствует о сравнительно высокой интенсивности процессов деградации исследованных
насаждений.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты 12-04-00801-а и 12-04-10089-к)
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АННОТАЦИЯ

Приведены данные о распространении, численности и влиянии на состояние насаждений пихты сибирской в г.
Томске инвазийного дендрофага уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf. Установлено наличие
дендрофага или следов его пребывания на всех участках произрастания пихты в городе. Отмечены высокий уровень
численности уссурийского полиграфа в старых парках и его существенную роль в гибели деревьев.

Использование пихты сибирской Abies sibirica Ledeb. в озеленении населенных пунктов таёжной
зоны Сибири, в том числе в г.Томске, было отмечено Э.Н. Фалалеевым [10]. В настоящее время пихта
сибирская в этом городе произрастает в Университетской роще, в Заповедном парке Сибирского
ботанического сада, в Лагерном саду, в искусственных насаждениях на территории Академгородка
Томского научного центра, на проспекте Кирова, на улице Киевской у Кардиоцентра. При небольшом, в
сравнении с другими аборигенными видами древесных хвойных растений, участии в составе городских
насаждений Томска, пихта в связи с высокой декоративностью усиливает их местный колорит.
Ранее не было известно о каких-либо насекомых, повреждающих пихту в городских насаждениях
Томска. В связи с появлением сообщений о распространении в пихтовых лесах в ряде регионов Сибири
агрессивного инвазийного вида короеда – уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf. – , в том
числе в Томской области [1, 2, 5, 6], важно было выяснить, проник ли он в город, и если проник, то как
влияет на посадки пихты. Первые сведения о нахождении P. proximus в Томске недавно опубликованы
[3, 8].
В августе-сентябре 2011 г. и в июле 2012 г. на всех участках произрастания пихты в г.Томске
было проведено сплошное обследование деревьев (всего было осмотрено 165 экз.). На каждом дереве
измеряли высотомером общую высоту, мерной вилкой – диаметр на высоте 1,3 м. Значения измеренных
показателей по насаждениям приведены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика обследованных пихтовых насаждений г. Томска
№

1
2
3
4
5
6

Участок городских
насаждений
Университетская роща
Сибирский ботанический сад
Лагерный сад
Академгородок
Проспект Кирова
Улица Киевская (Кардиоцентр)
* стандартное отклонение

Количество
деревьев

min

17
35
68
20
19
6

8,6
4,9
5,5
9,2
5,5
5,6

Диаметр 1.3, см
max
среднее
±*
52,3
27±14,1
47,7
21,7±12,3
47,9
20,4±16,6
29,5
17±7,4
21,8
12,1±4,9
21,8
12,1±6,5

min
6,9
4
3,9
9
5
4,5

Высота, м
max
среднее
±*
26,8 17,3±6,7
27,8 16,2±7,9
29,8 11,5±7,6
14,4 11,4±2,9
13,3
9,2±3
11,5
7,9±3,2

В ходе обследования отмечали характерные следы атак уссурийского полиграфа на живые деревья
(смоляные натёки на коре), наличие самих насекомых и их поселений под корой, состояние деревьев.
При оценке жизненного состояния деревьев использовали 5-балльную шкалу: I категория – здоровое
дерево, без признаков попыток поселения P. рroximus, крона густая, хвоя зеленая, кора без поранений; II
категория – ослабленное дерево, с наличием «старых» и «свежих» смоляных натёков – «отбитых»
попыток поселения (засмоленных входных отверстий), в кроне могут быть отдельные ветви с мертвой
(ярко-рыжей) хвоей на верхушках; III категория – отмирающее дерево, входные отверстия не залиты
смолой, присутствуют успешные поселения жуков, буровая мука, крона с большим количеством
отмирающих ветвей; IV категория – свежий сухостой, на коре лётные отверстия полиграфа, под корой
разные стадии развития короеда, крона с сохранившейся мёртвой хвоей рыжего цвета; V категория –
старый сухостой, крона серого цвета, с разным количеством сохранившейся хвои и веток в зависимости
от года усыхания, на коре множество лётных отверстий уссурийского полиграфа. Виталитетная
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структура насаждения определялась по количеству деревьев, относящихся к той или иной категории
состояния.
На стоячих деревьях в нижней части ствола, до высоты 2-х м, доступной для осмотра, проводили
количественный учёт смоляных натёков. На сухостое на круговых палетках на коре подсчитывали
входные и лётные отверстия, при отсутствии коры или после её снятия – количество семей и маточных
ходов.
По результатам нашего обследования 2011 г. зимой и ранней весной 2012 г. Управлением охраны
окружающей среды и природного комплекса администрации г.Томска была организована рубка
отработанных уссурийским полиграфом деревьев в Лагерном саду (6 шт.) и в Заповедном парке
Сибирского ботанического сада (9 шт.). На каждом участке из числа срубленных были отобраны по три
модельных дерева, с которых взяты отрубки из середины каждой трети района поселения с целью
определения популяционных показателей P. рroximus в городских насаждениях по общепринятой
методике лесопатологических обследований для изучения стволовых насекомых в хвойных древостоях
[4].
При обследовании пихты в Университетской роще в 2011 г. смоляные натёки на коре были
отмечены на разных деревьях от основания ствола до высоты 4-14 м. При вскрытии коры в местах
натёков обнаружены характерные повреждения проводящих тканей (некрозы флоэмы) из-за развития
офиостомовых грибов–ассоциантов полиграфа, внесенных жуками под кору при атаке дерева [9].
Количество попыток поселения полиграфа от основания дерева до высоты 2 м составляло на разных
деревьях от 37 до 125, в пересчёте на 1 дм2 боковой поверхности – от 0,12 до 1,66. Отмечена тенденция
увеличения числа попыток поселения с уменьшением диаметра дерева, например, на дереве с диаметром
10,3 см – 1,03 на 1 дм2, а на дереве с диаметром 31,2 см – 0,2 на 1 дм2. В этом насаждении успешное
поселение уссурийского полиграфа отмечено лишь на одном дереве диаметром 11,5 см, которое в
результате усохло. При анализе круговой палетки длиной 20 см, взятой на стоячем дереве на высоте 1,3–
1,5 м, под корой было учтено 35 семей полиграфа и 73 маточных хода. Плотность поселения
родительского поколения составила 4,8 семей/дм2.
При повторном обследовании в июле 2012 г. в Университетской роще, помимо учтенных годом
ранее деревьев, было осмотрено еще 2 дерева. В целом за 2 года наблюдений к I категории было
отнесено 3 дерева, которые отличаются большим диаметром (40,4; 40,8; 52,3 см.), и соответственно,
более толстой корой. Одно дерево, как отмечалось ранее, относится к старому сухостою, остальные 13
деревьев отнесены ко II категории состояния, на 12-и из них отмечены свежие смоляные натеки,
единично либо в умеренном количестве. Состояние деревьев, произрастающих на данном участке, по
сравнению с прошлым годом, не изменилось.
В сопредельном с Университетской рощей Заповедном парке Сибирского ботанического сада
пихта сибирская также подверглась заселению уссурийского полиграфа, наряду с большим черным
хвойным усачом Monochamus urussovi (Fisch.). Количество попыток поселения короедов на стволе до
высоты 2 м составляло на разных деревьях от 10 до 230, в пересчете на 1 дм2 боковой поверхности - от
0,04 до 4,8. Смоляные натёки на разных деревьях наблюдались от основания дерева до высоты 1,5-10 м.
На одном дереве III категории было обнаружено местное свежее поселение полиграфа (живые жуки и
личинки). Также отмечено 9 отработанных стволовыми насекомыми деревьев пихты с мелкими лётными
отверстиями P. proximus и крупными лётными отверстиями большого хвойного усача. Данные по
численности полиграфа приведены в таблице 2.
Таблица 2. Численность уссурийского полиграфа на модельных деревьях в Сибирском ботаническом саду
Показатель
Количество семей

Ед. изм.
шт
1-й
145

Плотность
шт./дм2 ±*
поселения семей
Короедный запас
шт.
* стандартное отклонение

1-е
отрубки
2-й
137

3-й
115

Деревья
2-е
отрубки
1-й
2-й
64
56

3-й
83

1-й
173

3-е
отрубки
2-й
172

9,06±2,5

3,66±0,7

11,11±1,7

10026,73

4925,39

10495,69

3-й
100

В 2012 г. в этом насаждении были обследованы оставшиеся 26 деревьев; как уже отмечалось
выше, отработанные деревья на этом участке были вырублены. Только одно дерево было отнесено к I
категории состояния, 5 пихт – отмирающие деревья, на них отмечены отверстия, не залитые смолой,
остальные 20 – ослабленные деревья, из них 16 со свежими натеками. Заметного изменения состояния
атакованных пихт, по сравнению с прошлым годом, отмечено не было.

66

В Лагерном саду в 2011 г. также были обнаружены отбитые и успешные попытки поселения
уссурийского полиграфа. Смоляные натёки на разных деревьях отмечены от основания дерева до высоты
19,8 м (почти до вершины), их количество до высоты 2 м составляло на разных деревьях от 8 до 255, в
пересчете на 1 дм2 боковой поверхности – от 0,03 до 4,8. Восемь деревьев пихты на момент обследования
представляли собой сухостой прошлых лет со следами вылета полиграфа и большого хвойного усача. Изпод коры одного из свежеусохших деревьев были извлечены живые и мертвые жуки уссурийского
полиграфа. Данные по численности P. proximus в этом насаждении приведены в таблице 3.
Таблица 3. Численность уссурийского полиграфа на модельных деревьях в Лагерном саду
Показатель

Ед. изм.

Количество семей

1-е
Отрубки
2-й
100
8,23±4,7

шт
1-й
83

Плотность
Шт./дм2 ±*
поселения семей
Короедный запас
Шт.
* стандартное отклонение

Деревья
2-е
Отрубки
1-й
2-й
56
70
2,13±0,6

3-й
149

1798,32

3-й
18

3-е
Отрубки
2-й
68
4,17±1,3

1-й
79

4626,98

3-й
73

9473,80

При повторном обследовании насаждения в 2012 г. в Лагерном саду было оценено 62 дерева,
оставшихся после рубки; 7 из них – здоровые, 2 – старый сухостой, который при вырубке весной,
вероятно, не был найден, так как деревья по парку распределены неравномерно, оба дерева отработаны
уссурийским полиграфом и заселялись, видимо, будучи уже ослабленными (смоляных натёков на
остатках коры не наблюдалось), 7 – отмирающие деревья, остальные 46 деревьев относятся к
ослабленным, 28 из них со свежими натёками. По сравнению с прошлым годом, появилось 1 дерево с
явным ухудшением состояния (% ветвей в мертвой хвоей в кроне увеличился). Других явных изменений
в состоянии насаждения не отмечено.
В Академгородке в 2011 г. сухостойные деревья в посадках пихты не выявлены, но на всех 20
деревьях были обнаружены типичные смоляные натёки (на разных деревьях от основания дерева до
высоты 2–7 м) и некрозы флоэмы. Количество попыток поселения короедов от комля до высоты 2 м
составляло на разных деревьях от 40 до 129, в пересчёте на 1 дм2 боковой поверхности – от 0,5 до 1,42. В
2012 г. значительных изменений в состоянии данных деревьев не наблюдалось. Все деревья относятся к
ослабленным деревьям (II категория). Свежие натёки в 2012 г. обнаружены на 17 пихтах.
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Рис. 1. Виталитетная структура насаждений пихты в г. Томске в 2012 г.
(категории состояния: I – здоровое дерево; II– ослабленное дерево; III – отмирающее дерево;
IV – свежий сухостой; V– старый сухостой).
Обследованные в июле 2012 г. искусственные посадки пихты на проспекте Кирова и на улице
Киевской в районе Кардиоцентра, находящиеся друг от друга на близком расстоянии (около 1 км),
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абсолютно отличаются по своему состоянию. Пихта на проспекте Кирова была посажена в конце 60-х
годов прошлого столетия. В настоящее время из 19 деревьев нет ни одного здорового. Восемь деревьев
со следами отбитых атак короедов отнесены нами ко II категории состояния. На одном дереве с
типичными признаками свежего сухостоя найдены живые жуки и личинки P. рroximus. Десять деревьев
(более половины обследованных) отработаны уссурийским полиграфом. Количество семей на 1 дм2
боковой поверхности составило в среднем 4,3, лётных отверстий – 31,5.
Виталитетная структура насаждений, наглядно отражающая их текущее состояние, представлена
на рисунке 1.
В районе Кардиоцентра находятся самые молодые и самые лучшие по состоянию посадки пихты
сибирской. Из 6 деревьев 2 не подвергались нападению полиграфа, а 4 несут единичные смоляные
натёки.
Таким образом, в результате наших исследований показано, что уссурийский полиграф устойчиво
обосновался в городских пихтовых насаждениях Томска, размножается в них и приводит к ослаблению и
даже гибели деревьев. Сравнение плотности его поселения на дереве с приводимыми данными о
численности P. рroximus в естественных лесах Томской области [6, 7] позволяет оценить уровень
численности городской популяции как средний или высокий.
Поскольку посадки пихты сибирской на территории города немногочисленны, каждое дерево
представляет собой ценный экземпляр, усыхание которого сказывается на жизненном и декоративном
состоянии насаждений в целом. В связи с этим необходимо вести постоянный мониторинг за данной
породой, вырубать и утилизировать заселенные деревья с целью ограничения численности уссурийского
полиграфа на территории города.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-04-00801-а).
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2

АННОТАЦИЯ

Для выявления роли фитопатогенных грибов в необычной агрессивности дальневосточного −инвайдера
уссурийского полиграфа Polygraphus proximus Blandf. в Сибири сделана попытка прямого сравнения
фитопатогенной активности офиостомовых грибов-ассоциантов полиграфа в отношении сибирского (Abies sibirica
Ledeb.) и дальневосточного (A. nephrolepis Trautv. et Maxim.) видов пихт. Не установлено достоверного различия
между видами пихт по количественным параметрам защитного ответа на инокулирование стволов сибирскими
культурами основного ассоцианта полиграфа – гриба O. aoshimae. Возможно, что механизмы, обеспечивающие
уссурийскому полиграфу успешную колонизацию пихты сибирской, базируются не столько на присутствии его
грибов-ассоциантов, сколько связаны с пока не изученными особенностями взаимоотношений жуков и разных видов
пихт.

Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandf. распространен в хвойных лесах
российского Дальнего Востока и стран Восточной Азии (Северная и Южная Корея, Китай, Япония) [7]. В
последнее десятилетие вспышки массового размножения уссурийского полиграфа отмечены в
нескольких регионах Сибири – Красноярском крае, Кемеровской и Томской областях, республике Алтай
[2]. Опубликованы сведения о находках P. proximus в европейской части России [8].Это позволяет
говорить об инвазии P. proximus на запад. В естественном ареале этот короед известен как обычный вид,
заселяющий ослабленные пихты, и не представляющий серьезной угрозы для лесов. В Сибири
уссурийский полиграф, напротив, успешно колонизирует живые деревья пихты сибирской, вызывая их
массовое усыхание [2].
Известно, что в естественном ареале P. proximus, подобно другим насекомым-ксилофагам,
связан с офиостомовыми грибами, которые вносят свой вклад в колонизацию вредителем живых
деревьев. По данным японских исследователей в составе микобиоты, связанной с уссурийским
полиграфом, обнаружены 11 видов офиостомовых грибов, но только один вид − Ophiostoma aoshimae
Ohtaka, Masuya et Yamaoka − назван в качестве специфического ассоцианта данного ксилофага [9].
Проверка фитопатогенной активности показали, что O. aoshimae, наряду с видами O. subalpinum и O.
europhioides демонстрировал сравнительно высокую вирулентность в отношении Abies veitchii. Эти три
вида не только вызывали большие некрозы во флоэме, но были способны проникать в заболонь.
Поэтому, было высказано предположение, что ассоциации короедов с грибами O. aoshimae, O.
subalpinum и O. europhioides могут быть причиной гибели пихт в Японии, по крайней мере, в лесах,
ослабленных воздействием иных факторов. Однако, несомненные доказательства фитопатогенной
активности O. aoshimae, повлекшей гибель живых деревьев рода Abies в работах японских
исследователей отсутствуют [9, 11].
Исследования сибирских популяций вредителя показали, что в процессе инвазии уссурийский
полиграф привнес из дальневосточного региона, по крайней мере, 2 вида грибов-ассоциантов, в том
числе O. aoshimae [6]. При искусственном инфицировании проводящих тканей ствола пихты сибирской
установлено, что длина некрозов, вызванных мицелием этого гриба, достигали 30 мм в здоровых
деревьях пихты, а в свежесрубленных стволах могла превышать 100 мм [3, 4].
В целом, имеющиеся данные об ассоциации полиграф - переносимые им грибы позволяли
дополнить этой группировкой длинный ряд примеров о связях устойчивости древесных растений к
фитофагу/патогену с их совместной ко-эволюционной историей [1]. Для выявления роли
фитопатогенных грибов в необычной агрессивности полиграфа в Сибири мы сделали попытку прямого
сравнения фитопатогенной активности O. aoshimae и некоторых сопутствующих ему грибов в
отношении сибирского и дальневосточного видов пихт, соответственно – пихты сибирской Abies sibirica
Ledeb. и пихты белокорой A. nephrolepis Trautv. et Maxim.
Материал и методика
Опыты по искусственному инокулированию пихт выполняли в Красноярском крае в очаге
массового размножения уссурийского полиграфа в пихтаче разнотравном (Козульский район, окр. ст.
Козулька) и в Хабаровском крае в ельнике зеленомошном мелкопапоротниковом (Хехцирский филиал
Хабаровского лесничества, Корфовское учасковое лесничество). Предварительные наблюдения показали
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присутствие на пихте белокорой уссурийского полиграфа, которой не нападал на живые деревья, но
заселял срубленные стволы. Сроки инокулирования − 28-29 мая 2012 г. (Хабаровский край) и 8 июня
2012 г. (Красноярский край). В каждом местообитании инокулировали деревья двух типов: «здоровые
деревья» − пихты без видимых признаков ослабления и поселений полиграфа − по 5 деревьев в каждом
местообитании; «ослабленные деревья» - здоровые пихты, кольцевидно окоренные в комлевой части –
по 5 деревьев в каждом местообитании. Окольцовывание деревьев не было тотальным, и в зоне удаления
коры были оставлены небольшие полоски луба, соединяющие нижнюю и верхнюю части ствола.
Ослабление деревьев было выполнено в мае 2011 г. (Красноярский край) и октябре 2011 г. (Хабаровский
край). Кроме этого, в Хабаровском крае в начале апреля 2012 г. было дополнительно окорено 3 дерева,
расположенных на расстоянии 2-7 м от ловчих деревьев, которые были выложены в то же время.
Общее количество деревьев, подвергнутых инокулированию грибами, составило в Красноярском крае –
10, В Хабаровском крае – 13 штук.
В работе использовали следующие грибные культуры:
- O. aoshimae, культуры А2 и А7, изолированные 2011 и 2010 гг., соответственно, из образцов луба
с ходами уссурийского полиграфа, собранными в очаге массового размножения вредителя в
Красноярском крае (Козульский район, окр. ст. Козулька);
- Leptographium spp., культуры Л13 и ХЛ92, изолированные в 2011 г., соответственно, из образцов
луба пихты сибирской с ходами P. proximus (Красноярский край, Козульский район) и образцов луба
пихты белокорой с ходами Monochamus urussovi Fisch., (Хабаровский край, Хехцир, Корфовское
участковое лесничество);
- неидентифицированный гриб из рода офиостома, предположительно, O. subalpinum, культура
Осб, изолированная в 2011 г. из образцов луба пихты сибирской с ходами P. proximus (Красноярский
край, Козульский район);
- неидентифицированный гриб из рода офиостома, культура ОХ1, изолированная в 2011 г. из
образцов луба пихты белокорой с ходами P. proximus (Хабаровский край, Хехцир, Корфовское
участковое лесничество).
В качестве инокулюма для искусственного заражения деревьев использовали агаровые блоки
(диаметр – 6 мм) с мицелием грибов, которые вырезали из края 7-ми суточной колонии соответствующей
культуры, выращенной на агаризованном пивном сусле. Агаровый блок с мицелием
помещали в
отверстие того же диаметра, которое пробивали в стволах через кору и луб до поверхности заболони,
используя стерильное пробочное сверло (диаметр – 6 мм). Высечками, получившимися при пробивании
лунок, закрывали инокулированные отверстия, и сверху обматывали скотчем, чтобы избежать быстрого
высыхания поврежденных тканей. Контролем служили отверстия, оставленные без инокулюма.
Фитопатогенную активность грибов синевы древесины оценивали на основании длины овальных,
вытянутых вдоль ствола, некрозов флоэмы, которые образуются у хвойных пород вокруг точки
инокуляции стволов грибным мицелием [10]. Измерение некротических зон проводили через 33-35
суток.
Опыты выполнены в пятикратной повторности. Средние показатели скорости роста и их
варьирования (стандартное отклонение) рассчитывали стандартными методами.
Достоверность
различий (при P≤ 0,05) оценивали по непараметрическому критерию Манна -Уитни, используя пакет
программ STATISTICA 8.0.
Результаты и обсуждение
На дальневосточной пробной площади с ловчих деревьев, выложенных в ельнике с примесью
пихты белокорой в апреле 2012 г. и заселенных уссурийским полиграфом к концу мая 2012 г., во время
инокулирования были отобраны образцы проводящих тканей с ходами вредителя. Предварительные
результаты микологического анализа этих образцов показали, что жуки хехцирской популяции P.
proximus с высокой частотой переносят офиостомовые грибы, в том числе, O. aoshimae, что
соответствует ситуации в сибирской популяции уссурийского полиграфа (табл. 1).
Во время учета результатов инокуляционных экспериментов было обнаружено, что кольцевидно
окоренные деревья пихты, находившиеся вблизи поселений уссурийского полиграфа, подверглись атаке
вредителя. На дальневосточной пробной площади из трех деревьев, расположенных рядом с
поваленными ловчими деревьями, два были заселены. Флоэма этих деревьев, вероятно, полностью
утратила свою защитную функцию и некрозы сверхчувствительной реакции не образовывались, луб
вблизи инокуляционных лунок был испещрен ходами полиграфа. На сибирской пробной площади из
пяти окольцованных пихт заселенными оказались три дерева. И здесь также отсутствовали признаки
сверхчувствительной некротической реакции. Следует отметить, что при инокулировании этих деревьев
не наблюдали массовых потеков смолы по стволам, и это дает основание полагать, что заселение
короедом произошло в течение месяца, прошедшего после инокулирования.
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Таблица 1. Частота встречаемости (%) офиостомовых грибов в образцах проводящих тканей пихты
белокорой и сибирской, заселяемых уссурийским лубоедом
Показатель
Встречаемость O. aoshimae,
%
Встречаемость офиостомовых грибов в сумме, %
Всего образцов, шт.

Хехцир, Хабаровский край, 2012 г.

Козулька, Красноярский край, 2010 г. [6]

93

48 - 91

100

76 – 96

28

23 - 25

Деревья пихты белокорой, окоренные в октябре 2011 г., но не имеющие поблизости массовых
поселений полиграфа, сохранили способность к защитному ответу и, подобно «здоровым» деревьям
образовывали некрозы флоэмы в ответ на инокулирование грибами. Два дерева пихты сибирской,
окоренные в мае 2011 г., несмотря на расположение в многолетнем очаге массового размножения P.
proximus, продолжали оставаться незаселенными и также демонстрировали признаки защитного ответа
при заражении грибами.
В таблице 2 приведена средняя длина некрозов, образовавшихся во флоэме пихт белокорой и
сибирской в ответ на инокулирование грибами. Почти при всех вариантах инокулирования данные в
опыте достоверно превышали контроль. Исключение составили некрозы, вызванные культурами O.
aoshimae А2 и изолятом ХО1 во флоэме здоровых деревьев пихты белокорой, а также изолятом Осб – во
флоэме здоровых деревьев обоих видов. Достаточно большие некрозы от 30 до 50 см образовывались в
ответ на инокулирование пихт грибами из рода Leptographium, а также, культурой O. aoshimae А7.
Причем в последнем случае средние показатели длины были максимальными почти при всех сочетаниях
вида пихты и степени ослабленности дерева.
Проверка достоверности различий между средними значениями длины некрозов показала, что
предпринятое ослабление деревьев не всегда приводило к заметному снижению защитных функций
стволовой флоэмы у пихт обоих видов. Из данных, представленных на рисунке и в таблице 2, видно, что,
хотя длина некрозов на ослабленных деревьях A. nephrolepis в целом была несколько больше, чем на
здоровых пихтах, достоверные различия между этими показателями обнаружены только в случае
инокулирования культурой ОХ1. На пихте сибирской достоверные различия между «ослабленными» и
«здоровыми» деревьями наблюдали только в контрольном варианте.
Таблица 2. Длина некротических зон стволовой флоэмы (х±σ 1), мм), образовавшихся после инокуляции пихт
белокорой (дальневосточная пробная площадь) и сибирской (сибирская пробная площадь) грибами-ассоциантами
уссурийского полиграфа в сравнении с контролем
Вариант
инокулирования
К (контроль)
O. aoshimae А2
O. aoshimae А7
Leptographium sp. Л13
Leptographium sp. ХЛ92
Изолят Осб
Изолят ОХ1

Хехцир, ослабленные деревья
13,3 ± 1,3 a3)
29,0 ± 4,1 a
52,5 ± 18,7 a
37,2 ± 6,3 a
29,5 ± 9,0 a
27,5 ± 6,1 a
28,5 ± 1,7 a

Хехцир,
здоровые деревья
17,0 ± 5,2 а
23,6 ± 9,3 az4)
35,0 ± 12,5 a
29,0 ± 7,2 a
30,6 ± 7,2 a
23,6 ± 2,7 az
23,2 ± 3,6 bz

Козулька, ослабленные деревья2)
8,9 ± 0,0 b
27,0 ± 9,0 a
41,0 ± 7,7 a
32,9 ± 16,5 ab
24,5 ± 12,6 a
14,9 ± 1,4 b
24,4 ± 1,6 b

Козулька,
здоровые деревья
15,3 ± 3,8 a
24,9 ± 2,3 a
42,8 ± 14,9 a
39,4 ± 4,9 b
36,5 ± 5,8 a
20,9 ± 6,4 abz
30,2 ± 6,3 b

σ – стандартное отклонение; 2) расчет средних выполнен по 2-м повторностям; 3) в каждой строке значения
отмеченные одинаковыми буквами не отличались достоверно друг от друга по критерию Манна-Уитни, при P ≤ 0,05;
4)
в каждом столбце средние значения, отмеченные буквой «z», не отличались достоверно от контроля по критерию
Манна-Уитни, при P ≤ 0,05;
1)

Сравнение средней длины некрозов, сформировавшихся на пихте белокорой и сибирской при их
инокулировании одной и той же культурой, также показало отсутствие достоверных различий в
большинстве вариантов опыта (рис., табл. 2). Достоверность различий была подтверждена только в
случаях контролей на ослабленных деревьях, культуры Л13 на здоровых деревьях и культур Осб и ОХ1
на ослабленных деревьях.
Выполненные эксперименты по инокулированию показали, что на скорость распространения
грибов почти не оказывало влияния ослабление деревьев в виде кольцевого удаления большей части
корки и луба в прикомлевой части ствола. Если в вариантах инокулирования пихты белокорой еще
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можно говорить о тенденции слабого увеличения некрозов на окоренных деревьях, то на пихте
сибирской некрозы в ослабленных и «здоровых» деревьях были почти равной длины (рис.). Возможно,
жизнеспособность и защитные свойства у части окоренных деревьев сохранились потому, что удаление
коры и флоэмы не было полным. К тому же, в Козульке между окориванием и инокуляцией прошел
почти год, за который ослабленные деревья могли частично восстановиться.
В экспериментах по инокуляции здоровых деревьев, выполненных на сибирской пробной площади
годом ранее, отмечали меньшие размеры некрозов. Так, культура O. aoshimae А4, проявляющая те же
культуральные признаки, что и А2, вызывала некрозы, не превышающие в длину 20 мм, средняя длина
некрозов O. aoshimae А7 и Leptographium sp. Л13 составляла 29,9±9,2 и 29,3±10,2 мм, соответственно
[4]. Увеличение средних показателей длины некрозов, вызванных теми же или аналогичными
культурами в 2012 г. (табл. 2), позволяет предположить, что на сибирской пробной площади по
неустановленным причинам в 2012 г. произошло ослабление всего древостоя, вследствие чего
активность защитного ответа у «здоровых» и окоренных годом ранее деревьев сравнялась.

75,0

Длина некроза, мм

60,0
45,0
30,0
15,0
0,0
Осл.

Здор.
ПБ

Осл.

Здор.
ПС

Рис. Длина некрозов, образовавшихся во флоэме ослабленных (Осл.) и здоровых (Здор.)
деревьев пихты белокорой (ПБ) и пихты сибирской (ПС) после инокулирования грибами,
связанными с уссурийским полиграфом. В каждом массиве культуры представлены в
следующей последовательности: К (контроль), O. aoshimae А2, А7, Leptographium spp.
Л13, ХЛ92, Осб, ОХ1. Штриховка отмечает достоверно отличающиеся по длине некрозы
на здоровых и ослабленных деревьях (см. табл.2).

На основании имеющихся результатов можно заключить, что использованные в работе культуры
распространялись одинаково быстро во флоэме как пихты белокорой, так и пихты сибирской (табл. 2).
Уже упоминалось, что популяции уссурийского полиграфа, обитающие на дальневосточной и сибирской
пробных площадях, были похожи как по высокой частоте переноса офиостомовых грибов вообще, так и
вида O. aoshima в частности. Доминирующее положение этого гриба и большие некрозы флоэмы,
которые он вызывает, дают основание считать O. aoshimae основным фитопатогенным ассоциантом
уссурийского полиграфа на исследуемых пробных площадях. Показано, что в природе в начале
колонизации ствола некрозы флоэмы вокруг хода втачивающихся жуков на пихте белокорой в несколько
раз меньше, чем на пихте сибирской. Это различие размеров связывали с тем, что у пихты белокорой в
ходе коэволюции выработалась специфическая защита против основного ассоцианта полиграфа − гриба
O. aoshimae, а у пихты сибирской подобный иммунитет еще не успел сформироваться [2]. Отсутствие
значительных различий по длине искусственно вызванных некрозов флоэмы на пихтах белокорой и
сибирской в настоящей работе, на первый взгляд, не подтверждает данное предположение и ставит под
сомнение ключевую роль O. aoshimae в преодолении защитного ответа пихты сибирской. Возможно, что
механизмы, обеспечивающие уссурийскому полиграфу успешную колонизацию пихты сибирской,
базируются не столько на присутствии его грибов-ассоциантов, сколько связаны с особенностями
взаимоотношений жуков и разных видов пихт. Однако, следует отметить, что в настоящей работе были
использованы только сибирские культуры O. aoshimae, чье сходство с дальневосточными изолятами
данного гриба по скорости роста или иным культурально-морфологическим и фитопатогенным
свойствам еще не доказано.
В этой связи, внимание привлекает использованная в работе культура O. aoshimae А7. Данный
изолят отличался по культурально-морфологическим признакам от других культур этого вида,
выделенных в Сибири. В частности, демонстрируя медленный рост на агаризованных средах [5], во
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флоэме живого дерева А7 распространялся заметно быстрее «типичного» сибирского изолята O.
aoshimae А2 (табл. 2). Преобладание подобных «атипичных» культур O. aoshimae в сибирских
популяциях уссурийского полиграфа и, наоборот, их низкая встречаемость или отсутствие в
дальневосточных популяциях, могло бы послужить объяснением тому, что в условиях Сибири P.
proximus и ассоциированные с ним грибы превратились в значимый лесопатологический фактор.
Кроме вида O. aoshimae интерес представляют использованные в инокуляционных экспериментах
грибы из рода Leptographium. Культуры Л13 и ХЛ92 на обоих видах пихт вызывали некрозы, лишь
немногим уступающие по размеру основному ассоцианту уссурийского полиграфа (табл. 2). Нельзя
исключать, что быстрое распространение во флоэме, приводящее к отмиранию больших участков
сосудистой ткани, может быть следствием совместного действия не одного, а нескольких видов грибовассоциантов. Как было показано ранее, в популяции P. proximus, обитающей на сибирской пробной
площади, достаточно часто встречался гриб из рода Leptographium, проявляющий морфологическое
сходство с известным ассоциантом черного пихтового усача – L. sibirica Jacobs & Wingf. [3]. В
настоящей работе этот гриб был представлен изолятом Leptographium sp. Л13. По данным литературы в
Японии уссурийский полиграф не связан грибами из рода Leptographium, хотя они присутствуют на
пихтах в ходах других вредителей [11, д-р Ю. Ямаока, личное сообщение]. Предварительный
микологический анализ образцов, собранных на дальневосточной пробной площади, также показал
низкую (11%) встречаемость грибов рода Leptographium в этой популяции. (Использованная в
экспериментах для сравнения культура Leptographium sp. ХЛ92, хотя и была изолирована из сосудистых
тканей ствола пихты белокорой, но являлась ассоциантом M. urussovi). Эти факты позволяют выдвинуть
еще одно предположение о том, что увеличение агрессивности ассоциации «уссурийский полиграфофиостомовые грибы» в Сибири может быть связано с появлением у P. proximus в процессе инвазии
новых ассоциантов, возможно, из числа аборигенных для осваиваемого региона грибов.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
1. При искусственном заражении в полевых условиях офиостомовые грибы, связанные с
уссурийским полиграфом, вызывали в стволовой флоэме пихт белокорой и сибирской некрозы, по длине
не отличающиеся достоверно друг от друга.
2. Культуры главного ассоцианта уссурийского полиграфа на Дальнем Востоке и в Сибири –
гриба O. aoshimae, хотя и демонстрировали равный уровень агрессивности в отношении обоих видов
пихт, но значительно отличались между собой по скорости распространения в стволовой флоэме живых
деревьев.
3. Среди использованных в работе грибов большие некрозы флоэмы, превышающие в длину 50
мм, вызывала культура O. aoshimae А7, отличающаяся по культурально-морфологическим признакам от
остальных сибирских изолятов этого вида. Следующими по скорости распространения в лубе пихт
белокорой и сибирской были грибы из рода Leptographium, вызывающие некрозы длиной до 40 мм.
В заключение следует отметить, что сложности в интерпретации результатов, полученных в
работе, во многом связаны с недостаточностью информации как по биологии и фитопатогенной
активности грибов-ассоциантов уссурийского полиграфа, так и по особенностям взаимоотношения с
деревом-хозяином аборигенных и инвазийных популяций самого короеда. Для подтверждения или
опровержения важной роли этих грибов при освоении их переносчиком новых кормовых видов
исследования должны быть продолжены.
Работа частично поддержана грантами РФФИ10-04-00196а и 12-04-00801а, а также 7-й рамочной
программой Евросоюза (проект ISEFOR FP7 2007-2013, KBBE 2009-3, grant agreement № 245268).
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2

АННОТАЦИЯ
Совместное культивирование офиостомовых грибов на агаровой среде с водным экстрактом луба пихты показало,
что грибы-ассоцианты черного пихтового усача из рода Ophiostoma могут ограничивать рост и развитие гриба
Ophiostoma aoshimae, связанного с уссурийским полиграфом на пихте сибирской. Взаимоотношения изолятов O.
aoshimae и Leptographium sibirica при совместном росте на агаровой среде указывают на возможность
сосуществования этих грибов в природе.

Ophiostoma aoshimae Ohtaka, Masuya et Yamaoka − инвазийный офиостомовый гриб, завезенный в
Сибирь вместе с его переносчиком уссурийским полиграфом Polygraphus proximus Blandf. В период 20082010 гг. P. proximus был обнаружен в Томской и Кемеровской областях, а на территории Красноярского
края, помимо достаточно широкого ареала (вдоль Транссибирской магистрали, от г. Боготола до г. Канска)
отмечены находки этого вида в районах бывших шелкопрядников в Приангарье и в заповеднике «Столбы».
Хотя в естественном ареале обитания на Дальнем Востоке уссурийский
полиграф не наносит
существенного вреда лесному хозяйству, в Сибири популяции этого вредителя формируют очаги
массового размножения, вызывая гибель древостоев пихты сибирской. Успешность короеда в заселении
Abies sibirica Ledeb. с высокой вероятностью обусловлена отсутствием у пихты сибирской механизмов
устойчивости к этому инвазийному вредителю [2].
Как и у многих жуков-ксилофагов, микобиота, связанная с P. proximus, включает офиостомовые
грибы, которые распространяются в сосудистой системе ствола, способствуя ослаблению хозяина и
снижению активности его защитных реакций. Наиболее полные сведения о грибах, распространяемых
полиграфом в его естественном ареале, приведены в работах японских исследователей. Среди грибов,
обнаруженных в ходах уссурийского полиграфа, выделяются 2 вида – Ophiostoma aoshimae и O. subalpinum
Ohtaka et Masuya, которые из-за высокой частоты встречаемости в популяциях P. proximus трактуются как
его постоянные ассоцианты (common fungi). При искусственном внесении мицелия этих грибов в стволы
Abies veitchii Lindley наблюдали значительные некрозы флоэмы (O .aoshimae) и большие зоны усыхания
заболони, подстилающей отмерший луб (O. aoshimae, O. subalpinum) [13,16]. Это указывает на
фитопатогенные свойства O. aoshimae и O. subalpinum и их активное участие в колонизации стволов
растения-хозяина вместе с переносчиком.
Микологический анализ ходов уссурийского полиграфа из популяций, обитающих в Сибири,
показал присутствие нескольких видов грибов. Наиболее часто встречающимся был гриб,
идентифицированный как O.aoshimae [8]. Другим видом, доминирующим в ходах P.proximus был гриб,
чьи морфологические признаки соответствовали известному ассоцианту черного пихтового усача −
Leptographium sibirica Jacobs et Wingf. [12]. Реже встречались неидентифицированные
грибы,
формирующие коремии, и гриб, отнесенный по морфологическим признакам к виду O.rectangulasporium
Ohtaka, Masuya et Yamaoka [8].
Проверка способности указанных грибов распространяться в лубе пихты сибирской при
искусственном инфицировании показала, что только изоляты O.aoshimae и Leptographium sp. вызывали
большие некрозы, достоверно отличающиеся от контрольных. Не исключено, что приживаемость и
распространение уссурийского полиграфа в Сибири связано с фитопатогенной деятельностью его
грибных ассоциантов [7].
Наиболее значимым вредителем пихты в условиях Сибири является черный пихтовый −усач
Monochamus urussovii Fish., также переносящий деревоокрашивающие грибы. Связь усача
с
офиостомовыми грибами была установлена при изучении очагов массового размножения данного
ксилофага в пихтовых лесах Сибири [5, 9, 10]. Среди грибов, связанных с черным пихтовым усачом,
фитопатогенные свойства были доказаны для видов Leptographium sibirica и Ophiostoma sp. Последний вид
носит условное название, поскольку в ходе многолетних наблюдений развивается только в стадии
анаморфы и по этой причине его идентификация не завершена [11]. При искусственном инокулировании в
проводящие ткани стволов пихты данные грибы вызывают некрозы флоэмы, достигающие размеров
64,2+14,2 мм и 82,6+22,0 мм для L. sibirica и Ophiostoma sp., соответственно, что достоверно превышает
реакцию на механическое повреждение и инокуляцию сапротрофами [9, 11]. Еще одним грибом,
достаточно часто встречающимся в лубе пихты, поврежденном усачом в некоторых районах
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Красноярского края, является Ophiostoma picea (Munch) H.et P.Syd. [9]. Данный вид, хотя его и связывают в
большей мере с сапротрофным ростом на древесине [15], способен достаточно быстро распространяться в
лубе ослабленных и срубленных деревьев (неопубликованные данные).
Заселяя пихту сибирскую уссурийский полиграф не может избежать контакта с аборигенным
вредителем – M. urussovi и переносимой им микрофлорой. В этой связи целью настоящей работы было
изучение взаимоотношений чистых культур O. aoshimae с грибами-ассоциантами черного пихтового
усача in vitro.
В работе использовали следующие культуры грибов:
- культуры Ophiostoma aoshimae: A02 и A07 − выделены из ходов полиграфа уссурийского в очаге
размножения короеда в районе пос.Козулька Красноярского края, в 2011 и 2010 годах соответственно;
изолят A05 – выделен из образцов с ходами P. proximus, собранных в Томской области в 2011 г.;
- культуры O. picea: P01 − изолирован в 2011 г. из луба пихты сибирской, поврежденного
личинками M. urussovii, (Томская область); P04 − изолирован в 2007 г. из образцов луба Pinus sibirica,
поврежденных Monochamus sp., (Красноярский край); P21 − изолирован в 2011г. из луба пихты
сибирской, поврежденного M. urussovi (Алтайский край);
- культуры Ophiostoma sp.: W1/11, W1/02 и W16 − выделены из образцов луба пихты сибирской,
поврежденных чёрным пихтовым усачом, в 2011 г. (Алтайский край), 2002 и 1990 гг. (Красноярский
край), соответственно;
- культуры L. sibirica: G29, G09 и G03 − выделены в 1991, 2002 и 2006 гг., соответственно, из
ходов M. urussovi на пихте сибирской в Красноярском крае.
Взаимоотношение грибов изучали при их совместном росте на агаризованной среде, содержащей
неохмеленное пивное сусло и водный экстракт луба пихты сибирской (среда СПЛА). Для заготовки луба
дерево пихты с диаметром основания ствола 15 см, без видимых повреждений, было срублено в конце
октября 2012 г. и распилено на чурбаки. На чурбаках зачищали верхний тонкий слой мертвой коры и
отделяли слой луба от древесины. Время между валкой дерева и началом заготовки луба – 1 день.
Заготовленный луб в виде тонких полос толщиной 1-2 мм хранился в морозильной камере при (–200С) в
течение 3 месяцев. Для изготовления водного экстракта луб разрезали на кусочки с приблизительным
размером 1-1,5 см2. 500 г измельченного луба заливали 1,5 л водопроводной воды и оставляли на ночь
при комнатной температуре для набухания. Набухший в воде луб кипятили на умеренном огне в течение
30 мин, охлаждали и фильтровали через марлю. 250 мл сусла разбавляли в 4 раза (конечный объем – 1
литр), проверяли рН раствора и при необходимости доводили его до значения 7,0. Разбавленное сусло
смешивали с фильтратом и доводили общий объем водопроводной водой до 2,5 литров, добавляли агар и
стерилизовали при 121 Сº. Полученная среда соответствовала соотношению 200 г исходного луба на
литр среды, рекомендуемому руководством по приготовлению питательных сред с растительными
экстрактами для грибов-ксилотрофов [3].
В экспериментах инокуляционным материалом служили агаровые блоки с мицелием (диаметр – 6
см), вырезанные из краевой зоны колонии (возраст 5-7 суток) соответствующего гриба на агаризованном
пивном сусле с содержанием сахаров – 4º по Баллингу. При культивировании чистой культуры грибов
инокулюм помещали в центр чашки Петри со стерильной средой. При совместном культивировании
двух культур блоки грибов-партнеров располагали в чашке Петри на расстоянии 40-45 мм друг от друга.
Культивирование длилось в течение 60 суток при 24ºС. Учет проводили на 3, 5, 7, 10, 13, 18, 30 и 60
сутки. Измеряли диаметры и радиусы колоний, фиксировали изменение морфологии колоний, появление
споро- и плодоношений, а также, тип взаимодействия грибов-партнеров.
При совместном культивировании двух грибов для оценки скорости роста грибов выполняли
измерения диаметра колоний по направлению, перпендикулярному к продвижению колонии гриба–
партнера (1), а также, измеряли радиус колонии по направлению к колонии партнера (2). Полученные
данные использовали для расчета скорости роста (СР) колоний:
(1)
СР1 = (db – da)/ 2*(b - a) мм/сут,
(2)
СР2 = (rb – ra)/ (b - a) мм/сут,
где:
da , db и ra , rb – диаметры и радиусы колоний согласно выполненным измерениям, мм;
a, b – время культивирования, сут.
Скорость роста колоний в сторону от партнера рассчитывали для того, чтобы выявить возможное
воздействие летучих метаболитов партнера. Скорость роста грибов по направлению к партнеру изучали
для выявления изменений ростовых процессов под воздействием метаболитов партнера,
диффундирующих в агар. Контрольным вариантом служил рост чистых культур исследуемых грибов на
среде СПЛА.
Типы взаимоотношения грибов при совместном культивировании классифицировали в
соответствии с работой A. Rayner и L. Boddy [14]. Все варианты опытов выполнены в трехкратной
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повторности. Средние показатели скорости роста и их варьирования (стандартное отклонение)
рассчитывали стандартными методами [6]. Достоверность различий (при≤ P0,05) оценивали по
непараметрическому критерию Манна-Уитни, используя пакет программ STATISTICA 8.0.
Взаимодействие культур O. aoshimae и представителей микобиоты черного пихтового усача
рассматривали на двух этапах развития: 1) до непосредственного контакта колоний партнеров и 2) после
него. До контакта грибов оценивали морфологию колоний и скорость роста грибов, сравнивая эти
характеристики с контрольным вариантом – ростом в чистой культуре. Было установлено, что на первом
этапе для всех исследуемых грибов отсутствовали заметные морфологические различия контроля и
опыта.
Максимальная скорость роста O. aoshimae до контакта с грибами-партнерами была отмечена для
культур А02 и А05 на 5-7 сутки роста, а для А07 – на 7-10 сутки роста. Как можно видеть из таблицы 1,
средние показатели скорости роста варьировали в зависимости от вариантов опыта, что затрудняет
анализ результатов и их обобщение. Так, культура O. aoshimae А02 до вступления в контакт с грибомпартнером демонстрировала небольшое ускорение роста при культивировании с L. sibirica и O. picea и
замедление роста в совместных культурах с Ophiostoma sp., табл.2. У двух других культур O. aoshimae
при совместном культивировании с L. sibirica, O. picea и Ophiostoma sp. скорость роста не изменялась
или наблюдалась тенденция небольшого снижения этого показателя: незначительно (А05) и более
существенно (А07). Однако, достоверность отличия скорости роста в контроле и опыте подтвердилась не
для всех вариантов культивирования (табл.2).
Таблица 1. Максимальная скорость роста (х ±σ, мм/сут) гриба O. aoshimae на среде СПЛА в чистой культуре и при
совместном культивировании с грибами-ассоциантами черного пихтового усача.
Вариант опыта

O. aoshimae А02

O. aoshimae A05

O. aoshimae А07

Чистая культура

4,6 ± 0,1

4,3 ± 0,3

A07

L. sibirica G03
5,2 ± 0,1*
L. sibirica G09
4,8 ± 0,4
L. sibirica G29
5,3 ± 0,3*
O. picea P01
5,4 ± 0,9
O.picea P04
5,6 ± 0,1*
O. picea P21
4,9 ± 0,1
Ophiostoma sp. W01/11
4,3 ± 0,4
Ophiostoma sp. W02/01
4,3 ± 0,0*
Ophiostoma sp. W16
3,7 ± 0,4*
*Достоверное отличие от среднего показателя скорости роста
культивировании (по критерию Манна-Уитни, при P ≤ 0,05)

3,7 ± 0,5*
0,5 ± 0,3*
3,6 ± 0,3*
0,8 ± 0,3*
3,8 ±0,4
2,4 ± 0,2
3,7 ± 0,5*
2,1 ± 0,4
3,6 ± 0,3*
3,2 ± 0,6*
3,8 ±0,4
2,5 ± 0,2
3,5 ± 0,1*
0,8 ± 0,4*
4,0 ± 0,3
1,8 ± 0,3
3,8 ± 0,3
1,8 ± 0,1
соответствующего изолята при одиночном

При сравнительном анализе скорости роста грибов-ассоциантов черного пихтового усача
достоверное, но небольшое снижение скорости роста по сравнению с контролем отмечено только при
совместном росте культур O. picea и изолята А02 (табл. 2). В остальных вариантах опыта достоверные
отличия от контроля подтвердились только в шести случаях: W16 – A05, W16 – A07, G03 – A05
(ускорение), G09 – A05, G29 – A02 (замедление) (табл. 2).
Таблица 2. Максимальная скорость роста (хσ,± мм/сут) грибов
-ассоциантов черного пихтового усача на среде
СПЛА в чистой культуре и при совместном культивировании с O. Aoshimae.
Вариант опыта

Чистая культура

O. aoshimae А02

O. aoshimae A05

O. aoshimae А07

L. sibirica G03
L. sibirica G09
L. sibirica G29

7,7 ± 0,3
7,7 ± 0,3
5,6 ± 0,4

8,3 ± 0,4
7,7 ± 0,1
4,6 ± 0,3*

11,3 ± 0,3*
6,7 ± 0,4*
4,9 ± 0,3

8,6 ± 0,8
8,9 ± 1,1
4,9 ± 0,4

O. picea P01
O.picea P04
O. picea P21

4,7 ± 0,0
4,9 ± 0,2
4,4 ± 0,2

4,1 ± 0,4*
4,0 ± 0,2*
3,9 ± 0,2*

4,5 ± 0,2
4,9 ±0,3
4,4 ±0,3

4,4 ± 0,3
4,8 ± 0,2
4,6 ± 0,2

Ophiostoma sp. W01/11
8,5 ± 0,7
9,8 ± 0,7
Ophiostoma sp. W02/01
8,2 ± 0,3
8,1 ± 0,1
Ophiostoma sp. W16
6,6 ± 0,3
6,3 ±0,1
*Достоверное отличие от среднего показателя скорости роста
культивировании (по критерию Манна-Уитни, при P ≤ 0,05)
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9,2 ± 0,1
9,2 ± 1,0
8,5 ±0,4
7,6 ± 0,1*
11,1 ±0,5*
10,8 ± 0,3*
соответствующего изолята при одиночном

Для исследуемых культур O. aoshimae и грибов-ассоциантов черного пихтового усача не было
выявлено случаев антагонистического отношения, при котором один или оба партнера выделяют
метаболиты, диффундирующие в питательный агар вокруг колонии и не позволяющие мицелию другого
гриба проникать в эту зону субстрата.
До непосредственного контакта мицелиев скорость роста грибов по направлению к колонии
партнера в большинстве случаев была такой же, как и в других частях колонии. На рис. представлены
значения отношений скоростей роста по радиусам, направленным в сторону от партнера (R1) и по
направлению к нему (R2). Как можно видеть, у грибов, связанных с черным пихтовым усачом, этот
показатель варьировал, главным образом, около единицы и, следовательно, скорости роста по
направлению к партнеру и в сторону от него были равны. У культур O. aoshimae показатель R1/R2 чаще
превышал значение 1,0 и даже достигал уровня 3,5-3,7, рис. Это позволяет предположить, что рост
мицелия O. aoshimae по направлению к колониям, по крайней мере, некоторых изолятов ассоциантов
усача, замедлялся. Вместе с тем, достоверность различий между показателями R1 и R2 подтвердилась
только в 4 случаях из 27-ми для культур O. aoshimae и в 3 случаях из 27-ми с грибами-ассоциантами
черного пихтового усача.
4,0

O. aoshimae, R1/R2

R1/R2

А

Грибы -ассоцианты усача, R1/R2

R1/R2

Б

2,0
3,0

2,0

1,0
1,0
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g3
g9
g29
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p4
p21
w1/11
w1/02
w16
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w16

w1/02

w1/11

p4

p1

p21

g3

g9
g29

w16

w1/02

w1/11

p1

p4
p21

g9

g3

g29

w16

p4

w1/11
w1/02

p1

а2
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p21

g9
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0,0
g29
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g9
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p1
p4
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w1/11
w1/02
w16

0,0
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Рисунок. Отношение средних показателей скорости роста колоний грибов (R1/R2) в совместной культуре
на 3-5 сутки культивирования: R1 – скорость роста по радиусу колонии, направленному в сторону от
партнера, R2 – скорость роста по радиусу колонии, направленному в сторону партнера. Черным цветом
отмечены случаи достоверного отличия R1 и R2 по критерию Манна-Уитни при P ≤ 0,05. Культуры
грибов обозначены в соответствии с принятыми в работе шифрами.

На втором этапе, после вступления колоний в непосредственный контакт были отмечены
следующие типы взаимоотношений:
- партнеры, достигая друг друга, останавливали рост, и такое положение сохранялось на
протяжении 2 месяцев наблюдений;
- после контакта мицелиев один из партнеров – как правило, это были грибы из рода Ophiostoma,
связанные с черным пихтовым усачом – продолжал рост и покрывал своим мицелием колонию O.
aoshimae, рост которой прекращался;
- после контакта колоний мицелий O. aoshimae продолжал медленное продвижение в толще
субстрата, проникая на территорию партнера, который останавливал свой рост в зоне контакта или слабо
нарастал на колонию O. aoshimae ; о продвижении в толще субстрата свидетельствовало появление
плодовых тел O. aoshimae на территории колоний грибов-ассоциантов усача.
В соответствии с терминологией, используемой в исследованиях подобного рода, длительная
взаимная остановка роста трактуется, как «тупиковые отношения» (Т), нарастание одного мицелия на
другой – как замещение (З). Варианты, в которых наблюдали субстратное продвижение мицелия O.
aoshimae по территорию колонии гриба-партнера, вероятно, можно рассматривать как частный случай
«перемешивания мицелиев» или нейтрального взаимоотношения (Н) [1, 14].
Как можно видеть из данных, приведенных в таблице 3, по типам взаимоотношений культуры O.
aoshimae А02 и А05 отличались от медленно растущей культуры А07. При совместном культивировании
все исследуемые культуры O. picea и Ophiostoma sp., покрывали своим мицелием и конидиеносцами
колонии А02 и А05. Последние останавливали рост, но, вероятно, сохраняли жизнеспособность,
поскольку в течение второго месяца культивирования по периферии колоний А02 наблюдали появление
немногочисленных и в массе своей недоразвитых перитециев O. aoshimae, расположенных на
поверхности мицелия или частично погруженных в мицелий гриба-партнера. В этой связи, следует
уточнить, что использование термина «замещение» в таблице 3 было основано на формальном признаке
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(нарастании мицелия на колонию партнера) и, с учетом выполненных наблюдений, не означает полного
вытеснения гриба O. aoshimae представителями рода Ophiostoma, связанными с черным пихтовым
усачом.
С культурами L. sibirica G03 и G09 наблюдались нейтральные (А02) и тупиковые (А05)
взаимоотношения. Взаимоотношения O. aoshimae с культурой L. sibirica G29 варьировали. G29 замещала
А05, но при совместном росте с культурой А02 наблюдали как редкие конидиеносцы G29 на
поверхности А02, так и образование перитециев А02 на территории G29, на расстоянии 3-5 мм от
границы контакта. Поэтому взаимоотношения G29 – А02 отмечены в таблице 3, как «?З/Н».
Таблица 3. Типы взаимоотношений* между культурами O. aoshimae и грибами-ассоциантами черного пихтового
усача при совместном росте на среде с экстрактом луба пихты
Шифр
культуры

G03

G09

G29

P01

P04

P21

W01/11

W01/02

W 16

А02

Н

Н

?З/Н

З

З

З

З

З

З

А05

Т

Т

З

З

З

З

З

З

З

А07

Н

Н

Н

Н

Н

Н

?З/Н

Н

Н

*Н – нейтральные отношения (перемешивание мицелиев), З – замещение O. aoshimae грибом-партнером, Т –
взаимная остановка роста партнеров.

Для культуры А07 было отмечено преобладание нейтральных отношений с грибами-партнерами.
Только Ophiostoma sp. W01/11 была способна замещать эту культуру, но и в данном случае было
отмечено развитие плодовых тел O. aoshimae на территории колонии W01/11, на расстоянии 5-10 мм от
границы контакта партнеров (табл. 3).
Полученные данные позволяют предположить, что при совместном росте специфические
ассоцианты уссурийского полиграфа и черного пихтового усача вряд ли существенно воздействуют друг
на друга через летучие метаболиты. Несмотря на то, что были зафиксированы статистически
достоверные случаи снижения или увеличения скорости роста мицелиев в совместной культуре по
сравнению с контролем (табл. 1, 2), эти изменения не отвечали какой либо закономерности, и отличия от
контроля не были велики. Исключение в данном случае представляет культура O. aoshimae А07, у
которой скорость роста в некоторых вариантах снижалась в 3-4 раза по сравнению с контролем. Однако
данная культура значительно отличалась от изолятов А02 и А05 по морфологическим свойствам
(медленный рост, интенсивная пигментация) и не может рассматриваться как типичный представитель
вида O. aoshimae.
Похожее заключение можно сделать и в отношении скорости роста грибов по направлению к
партнеру. В этом случае у изолятов O. aoshimae при совместном росте с некоторыми грибамиассоциантами усача было отмечено снижение скорости роста в сторону партнера в 2-3 раза (рис.). Но
даже в тех редких случаях, когда достоверность снижения скорости роста подтверждалась
статистически, закономерностей, связанных с этим ингибированием выявлено не было. Только при
совместном росте всех культур O. aoshimae и Ophiostoma sp. W01/11 наблюдалось стабильное
ингибирование роста O. aoshimae в направлении гриба-партнера (рис.). В целом, полученные данные не
дают оснований утверждать, что для грибов, связанные с усачом, характерно продуцирование в среду
метаболитов, способных ингибировать рост O. aoshimae. Но этот вопрос требует дальнейшего
исследования.
Полученные данные показали, что среди исследованных грибов-ассоциантов черного пихтового
усача O. picea и Ophiostoma sp. оказывали некоторое негативное влияние на распространение и
плодоношение типичных культур O. aoshimae А02 и А05. Две из трех использованных в работе культур
L. sibirica не вызывали подавление роста и развития изолята А02, а с изолятом А05 демонстрировали
взаимную остановку роста. Это позволяет предположить возможность сосуществования O. aoshimae и L.
sibirica в природе.
Выполненные исследования свидетельствуют о существовании внутривидового варьирования у
гриба O. aoshimae. Упоминаемый ранее изолят А07 отличался от двух других изолятов по
культуральным признакам при росте на среде СПЛА. Эту культуру можно назвать наиболее устойчивой
к подавляющему действию грибов-партнеров. Наименее устойчивым к действию грибов-партнеров, а
также, вероятно, и к защитным веществам растительного происхождения представляется изолят А05.
При культивировании на среде с экстрактом пихтового луба эта культура не формировала половых и
бесполых спороношений, хотя на более благоприятной среде с суслом образовывала перитеции
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(неопубликованные данные). Подобно изоляту А02 O. aoshimae А05 замещалась грибами-ассоциантами
черного пихтового усача из рода Ophiostoma, но, развиваясь с культурами L. sibirica, А05
демонстрировала взаимную остановку роста без признаков смешивания мицелиев. Возможно,
внутривидовое варьирование культуральных свойств связано с происхождением изолятов: А02 и А07
(Красноярский край), А05 (Томская область). Полученные данные указывают на желательность более
подробного исследования внутривидовой структуры гриба O. aoshimae, поскольку преобладание в
инвазийных популяциях короеда грибных особей с определенными свойствами может иметь большое
значение для успешной приживаемости ассоциаций переносчика и связанной с ним микобиоты.
Отсутствие значительного негативного влияния на рост O. aoshimae со стороны культур L. sibirica
может быть связано с систематическим положением этих видов. В последние годы распространяется
мнение о необходимости выделения в самостоятельный род Grosmannia Goid. тех видов офиостомовых
грибов, которые формируют конидиальные спороношения Leptographium-типа и имеют родственные
связи с несовершенными грибами из рода Leptographium. Молекулярно-генетический анализ подтвердил
отличие видов рода Grosmannia от представителей других родов офиостомовых грибов, в том числе, и
видов собственно рода Ophiostoma [17].
При описании гриба O. aoshimae японскими исследователями его несовершенная стадия не была
обнаружена, но молекулярно-генетические исследования показали близость этого вида
к
представителям несовершенного рода Leptographium и офиостомовым грибам с анаморфами
Leptographium-типа [13]. В наших исследованиях при росте сибирских изолятов O. aoshimae на среде с
экстрактом луба пихты у культур А02 и А07 были обнаружены Leptographium-подобные конидиеносцы
[8]. Данные литературы, наблюдения за сибирскими изолятами и, наконец, информация, доступная в
Интернете [4], доказывают, что O. aoshimae в настоящее время должна быть отнесена к роду
Grosmannia, имеющему онтогенетическую связь с несовершенными грибами из рода Leptographium,
куда относится и вид L. sibirica. Согласно литературным данным многие грибы родов Grosmannia и
Leptographium
в природе часто существуют в смешанных культурах [12]. Таким образом,
принадлежность к роду Grosmannia объясняет способность гриба O. aoshimae развиваться совместно с
культурами L. sibirica.
Выполненные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. При росте на среде с экстрактом пихтового луба грибы, переносимые черным пихтовым усачом,
не оказывали значительного воздействия на изоляты O. aoshimae дистанционно, продуцируя летучие
или растворимые, диффундирующие в агар метаболиты.
2. При непосредственном контакте мицелиев ассоцианты черного пихтового усача из рода
Ophiostoma покрывали своим мицелием колонии типичных культур O. aoshimae, которые прекращали
рост по субстрату, но оставались жизнеспособными и даже формировали немногочисленные плодовые
тела. Это указывает на то, что Ophiostoma sp. и, особенно, O. picea могут ограничивать распространение
гриба O. aoshimae в природном субстрате и ингибировать его плодоношения.
3. Взаимоотношения изолятов O. aoshimae и L. sibirica были представлены типами «нейтральные»
и «тупиковые», что предполагает возможность сосуществования этих грибов в природе.
4. Изоляты O. aoshimae, присутствующие в сибирских популяциях уссурийского лубоеда, при
росте на среде с экстрактом пихты сибирской демонстрировали внутривидовую вариабельность по
некоторым признакам: скорость роста, морфология колоний, формирование споро- и плодоношений,
конкурентоспособность в совместной культуре. Это указывает на необходимость изучения
популяционной структуры данного гриба.
Авторы выражают глубокую признательность С.А. Кривец, И.А. Керчеву (Институт мониторинга
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АННОТАЦИЯ
В работе представлены результаты трехлетних экспериментов по выявлению наиболее привлекательных
синтетических смесей для дальнейшей разработки методик феромонного надзора за популяциями уссурийского
полиграфа. Из испытанных вариантов наибольшую привлекательность показывает 2-метил-3-бутен-2-ол.

Уссурийский полиграф Polygraphus proximus Blandford, 1894 (Coleoptera, Scolytidae) – вид короеда
дальневосточного происхождения, который в последние десятилетия стремительно расширил свой ареал
на запад вплоть до Московской области [5]. На территории Южной Сибири от Красноярского края до
Республики Алтай, полиграф образует обширные очаги, атакуя насаждения пихты сибирской Abies
sibirica, часто приводя к их гибели [1, 3].
Появление и столь успешное распространение этого агрессивного вида в новых местообитаниях
обуславливают острую необходимость поиска средств слежения за распространением и состоянием его
популяций. Таким средством могут служить
феромонные ловушки, которые в сочетании с
традиционными методами анализа модельных деревьев делают надзор за численностью короедов
наиболее эффективным [4].
Материалы и методы
Для доказательства существования дистанционной
коммуникации жуков полиграфа при
заселении кормового объекта мы проделали простой опыт: в лаборатории пара свежих отрубков пихты
диаметром 18 см и высотой 50 см была помещена в климатическую камеру размером 100 на 70 см и
высотой 80 см. расстояние между отрубками – 25 см. В центр камеры поставили чашку Петри с
вылетевшими утром дня эксперимента 150 жукам (самцами и самками) полиграфа. Камеру закрыли и
насекомых оставили в полной темноте на срок 15 дней при температуре 21ºС и относите льной влажности
70%. Степень равномерности заселения бревен определяли по распределению буровой муки на
подстилающей камеру фильтровальной бумаге.
В природе в условиях действующего очага уссурийского полиграфа нами в течение трех
последовательных сезонов были проведены исследования по выявлению наиболее привлекательной
химической смеси для жуков этого вида. Смеси были приготовлены во Всероссийском институте
химических средств защиты растений (ВНИХСЗР), табл. 1-3.
Часть смесей были экстрагированы из луба и древесины пихты сибирской, а часть синтезированы
по аналогии с уже известными аттрактантами видов рода Polygraphus, для которых указаны:
линеатин, фронталин и R-терпинен-4-ол для P. poligraphus; линеатин для P.punctifrons из Европы; 3метил-3-бутен-1-ол – для P. rufippenis из Северной Америки [6, 7, 9, 10]. В Китае максимальной
привлекательностью для многих видов короедов, в том числе и для P. poligraphus обладала смесь из
альфа-пинена с этанолом, вербеноном, камфеном и изононилальдегидом [8].
Исследования проводили в 2010-2012 гг. в пихтарнике разнотравно-зеленомошном близ пос.
Козулька Козульского района Красноярского края. Ловушки устанавливали в первой декаде мая, до
начала лёта короеда. Наблюдения продолжали вплоть до начала сентября. Судя по следам
жизнедеятельности полиграфа (вылетным отверстиям, маточным и личиночным ходам) на сильно
ослабленных и старых сухостойных деревьях, в насаждении уже в течение нескольких лет действует очаг
размножения вида.
Фольгапленовые диспенсеры [2] с вариантами смесей (табл. 1-3) помещали в большие
пластиковые барьерные ловушками с воронкой и стаканом для сбора жуков. Ловушки вывешивали в 6кратной повторности последовательными сериям: А1-Б1-В1-Г1-Д1-Е1-Ж1; А2-Б2-В2-Г2-Д2-Е2-Ж2 и т.д.
Серии располагали параллельно друг другу. Расстояние между ловушками в каждой серии – 30 м, между
сериями – 30 м, высота 1,5 м над землёй от нижнего края ловушки. В качестве контроля использовали
ловушки без диспенсеров.
Учёты пойманных жуков проводили еженедельно. Содержимое ловушек классифицировали и
определяли в лаборатории. При обработке результатов суммарный улов каждой серии принимали за
100%, от которых рассчитывали относительный улов (в %) каждого варианта смеси в этой серии.
Окончательные результаты (табл. 4) выражали как среднее по вариантам. Такой подход существенно
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снижал влияние местообитаний, в которых располагались серии ловушек, на изменчивость результатов
учетов.
Номер
смеси

2-метил3-бутен2-ол

3-метил3-бутен1-ол

Альфапинен

Ипсдиенол

Цисвербенол

Аналог
ипсдиенол
а-2

Борнеол

Борнеол
ацетат

Альфатерпинеол

Дипентен

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

1
2
3
4
5
6
7

1500
1500
1500
50
-

50
50
-

2000

15
50
50
50
50
50
50

70
70
70
-

1
1
1
-

15
10

10
10

10
-

10
10

Номер
смеси

2-метил3-бутен2-ол

Аналог
ипсдиенол
а-2

Цисвербенол

Борнеол

Борнеол
ацетат

∆3 карен

Геранил
ацетат

Е,ЕФарнезол

L-камфора

Гуьулен

Таблица 2. Состав смесей, испытанных в очаге уссурийского плиграфа в 2011 году, мкл

1
2
3
5
6
7
8

1500
1500
1500
50
-

50
50
-

2000

15
50
50
50
50
50
50

70
70
70
-

1
1
1
-

15
10

10
10

10
-

10
10

Результаты и обсуждение
Картина распределения гнезд уссурийского полиграфа на двух стоящих рядом экспериментальных
бревнах пихты отражена на рисунке. Выбросы буровой муки позволяют убедиться, что жуки,
распространившиеся из точечного источника, расположенного точно между бревнами, заселили оба
кормовых объекта не только одинаково интенсивно, но и равномерно. Через 14 дней после заселения
масса буровой муки из бревна А составила 0, 27 г., бревна В – 0,22 г. Мы не нашли достоверных
различий по количеству гнезд ни между бревнами, ни между отдельными четвертями периметра каждого
бревна (P>0,05; критерий χ2).

Рис. 1. Выбросы буровой муки под стоящими на торцах бревнами пихты позволяют отследить распределение
гнезд полиграфа по периметру бревна. Видно, что бревна А и В заселены не только одинаково интенсивно, но и
равномерно.
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Таблица 3. Состав смесей, испытанных в очаге уссурийского полиграфа в 2012 году, мкл
Верхняя
2-метилфракция
Сумма
Вещество пихты
Номер
Этиловый
3-бутеннейтральных
нейтральных
(+)-2,3-эпоксисмеси
спирт
веществ
веществ пихты
2-ол
пинан
пихты
1
200
2
200
100
3
200
100
4
240
5
20
50

Гумулен
20

Результаты теста свидетельствуют о существовании некоей коммуникации между заселяющими
бревна жуками, которая позволяет им относительно равномерно заселять кормовой объект, исключая
(или существенно уменьшая) вероятность внутривидовой конкуренции и перекрытия будущих ходов
личинок.
По данным 2010-2011 гг. (табл. 4) наибольшую аттрактивность показали диспенсеры, заряженные
2-метил-3-бутен-2-олом. Повышение концентрации (с 50 до 200 и 2000 мкг в 2011 году) увеличивало
привлекательность. Добавление других семиохемиков в целом уменьшало уловистость ловушек.
Таблица 4. Относительная привлекательность аттрактивных смесей для уссупийского полиграфа, % от суммарного
улова серии
Номер смеси
Относительная
2010 г.
привлекательность
1
2
3
4
5
6
7

18,7 ± 6,6
8,7 ± 4,1
14,9 ± 3,9
7,4 ± 2,2
25,0 ± 11,4
12,6 ± 4,0
12,6 ± 1,9

Номер смеси
2011 г.

Относительная
привлекательность

Номер смеси
2012 г.

Относительная
привлекательность

1
2
3
5
6
7
8

12,2 ± 2,9
24,5 ± 3,8
19,5 ± 5,4
11,5 ± 4,1
11,9 ± 4,9
12,4 ± 4,2
8,1 ± 1,8

1
2
3
4
-

34,3 ± 11,2
18,2 ± 4,5
26,4 ± 8,2
21,1 ± 6,9
-

Эти результаты совпадают с таковыми для североамериканского полиграфа P. rufippenis [6].
В тестах 2012 г. все смеси были приготовлены на основе 2-метил-3-бутен-2-ола с добавлением
компонентов, экстрагированных из луба и древесины пихты. Наибольшую привлекательность показал
чистый 2-метил-3-бутен-2-ол.
Итак, с большой долей вероятности можно предположить, что 2-метил-3-бутен-2-ол является
основным компонентом агрегационного феромона уссурийского полиграфа, тем более, что по
литературным данным, другие виды рода Polygraphus содержат в составе агрегационных феромонов
близкородственные соединения.
Исследования по привлекательности различных смесей, аттрактивных для уссурийского
полиграфа, и поиска их оптимальных концентраций необходимо продолжить. На их основе будет
разработана методика феромонного надзора за динамикой популяций агрессивного вредителя пихт.
Проведение такого надзора чрезвычайно важно, особенно в свете стремительного расширения границ
ареала этого инвазийного вида, факторы, лимитирующие численность которого, еще недостаточно
изучены [1].
Эффективный аттрактант необходим и для выяснения границ распространения полиграфаинвайдера в местообитаниях с крайне низкой численностью его популяций, где вероятность
обнаружения заселенного дерева крайне мала.
1.

2.

3.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИИ, ПРОГНОЗА И КОНТРОЛЯ
ИНВАЗИЙНЫХ НАСЕКОМЫХ

УДК 591.532:595.78

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ГУСЕНИЦ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА
(LYMANTRIA DISPAR L.)
Е.М. АНДРЕЕВА
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург (e_m_andreeva@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
На примере непарного шелкопряда рассматриваются факторы, которые необходимо учитывать при планировании
экспериментов по изучению трофических показателей гусениц.

Изучение экологии хвое-листогрызущих насекомых, например, непарного шелкопряда,
предполагает, в том числе и исследование показателей питания гусениц. Для характеристики питания
насекомых широко используются: коэффициент утилизации корма, эффективность использования
потребленного и усвоенного корма [6]. Методика экспериментов в работах, посвященных изучению
трофических показателей, варьирует незначительно – как правило, для гусениц используют
естественный (листва, хвоя) или искусственный корм, а содержатся они группой либо одиночно.
Однако, по нашему мнению, существует ряд факторов, которые крайне необходимо учитывать при
планировании таких экспериментов, т.к. влияние их на конечный результат может быть значительным.
В первую очередь это касается продолжительности экспериментов. Известно, что обычно
наиболее длительными у непарного шелкопряда являются первый и последние возраста [4, 5]. Кроме
этого продолжительность отдельных возрастов может варьировать как в пределах одного варианта
опыта, так и в разные годы [3]. Для расчета трофических показателей необходимы измерения массы
потребленного корма, выделенных экскрементов и прироста гусениц. Значения этих показателей
изменяются неравномерно в течение отдельного возраста гусеницы. Поэтому мы предлагаем
производить расчет трофических показателей, используя данные массы корма, экскрементов и прироста
за определенный законченный период жизни гусениц (возраст, фаза гусеницы), а не за более короткие
сроки [2].
Еще одна группа факторов, оказывающих значительное влияние на трофические показатели, это
особенности самих объектов исследования. Здесь возможна некоторая оговорка. Вероятно при
проведении разовых экспериментов (например, влияние чего-либо на какой-нибудь признак в
конкретной ситуации) не столь важен учет популяционных показателей. Но при многолетних
наблюдениях, сравнении разных популяций или микропопуляций влияние популяционных
характеристик насекомого должно учитываться. Это связано например с большими отличиями между
полами у непарного шелкопряда по массе гусениц, количеству потребленного корма, особенно в
старших возрастах. Также для гусениц непарного шелкопряда отмечается варьирование числа
личиночных возвратов в онтогенезе. Ранее было подробно показано, каким образом эти факторы (пол и
количество возрастов) могут повлиять на конечные значения при изучении трофических показателей [2].
Также нами было установлено, что содержание воды в теле гусениц (которое обычно определяется
по контрольной группе особей, содержащихся в режиме эксперимента) может изменяться. Очевидно,
это определяется, в том числе, и составом корма [1] и временем, когда проводят измерения
(обводненность гусениц будет различной в начале и конце возраста). Учитывая, что для расчета ряда
показателей, в том числе и трофических, требуются значения массы гусениц или ее прироста в сухом
весе, рекомендуется проводить определение содержания сухого вещества в теле гусениц в каждом
варианте опыта, особенно если варьирует состав корма.
Важным является вопрос и об объеме выборки. Руководствуясь такими фактами как трудоемкость
учета всех параметров для исследования показателей питания, особенно при одиночном выращивании,
влияние половых и возрастных изменений по мере при роста гусениц, мы предлагаем и при групповом,
и при индивидуальном содержании гусениц использовать не менее 30-50 особей до четвертого возраста и
не менее 100-120 особей в старших возрастах.
По мнению автора, полученные результаты могут быть использованы и при изучении питания
гусениц других видов хвое- и листогрызущих насекомых.
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АННОТАЦИЯ
Вредоносность восточной плодожорки обусловлена полифагией гусениц, высокой скоростью размножения,
отсутствием сдерживающих численность местных энтомофагов. Биологическая эффективность конфидора, 20% в.к.
(0,05 и 0,07 л/га), имидора, 20% в.к. (0,2-0,3 л/га), нурелла Д к.э. (1,5 л/га), Би-58, 40% к.э. (1,4 л/га) против
восточной плодожорки составила 58,7-87,3%, продолжительность защитного действия препарата сохраняется вплоть
до уборки урожая.

Восточная плодожорка - Grapholitha molesta Busck. – опасный карантинный объект, включен в
перечень ограниченно распространенных карантинных объектов республики. Это один из наиболее
опасных и экономически значимых вредителей плодовых культур. Повреждает побеги и плоды всех
семечковых и косточковых культур, предпочитая персик, айву и грушу.
Стации вредителя находятся на территории 3-х южных и юго-восточных областей Казахстанаи в
г.Алматы. За последние 10 лет площадь заражения плодовых насаждений увеличилась с 575,4 до 3495,2
га [1]. Благодаря благоприятным климатическим условиям в республике возможно развитие 3-5
поколений.
Исследования проведены в 2009-2011 гг. в трех пунктах на территории Алматинской,
Жамбылской и Южно-Казахстанской областей.
Для сбора коконов с перезимовавшим вредителем весной тщательно осмотрены места возможной
зимовки под отмершей корой деревьев и в верхнем слое почвы под кронами. Выживаемость плодожорки
определяли по вылету имаго из куколок [2].
В летний период для выявления гусениц была собрана и осмотрена падалица. Обнаруженных
гусениц обварили кипятком и фиксировали в спирте. При обследовании больших массивов было
осмотрено 10% деревьев, на участках менее 3 га – 25-50%, на приусадебных участках – 50-100%
насаждений [3].
Идентификацию имаго вредителя проводили по характерным микроструктурам генитального
аппарата [4].
Для учета биологической эффективности инсектицидов и продолжительности их защитного
действия в Енбекшиказахском районе Алматинской области было выбрано по 5 модельных деревьев в
каждой из 5 делянок. Один раз в 5 дней под деревьями собирали падалицу и определяли процент ее
поврежденности. С наступлением съемной зрелости с каждого варианта было снято по 100 плодов и
определен процент их поврежденности [5].
Полевые опыты по локализации очагов восточной плодожорки были заложены в Сарыагашском
районе Южно-Казахстанской области и в Коктобинском сельском округе Енбекшиказахского района
Алматинской области. Обработку проводили в начале отрождения гусениц первого поколения.
Варианты обработки:
1. имидор, 20% в.к. - 0,2 л/ га;
2. имидор, 20% в.к.- 0,3 л/ га;
3. нурелл Д, к.э. - 1,5 л/га;
4. геркулес, 48% к.э.- 0,1 л/га;
5. би-58, 40% к.э.- 1,4 л/га (эталон);
6. контроль, без обработки.
Визуальные наблюдения и учеты показали, что погибшие гусеницы были коричневого и черного
цвета, живые – розового. В начале марта до 65% гусениц вредителя находились в жизнеспособном
состоянии. На начало апреля в популяции восточной плодожорки на стационаре в Алматинской области
62% гусениц были живы, 12% окуклились, 26% погибли. На стационаре в Жамбылской области эти
показатели составили соответственно 71; 19 и 10%.
Фенологические наблюдения показали, что наступление фаз онтогенеза вредителя происходит
недружно. Лет бабочек наблюдался в течение 20-30 дней (рис.).
Перезимовавшие гусеницы восточной плодожорки в условиях плодовой зоны Алматинской
области окукливались при достижении суммы эффективных температур 27ºС в фазу обособления
бутонов яблони. При наступлении среднесуточной температуры выше 15ºС вылет имаго проходил в
течение 15 дней. В Южно-Казахстанской области начало лета бабочек приходилось на конец цветения
семечковых пород, при наборе суммы эффективных температур воздуха 130-140ºС. Летали бабочки в
сумерках. Через 7-8 дней после вылета наблюдался процесс их спаривания и яйцекладки. Плодовитость
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самок составляла от 70 до 180 яиц.

Рис. Восточная плодожорка на феромонной ловушке.

Яйца бабочки округлой формы, 0,4 мм в диаметре, полупрозрачные с перламутровым отливом.
Верхняя сторона гусеницы молочно-белого, кремового или бледно-розового цвета. Голова черная,
грудной щиток темный до черного, анальный — коричневый. Щитки на теле взрослой гусеницы
крупные, буроватые. На брюшных сегментах между I и II щетинками хорошо просматриваются два
участка без скульптурных образований, имеющих вид белых пятнышек. Переднегрудной щиток
коричнево-бурый. Длина взрослой гусеницы 12-13 мм. Куколка коричневого цвета, с двумя рядами
шипиков на брюшных сегментах со спинной стороны. Глаза сложные, черные. На конце брюшка имеется
10-18 острых шипиков. Длина куколки 6-8 мм. Кокон овальный, прозрачный, от светло-серого до темносерого цвета. Длина кокона 10,0-12,5 мм.
Уточнение видовой принадлежности бабочек проводили по микроструктурам генитального
аппарата самцов. Брюшко насекомых отделяли и вываривали в 10% растворе NaOH в течение одной
минуты. На предметном стекле препарировали копулятивный аппарат, извлекали эдеагус. У всех
образцов эдеагус не выступал за пределы вальвы, что является характерным признаком восточной
плодожорки.
При обследовании насаждений персика в Алматинской плодовой зоне были также выявлены
гусеницы старших возрастов и куколки восточной плодожорки. На 1 дерево, в среднем приходилось по
6,2 экземпляра насекомых. При проведении маршрутных обследований садов обнаружены единичные
экземпляры вредителя на абрикосе, сливе, груше, яблоне.
В Алматинской области в производственных условиях проведена оценка эффективности
обнаружения бабочек восточной плодожорки с использованием экспресс-метода - светоловушки
«Эмитрон СВК 4452000000» с 15 по 25 мая, в вечернее и ночное время. За период наблюдений в
светоловушку попали всего 10 бабочек яблонной, 4 - сливовой и 1 экземпляр имаго восточной
плодожорки.
В период уборки урожая, с использования GPS были картированы зоны распространения
вредителя. Карты распространения и зон наибольшей вредоносности восточной плодожорки составлены
для Талгарского, Енбекшиказахского и Карасайского районов Алматинской области.
Учеты, проведенные на 10 день после обработки, показали, что поврежденность плодов при
обработке конфидором при расходе 0,05 л/га составила 38%, при биологической эффективности 58,7%
(табл.).
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Таблица. Биологическая эффективность применения инсектицидов против восточной плодожорки на 10-й день после
обработки, 2009-2011 г.
Вариант
Имидор, 20% в.к.
Имидор, 20% в.к.
Нурелл Д, к.э
Геркулес, 48% к.э.
БИ-58, 40% к.э. (эталон)
Конфидор, 20% в.к.
Конфидор, 20% в.к.
БИ-58, 40% к.э. (эталон)
Контроль, без обработки

Норма расхода,
л/га

Средняя поврежденность плодов
на 1 дерево, %

Биологическ ая
эффек тивность, %

0,2
0,3
1,5
0,1
1,4
0,05
0,07
1,4
-

14
11
10
72
18
38
20
32
92

82,3
86,1
87,3
8,9
72,2
58,7
78,2
65,2
-

При норме расхода 0,07 л/га эти показатели снизилась соответственно до 20% и 78,2%.
Поврежденность плодов при обработке имидором при норме расхода 0, 2 л/га составила 14%, при
биологической эффективности 82,3%. При норме расхода 0,3 л/га она повысилась до 86,1%,
поврежденность составила 11%. Нурелл при норме расхода 1,5 л/га вызывал гибель 87,3% гусениц
восточной плодожорки, при этом поврежденность плодов снизилась до 10%. Геркулес при норме расхода
0,1 л/га показал низкую биологическую эффективность, равную 8,9%. Эталонный препарат Би-58, в
норме 1,4 л/га показал биологическую эффективность 65,2-72,2%.
Учеты, проведенные перед уборкой урожая, на 75 день после применения инсектицидов показали,
что в контроле без обработки доля поврежденных плодов и падалицы
достигала 81-94%.
Поврежденность плодов при обработке инсектицидом конфидор, 20% в.к. при норме расхода 0,05-0,07
л/га составила 11-25%, при биологической эффективности обработки 69,2-86,5%. Поврежденность
плодов при обработке инсектицидом имидор, 20% в.к. при норме внесения 0,2 л/га составила 36%, при
0,3 л/га она снизилась до 32%, с биологической эффективностью 61,7% и 67,0%, соответственно.
Наиболее продолжительное защитное действие (75,5% на 75 день после обработки), наблюдалось при
использовании инсектицида нурелл Д, к.э при норме расхода 1,5 л/га. Ингибитор синтеза хитина
геркулес, 48% к.э. также показал достаточно высокую эффективность: 42,6% на 75 день после
применения. Эталонный препарат Би-58, 40% к.э. при норме расхода 1,4 л/га снизил численность
вредителя на 66,8-77,1%.
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АННОТАЦИЯ
Полевое обследование посадок ясеней на маршруте Москва-Смоленск в июне 2012 года позволило выявить
западную границу их массового поражения ясеневой узкотелой изумрудной златкой Agrilus planipennis Fairmaire
(Coleoptera, Buprestidae) в европейской части России. В настоящее время эта граница проходит чуть западней г.
Вязьма Смоленской области, т.е. более чем на 130 км западней г. Можайска – установленной в 2009 году западной
границы инвазийного распространения вредителя.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка Aglilus planipennis Fairmaire (Coleoptera, Buprestidae) –
выходец из юго-восточной Азии. В настоящее время этот стволовый вредитель, распространившийся за
10 лет с момента его обнаружения в 2002 году на территории 13 штатов США и двух провинций Канады,
вызывает массовое усыхание многих видов ясеней (Fraxinus spp.) в Северной Америке. Недавняя
(официально вид зарегистрирован в 2005 году) интродукция златки в Москву вызвала большую
озабоченность стран Европейского союза по поводу ее возможного проникновения в Центральную и
Западную Европу [1]. В Восточной Азии личинки златки развиваются в стволах отмирающих или сильно
ослабленных местных видов ясеней F. сhinensis и F. mandshurica, информация о возможности
прохождения полного цикла развития жука в видах родов Ulmus, Juglans и Pterocarya экспериментально
не подтвердилась [3]. На родине популяции златки контролируются рядом видов перепончатокрылых
паразитов личинок и яиц, а также насекомоядными птицами. Европейские виды ясеней и доминирующий
в посадках в России ясень пенсильванский F. pennsylvanica не в состоянии сопротивляться заражению
златкой. Популяция златки в Европе пока свободна от паразитов. В Москве вредитель в настоящее время
распространен повсеместно (рис. 1) – обзор
многочисленных публикаций см. в [1], ситуации
2011-2012 гг. – в статье
Е.Г. Мозолевской в
настоящем сборнике.
Проведенное в 2009 г. обследование
показало, что златка относительно далеко
продвинулась от Москвы (от МКАД) на запад (г.
Можайск, 95 км.) и на юг (Серпухов, 90 км). На
север вредитель едва перешел к этому времени г.
Мытищи. [2, 4, 5]. Первые следы наличия златки в
г. Пушкино, находящегося в 10 км севернее
Мытищ, были замечены авторами еще в 2009 году;
в 2011-12 гг. златка повсеместно заразила
пушкинские ясени, что привело к массовому
отмиранию вершин деревьев и вырубке усохших и
усыхающих ясеней в парках и на улицах города.
Такое быстрое развитие событий заставило нас
провести ревизию данных о распространении
златки в Европейской России.
В июне 2012 г. авторы настоящего
сообщения проехали на автомобиле по маршруту
Москва-Смоленск по федеральной трассе М1.
Возвращались мы по параллельной дороге
Смоленск-Дорогобуж, идущей в 15-30 км южнее
М1, и через Сафоново вернулись на М1. Двигаясь
на запад, после
Можайска, мы пытались
останавливаться,
насколько
это
позволяла
интенсивность
движения
транспорта,
у
Рис. 1. Ясени пенсильванские, начавшие заселяться
большинства
мест
массового
усыхания
узкотелой златкой. Москва, Крымский вал, у здания
придорожных посадок ясеней. Обследование
Третьяковской галереи. Фото Ю. Баранчикова, 2010 г.
деревьев проводилось до нахождения первого
В настоящее время часть этих деревьев погибла.
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вылетного отверстия жуков златки (рис. 2), после этого маршрут продолжался.
Сильно пораженные златкой придорожные посадки ясеней были зарегистрированы на 116 км
(поворот на Чебуново), на 121 км, на 147 км (поворот на Дровнино), близ 154 км (граница Смоленской
области), на 160 и 190 км, 211-12 км и, наконец, на 231-232 км от Москвы, чуть севернее г. Вязьма у
поворота на пос. Хмелита (музей-заповедник А.С. Грибоедова). Далее до г. Смоленска усыхающих
ясеней в придорожных посадках нам отметить не удалось. Не была обнаружена нами златка и в
Смоленске, хотя ясени разного возраста и состояния в изобилии встречаются в пригородах и на улицах
города. Поездка по трассе Смоленск-Дорогобуж также не позволила выявить усыхающих ясеней, не
встречены они были и на отрезке Дорогобуж-Сафоново.
Отсутствие усыхающих насаждений вдоль автотрассы не означает, конечно, отсутствия вредителя.
Мы полагаем, что от мест массовых поражений кормового растения граница инвазийного ареала
вредителя проходит в настоящее время еще минимум на 10-15 км западнее. Это заключение
основывается на простом наблюдении – крайняя северная граница распространения златки проходит, повидимому, через г. Сергиев Посад, в окрестностях которого нам удалось найти лишь пару деревьев со
следами поражения златкой. От полностью оккупированного златкой Пушкино г.Сергиев Посад
отделяют всего 30 км, при этом группы усыхающих ясеней встречаются на север на расстоянии до 10 км
от Пушкино.
Таким образом, через семь лет после первого
обнаружения в Москве (и, как минимум, через 10-12
лет после интродукции сюда) ясеневая узкотелая
златка продвинулась на запад на расстояние порядка
250 км от МКАД. Насколько реальной может быть
скорость распространения вредителя в 10-12 км/год,
которую легко рассчитать из этих цифр?
Практически все данные о потенциальной
скорости распространения златки получены в районах
ее инвазии на Северо-Американский континент. Для
предсказания
интенсивности
распространения
ясеневой златки было использовано несколько
подходов.
Исследовали полет жуков, привязанных к
мельнице, контролируемой компьютером [17, 18]. В
Рис. 2. Вылетное отверстие жука ясеневой
первой работе авторы установили, что спарившиеся
узкотелой златки из стволика ясеня пенсильсамки летели дальше самцов, пролетая в среднем 1,7
ванского диаметром 5,0 см. Обратите внимание
км за 24 часа. Последующее исследование позволило
на характерную D-образную форму отверстия.
уточнить эти данные, повысив среднюю дистанцию
Москва, Ясенево. Фото Ю. Баранчикова, 2009 г.
разлета до 2,8 км/день со скоростью, порой
превышающую 1,5 м/сек. Спаренные самки летели
вдвое дальше виргинных самок. Полет занимал 8 часов в течение суток и питавшиеся и отдыхающие
самки в лабораторных условиях летали до пяти дней. Максимальное накрученное мельницей расстояние
равнялось 9,8 км за четыре дня, при этом около 50% жуков пролетали более 4 км/день, а 10% – более 7
км/день [18]. Подобные лабораторные результаты позволяли провести сравнительную оценку
способностей разных групп жуков к полету, но были мало пригодными к экстраполяции результатов на
реальные условия. К примеру, в природе на полет жуки златки расходуют всего 10-12% времени (рис. 3)
[13].

Рис. 3. Процент времени, потраченного жуками
ясеневой златки на разные типы поведения в
природных условиях. Вертикальными линиями
показаны размахи значений, точкой – среднее,
горизонтальной чертой – медиана (равная нулю
для процессов питания и раскрытия крыльев).
Наблюдения проведены с 9 до 14 часов в июнеиюле в штате Мичиган (построено по данным
[13], с изменениями).

Другие исследователи старались определить особенности разлета жуков в поле от точки выпуска
до точки отлова либо пытались восстановить динамику расселения, основываясь на данных о
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распределении на местности повреждений и их интенсивности. Так, изучали распространение жуков
златки до ловчих бревен, расположенных на известных расстояниях от точки выпуска [10]. В двух
разных местообитаниях жуки разлетелись на 250 и на 1500 м. В другой работе ученые валили и детально
обследовали деревья в нетронутом ранее древостое, окружавшие завезенную большую поленницу,
сильно зараженную златкой. Около 70% галерей златки были найдены не далее 100 м от поленницы, но
одна галерея была найдена в 750 м от места вылета [11].
Важные результаты дал выпуск меченых жуков златки из точечного источника, окруженного
концентрическими кругами клейких ловушек, прикрепленных к стволам ясеней [7, 8]. В 2005 году из 6
тыс. помеченных жуков в ловушках оказалось 3,5%, максимальный разлет был всего 60 м [7]. В 2006
году также было поймано всего 3,6%, но уже от существенно большего числа меченых жуков – 18, 8
тыс. При этом крайняя поимка находилась уже на расстоянии 350 м от места выпуска. Разлет златок был
достаточно равномерен относительно сторон света, различий, связанных с полом жуков, отмечено не
было [8].
Интересны также две экспериментальные попытки отслеживания распространения жуков златки,
выпущенных из точечного источника на длинные однорядные аллеи ясеней, высаженных вдоль
автодороги. Интенсивность разлета жуков определяли по распределению галерей златок на
свежезараженных деревьях. Максимально удаленные от точки выпуска деревья оказались на расстоянии
в 750 и в 240 м в первом и во втором местообитаниях, соответственно. При этом более чем 80% личинок
было найдено не далее 100 м от старта, а распределение в пространстве личиночных галерей хорошо
описывалось отрицательной экспонентой [12].
N. Siegert et al. [10] наблюдали распространение заражений в двух местообитаниях в Мичигане,
где источником златки послужили 6 и 12 зараженных ясеней, высаженных по недосмотру вокруг
ресторанов. Окрестности вокруг этих ресторанов были ранее сплошь озеленены ясенями разного
возраста. Обследования провели через 1 год в одном пункте и через 3 года – в другом. Были тщательно
обследованы все ясени в радиусе 800 м от ресторанов. В первом пункте максимально удаленное
зараженное дерево оказалось в 638 м от источника заражения, во втором пункте – в 540 м. При этом в
обоих местообитаниях 93% зараженных деревьев оказались внутри круга радиусом 450 м от ресторанов.
Для целей нашей работы наибольший интерес представляют более «глобальные» попытки
установления скорости продвижения златки, когда исследователи либо восстанавливали динамику
заселения на относительно больших территориях с помощью дендрохронологических методов, либо
прослеживали движение фронта дефолиации/отмирания ясеней. Таких работ крайне немного.
Использование дендрохронологических методов показало, что регистрируемое воздействие златки
на ясени в штате Мичиган, например, началась за 10 и, возможно, более лет до ее официального
обнаружения. При этом распространение из эпицентра состояло из двух фаз: в ходе первой, медленной
фазы средняя скорость фронта наступления равнялась 6,5 км в год, в то время как в последующую фазу
стали наблюдаться выбросы отдельных «десантов» вдоль фронта расширения ареала на расстояния до
20 км в год [12].
Наконец, изучая эффект прореживания крон пораженных златкой ясеней в Кантоне, Мичиган, D.
Smitley et al. [16] установили, что волна в 40% и выше прореживания крон двигалась от эпицентра очага в
течение 2003-2006 гг.со скоростью 10,6 км в год. Близкие результаты были получены ранее Дж. Ганди и
др. [9].
Резюмируя приведенный выше обзор надо отметить, что большинство имеющихся работ по
динамике распространения златки ориентированы на экспериментальное выяснение способности жуков
к распространению. Потенции эти достаточно велики (жук может пролететь до 10 км и больше за свою
жизнь), но как часто они реализуются в природе, до конца не понятно. Обычно в эксперименте жуки
ограничивались в своем разлете ближайшими пригодными для заселения деревьями, по этой причине их
годовой разлет не превышал 1-2 км. Однако, восстановление реальной природной картины развития и
движения очага златки дает основание говорить о варьировании этого параметра в гораздо более
широких пределах (6-10 км/год) с выбросами в 20 и более км. Тут надо отметить, что указанные
параметры были установлены без учета разноса златки людьми (с дровами) – крайне важная и
болезненная проблема, например, для США [1].
«Примеряя» полученные параметры распространения златки в США к российским реалиям, мы
приходим к следующим важным выводам:
- средняя скорость распространения златки в европейской части России достаточно высока, что
связано, в частности, с отсутствием сплошных массивов ясеня на фронте ее наступления, что
активизирует разлет жуков; ее можно принять за 10 км/год;
- златка была интродуцирована в Москву никак не позже конца 1980-х - самого начала 1990 гг., за
пределы МКАД она вышла не позже 1995 г.;
- западную границу России ясеневая узкотелая златка пересечет не позднее 2020 года.
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Работа частично поддержана грантами РФФИ 10-04-00196а, 11-04-10108к и 12-04-10155к,
а также проектом ISEFOR, финансируемым Европейской комиссией.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрена математическая модель привлечения насекомых феромонными ловушками и проведена
верификация модели на основе данных натурных наблюдений. Дана оценки возможности использования
феромонных ловушек для учетов численности популяций лесных насекомых

В качестве инструмента оценки численности популяции изучаемого вида чешуекрылых
неоднократно предлагалось использовать феромонные ловушки, представляющие собой (в зависимости
от мощности потока молекул феромонов) имитатор особи противоположного пола. Однако в работах,
посвященных изучению связи между уловистостью феромонных ловушек и плотностью популяции
насекомых, показано, что простая пропорциональная связь между числом пойманных в ловушку самцов
и плотностью гусениц наблюдается далеко не всегда: с увеличением плотности популяции чешуекрылых
уловистость феромонных ловушек не возрастает, а поддерживается на постоянном уровне и даже
уменьшается. В этой работе рассмотрена математическая модель привлечения насекомых феромонными
ловушками и проведена верификация модели на основе данных натурных наблюдений.
В работе использовали базу данных учетов локальных популяций сибирского шелкопряда,
проводимых в 2003 году в рамках проекта «Лесные ресурсы и технологии» (ФОРЕСТ). Для учетов
использовалась стандартная ловушка типа «молочный пакет». Источником привлекательности в
ловушках служили диспенсеры с 20 мкл деналола – аналога полового феромона сибирского шелкопряда.
Ловушки были помещены в 291 типичном местообитании локальных популяций сибирского шелкопряда
на территории Сибири и Дальнего Востока. Ловушки были распределены по пространственно
отдаленным друг от друга лесорастительным выделам так, чтобы активные поля ловушек не
перекрывались, и функционировали независимо друг от друга. Ранее для сибирского шелкопряда было
показано, что во избежание перекрытия действия ловушек с 20 мкл деналола они должны располагаться
на расстоянии не меньше 50 м. Ловушки размещались в насаждениях в июне и снимали в сентябре.
Одновременно с вывешиванием ловушек в данных выделах были проведены учеты гусениц шелкопряда,
для чего производился околот на полог пяти доминирующих в данном выделе деревьев хвойных пород
(в основном – местных видов рода Abies) с диаметром ствола на высоте груди в 20-25 см,
В табл. 1 приведены данные по сопряженных учетам численности личинок и имаго сибирского
шелкопряда в феромонных ловушках.
Таблица 1. Сопряженные учеты личинок и имаго в феромонных ловушках.
Учеты численности
Учеты, в которых не найдено гусениц
Учеты, в которых гусеницы найдены
Всего учетов

ловушки без самцов
26
11
37

Учеты в феромонных ловушках
ловушки с самцами
всего учетов
138
164
116
127
254
291

В подавляющем числе местообитаний популяции сибирского шелкопряда были крайне
разрежены, что привело в ряде случае либо к полному отсутствию в учетах как личинок, так и имаго (26
местообитаний), либо к отсутствию только личинок (138 местообитаний) или только имаго (11
местообитаний). И только в 40 % местообитаний учеты были полными - присутствовали как гусеницы,
так и самцы в феромонных ловушках. Из табл. 1 видно, что при использовании «классических» методов
учетов насекомых с помощью околотов особи сибирского шелкопряда были обнаружены в 43%
исследованных местообитаний, тогда при учетах с помощью феромонных ловушек имаго сибирского
шелкопряда были зарегистрированы в 87% местообитаний. Более высокую встречаемость особей при
учетах с помощью феромонных ловушек можно трактовать либо как способность феромонных ловушек
привлекать самцов с больших расстояний (тогда использование феромонных ловушек для оценки
плотности популяции будет давать завышенные оценки), либо как то, что эффективность учетов при
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помощи феромонных ловушек существенно выше, так как при околотах удается обнаружить далеко не
всех гусениц.
Для 265 учетов (не учитывались местообитания, где не были обнаружены ни гусеницы, ни имаго
сибирского шелкопряда) была изучена связь между плотностью личинок и уловистостью феромонных
ловушек. Для расчетов значения плотности личинок – от минимального значения 0 (когда гусеницы при
учетах не были обнаружены) до максимального значения 250 личинок на дерево – были пересчитаны в
интервальной шкале с шагом 10 особей на дерево. Для каждой группы учетов были вычислены среднее
число имаго, найденных в ловушках, стандартное отклонение и ошибка среднего. Результаты расчетов
приведены в табл. 2.
Таблица 2. Результаты учетов сибирского шелкопряда.
Количество гусениц,
Число местообитаний, шт.
Средняя уловистость,
шт. / дерево
самцов на ловушку
0
26
0
< 10
236
29,1
10-20
11
48,7
20-30
4
73,8
30-40
6
113,5
40-50
2
88,0
50-60
2
23,0
60-70
1
21
70-80
1
26
80-90
0
0
90-100
0
0
100-110
0
0
110-120
1
56,0
120-130
1
29,0

Ошибка среднего
0
13,4
10,1
53,0
54,0
30,2
15, 1
-

Как видно из табл.2, для подавляющего числа местообитаний (262 из 291, то есть 90% от общего
числа исследованных местообитаний) плотность личинок сибирского шелкопряда не превосходила 10
особей на дерево. При этом максимальная уловистость наблюдалась в диапазоне плотностей личинок от
30 до 40 штук. И при больших, и при меньших плотностях личинок уловистость феромонных ловушек
была меньше максимальной. Таким образом, данные наблюдений указывают на немонотонную связь
между плотностью личинок и уловистостью феромонных ловушек на территории.
Для объяснения наблюдаемых немонотонных изменений уловистости феромонной ловушки с
увеличением плотности популяции на фазе гусеницы
предложена модель, согласно которой
предполагается, что вероятность того, что произвольный самец прилетит к феромонной ловушке, зависит
от эффективности поиска, определяемого механизмом работы поисковой системы и алгоритмом поиска,
расстояния от особи до ловушки в момент начала самцом поиска самки, плотности самок на территории
и интенсивности сигнала от них.
Был рассмотрен простейший случай перемещения самца в одномерном пространстве – вдоль
трансекты длиной R, у которой в точке x0=0 размещена феромонная ловушка, а самцы и самки
случайным образом с некоторой средней линейной плотностью ρ (особей на м) распределены по
трансекте. Предполагается, что половой индекс равен ½ независимо от плотности популяции , то есть что
на всех стадиях градации самцы составляют половину популяции. Линейные плотности ρ особей
каждого пола на фазе имаго на трансекте будем считать пропорциональной пространственной плотности
популяции N (особей на дерево), определяемой по результатам учетов численности гусениц на учетных
единицах (деревьях):

N
(1)
2
где β ( 0 ≤ β ≤ 1 ) - константа, зависящая от выживаемости насекомых на стадиях личинки, куколки и

ρ = βλ

имаго, λ - коэффициент пересчета пространственной плотности (определяемой в учетах гусениц) в
линейную плотность.
Предполагается, что в некоторый начальный момент времени отдельный самец располагается в
некоторой точке на трансекте и оттуда летит к феромонной ловушке. Будем рассматривать случай, когда
самец может оплодотворить только одну самку, а самка может быть оплодотворена неограниченное
число раз. Самка, размещенная на трансекте, может быть либо активной и выделять феромон, либо
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неактивной и не привлекать самца. Активность самок будем характеризовать параметром ε ( 0 ≤ ε ≤ 1 ),
тогда ερ – линейная плотность активных самок.
На трансекте длиной R может встретиться n = 0, 1, 2… самок. Уловистость ловушки Na (число
прилетевших самцов) с трансекты фиксированной длины R будет зависеть от плотности самцов,
плотности активных самок на трансекте и вероятности q того, что эти самцы при своем полете не
привлекутся находящимися на трансекте самками.
При случайном (пуассоновском) распределении самок по трансекте вероятность P ( 0 ) того, что
на трансекте не будет эффективных самок, будет даваться следующим выражением:
(2)
P ( 0 ) = exp( − ερR )
Вероятность того, что на трансекте будет расположено k самок, будет даваться следующим
выражением:

( ερR ) k
exp( − ερR )
P( k ) =
k!

(3)

Вероятность того, что самец при своем движении не привлечется ни к одной из имеющихся на

Q( k ) = q k P ( k ) . Из этого выражения видно, что
даже при достаточно большой вероятности q величинами N a ( k ) при k > 2 можно пренебречь. Тогда
трансекте k самок и прилетит к ловушке, составит

из (1) и (3) следует, что средняя уловистость ловушки составит:

N a ≈ βλ


N
N
( qεβλ NR ) 2 
R ⋅ exp( −εβλ NR ) ⋅ 1 + qεβλ
R+

2
2
2



(4)

Уловистость ловушки, шт.

Как видно из (4), уловистость феромонной ловушки немонотонно зависит от численности
популяции и на начальном этапе роста численности уловистость также растет, а с дальнейшем
увеличением численности популяции уловистость уменьшается.
Для верификации модели (4) были использованы данные учетов (табл.2), в которых параллельно
измерялись плотность популяции сибирского шелкопряда на фазе гусеницы и уловистость феромонных
ловушек. На рис. 1 отражены натурные данные о связи уловистости феромонной ловушки с плотностью
популяции сибирского шелкопряда и модельные расчеты, основанные на использовании (4).
180
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40
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50

100
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Плотность популяции, личинок на дерево
1

2

Рис. 1. Натурные и модельные данные связи уловистости с плотностью популяции сибирского шелкопряда (1
– средняя уловистость и ошибка среднего для отдельного интервала значений плотности популяции; 2 – модельный
расчет по уравнению (4) с использование опции «поиск решения» Excel 2003; константы модели: βλ N R = 0.8 ;
2
ε=0.07; q =0.9).

Как видно из рис. 1, анализ натурных данных показывает, что до некоторого критического
значения N c пространственной плотности насекомых ( N c ≈ 25 гусениц на дерево) уловистость растет
с увеличением плотности популяции. При дальнейшем же увеличении пространственной плотности
популяции уловистость начинает падать. Точно так же модельные расчеты указывают на немонотонную
связь между уловистостью феромонных ловушек и плотностью популяции сибирского шелкопряда.
Из табл. 2 и рис. 1 видно, что определенному значению уловистости соответствуют два значения
плотности популяции (низкая и высокая), что, естественно, не позволяет построить монотонную шкалу
оценки плотности по величине уловистости. Однако на этапе начального повышения плотности гусениц
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уловы феромоных ловушек монотонно возрастают, и на этом этапе, когда плотность популяции не
превышает критическое значение 20-30 личинок на дерево, по уловистости феромонной ловушки можно
оценивать плотность популяции.
Проведенный анализ позволяет заключить, что феромоные ловушки можно рекомендовать
использовать для лесоэнтомологического мониторинга при плотностях популяции ниже критической.
Для оценки долговременной динамики численности популяции на малых плотностях популяции и
построения фазовых траекторий популяции можно использовать отношение

y( t ) =

N a ( t + 1)
,
N a (t )

фактически представляющее собой аналог коэффициента размножения популяции. Если уловистость
феромонных ловушек будет расти в течение нескольких сезонов, это будет означать увеличением
плотности популяции. Однако обратное утверждение неверно и снижение уловистости феромонных
ловушек не будет однозначно указывать на снижение плотности популяции. В этом случае для более
надежной оценки популяционной динамики необходимы учеты плотности личинок.
Кроме использования для оценки плотности популяции, феромонные ловушки предлагалось
использовать для вылова особей и снижения тем самым численности вредителей, а также для
дезориентации самцов. Как следует из (4), отношение

Na
будет характеризовать долю самцов в
N

популяции, изъятых с помощью феромонной ловушки. Согласно (4), возможность привлечения
насекомых к искусственным источникам феромонов зависит как от плотности искусственных
источников, так и от плотности популяции вредителей и с увеличением плотности популяции вредителей
отношение

Na
→ 0 , то есть процедура изъятия в этом случае будет неэффективной. Однако это не так
N

для случая низких плотностей популяции и можно предположить, что изъятие самцов вредителя на
стадии подъема численности и дезориентация будет более эффективным. Это вполне выполнимая задача,
о чем свидетельствует положительный опыт американских коллег, успешно применяющих
разбрасываемый с самолетов инкапсулированный диспарлюр для сдерживания роста численности
непарного шелкопряда и элиминации локальных микропопуляций на фронте инвазийного наступления
вида.
Работа поддержана РФФИ (грант № 11-04-00173).
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УДК 632.7

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АТЛАСА ПО МИНИРУЮЩИМ НАСЕКОМЫМ
ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В СИБИРИ
Н.И. КИРИЧЕНКО
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск (nkirichenko@yahoo.com)
АННОТАЦИЯ
Подготовлен электронный атлас по минирующим насекомым, населяющим местные и интродуцированные
древесные растения в Сибири (адрес в интернете: http://leafminerssiberia.ru/). В основу атласа легли литературные
данные и собственные исследования автора, проводившиеся в Южной Сибири: в дендрариях, ботанических садах,
парках, городских насаждениях и пригородных лесах. В атласе дано описание 176 таксонов минеров: их
современные латинские, общепринятые русские и английские названия с синонимами, приведены диагностические
характеристики мин, морфологии личинок и куколок, фенология, кормовые растения, сведения о современном
ареале и вредоносности насекомых. В большинстве случаев описания иллюстрированы оригинальным
фотоматериалом. Атлас рекомендован для широкого круга пользователей: научных работников, преподавателей,
студентов и всех, кто интересуется энтомологией и, в частности, этой группой насекомых. Подобных электронных
ресурсов в России для минирующих насекомых ранее не существовало.

Насекомые, ведущие минирующий образ жизни, известны среди представителей четырех отрядов:
чешуекрылых Lepidoptera, перепончатокрылых Hymenoptera, жесткокрылых Coleoptera и двукрылых
Diptera [42, 46, 48]. Личинки минирующих представителей этих отрядов питаются в толще листьев
растений в полостях – так называемых минах – на протяжении всей своей личиночной стадии или же ее
части (рис. 1). Единицы развиваются в черешках листьев, в верхнем слое коры молодых побегов и
стеблях травянистых растений, плодах [46].
Мины – визитные карточки
минеров.
Они нередко имеют
Б
А
причудливую форму. Форма мин, их
глубина и местоположение на листе,
характер размещение в минах
экскрементов, содержимое мин –
личинки и куколки
являются
важными
диагностическими
характеристиками, используемыми
при определении многих минеров
[42,
46],
что
делает
эту
экологическую группу насекомых
прекрасным
объектом
для
экологических
исследований.
Минеры повреждают почти все
В
Г
виды
древесных
растений
и
зачастую
имеют
узкую
трофическую специализацию, т.е.
обитают на растениях одного вида
или одного рода, что облегчает их
обнаружение и во многих случаях –
определение [46].
В
России
изучение
минирующих
насекомых
интенсифицировалось с начала
прошлого
века.
В
основополагающей
Рис. 1. Мины насекомых – представителей четырех отрядов на
монографической
сводке
А.М.
листьях березы Betula pendula в дендрарии ЦСБС СО РАН
Герасимова [5] большое внимание
(Новосибирск): А – березовый минирующий пилильщик Scolioneura
было уделено систематике и
nana (Hymenoptera), Б – березовый минирующий долгоносик
морфологии гусениц чешуекрылых,
Orchestes rusci (Coleoptera), B – березовая минирующая мушка
в том числе и минирующих видов.
Agromyza alnibetulae (Diptera), Г – лапландская моль крошка Stigmella
Значительная
информация
по
lapponica (Lepidoptera). Фото автора.
минерам
содержалась
в
многотомных
академических
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изданиях определителей насекомых и справочниках [4, 6-9, 17-20]. Информация о насекомых-минерах
Сибири в этих руководствах была представлена отрывочно.
Первая сводка по микрочешуекрылым Сибири, включающая минирующие виды, была
опубликована Н.Н. Филипьевым в 1924 г. по материалам из лесостепной части Минусинской котловины
(Южная Сибирь) [32]. Некоторые сведения по фауне микрочешуекрылых, в том числе и отдельных
видов минеров, приводятся в работах по Западной и Средней Сибири [3, 33-34], по Алтайскому краю [2],
Омской [14, 35], Томской [21, 12], Новосибирской [13, 15-16, 24] и Тюменской [23] областям. Сведения о
минирующих пилильщиках в Западной Сибири обобщены в работах И.А. Тибатиной и В.К. Строгановой
[22, 24]. Для Кемеровской области информация о некоторых минирующих насекомых из разных отрядов
приводится А.П. Баранник [1]. Помимо сведений о морфологии и биологии взрослых насекомых в ряде
работ даны описания личиночных стадий насекомых и повреждаемых кормовых растений, а в некоторых
случаях приводится достаточно подробная характеристика мин насекомых.
Масштабную ревизию минирующих насекомых Сибири провели В.Н. Томилова и Д.П. ДовнарЗапольский во второй половине прошлого века [10, 25-31]. После этих авторов подобных обобщений по
фауне минирующих насекомых в Сибири более не появлялось. Работы этих авторов базировались, в
основном, на изучении фауны минеров Байкальской Сибири (Иркутской области, Республики Бурятии и
Читинской обл.). Отрывочные данные приводились авторами также для Новосибирской и Омской обл.,
Красноярского и Алтайского краев и Республики Якутии. По их данным на территории Сибири всего
известно 250 видов минирующих насекомых (150 видов на древесных растениях и 100 на травянистых).
Из общего числа видов минеров представители Lepidoptera составляют около 45% видов, Diptera – 34%,
Coleoptera – 12% и, наконец, Hymenoptera – 9%. Если брать только данные по минерам на древесных
растениях (150 видов), то доля представителей разных отрядов такова: Lepidoptera – 63% видов, Diptera 13%, Coleoptera – 14% и Hymenoptera – 10%.
Некоторые сведения о минерах из разных отрядов на березах и тополях для Сибири приводятся в
аннотированных списках и определителях В.М. Яновского [36-38]. Недавно вышедший каталог
чешуекрылых России [11] явился крупной сводкой, уточнившей современные названия и
распространение насекомых этого отряда (в том числе и минирующих молей) в разных регионах России,
в том числе, в Сибири.
Все перечисленные сводки, определители и каталоги, а также многочисленные работы
отечественных и зарубежных специалистов по экологии отдельных видов минирующих насекомых,
наряду с личными исследованиями автора в Сибири, послужили хорошей основой для создания
электронного атласа. Минеры травянистых растений пока не размещены на нашем сайте. Это работа
запланирована на ближайшее будущее.
Наши исследования проводились в дендрариях, ботанических садах, парках, пригородных лесах и
лесополосах в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Томской и Иркутской областях, в
Республиках Хакасия и Алтай, в 2005-2012 гг. В ходе работы была составлена аннотированная гербарная
коллекция в соответствии с авторскими приемами обработки, систематизации и хранения образцов (рис.
2). Коллекция насчитывает более 5500 экземпляров листьев с минами насекомых (около 120 таксонов),
собранными с 108 видов местных и интродуцированных древесных растений в Сибири. Живые
насекомые, обнаруженные в минах во время сбора материала в природе (личинки, куколки), а также
полученные в лаборатории имаго некоторых минеров зафиксированы в 96% спиртовом растворе.

А
Б

Рис. 2. Гербарный материал (листья с минами) и способ его хранения в альбомных книгах (А); лист с миной,
снабженный этикеткой (Б).
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Подавляющее большинство минеров – обычные виды в Сибири. Их определение велось по
совокупности признаков: морфологии мин, личинок, куколок, и лишь в некоторых случаях – по
взрослым насекомым. Отдельные таксоны неясного положения подвергались молекулярному анализу
(INRA, Франция). Ряд видов насекомых из наших сборов, особенно те, для которых мы не обнаружили
литературных сведений об их распространении в Сибири, требуют таксономического подтверждения.
Для них в электронном атласе указаны родовые названия или морфовиды и в качестве информации
приведено описание близкородственных видов, обитающих в Европе.
В ходе работы над атласом было проанализировано более трехсот литературных источников для
уточнения экологических и фенологических характеристик минеров, их ареала и вредоносности.
Номенклатура насекомых составлена в соответствии с последними сведениями в международных и
европейских базах данных [39-41, 43-45, 47, 49-51].
На сегодняшний день электронный атлас (сайт) содержит описание 176 таксонов минеров (видов и
морфовидов), развивающихся на местных и интродуцированных древесных растениях в Сибири. В
списке насекомых представители Lepidoptera составляют 70 % видов, Diptera и Coleoptera – по 11% видов
каждый, Hymenoptera – 8% видов. Для минеров даны современные латинские, общепринятые русские и
английские названия, синонимы, приведены диагностические характеристики мин, морфология личинок
и куколок, фенология, кормовые растения, сведения о современном ареале и вредоносности насекомых.
В большинстве случаев описания иллюстрированы авторским фотоматериалом (около 1000
макроснимков).
На сайте список древесных растений представлен 45 родами. Растения 35 родов (Abies, Acer, Alnus,
Amelanchier, Aronia, Betula, Caragana, Corylus, Сotoneaster, Crataegus, Eounomys, Fraxinus, Hippophaë,
Larix, Lonicera, Malus, Picea, Pinus, Populus, Prunus, Quercus, Ribes, Rosa, Rubus, Salix, Sambucus,
Sorbocotoneaster, Sorbus, Spiraea, Symphoricarpos, Syringa, Tilia, Ulmus, Vaccinium,
Viburnum)
осваиваются минирующими насекомыми в Сибири. На растения остальных 10 родов (Berberis,
Duschekia, Chamaecytisus, Cornus, Forsythia, Juglans, Juniperus, Maaсkia, Pentaphylloides, Thuja) минеров
в Сибири на сегодняшний день не известно, ни по литературным данным ни по наши наблюдениям, о
чем сказано на сайте.
На рис. 3 представлен
интерфейс электронного ресурса.
Здесь
имеются
следующие
разделы: «Главная», «Новости»,
«Введение»
«Растения»,
«Минеры»,
«Литература»,
«Контакты»,
«Карта
сайта»,
«Полнотекстовый поиск по сайту».
В разделе «Главная» дана
краткая характеристика сайта и
приведено
пояснение
как
пользоваться его содержимым. В
разделе «Новости» отображается
информация
об
обновлении
страниц сайта, что позволит
читателям отслеживать изменения
в тех или иных разделах сайта.
Во «Введении» содержится
16
обзорных
параграфов,
касающихся
экологии
и
таксономического
разнообразия
минеров,
их
хозяйственного
значения,
истории
изучения
минеров в Европе и в Росси. Здесь
же
детально
описаны
диагностические характеристики
мин с подробными иллюстрациями
и примерами, приведены методы
сбора и хранения гербарного
материала и особей минеров, а
также даны рекомендации по
Рис. 3. Интерфейс электронного атласа по минирующим насекомым
макрофотосъемке
и
древесных растений Сибири.
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микроскопированию мин и их содержимого.

Рис. 4. Пример отдельной страницы с описанием
минера и авторскими иллюстрациями.

Разделы
«Растения»
и
«Минеры»
используются в виде программных каталогов с
автоматической индексацией и перекрестными
ссылками.
Внутри раздела «Растения» в алфавитном
порядке представлен список родов растений (45
родов). Для 35 родов растений в алфавитном
порядке приведен список минирующих насекомых,
иллюстрированный макрофотографиями мин –
типичных для данных представителей, со ссылками
на развернутое описание по каждому из этих
минирующих представителей. Зная род растения, на
котором обнаружена мина насекомого, по
иллюстрациям минеров пользователь сможет дойти
до искомого таксона минера.
В разделе «Минеры» представлен алфавитный
список латинских и русских названий (176 таксонов
– видов и морфовидов) с внутренними ссылками на
соответствующие страницы (описания) по минерам.
Страницы по минерам имеют единую структуру (см.
пример на рис. 4) и содержат следующую
информацию:
1. таксономическое
положение
минера
(отряд,
семейство),
современное
латинское
название
вида
минера,
современное общепринятое русское и
английское название минера;
2. синонимы (ранние латинские названия, а
так же синонимичные русские и
английские названия при наличии
таковых);
3. место откладки яйца (в т.ч. важные
диагностические характеристики);
4. морфология мины (в т.ч. важные
диагностические характеристики);
5. морфология личинки и куколки (в т.ч.
важные
диагностические
характеристики);
6. фенология;
7. кормовые растения (виды растений; в
случае полифагии указаны также высшие
таксоны растений);
8. распространение;
9. примечание (хозяйственное значение,
современные сведения об инвазиях и
т.п.).
В пунктах 6-8 приведена информация по
Сибири, Европейской части России и зарубежной
Европе.
Каждая страница снабжена ссылками на
поясняющий
материал,
содержащийся
во
«Введении». К примеру, в пункте по описанию
морфологии мины термины «верхнесторонняя
туннелевидная мина», «экскременты в виде
центральной линии», «выходное отверстие» и
прочие
оформлены
в
виде
ссылок
на
соответствующие разделы во «Введении», где по
ним дана исчерпывающая информация.
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Большинство страниц по минерам иллюстрировано авторским материалом – макрофотографиями,
сделанными в природе и в лаборатории.
В разделе «Литература» приведены литературные источники (более 300 отечественных и
зарубежных работ), на которых есть ссылки в атласе.
«Карта сайта» схематично показывают структуру атласа. «Полнотекстовый поиск по сайту»
позволяет осуществлять поиск ключевого слова во всех разделах сайта, что облегчает поиск
необходимого названия, термина или словосочетания по всему электронному ресурсу.
Атлас
размещен
в
системе
Интернет
под
собственным
доменным
именем:
http://leafminerssiberia.ru/. Основное содержимое сайта – разделы «Введение», «Растения», «Минеры»
пока закрыты для общественного доступа. В настоящее время сайт проходит апробацию и
рецензирование у
отечественных и зарубежных специалистов по минерам. По окончании работы
экспертов сайт будет открыт для доступа всем желающим, без дополнительной регистрации.
Энциклопедия рекомендована для широкого круга пользователей: научных работников,
преподавателей, студентов и всех, кто интересуется энтомологией и, в частности, этой группой
насекомых. Подобных электронных ресурсов в России по минирующим насекомым ранее не
существовало.
Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Президента РФ (МК-7049.2010.4), а
также при частичной поддержке грантов Лаврентьевского конкурса Сибирского отделения РАН (№ 19),
Красноярского краевого фонда науки (конкурс индивидуальных проектов молодых ученых), программы
Евросоюза FP7 (проект PRATIQUE), гранта Швейцарского научного фонд SNSF (IZKO3-128854) и
гранта Посольства Франции (EGIDE 674750g). Автор безгранично признателен Ильину Виктору
Алексеевичу, Ильиной Ларисе Анатольевне (доценты Сибирского Федерального университета,
Красноярск) и Шишову Владимиру Валерьевичу (д.т.н., заведующий кафедрой информационных систем
и математического моделирования, СФУ) за разработку сайта, Баскаревой Ольге Валентиновне
(магистрант СФУ) за оформление гербарной коллекции и техническую помощь при наполнении сайта,
Петько Владимиру Михайловичу (к.б.н., научный сотрудник Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,
Красноярск) за помощь в оформлении ряда электронных статей по минерам, Лопес-Ваамонде Карлосу
(Lopez-Vaamonde Carlos) (INRA, Франция), Пере Кристелле (Péré Christelle) и Кенису Марку (Kenis Marc)
(CABI-Europe, Швейцария) за консультации при определении ряда минеров, Року Алану (Roques Alain)
(INRA, Франция) за возможность проведения молекулярных исследований некоторых минеров,
Томошевич Марии (к.б.н., старший научный сотрудник, Центральный сибирский ботанический сад СО
РАН, Новосибирск) за всестороннюю помощь по организации длительных исследований в дендрарии
ЦСБС, а также Баранчикову Юрию Николаевичу (к.б.н., старший научный сотрудник, заведующий
лабораторией лесной зоологии ИЛ СО РАН) за ценные советы в ходе работы над электронным атласом.
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МЕТОДЫ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЛЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ
А.В. КОВАЛЕВ
Международный научный центр исследования экстремальных состояний организма КНЦ СО РАН, Красноярск
(sunhi@nm.ru)
АННОТАЦИЯ
В рамках созданной автором компьютерной программы моделирования динамики численности лесных
хвоегрызущих насекомых представлены методы верификации структуры моделей и подбора параметров.

Введение
При прогнозировании динамики численности лесных насекомых используются различные классы
популяционных математических моделей. Непараметрические теоретические модели позволяют
качественно прогнозировать изменения численности популяции в различных экологических условиях,
объясняют механизм этих изменений [1]. Однако такие модели не могут использовать конкретные
данные о состоянии популяции насекомых, леса, других экологических параметров и, таким образом,
численно прогнозировать ситуацию.
С другой стороны, полный параметрический анализ имитационных моделей [5], с помощью
которого можно было бы выявить, при каких значениях факторов или сочетаний факторов реализуется
вспышка, нереален, так как полный перебор всех возможных значений рассматриваемых в модели
факторов невозможен даже на наиболее быстрых современных компьютерах. Выделение случайным
образом или на основе предположений энтомологов небольшого числа факторов и последующий
параметрический анализ этого ограниченного набора носит субъективный характер и любой полученный
при таком анализе результат не вызывает доверия.
Методы и объекты моделирования
Для изучения популяционной динамики лесных насекомых-филлофагов и их взаимодействия с
окружающей средой и кормовыми растениями была создана компьютерная среда конструирования и
анализа моделей динамики численности насекомых. В рамках данного подхода созданы модели таких
опасных вредителей лесов Сибири как сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus Tschetv. и сосновая
пяденица Bupalus piniarius L. Разрабатываемые модели собираются из набора переходов по стадиям
жизненного цикла данного вида, характерных внешних воздействий, хранилищ текущих свойств
популяции. При этом на каждой итерации разработки сохраняется работоспособность модели,
возможность изучения полученных результатов и внесения модификаций.
Динамика численности моделируемой популяции описывается уравнением, в котором
учитывается воздействие различных регулирующих и модифицирующих факторов на популяционную
динамику:
n

N (i + 1) = ∏ f ( j ) ⋅ N (i ) + g (i − 1) N (i − 1)

(1)

j =1

где N(i) – плотность модельной популяции в i -ом году,
Уравнение (1) описывает почти марковскую систему, за исключением члена g (i − 1) N (i − 1) ,
характеризующего воздействие паразитов и хищников на модельную популяцию.
Пример блочного описания реализованной модели сибирского шелкопряда приведен на рисунке 1.
В представленной модели предполагается, что в ходе вспышки сибирский шелкопряд способен
увеличивать продолжительность развития особей в зависимости от неблагоприятных внешних условий с
однолетней генерации до двухлетней. В нашем подходе это соответствует смене стратегии развития
особей со стратегии защиты D (когда особи меньше в размере, имеют меньшую плодовитость, но лучшие
коэффициенты выживания) на стратегию роста G (быстрое развитие особей, подверженность внешним
возмущениям). Однако D- и G-субпопуляции не синхронны во времени, и в каждый год может
одновременно сосуществовать как G-популяция, так и D-популяция первого года и D-популяция второго
года.
Каждая разрабатываемая модель представляет собой многолетние изменения плотности
популяции в точечном местообитании с учетом как собственных характеристик популяции (масса,
физиологические особенности, стратегии поведения), так и воздействия внешних факторов. В модели
предусмотрены механизмы обратных связей для факторов, которые регулируют плотность популяции,
но при этом изменяются сами (кормовой ресурс, паразиты, патогены). Результатом расчета модели
является многолетняя динамика численности популяции при заданных условиях или их изменении.
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Говоря о динамике численности, мы подразумеваем наличие характерных для хвоегрызущих насекомых
Сибири вспышек массового размножения, их частоту и амплитуду.
Переменны е модели
Гусеницы D- 1сез
Гусеницы D- 2сез
Гусеницы D- 3сез
Гусеницы G
Гусеницы мл.взр
Имаго D
Имаго G
Яйцо
Куколки D
Куколки G
Масса имаго D
Масса имаго G
ЦенаИзъятия A_D
ЦенаИзъятия A_G
КормНорма E_D
КормНорма E_G
Кормообеспеченность

Весна

Ию нь

Этапы годичного цикла
Ию ль
Август_1 Август_2 Осень-зима

- расчетные этапы
- переход с модифицирующим воздействием внешних факторов
- регулирующее воздействие

Рис. 1. Структура модели динамики численности сибирского шелкопряда.

Результаты и обсуждение
После реализации и настройки модели сосновой пяденицы был получен устойчивый
динамический режим с периодами низкой плотности популяции и реализации вспышек массового
размножения через 10-13 лет. Средняя плотность популяции в межвспышечный период – 0,15
гусениц/дерево, что соответствует литературным данным в 0,03-3,0 гусениц/дерево. Среднее
многолетнее значение на фазе максимума численности – 1300 гусениц/дерево также согласуется с
наблюдаемыми в естественных условиях значениями (400-7000 гусениц/дерево).
Для сибирского шелкопряда анализ результатов модельных экспериментов показал хорошее
приближение характеристик расчетных временных рядов к наблюдаемой в природе динамики
численности сибирского шелкопряда: средние периодичность вспышек 11-13 лет, плотность популяции
на фазе разреживания – 0.01-0.05 гусениц/дерево, при максимуме плотности – 600-2000 гусениц/дерево.
Для выявления по результатам модельных экспериментов факторов, способствующих развитию
вспышек, принципиально возможно использование таких статистических процедур, как многофакторный
регрессионный анализ и вычисление кросскорреляционных функций между плотностью популяции и
значением фактора динамики численности. Неуспех использования регрессионных моделей может быть
связан, в частности, с тем, что разнообразные внешние воздействия являются лишь необходимым, но
недостаточным фактором для развития вспышек массового размножения и в этом случае статистические
временные ряды будут неоднородными, и стандартные методы статистического анализа в данном случае
неэффективны.
Таким образом, несмотря на то, что все значения всех переменных в модельных экспериментах
известны, напрямую по результатам этих экспериментов выявить возможные причины вспышек так же
трудно, как и по натурным крайне коротким временным рядам, где далеко не все природные факторы
фиксируются. Следовательно, при анализе предложенных имитационных моделей динамики
численности необходимо использовать специальные методы, учитывающие сложные связи между
переменными в модельных и реальных популяциях
В связи с этим при анализе модельных данных нами используется набор качественных
показателей, интегрально характеризующих тип динамики численности изучаемых видов насекомых.
Эти показатели включают в себя:
- характеристики фазовых портретов модельных популяций;
- показатели структурной восприимчивости модельной динамики;
- функции восприимчивости типа популяционной динамики к воздействию внешних факторов.
1. Анализ фазовых портретов позволяет выявить структуру фазового портрета, сделать выводы о
характере колебаний плотности популяции [1]. Анализ фазовых портретов модельных популяций
указывает на то, что модельные фазовые портреты - широкие (рис. 2), точно так же, как и реальные
популяции.
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Рис.2. Фазовые траектории динамики численности сибирского шелкопряда: А - натурных наблюдений [3], Б модельная динамика численности.

Фазовый портрет динамики численности шелкопряда, в отличие от сосновой пяденицы,
значительно шире из-за возможности адаптации вида к широким диапазонам факторов внешней среды.
От модельной реализации наблюдаемая в естественных условиях фазовая траектория отличается
отсутствием колебаний численности на малой плотности популяции. Возможно, это связано с тем, что
наблюдения за популяцией при плотности ниже одной особи на дерево затруднены и неточны.
2. При анализе структурной восприимчивости модельной динамики рассматривались модели, в
которых не производилось разделения особей в популяции на классы по их физиологическому
состоянию, и модели, в которых вводись D- и G-особи. Анализ показал, что в моделях с
равнокачественными особями вспышки массового размножения не реализуются. Такими образом,
разнокачественность особей в популяции является необходимым условием развития вспышек массового
размножения.
3. Для оценки изменения типа популяционной динамики при количественных изменениях
значений факторов динамики – в частности, при климатических изменениях – необходимо оценить
восприимчивость характера популяционной динамики к воздействию внешних климатических факторов.
Интегральный показатель типа популяционной динамики определялся через введенный параметр
порядка q спектра временного ряда:
0.2

q=

∫ I (ω )dω

0.1
0.5

(2)

∫ I (ω )dω

0.4

где в числителе – мощность низкочастотной составляющей спектра модельной популяционной
динамики, а в знаменателе − мощность высокочастотной составляющей спектра модельной
популяционной динамики.
Если в ряде модельной динамики регулярно возникают мощные вспышки массового
размножения, то значение числителя в (2) становится существенно больше значения знаменателя и тогда
q >> 1. Если в модельном ряде динамики не наблюдаются вспышки массового размножения, то либо q<<
1, либо q ≈1 (в этом случае спектр популяционной динамики близок к спектру белого шума).
Для оценки восприимчивости необходимо провести K модельных экспериментов (каждый длиной
в 1000 тактов). В каждом из экспериментов следует задать определенное значение M внешнего фактора и
вычислить значение параметра порядка спектра, а затем для всей серии экспериментов связать значения
параметра в зависимости от значений М.
В качестве примера на рис.6 представлена функция, отражающая связь параметра порядка q
популяционной динамики сибирского шелкопряда и среднего многолетнего значения ГТК июня
(фактически характеризующего климатические условия местообитаний), построенная по результатам K =
11 прогонов модели. Каждый прогон содержал временной ряд динамики численности из 1000 членов при
значениях ГТК, изменяющихся от 0,1 до 5.
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ОЦЕНКА РИСКА ЗАНОСА И АККЛИМАТИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ НОВОГО
АДВЕНТИВНОГО ФИТОФАГА – АЗИАТСКОГО УСАЧА
Ю.Э.КЛЕЧКОВСКИЙ, Л.Б ЧЕРНЕЙ
Опытная станция карантина винограда и плодовых культур ИЗР НААН, Одесса (oskvpk@te.net.ua)
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты прогноза акклиматизации азиатского усача − Anoplophora glabripennis Motsh. на юге
Украины.

Решение проблемы биологических инвазий адвентивных вредных организмов на территорию
Украины является важным аспектом обеспечения экологической безопасности страны. Число случаев
возникновения крупных экологических катаклизмов, вызванных биологическими инвазиями, постоянно
растут. Достаточно назвать экспансию в Украину американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury),
которая наносит серьезные повреждения многим лесопарковым насаждениям. В настоящее время
катастрофическое положение в городских ландшафтах создается в результате питания гусениц
каштановой минирующей моли (Cameraria ohridella Desch. & Dem.) на листьях такой декоративной
породы как конский каштан. Список фитофагов, повреждающих древесные насаждения, обширен. В
результате своей жизнедеятельности они нарушают физиологическое состояние растений, угнетают их
рост и цветение, что приводит к снижению биологической устойчивости растений, потери защитной,
декоративной, эстетической функций насаждений, а, следовательно, угрозе биоразнообразию в целом.
Защита городских ландшафтов в современных условиях означает защиту древесных насаждений
не только от аборигенных вредителей и болезней, но и от проникновения в урбоценозы чужеземных
организмов, способных причинить ощутимый вред. К таким вредителям относится азиатский усач Anoplophora glabripennis Motsh. Родина фитофага − Китай, откуда, вместе с деревянной тарой он был
завезен в Америку, а затем в Европу. В настоящее время азиатский усач стремительно расширяет свой
ареал, всюду нанося огромный ущерб лиственным насаждениям, в первую очередь, кленам, каштанам,
тополям. Адаптация азиатского усача в США привела к высоким экономическим потерям. Так на
ликвидацию фитофага в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси уже потрачено 20 миллионов долларов. В 9
городах США от воздействия вредителя погибло от 12 до 61% всех деревьев. По мнению американских
ученых, прогнозируемые расходы на ликвидацию фитофага в США составляют 650 миллионов долларов
и могут увеличиться до 4,1 миллиарда долларов [3, 4, 5, 6].
Азиатский усач опасен тем, что имеет скрытый образ жизни. Почти весь свой цикл развития он
находится в древесине. При визуальном осмотре древесины его невозможно обнаружить и, поэтому, он
может быть завезен в Украину, даже при соблюдении всех фитосанитарных требований.
По данным областных карантинных инспекций Украины на сегодняшний день пока отсутствуют
сведения о проникновении азиатского усача в страну, однако настораживает тот факт, что фитофаг
приблизился непосредственно к границам Украины. Так появление азиатского усача в Польше создает
реальную предпосылку проникновения фитофага в нашу страну.
В связи с этим прогнозирование инвазий этого опасного фитофага крайне важно для сбережения
растительных ресурсов Украины. Целью наших исследований было изучение возможности
акклиматизации азиатского усача в южных регионах Украины.
Методы исследований
Объектом исследований являлся отсутствующий в Украине карантинный вредитель – азиатский
усач Anoplophora glabripennis Motsh. В работе использовались литературные данные и источники сети
Интернет. В основу исследований был положен метод климатических аналогов, который базируется на
анализе и сравнении климатических условий ареала фитофага и региона возможной акклиматизации на
территории Украины [1, 2].
Результаты исследований
Одним из основных условий успешной акклиматизации вида является наличие кормовой базы.
Анализируя видовой состав лиственных насаждений юга Украины можно с уверенностью сказать, что он
соответствует кормовой базе ареала азиатского усача. Поэтому вероятность того, что он будет повреждать
деревья в наших городских экосистемах, очень велика. Таким образом, растительные ресурсы
прогнозирующего ареала удовлетворяют кормовым потребностям вредителя.
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Вторым из основных условий успешной акклиматизации вида является соответствие климатических
условий в зоне АФР условиям ареала. Сравнительный анализ агроклиматических показателей ареала
фитофага и прогнозируемого региона (табл.1) показал, что северная граница активного распространения
фитофага в Китае проходит по широте º47 с.ш., в Северной Америке – 43º с.ш. Территория южных
регионов Украины расположена между 44-46º с.ш., что фактически совпадает с географическими
широтами районов распространения фитофага.
Таблица 1. Сравнительная характеристика климатических условий ареала азиатского усача и юго-западного региона
Украины
Географии
Температура,0С
Продолжи-ческие
тельность
Сумма
Климат
Регионы
координаморозных
осадков, мм
январь
июль
за год
ты, с.ш.
дней
Канада
Торонто
умеренный
- 5,1
20,8
8,0
120
837
43º40’
США
Нью-Йорк
умеренно-0,5
23,0
11,1
60
1054
40º39’
континент.
Китай
Цицикар
резко-19,2
20,3
3,5
150
420
47º23’
континент.
Япония
Токио
умеренный
6,0
25,8
16,1
–
1467
35º40’
Корея
Пхеньян
муссоный
-3,5
26,0
11,9
90
592
39º01’
Европа
Італия (Верона)
умеренный
1,2
21,5
13,0
–
955
45º23’
Австрия (Вена)
умеренно4,0
20,5
13,8
–
607
48º71’
континент.
Германия (Мюнхен)
умеренно
-0,5
15,9
8,4
90
955
48º80
морский
Франция (Дижон)
умеренно
1.4
17,5
10,5
–
924
47º16'
морский
Польша (Краков)
умеренно
-3,3
16,2
8,1
60
645
50º50’
континент.
Украина
Одесса
умеренно
-3,7
22,4
10,1
80
425
46º28’
континент.
Николаев
умеренно
-4,0
23,1
9,9
80
375
46º58’
континент.
Херсон
умеренно
-4,5
23,2
10,2
90
355
46º38’
континент.
Ялта
умеренно
3,9
24,1
13,4
75
476
44º28’
континент.

Анализ гидротермических условий ареала азиатского усача позволяет установить, что зимние и
летние среднесуточные температуры существования фитофага имеют широкий диапазон колебаний. В
целом, они соответствуют подобным показателям для регионов Украины. Исключение составляет
годовая сумма осадков – на юге Украины она значительно ниже. Однако учитывая, что фитофаг имеет
скрытый образ жизни, можно предположить, что низкая сумма осадков не будет являться фактором,
лимитирующим его развитие.
Для определения возможного количества поколений азиатского усача в случае проникновения и
последующей акклиматизации на юге Украины были проанализированы суммы активных температур
(САТ) ареала фитофага и регионов, подлежащих анализу. По литературным данным установлено (табл.
2), что для развития одного поколения фитофага необходимо 150 дней с температурой выше 15°С, САТ
2991°С и ГТК 1,6. Продолжительность периода 90-120 дней с температурой воздуха выше 15°С и САТ
1530-2235°С и ГТК 1,4-1,6 обеспечивает двухгодичный цикл развития. Повышение продолжительности
периода до 180 дней с температурой воздуха выше 15°С и САТ 3171-4092°С и ГТК 2,1-2,4 обеспечивает
одно полное, и возможное появление второго факультативного поколения.
На основе принятых критериев проведена оценка экологических показателей на анализируемых
территориях и выделены потенциальные зоны возможной акклиматизации.
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Таблица 2. Сравнительная характеристика температурных условий ареала азиатского усача и юго-западного региона
Украины, расчетное количество поколений фитофага.
Регионы
Температура > 10°С
Температура > 15°С
ГТК за
Расчетное
продолжит.
определенный
количество
продолжит.
периода,
САТ
САТ
период
генераций
периода, дней
дней
Канада Торонто
150
2604
120
2235
1,4
0,7
США Нью-Йорк
180
3387
150
2991
1,6
1,0
Китай Цицикар
150
2772
90
1938
1,5
0,6
Корея Пхеньян
210
3960
150
3255
2,1
1,1
Япония Токио
240
4920
180
4092
2,4
1,3
150
2337
90
1530
1,6
0,5
Германия
Мюнхен
Франция Дижон
210
3228
120
2166
1,5
0,7
Італия Верона
210
3963
150
3171
1,4
1,1
Австрия Вена
210
4260
150
3090
1,0
1,0
Польша Краков
150
2340
90
1533
1,7
0,5
Украина:
Одесса
180
3177
150
2845
0,7
1,0
Николаев
180
3270
150
2955
0,7
1,0
Херсон
180
3237
150
2892
0,4
1.0
Ялта
240
3837
180
3525
0,8
1,2

Широкий круг кормовых растений и благоприятные климатические условия для акклиматизации
фитофага будут создаваться на территории АР Крым, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Так, в случае заноса на территорию Одесской, Николаевской и Херсонской областей с
продолжительностью периода 150 дней, температурой выше 15°С и САТ 2845-2955°С, ГТК 0,4-0,7
азиатский усач может дать одно полное поколение. Благоприятные климатические условия территории
АР Крым, а именно продолжительность периода с этой температурой в 180 дней, САТ 3525°С и ГТК 0,8
будут способствовать развитию одного полного и частично второго поколений азиатского усача.
Выводы
1. Возможность акклиматизации азиатского усача на территории юга Украины вполне вероятна.
Процессу акклиматизации фитофага будут способствовать существующие агроклиматические
условия, наличие кормовой базы.
2. Климатические условия прогнозируемой территории удовлетворяют развитию одного полного и
частично второго поколений азиатского усача.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ВКЛАД НАСЕКОМЫХ-ДЕФОЛИАТОРОВ В АЗОТНЫЙ БАЛАНС ПОЧВ
А.А. ЛЕСКОВА
МБОУ Лицей «Эврика», Саяногорск (anna-leskova@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
В условиях лабораторного эксперимента исследована динамика вымывания нитратов и нитритов из почвы
лиственничников, обогащенной экскрементами сибирского шелкопряда.

Исследования воздействия фитофагов на изменение потока энергии и питательных веществ в
лесных биоценозах имеют давнюю историю [18, 20] и последние работы в этой области наконец
начинают анализировать тонкие механизмы этих процессов. Повреждение фитофагами стимулируют
изменения в химизме листвы [19], которые могут сохраняться после листопада и повлиять на скорость
разложения опада и обмен нутриентов [12]. Экскременты насекомых, поступающие в подстилку,
представляют собой мощный источник нутриентов, которые существенно повышают доступность азота
и его вынос из лесных экосистем [16]. Между тем до настоящего времени мало известно о временной
динамике возврата азота в растения, его доступности для последующих фитофагов и уровня потерь азота
из экскрементов из-за вымывания.
Почвы являются мощным стоком для разовых поступлений азота, как неорганического [22], так и
азота из зоогенного опада [13]. Имеется множество полевых наблюдений, связывающих интенсивность
повреждений листвы насекомыми с увеличением содержания азота в реках и ручьях, предположительно
в результате выывания [14, 17, 20, 21]. Однако в последнее время появляется все больше свидетельств о
возможности растений утилизировать азот экскрементов уже в сезон дефолиации и того, как
высвобождающийся из экскрементов азот очень быстро связывается органическим веществом почвы
[15].
Сибирский шелкопряд – основной фактор инициации глобальных сукцессий в темнохвойной тайге
Сибири и Российского Дальнего Востока [5, 11]. Помимо прочего, панзональные вспышки массовых
размножений приводят к существенным биогеохимическим изменениям поврежденных ландшафтов [5,
8, 11]. Модифицируют они и протекание азотного цикла в регионах вспышек [2, 9].
Материалы и методы исследований
Образцы почвы и подстилки брали из сомкнутого лиственничника разнотравного 80-летнего
возраста, расположенного в предгорьях Кузнецкого Алатау (Ширинский райн Республики Хакасия). Для
определения массы вымываемого азота были использованы колонки
˗ отрезки трубы из инертного
пластика высотой 20 см и диаметром 12 см с дном из капроновой мелкой сетки, в которые была
помещена почва в двух вариантах. В контрольные колонки поместили 10 см почвы и 2 см подстилки. В
опыте колонки содержали слой почвы высотой 5 см, затем шли 2 см подстилки и сверху поместили слой
воздушно-сухих экскрементов сибирского шелкопряда толщиной в 2 см. Экскременты были получены
предварительным выкармливанием гусениц насекомого на хвое лиственницы. Сверху колонки были
покрыты пленкой от высыхания. Инкубация образцов длилась 120 дней. В контрольные дни инкубации
(0, 10, 20, 30, 60, 90 и 120 дни эксперимента) через колонки с почвой проливалось по 500 мл воды для
проведения анализа на наличие азотных форм в лизиметрических водах (аммония, нитрит-ионов, нитратионов). Количество воды рассчитывали исходя из количества осадков за летний период в районе
исследований.
Анализ на наличие азотных форм в воде проводился фотоколориметрическим методом. Аммоний
определялся реактивом Несслера, нитрит-ионы − реактивом Грисса, нитрат-ионы − алюмокалиевыми
квасцами [1].
Результаты исследований
В первые 10 дней инкубации образцов в контроле и образце «почва+экскременты» содержание
аммония не отличается от первоначального (рис. 1). За это время происходит гидролиз белковых
веществ под воздействием протеолитических ферментов бактерий и грибов. Продуктами гидролиза
являются аминокислоты, часть которых дезаминируется с выделением аммиака, который захватывается
бактериями из родов Bacterium и Pseudomonos
[7]. Источником белковых веществ являются
растительные остатки (опад и огрызки хвои, экскременты и трупы насекомых). Освободившийся аммиак
в почве подвергается дальнейшим превращениям. Обычно аммиак, освободившийся во время
дезаминирования аминокислот, сразу превращается в соли аммония, реагируя с почвенными
минеральными кислотами [10]. Как правило, сначала образуются соли азотистой кислоты - нитриты. В
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последующие дни инкубации содержание аммония в обоих образцах понижается. Причем в контроле
содержание аммония к концу эксперимента несколько увеличивается по сравнению с образцом № 2. Это
свидетельствует о том, что процесс аммонификации в контроле идет более интенсивно. Полученные
результаты совпали с приведенными ранее литературными данными [20].

Рис 1. Динамика вымывания аммония при инкубировании почвы
с экскрементами сибирского шелкопряда.

На рисунке 2 показана динамика массы нитритов в лизиметрических водах в период инкубации. С
десятого по тридцатый день в образце «почва+экскременты» масса нитритов резко увеличивается. Это
свидетельствует о начале процесса нитрификации. Содержание нитритов в образце № 2 более высокое,
чем в контроле в течение всего времени инкубации. Следовательно, в образце «почва+экскременты»
процесс нитрификации протекает более интенсивно. Причем на образование нитритов расходуется
аммиак, который накопился в процессе аммонификации в первые десять дней инкубации.

Рис 2. Динамика вымывания нитритов при инкубировании
почвы с экскрементами сибирского шелкопряда.
Процесс нитрификации осуществляется группой организмов, которые называются
нитрифицирующими микроорганизмами (роды Nitrosomas и Nitrobacter). Нитрификация основана на
ферментативном окислении ионов аммония до нитритов и в дальнейшем до нитратов. Процесс,
осуществляемый Nitrosomas можно представить так:
NH4+ +1⅟2 O2 = NO2- +H2O+2H+ + 66 ккал,
а осуществляемый Nitrobacter:
NO2- +⅟2 O2= NO3- +16 ккал [10].
При дальнейшем инкубировании масса нитритов плавно снижается, т.е. они окисляются до
нитратов. Соли азотистой кислоты обычно не накапливаются в почве, о чем свидетельствует снижение
массы нитритов в течение 120 дней (рис. 2). Нитриты быстро переходят в нитраты. Нитраты являются
той формой азотных соединений, которая может быть легко потеряна почвой. Они хорошо растворимы в
воде и практически не поглощаются, не удерживаются почвой и вымываются в нижние горизонты.
На рисунке 3 видно, что происходит постепенное вымывание нитратов из образцов, причем масса
нитратов в образце «почва+экскременты» несколько выше, чем в контроле, на всем протяжении
эксперимента. Это связано с тем, что азот из экскрементов очень быстро движется в более глубинные
слои почвы где, по-видимому, связывается органическим веществом почвы.
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Рис 3. Динамика вымывания нитратов при инкубировании почвы с
экскрементами сибирского шелкопряда.
Таким образом, в процессе данного эксперимента наглядно показан возможный вклад насекомыхдефолиаторов в азотный баланс почв. В процессе дефолиации лиственницы гусеницами сибирского
шелкопряда азот поставляется в почву с огрызками хвои и экскрементами, которые впоследствии
разрушаются под действием бактерий. Далее он подвергается быстрой иммобилизации бактериями и в
дальнейшем поступает в почву в виде нитратов. Как проиллюстрировал данный эксперимент, эта форма
азота может быстро вымываться из почвы осадками и поступать в близлежащие водотоки. Это может
повлиять на запасы азота в почве и частично изменить химизм ручьев и рек.
Автор признателен Ю.Н.Баранчикову за помощь при планировании и проведении эксперимента.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЛАБОРАТОРНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ CHOUIOIA CUNEA YANG –
ЭНТОМОПАРАЗИТОИДА АМЕРИКАНСКОЙ БЕЛОЙ БАБОЧКИ (HYPHANTRIA CUNEA
DRURY)
Ю.А. СЕРГЕЕВА
ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства»
(ФБУ ВНИИЛМ) (sergeeva.vniilm@gmail.com)
АННОТАЦИЯ
Приведены результаты лабораторных исследований по массовому разведению Chouioia cunea Yang (Hymenoptera,
Chalcidoidea, Eulophidae) − эффективного паразитоида куколок американской белой бабочки.

В настоящее время комплекс энтомофагов американской белой бабочки Hyphantria cunea (Drury)
в России достаточно обширен, однако все же нет эффективного агента биологической защиты,
способного сдерживать численность вредителя, поскольку известно, что высокий уровень паразитизма
наблюдается в уже затухающих очагах. На сегодняшний день считается, что применение хойои Chouioia
cunea Yang (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) может быть одним из самых эффективных методов
снижения численности фитофага [2,4]. Интродукция Сh. cunea может быть перспективной с точки зрения
введения нового агента биологического контроля путем «наводнения» очагов вредителя, что в ряде
случаев позволит отказаться от химических обработок. Учитывая, что вспышки численности вредителя
охватывают не только лесные биоценозы, но сады и пригородные леса, это особенно актуально.
Сh. сunea – куколочный эндопаразитоид (рис.1),
является олигофагом, в список хозяев паразитоида, кроме
американской белой бабочки, входят также представители
других
семейств
чешуекрылых,
в
том
числе
сельскохозяйственных и лесных вредителей [1,5,7,8].
В Китае разработана методика искусственного
разведения паразитоида на куколках китайского дубового
шелкопряда Antheraea pernyi (Guérin-Méneville) (Lepidoptera:
Saturniidae) и последующего выпуска в природу [6]. В
лаборатории
Украинской
научно-исследовательской
станции карантина растений (УкрНИСКР) (г.Черновцы)
проводились работы по массовому разведению Сh. сunea на
Рис. 1. Самка Сh. сunea прокалывает
лабораторном хозяине галлерии Galleria mellonella L.
яйцекладом куколку G. mellonella
(Lepidoptera: Pyralidae), а также были проведены выпуски
энтомофага в очагах вредителя методом сезонной колонизации [2,3].
В 2011 году в лаборатории биологических методов защиты леса ВНИИЛМ были начаты работы
по лабораторному ведению культуры Сh. сunea для разработки способов биологической защиты лесов от
американской белой бабочки, а также от других вредных видов Lepidoptera. Первичный биоматериал –
куколки An. pernyi с личинками Сh. сunea были получены из провинциальной производственной
биолаборатории (г. Фэнчен, провинция Ляонин, Китай) и из Института охраны природы и защиты леса
Китайской академии лесных наук (г. Пекин) у доктора Янга, описавшего Сh. сunea .
Воспроизводство паразитоиода проведено на куколках большой восковой моли (Galleria
mellonella L.). В течение года получено 15 поколений паразитоида. Имаго Сh. cunea помещали в садки со
свежими куколками галлерии. В садки с куколками помещали, также, гусениц непарного шелкопряда и
галлерии – для прохождения имаго паразитоида дополнительного питания. В дальнейшем от этой
практики в лабораторных условиях мы отказались, поскольку гусеницы галлерии повреждали куколок в
результате каннибализма. В работах украинских коллег [2,3] отмечено дополнительное питание имаго
Сh. сunea медом. Мы помещали в садки капли меда, однако ни одна особь не заинтересовалась
предложенным кормом.
При отрождении имаго Сh. сunea прогрызают отверстия в оболочке куколки. Выход имаго
паразитоида из куколок быстрый, в течение 1 часа вылетали 90% имаго. Остальная часть особей
выходит, как правило, еще 2-3 дня, отдельные экземпляры появлялись через 7-10 дней.
Если мы не помещали имаго Сh. сunea вместе с куколками хозяев, они жили без дополнительного
питания до 10-15 дней, единичные экземпляры - до 26 дней. В садках с куколками хозяина основная
масса имаго откладывает яйца в течение 1-3 дней, и погибает; отдельные особи способны жить еще 7-10
дней. Выборочный анализ партий куколок галлерии, зараженных Сh. cunea, приведен в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты заражения паразитоидом Сh. сunea куколок большой восковой моли в лабораторных
условиях
№
Дата
Зараженных
Погибших
Вылетело
Среднее число имаго
п/п
заражения
куколок,%
куколок хозяина,
бабочек
празитоида / 1
%
хозяина,%
куколку, шт.
1
1.06.2011
90,0
9,0
1,0
315,4
2
8.06.2011
97,0
2,0
1,0
337,2
3
17.06.2011
93,0
7,0
0
305,5
4
28.06.2011
97,1
2,9
0
332,1
5
15.07.2011
90,0
10,0
0
333,8
6
3.08.2011
93,0
6,0
1,0
309,6
7
9.09.2011
92,0
8,0
0
315,5

Полученные результаты показали, что успешное заражение и развитие личинок Сh. сunea в
куколках галлерии происходит в 90-97 % случаев, во всех партиях часть куколок хозяина погибает, лишь
единичные бабочки галлерии заканчивают развитие. В ряде случаев, в период массового выхода Сh. сunea
из зараженной партии, из небольшого числа куколок имаго паразитоида не отрождались, в них
наблюдалось диапаузирование личинок. В отдельных садках личинки диапаузировали во всех
зараженных куколках, тогда как в других садках этой же партии при сходных условиях хранения
наблюдалось отрождение имаго. Через 20-25 дней из куколок с диапаузирующими паразитоидами
благополучно отрожались имаго Сh. сunea. Причины такого явления не ясны.
Выращивание Сh. сunea в последовательных поколениях не повлияло на число отродившихся
особей из 1 куколки хозяина. Проведенные учеты числа отродившихся имаго из свежих куколок
галлерии показали большую вариацию: из куколок максимально отрождалось 558 особей, минимально 107. В большинстве случаев (при температуре +22-+25оС) из 1 куколки галлерии отрождалось 280-430
имаго хойои, в среднем - 321 особи (рис. 2).
Наблюдалось большое различие по длине тела вышедших паразитоидов – возможно отрождение
130 крупных имаго хойои (до 2-2,5 мм) из куколки длиной 1,5 см, или 450 мелких (1-1,3 мм) – из
куколки длиной 1,3 см (рис. 3). Соотношение самцы :
самки при развитии на галлерии варьировало от 1:8 до
1:40, в среднем – 1:18.
Для
синхронизации
с
лабораторными
хозяевами, часть имаго помещали в холодильник при
температуре +12оС. Через 14 дней эти особи
благополучно
заражали
куколок
галлерии.
Дальнейшие эксперименты показали возможность
хранения только отродившихся имаго Сh. сunea при
+12оС – до 30 дней. При температуре +5оС имаго
паразитоида
хранились
10
дней,
сохранив
способность к заражению; через 20 дней хранения
Рис. 2. Выход из 1 куколки большой восковой
погибло 90% имаго (таблица 2).
моли имаго Сh. сunea
Сохранение
полученного
биоматериала
проведено на фазе куколки – в стадии красных
фасеток глаз или в стадии серой и черной куколки. В
фазе имаго также возможно хранение биоматериала,
но в течение не более 1 мес. и при помещении в
условия пониженной температуры сразу после
отрождения из куколок хозяина.
Оптимальная температура при развитии
личинок и куколок Сh. сunea – 22-24оС, развитие
паразитоида в куколке хозяина от момента заражения
до вылета имаго длится 23-25 суток. При более
высокой температуре (28-35оС) развитие завершалось
за 16-20 дней, однако наблюдалась гибель
паразитоида на разных фазах развития в куколках
хозяина или единичный выход имаго из зараженных
Рис. 3. Различие по размеру у самок хойои,
куколок. Содержание личинок паразитоида ранних
развившихся в разных куколках галлерии
возрастов при температуре +17-19оС увеличило срок
развития имаго из этой партии куколок, которое продолжалось в среднем 48 дней, даже после
установления в помещении температуры +25оС. При этом единично имаго стали выходить через 40 дней,
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выход был сильно растянут, и продолжался до 56-го дня после заражения. Наблюдалась высокая
смертность личинок, куколок и имаго - как в случае содержания при высокой температуре (таблица 3).
Таблица 2. Выживаемость Сh. сunea при хранении в условиях пониженных температур
Выживаемость (%) по фазам развития
Срок
Температура
серые куколки
личинки старшего
куколки с красными
хранения,
или имаго в
хранения
возраста
фасетками глаз
сутки
куколке
14
+12 оС
95
97
89
20
+12 оС
92
97
87
30
+12 оС
57
97
87
40
+12 оС
44
97
85
5
+5оС
23
75
80
14
+5оС
10
69
72
20
+5оС
0
30
43
30
+5оС
0
5
12

вылетевш
ие имаго
94
92
60
0
90
87
10
0

Таблица 3. Длительность развития и выживаемость Сh. сunea в куколках галлерии в зависимости от
температуры содержания

Температура
содержания
куколок

отродилось
имаго, %

личинки

куколки

погибшие внутри куколки имаго

25

Число
куколок в
анализе,
шт.
35

97

1

1

1

+25 С

23

40

98

1

1

1

+28 оС

20

50

90

1

4

5

18

20

75

10

3

12

16

20

63

15

5

17

48

50

64

13

7

16

о

+22 С
о

о

+32 С
о

+35 С
о

+18 С

Срок
развития,
суток

Состояние паразитоидов в куколках
погибло на фазах развития, %

На основе проведенных работ по массовому разведению галлерии и Сh. сunea в лабораторных
условиях рассчитаны нормативы трудозатрат на получение и заражение 1 тысячи куколок галлерии. В
конечном итоге за месяц работы одного человека (с учетом утраты 10% куколок в результате их гибели
от разных причин) должно быть получено 9,5 тысяч зараженных хойоей куколок. Сделан вывод, что
разведение Сh. сunea на галлерии целесообразно лишь при беспрерывном проведении работ на
протяжении всего года, поскольку небольшой запас биоматериала от 1 куколки хозяина (около 300 имаго
паразитоида), и, главное, большие трудозатраты при извлечении куколок галлерии из коконов, делают
этот способ разведения не технологичным для наработки большого запаса паразитоида для
производственного применения. Поэтому в дальнейших исследованиях необходимо, наряду с
продолжением описанных выше работ, начать разработку технологии массового разведения хойои на
куколках тех видов, которые имеют большие массу и объем.
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ЛЕСНЫХ НАСЕКОМЫХ ФИЛЛОФАГОВ В ГРАДИЕНТЕ
«УРБАНИЗИРОВАННАЯ СРЕДА – ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ»
В.И. ПОНОМАРЕВ, Г.И. КЛОБУКОВ, О.В. ТОЛКАЧ
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург (v_i_ponomarev@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
В материалах представлены результаты мониторинга плотности лесных насекомых филлофагов в градиенте
«урбанизированная среда – лесные насаждения». Показаны противоположные тенденции в динамике плотности в
зависимости от влияния фактора урбанизации. Сделан вывод о необходимости, при проведении таких исследований,
учета влияния теплового загрязнения на изучаемые показатели.

Актуальность проведенных исследований обусловлена возрастающим прессом урбанизации на
лесные насаждения и необходимостью оценки влияния этого фактора на аборигенных лесных насекомых
филлофагов, дающих периодические вспышки массового размножения, и на инвазии этой группы
насекомых как в городские, так и в лесные насаждения.
Целями исследования были оценки сезонной динамики изъятия хвои в сосновых насаждениях
насекомыми-филлофагами и динамики плотности этих насекомых в течение нескольких лет в
зависимости от влияния факторов аэротехногенного загрязнения и рекреационного воздействия.
Материалы и методы
Исследования проводились с 2009 по 2011 гг. на 12 постоянных пробных площадях (ППП), на
четырех участках (по 3 ППП на каждом участке), два из которых расположены на юго-западной окраине
крупного промышленного города (г. Екатеринбург), два – на расстоянии 10 км от города, также югозападное направление. В силу этого ППП альтернативно различаются набором антропогенных факторов
(рекреационная нагрузка и/или аэротехногенное загрязнение). На одном из участков в черте города
(территория дендрария БС УрО РАН) в силу заповедного режима (запрет посещения) действует только
один антропогенный фактор – аэротехногенное загрязнение. На другом городском участке (ЮгоЗападный лесопарк) выражены оба фактора – рекреация и загрязнение. Участок, на котором выражено
рекреационное воздействие, но атмосферное загрязнение присутствует только на уровне регионального
фона, расположен на берегу оз. Чусовское (10 км от Екатеринбурга). Контрольный участок расположен в
10 км от г. Екатеринбурга (возле оз. Глухое). Исследуемые сосновые насаждения представлены спелыми
высокополнотными древостоями 120-140-летнего возраста II-III классов бонитета с запасом древесины
сосны 430–520 м³/га; средняя высота деревьев сосны 24-30 м, средние диаметры на высоте 1,3 м – 36-49
см. По основным таксационным характеристикам древостоев ППП однородны. В осенний период 2009 г.
были заложены пробные площадки (по одной на каждой ППП). Площадки закладывались по
общепринятой методике [2]. На ширину кроны дерева полностью удалялись подстилка и травяной
покров. Площадки утрамбовывались. На этих площадках в 2010 г. ежемесячно в течение вегетационного
периода (начало каждого месяца, до начала сентября) проводился сбор опавшей хвои, которая
разделялась на естественный и зоогенный («огрызки») опад с последующим определением массы в
воздушно-сухом состоянии. После каждого сбора хвои площадки зачищались и утрамбовывались. Мы
были вынуждены отказаться от использования опадоуловителей в связи с неизбежной их потерей на
площадях, подверженных рекреационному воздействию.
Для учёта лёта двух близких видов
насекомых-филлофагов: непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) и шелкопряда-монашенки
(Lymantria monacha L.) в течение двух лет (2010 и 2011 гг.) проводился феромонный мониторинг с
помощью закрытых феромонно-инсектицидных ловушек типа «молочный пакет» с диспенсерами,
содержащими 500 мкг (+)-диспарлюра (производства США). Ловушки были установлены на всех
участках; кроме того, были установлены ловушки в Юго-Западном районе г. Екатеринбурга (ул.
Белореченская) и на втором километре Чусовского тракта (коллективный сад «Запад» – относительно
чистая в техногенном отношении зона вблизи от городской черты). Ежедневная проверка ловушек
проводилась в точках – «Город» (ул. Белореченская), «сад Запад». На участке «Дендрарий» учет
проводился еженедельно. Остальные ловушки осматривались раз в месяц. В середине октября каждого
года проводился учет зимующей фазы хвоегрызущих насекомых в подстилке по общепринятой
методике [2]. На каждой ППП были проведены раскопы подстилки на площади 4 м2. Всего по 12 м2 на
каждом участке.
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Результаты и обсуждение
Учет массы опавшей хвои в 2010 г. дал следующие результаты (табл.1). Учитывая, что замер в
начале июня был проведен через полторы недели после зачистки пробных площадок, общий опад хвои в
течение мая, июня и июля не отличался. Отмечается более высокий уровень опада в районе озера
Чусовское, но различия недостоверны в связи с высокой дисперсией. Резко возросла интенсивность
опада в августе, что связано как с сезонным изменением опада хвои, так и крайне засушливыми
условиями 2010 года.
Таблица 1. Среднее значение воздушно-сухой масса опавшей хвои (естественный опад и огрызки хвои
после питания филлофагов) в граммах на один м2 проекции кроны модельных деревьев.
Участки
Дата сбора хвои
21.05.
04.06.2010
01.07. 2010
03.08. 2010
02.09. 2010
2010
опад
опад
огрызопад
огрызопад
огрызопад
огрызки
ки
ки
ки
Денд3,982 а
2,605
0,045
8,031
0,149 а
8,532
0,324 ав
56,347
0,871
рарий
±0,576
±0,117 ±0,011 ±1,397
±0,061
±0,657
±0,031
±4,472
±0,195
Юго2,865 ав
2,533
0,036
5,492
0,122 а
8,992
0,266 ав
63,890
0,957
Западный
±1,037
±0,656 ±0,006 ±1,039
±0,064
±2,705
±0,102
±9,147
±0,192
лесопарк
Оз.
5,898 а
2,805
0,048
8,628
0,320 ав
5,632
0,235 а
55,907
1,834
Глухое
±1,455
±0,80
±0,016 ±1,631
±0,108
±1,292
±0,067
±4,788
±0,471
Оз.
Чусовское

2,148 в
±0,143

2,323
±0,292

0,026
±0,003

8,607
±1,712

0,376 в
±0,039

18,372
±5,656

0,616 в
0,119

88,343
±17,736

1,906
±0,701

Примечание: достоверные различия (P<0.05) в массе погрызов между участками в пределах одной даты
сбора показаны разными буквами

В конце мая масса огрызков на площадях достоверно не различалась, хотя отмечается более
высокая их величина на площадях без антропогенной нагрузки (Дендрарий; оз. Глухое). Масса огрызков
была достоверно выше в июне, июле на оз. Чусовском, по сравнению с другими пробными площадями. В
августе величина огрызков примерно в два раза выше на площадях, на которых отсутствует техногенная
нагрузка. В целом, необходимо отметить более высокий уровень активности насекомых филлофагов на
площадях, где отсутствует техногенная нагрузка. В то же время общий объем огрызков более
значительно увеличивается в течение сезона на площадях с техногенной нагрузкой (в 2,2 раза с июня по
июль и 6,7 раза с июня по август), по сравнению с площадями, на которых техногенная нагрузка
отсутствует (в 1,2 раза с июня по июль и 5,4 раза с июня по август).
Для того, чтобы оценить величину изъятия хвои насекомыми филлофагами на основании массы
погрызов, необходимо знать соотношение отторгнутой (то есть изъятой филлофагами из кроны) и
опавших огрызков хвои. Согласно Ю.Н. Баранчикову [1] при питании на лиственнице зоогенный опад
составляет от 10% у широких полифагов до 5-7% у олигофагов. Близкие результаты получены и другими
исследователям. По данным С. Ларссона и О. Тенова (1980) они составляют 10% от потребленной
хвоегрызущими насекомыми фитомассы. Сходные величины опада зарегистрированы в сосновых лесах
Германии. При питании в кронах гусениц сосновой пяденицы Bupalus piniarius в огрызки уходило 6%
отторгнутой хвои (Schwenke,1952) (цит. по [1]). В связи с этим можно оценить величину хвои, изъятой
филлофагами, в пределах от 20 до 40% от общей потери хвои в зависимости от того, какую долю
опавшей хвои в отторгнутой мы закладываем в формуле.
Учитывая, что средний возраст хвои на пробных площадях составляет 2,5 года и ежегодная потеря
хвои составляет 40% от хвои кроны, ее зоогенное изъятие составляет не более 10-15% от общей массы в
кроне (не учтен осенний и зимний опад, в которых зоогенная составляющая незначительна).
Таблица 2 Доля зоогенного вклада в общий опад хвои (%) в течение сезона.
Пробная площадь
Вегетаци3 декада
онный
Июнь Июль Август
мая
сезон
Дендрарий
20-26
21-27 35-43
18-24
21-27
Юго-Западный лесопарк
17-22
24-31 30-37
18-23
20-25
Озеро Глухое
19-25
35-43 37-46
32-40
32-40
Оз Чусовское
14-19
38-47 32-40
24-30
26-33
Примечание: доля опавших огрызков хвои от отторгнутой – 5-7%.

От общего запаса хвои,
меньше
8-11
8-10
13-16
10-13

Согласно таблице 2 доля зоогенного изъятия хвои на контроле (оз. Глухое) не меняется в течение
сезона (низкое зоогенное потребление хвои в конце мая на всех площадях обусловлено небольшими
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размерами в это время основной массы личинок). В то же время, на оз. Чусовском (антропогенное
воздействие) при равной доле зоогенного изъятии хвои от общей массы ее потери в июне-июле, к концу
сезона отмечено ее снижение. На площадях с техногенным воздействием увеличение доли зоогенного
изъятия хвои в середине сезона сменяется снижением к концу сезона. В целом наиболее высока доля
зоогенного изъятия хвои на контроле, антропогенное воздействие снижает его (оз. Чусовское). Наиболее
низко зоогенное изъятие хвои при техногенном воздействии.
Учет зимующей фазы хвоегрызущих насекомых в подстилке дал следующие результаты (табл. 3).
Плотность экологических групп зимующей фазы филлофагов на разных участках в 2009 и 2010 г
полностью соответствуют данным по динамике сезонного потребления хвои на пробных площадях в
этом году (табл. 2). На участках Дендрарий и Юго-Западный лесопарк преобладали летне-осенние виды.
На участках близ оз. Чусовское и Глухое – ярко выраженного преобладания летне-осенних видов не
отмечалось.
Согласно лесопатологическим таблицам А.И. Ильинского (1965) зимующий запас
филлофагов 2009 г позволял объесть от 10 до 15 % хвои, что соответствует высчитанному по погрызам
потреблению хвои фитофагами (табл. 2). Анализ динамики плотности зимующей фазы на разных
участках показывает, что если осенью 2009 г плотность была выше в городских насаждениях, то в 2011 г
отмечается очень значительное увеличение плотности на лесных участках и падение – на городских. При
этом, если в 2009 г на участках были представлены все экологические группы по времени питания, то в
2011 – в основном летне-осенняя (обыкновенный сосновый пилильщик, сосновый бражник и сосновая
пяденица) и летняя (сосновая совка).
Таблица 3. Плотность зимующей фазы хвоегрызущих насекомых в подстилке, штук на м2
Виды
Юго-Западный
Дендрарий
Озеро Глухое
Озеро Чусовское
лесопарк
2009
Обыкновенный
сосновый пилильщик
(Diprion pini L.)
Рыжий сосновый
пилильщик
(Neodiprion sertifer
Geoffr.)
Сосновый бражник
(Sphinx pinastri L.)
Cосновая пяденица
(Bupalus piniarius L.)
Сосновый шелкопряд
(Dendrolimus pini L.)
Сосновая совка
(Panolis flammea Schiff.)
Сумма

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

0,08

-

0,51

-

-

0,05

0,08

0,33

0,07

-

-

0,13

-

-

-

0,33

-

-

-

-

-

-

-

0,04

-

-

-

-

-

0,05

-

0,08

0,07

-

-

0,13

-

0,08

-

0,08

-

0,05

0,08

0,75

0,07

-

-

-

-

-

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

-

0,08

-

0,08

0,67

0,07

0,08

0,75

0,43

0,08

0,08

0,63

0,41

0,08

0,15

0,24

1,83

0,28

0,08

0,75

0,13

Феромонный мониторинг в течение двух лет показал более высокую плотность на лесных
участках и весенне-летнего вида шелкопряда-монашенки (Lymantria monacha L.). В Дендрарии было
отловлено в 2010 и 2011 гг. 4 и 6 самцов, соответственно, в Юго-Западном лесопарке 6 и 7 самцов, на оз.
Чусовском 12 и 12 самцов, на участке в районе оз. Глухое 12 и 20 самцов.
Анализ полученных данных указывает на неоднозначность влияния урбанизации на плотность
лесных насекомых филлофагов. Если в 2009 г она была выше (зимующая в подстилке фаза развития) в
несколько раз в насаждениях, подверженных влиянию урбанизации, то в 2011 г. наблюдается
противоположное явление. При этом плотность зимующей фазы на лесных участках, не подверженных
влиянию урбанизации, поднялась до уровня, угрожающего видимой дефолиацией лесным насаждениям
(на порядок) [2], в то время как на урбанизированных участках плотность значительно снизилась (также,
на порядок).
То есть, по отношению к изучаемой группе насекомых влияние фактора «урбанизация» сильное наблюдаемые различия значимы и свидетельствуют о существенном изменении состояния системы.
При этом влияние фактора «рекреация» слабое – наблюдаемые различия значимы, но не выходят за
пределы коридора нормы изменчивости признаков, т.е. не связаны с существенной перестройкой
исследуемой системы. В то же время, полученные данные нельзя однозначно объяснить только
влиянием техногенного загрязнения. Мы полагаем, что при изучении влияния урбанизации на лесных
насекомых филлофагов необходимо учитывать еще один фактор – фактор теплового загрязнения.
Влияние урбанизации на температурный режим достаточно хорошо известно [3]. На это влияние
указывает и характер лета непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) в феромонные ловушки в городе
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и вне города (приведены данные 2010 г.) (табл. 4). Приведенные данные показывают, что на отлов
непарного шелкопряда в феромонные ловушки в Дендрарии (окраина города) влияют как лет самцов в
городе (в городе отмечается фенологический сдвиг в сторону более раннего начала лета) так и лет
самцов в лесной зоне. Начало активного лета в этом году в городе, по сравнением с лесной зоной,
сдвинуто на более ранние сроки (около декады).
Таблица 4. Отлов самцов непарного шелкопряда в феромонные ловушки
в 2010 г., г. Екатеринбург
Даты учета

Места установки ловушек

Город

Дендрарий

Сад «Запад»

С 3 по 4 июля

15

34

8

С 5 по 9 июля

1

0

0

С 10 по 12 июля

14

5

0

С 13 по 19 июля

45

38

5

С 20 по 26 июля

95

157

95

С 27июля по 2 августа

31

93

98

С 3 по 5 августа

5

12

49

С 5 по 30 августа

1

17

12

Согласно метеоданным, (http://pogoda.ru.net/), вегетационный период 2007 и 2008 г в
Свердловской области отличался низкими температурами. В этих условиях в 2009 г нами зафиксирована
более высокая плотность насекомых
в урбанизированной среде.
Температурные условия
вегетационного периода 2009 г был в пределах нормы, 2010 г – температура выше нормы на 2-3 градуса,
осадки – ниже на 30-50%. После такого крайне засушливого и жаркого лета отмечается резкое
увеличение плотности насекомых филлофагов в лесной зоне и снижение – в пригородных и городских
насаждениях.
Уровень значимости влияния теплового загрязнения при урбанизации на динамику
плотности лесных насекомых филлофагов требует дальнейшего изучения, но полученные данные
позволяют предполагать, что он довольно высок.
Заключение
Проведенный мониторинг показал, что в течение 2010 г при более низкой плотности зимующей в
подстилке фазы лесных насекомых-филлофагов наиболее высока доля зоогенного изъятия хвои на
контроле, антропогенное воздействие его снижает (оз. Чусовское). Наиболее понижено зоогенное
изъятие хвои при техногенном воздействии. Анализ данных мониторинга трехлетней динамики
плотности зимующей в подстилке фазы указывает на неоднозначность влияния урбанизации на
плотность лесных насекомых филлофагов.
Кроме техногенного загрязнения, связанного с эмиссией поллютантов, для урбанизированной
среды характерно также тепловое загрязнение. В настоящее время, в связи с глобальным изменением
климата, при изучении популяционной динамики лесных насекомых филлофагов, изучению влияния
фактора изменения температурных режимов на динамику плотности популяций лесных насекомых
филлофагов и инвазийные процессы уделяется значительное внимание. Чаще встречаются публикации,
посвященные изучению изменения ареалов и фенологии отдельных видов в широтном, либо высотном
градиенте. Нам представляется крайне интересным изучение этого фактора в градиенте
«урбанизированная среда – лесные насаждения», так как в данном случае мы имеем дело с одной
популяцией вида, а иногда и с одной микропопуляцией (в зависимости от степени однородности
лесорастительных условий).
Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта УрО РАН 12-И-4-2057.
ЛИТЕРАТУРА
1. Баранчиков Ю.Н Трофическая специализация чешуекрылых. Красноярск: Ин-т леса и древесины СО АН
СССР, 1987. 171 с.
2.. Ильинский А.И. Надзор, учет и прогноз массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых в
лесах СССР. М.: Лес. пром-ть, 1965. 525 с.
3. Ландсберг Г.Е. Климат города . Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 248 с.

122

АДВЕНТИВНЫЕ НАСЕКОМЫЕ-ДЕНДРОФАГИ РОССИИ И БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

УДК 453.595.768.24

О НОВЫХ НАХОДКАХ КОРОЕДОВ (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) НА
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АННОТАЦИЯ
В работе приводятся сведения об обнаружении 51 вида короедов на юге Красноярского края и в северных районах
Республики Хакасии, в том числе о находках новых видов короедов, среди которых: Polygraphus proximus, Scolytus
butovitschi, S. schevyrewi, Orthotomicus starki, Trypodendron laeve и Xyleborus cryptographus.

Первый аннотированный список короедов фауны Красноярского края был составлен В.М.
Яновским [19]. Для территории края им было приведено 53 вида жуков этой систематической группы,
кратко перечислены некоторые особенности их биологии и названы заселяемые кормовые породы. До
этой обзорной статьи данные о видовом разнообразии короедов были отрывочными и обычно являлись
результатами исследований либо различных древесных пород − лиственницы сибирской [4, 9], сосны
обыкновенной [6], либо отдельных природных объектов, например, территорий заповедника «Столбы»
[15, 18] и Саяно-Шушенского биосферного заповедника [16, 17].
Рис. 1. Места сборов короедов в Красноярском
крае и Республике Хакасия в 2008-2012 гг.
1. г. Минусинск, пос. Малая Минуса,
Минусинский район. 2. пос. Арадан, Ермаковский
район. 3. хр. Борус, Западный Саян, Шушенский
район. 4. пос. Козулька, Козульский район. 5.
склады хранения лесопродукции, пос. Козулька,
пос. Чернореченский. 6. г. Красноярск, склон
реки Базаиха, 7. заповедник «Столбы». 8 г.
Красноярск 9. склады хранения лесопродукции,
г.
Красноярск.
10.
склады
хранения
лесопродукции, г. Дивногорск. 11. пос. Минино,
Емельяновский район. 12. пос. Березовский,
Березовский
район.
13.
д.
Погорелка,
Емельяновский район. 14. залив Бирюса
Красноярское водохранилище. 15. склады
хранения
лесопродукции,
пос.
Заозерный
Рыбинский район. 16. склады хранения
лесопродукции, пос. Таежный, Богучанский
район. 17. пос. Бор Туруханский район. 18. р.
Подкаменная Тунгуска, Туруханский район. 19.
окрестности с. Черное озеро, Ширинский район,
республика
Хакасия.
20.
Хандальское
лесничество, Абанский район. 21. Алеев Ручей,
Западные Саяны около п. Танзыбей, Ермаковский
район.
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Материалом для настоящей работы послужили сборы первого автора, проводившиеся на юге
Красноярского края и в северных районах Республики Хакасии в 2008-2012 гг. Они позволили уточнить
список короедов и выявить новые виды в этой части Сибири.
Таблица 1. Список короедов, обнаруженных в Красноярском крае и в Республике Хакасия в 2008-2012 гг.
№
Вид короедов*
Кормовое растение**
Место сбора***
1
Hylastes brunneus Erichson, 1836
сосна
5-7, 9, 10, 12, 13, 16
2
Hylastes cunicularius Erichson, 1836
ель
4
3
Hylastes opacus Erichson, 1836
сосна
6, 12
4
Hylurgops glabratus (Zetterstedt, 1828)
ель
4, 7, 10, 12, 18
5
Hylurgops palliatus (Gyllehall, 1813)
сосна, ель, лиственница
3-7, 9, 10, 17, 19, 20
6
Dendroctonus micans (Kugelann, 1794)
ель, сосна
13, 17
7
Tomicus minor (Hartig, 1834)
сосна, единично ель
1, 6-8, 14
8
Tomicus piniperda (Linnaeus, 1758)
сосна
1, 6, 7, 9,10,12,14, 16
9
Xylechinus pilosus (Ratzeburg, 1837)
пихта, ель, лиственница
2, 4, 7, 12-14, 19
10
Phloeotribus spinulosus (Rey, 1883)
ель
2-4, 7, 11, 12
11
Carphoborus cholodkovskyi Spessivtsev, 1916 сосна
2, 6 ,7
12
Carphoborus rossicus Semenov, 1902
ель
4, 9, 12
13
Carphoborus teplouchovi Spessivtsev, 1916
ель
2, 4, 7, 12
14
Polygraphus poligraphus (Linnaeus, 1758)
ель
4, 5, 12
15
пихта
4, 5, 7, 9, 10
Polygraphus proximus Blandford, 1894
16
Polygraphus subopacus Thomson, 1871
ель, кедр, сосна
4, 9, 10, 12, 15-18
17
вяз
1, 8, 16
Scolytus butovitschi Stark, 1936
18
Scolytus morawitzi Semenov, 1902
лиственница
2, 19
19
Scolytus ratzeburgi Janson, 1856
береза
4, 6, 8, 11, 12, 19
20
вяз
1, 8, 19
Scolytus schevyrewi Semenov, 1902
21
Ips acuminatus (Gyllenhall, 1827)
сосна, единично ель
1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14-17, 19
22
Ips duplicatus (Sahlberg, 1836)
ель, сосна
4, 5, 10, 12, 16-18
23
Ips sexdentatus (Boerner, 1767)
сосна, кедр, лиственница, ель, пихта
1-4, 5-8, 9, 10, 12, 13, 15, 16
24
Ips subelongatus (Motschulsky, 1860)
лиственница, сосна, ель
5, 7-10, 12, 16, 19
25
Ips typographus (Linnaeus, 1758)
ель, пихта, лиственница
2-5, 9, 10, 12-16
26
Orhtotomicus laricis (Fabricius, 1792)
ель, сосна, лиственница
4, 9 ,10, 16, 17
27
Orthotomicus proximus (Eichhoff, 1867)
сосна, ель
4, 5, 8, 12, 15-17
28
ель
12
Orthotomicus starki Spessivtsev, 1926
29
Orthotomicus suturalis (Gyllenhall, 1827)
сосна, ель, лиственница
1-4, 9, 10, 12,15-18
30
Pityogenes bidentatus (Herbst, 1784)
сосна, кедр
1, 3, 4, 6-8, 12, 14
31
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)
ель, кедр, сосна, пихта
2-5, 9-12,14,15,17, 18
32
Pityogenes conjunctus (Reitter, 1887)
кедр, сосна
3, 7, 14
33
Pityogenes irkutensis Eggers, 1910
сосна
6, 7, 12
34
Pityogenes quadridens (Hartig, 1834)
сосна, ель
7, 10
35
Pityogenes saalasi Eggers, 1914
ель
7, 12, 18
36
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)
ель
7, 17, 18
37
Dryocoetes baikalicus Reitter, 1899
лиственница
2, 7, 9, 19
38
Dryocoetes hectographus Reitter, 1913
ель, лиственница, сосна
2-5, 9, 12, 14, 18
39
Crypturgus cinereus (Herbst, 1793)
сосна, ель
4, 5, 12, 15, 17, 18
40
Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)
ель
9, 17, 18
41
ель, сосна
12, 14
Trypodendron laeve Eggers, 1939
42
Trypodendron lineatum Olivier, 1795
ель, сосна, лиственница, кедр, пихта
2-7, 10, 12, 13, 16-20
43
Trypodendron signatum (Fabricius, 1787)
береза
4, 8, 12, 13, 17, 18
44
Anisandrus dispar (Fabricius, 1792)
береза
13, 19
45
ива
21
Xyleborus cryptographus (Ratzeburg, 1837)
46
Cryphalus saltuarius Weise, 1891
ель, кедр
3, 4, 12
47
Pityophthorus glabratus Eichhoff, 1878
сосна
6, 12
48
Pityophthorus lichtensteinii (Ratzeburg, 1837) сосна, кедр
1, 3, 4, 6-8, 12-14
49
Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758) сосна
4
50
Pityophthorus morosovi Spessivtsev, 1926
ель, единично сосна
8, 11 ,12
51
Pityophthorus traegardhi Spessivtsev, 1921
ель
4
Примечания: *новые для региона виды выделены жирным шрифтом; **кормовые породы: ель − Picea obovata, сосна −
Pinus silvestris, лиственница − Larix sibirica, пихта − Abies sibirica, кедр − Pinus sibirica, береза − Betula sp., вяз − Ulmus
parvifolia, ива − Salix rorida; ***обозначения мест сбора как на рис. 1.
Порядок родов соответствует таковому в монографии S.L. Wood (1986) по короедам мировой фауны [20].
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Сбор короедов проводили в 21 точке, как в природе, так и на складах хранения лесопродукции
(рис. 1). В природе обследовали стволы и ветви отдельных живых растений, имевших признаки
заселения короедами, ветровальные и срубленные деревья, пни, на складах хранения лесопродукции −
неошкуренные бревна.
В результате сборов на указанной территории был идентифицирован 51 вид короедов (таблица 1).
Из собранных короедов 45 видов были трофически связаны с хвойными породами деревьев, 6 видов – с
лиственными породами.
На лиственных породах отмечено три вида короедов, имеющих транспалеарктическое
распространение: широкие полифаги Trypodendron signatum и Anisandrus dispar, а также Scolytus
ratzeburgi, заселяющий разные виды берез (таблица 1).
В ходе обследований нами собраны дальневосточные виды: Scolytus schevyrewi (рис. 1) и S.
butovitschi (рис. 2). Эти два вида приводятся для исследуемого региона впервые. В литературе S.
schevyrewi отмечен на Ulmus campestris [13]. На ильмовых, в городских условиях, этот вид часто
размножается в массе, вызывая усыхание отдельных ветвей и саженцев вызов [8], но также заселяет и
деревья из семейства розовых (Rosaceae). В 2008 году оба вида заболонников были обнаружены нами в
Красноярском крае. Единственный экземпляр S. butovitschi был найден намного севернее Красноярска, в
Приангарье. Более поздние находки обоих видов позволили выявить и новое для вида кормовое растение
− вяз мелколистный (Ulmus parvifolia). Данный вид вяза был ввезен на территорию Красноярского края с
целью озеленения городов и создания лесозащитных полос. [14]. В последующем этот вяз широко
распространился как дикорастущее растение. В начале июля 2012 года жуки были обнаружены в
Минусинском районе Красноярского края в свежесломанных, а также в засохших ветвях и стволах
одиночно стоящих деревьев. При этом жуки S. butovitschi предпочитали селиться в более тонких
веточках, а жуки S. schevyrewi были обнаружены в основании скелетных ветвей и непосредственно под
корой ствола. Внедрение жуков происходило почти всегда в месте образования боковой почки.
Маточный ход прямой, в каждом из ходов находилось по два жука (самец и самка). Позже жуки этих
видов были выявлены на ветках в посадках вяза на территории Красноярска.

Рис. 1. Scolytus schevyrewi, на вязе мелколистном.
Окрестности Красноярска, 2012 г.

Рис. 2. Scolytus butovitschi на вязе мелколистном.
Окрестности с. Малая Минуса Минусинский район, 2012
г.

Впервые на Западном Саяне найден Xyleborus cryptographus, который в Азиатской части России
был известен лишь с юга Приморского края и с Алтая (рис. 3). Ранее данный вид был отмечен на осине
Populus tremula, реже на тополе Populus nigra [13]. Предпочитает заселять старые лежащие и нередко
уже начинающие гнить деревья. Гнездится под толстой корой ствола [8]. В Западном Саяне личинки и
взрослые особи жука обнаружены на иве росистой Salix rorida, в начинающих загнивать толстых ветвях
и стволах лежащих деревьев.
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Рис. 3. Короед Xyleborus cryptographus на иве росистой (Salix rorida). Ермаковский район урочище «Алеев ключ»
южнее пос. Танзыбей, 2011 г.

Наиболее богата в крае фауна короедов ели (32 вида) и сосны (27 видов), существенно беднее
фауна лиственницы (11 видов), кедра (7) и пихты (5). Подавляющие большинство обнаруженных видов
короедов – обычные виды для исследуемого региона. Из числа короедов хвойных пород впервые для
Красноярского края нами указан Trypodendron laeve, который, как представляется теперь, имеет
транспалеарктическое распространение (рис. 4). В.М. Яновский [19] рассматривал данный вид как
синоним T. lineatum. Видимо, поэтому, T. laeve долгое время смешивался с T. lineatum. Короед
предпочитает ель, реже сосну обыкновенную. Развивается преимущественно в древесине стоящих,
усыхающих, реже валежных и спиленных деревьев самого разного диаметра [8]. Особи короеда были
отмечены нами дважды на ветровальном стволе и на стоящей усыхающей ели сибирской. Также T. laeve
отмечен на высоком пне сосны обыкновенной. Во всех случаях вид встречался с более многочисленным
и даже массовым T. lineatum, предпочитая селиться чуть выше по высоте ствола.

Рис. 4. Короед Trypodendron laeve на ели сибирской. Окрестности пос. Березовский, Березовский район, 2012 г.

В Красноярском крае нами впервые собран Pityophthorus glabratus (рис. 5). Ранее этот вид короеда
восточнее Алтая не отмечали. Встречается в основном на различных видах сосен, отмечен на
лиственнице. Нападает в основном на ослабленные сосны, но заселяет также и совершенно здоровые
спелые и приспевающие деревьям, поселяясь в большинстве случаев на тонких веточках надломленных
сучьев, реже селится на тонких стволиках соснового молодняка [13] Нами короед обнаружен на сосне
обыкновенной, в надломанных нижних ветках.
Новой находкой для Красноярского края можно считать также обнаружение Orthotomicus starki на
ели сибирской (рис. 6). Ранее данный вид был указан для Европы, Алтая, северной Бурятии, Камчатки,
Сахалина. Короед Старка – самый мелкий из встречающихся в России видов рода Orthotomicus.
Повреждает различные виды ели, реже сосны и лиственницы. Предпочитает деревья, растущие в
рединах, вблизи опушек и лесосек. Особо охотно селится на старых, усыхающих на корню деревьях [13].
Особи короеда были обнаружены нами в 60 км восточнее Красноярска в ветвях упавшей ветровальной
ели, которая также была заселена Pityogenes chalcographus, Pityophthorus morosovi и Cryphalus saltuarius.
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Рис. 5. Микрограф Pityophthorus glabratus на сосне
обыкновенной. Красноярск, склон р. Базаиха, 2009 г.

Рис. 6. Короед Orthotomicus starki на ели сибирской.
Окрестности пос. Березовский, Березовский район, 2012
г.

Особого внимания заслуживает выявление и идентификация в регионе дальневосточного вида
Polygraphus proximus (рис. 7), которого мы обнаруживаем регулярно с 2008 года на пихте сибирской в
южных частях Красноярского края. Этот вид, трофически связанный с дальневосточными пихтами Abies
nephrolepis и Abies holophylla, в Сибири успешно переключился на новую кормовую породу – Abies
sibirica и существенно расширил свой ареал, распространившись по всей южной Сибири. Очаги
массового размножения этого вида отмечены в Красноярском крае [1], Томской и Кемеровской областях
[2, 5]. При дальнейшем расширении ареала этот агрессивный инвазивный вид может представлять угрозу
для европейской пихты Abies alba, а также для посадок североамериканских видов пихт в Европе.
Таким образом, за период наших исследований на юге Красноярского края и на прилежащих
территориях Республики Хакасии был обнаружен 51 вид короедов и сделаны существенные уточнения
ареалов шести видов короедов в Азии. Из числа этих видов, по крайней мере три: Scolytus butovitschi, S.
schevyrewi и Polygraphus proximus, являются в крае заносными. Если первые два вида развиваются
преимущественно на посадках вяза в городах, то уссурийский полиграф P. proximus распространился
широко по юг Центральной Сибири и представляет угрозу для местных лесов, в состав которых входит
пихта сибирская.

Рис. 7. Короед Polygraphus proximus на пихте сибирской. Окрестности пос. Козулька, Козульский район 2009 г.
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АННОТАЦИЯ
«Вилт хвойных пород», возбудителем которого является сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus,
относится к числу наиболее экономически значимых заболеваний хвойных пород в мире. Исследования последних
лет показали, что болезнь вызывается комплексом организмов: нематодой B. xylophilus и связанными с ней
бактериями-симбионтами, продуцирующими фитотоксины. Вид B. xylophilus отсутствует на территории Российской
Федерации, однако тут широко распространен вид-двойник B. mucronatus. В результате изучения 26 географических
изолятов нематод B. mucronatus из различных районов РФ выделено двадцать видов бактерий, относящихся к пяти
классам и 9 семействам. У девяти изолятов нематод B. mucronatus впервые обнаружены бактерии Pseudomonas
fluorescens, которые, по мнению китайских исследователей, тесно связаны с нематодами B. xylophilus и являются
первопричиной гибели сосен в Китае.

Введение
«Вилт хвойных пород», возбудителем которого является сосновая стволовая нематода
Bursaphelenchus xylophilus, относится к числу наиболее экономически значимых заболеваний хвойных
пород в мире [1, 2, 4]. Большинство стран мира внесли B. xylophilus в перечень карантинных организмов.
Патоген широко распространен в Северной Америке и в начале ХХ столетия был занесен в страны Азии:
Японию, Китай, Тайвань, Южную Корею. В 1999 г. B. xylophilus обнаружен в Португалии, а в 2008 г. – в
Испании.
Изучение этиологии этого заболевания в последние годы дало основание сделать вывод о том, что
болезнь вызывается не одним организмом – нематодой, а комплексом патогенов: нематодой B. xylophilus
и связанными с ней бактериями-симбионтами, продуцирующими фитотоксины [5, 6, 12]. По мнению
китайских ученых, именно фитопатогенные бактерии, продуцирующие фитотоксины, вызывают гибель
клеток в растении, что в итоге приводит к гибели всего дерева [11]. Используя данную теорию развития
«вилта хвойных пород», корейскими учеными был разработан и успешно применен метод борьбы с
«вилтом сосны», на основе использования антибиотиков [9]. Исследования в этой области начаты в
Португалии, где присутствует очаг сосновой стволовой нематоды [10].
Российская Федерация официально считается регионом, свободным от сосновой стволовой
нематоды B. xylophilus, а данный вид входит в Перечень карантинных организмов РФ. Однако, в
результате проведенных исследований, показано широкое распространение в Европе и Азии, включая
Россию, близкородственного вида B. mucronatus, который считается непатогенным или слабопатогенным
организмом. При этом в экспериментах некоторые географические популяции B. mucronatus показали
высокую патогенность на различных хвойных породах [4, 7, 9, 14]. Какие факторы, помимо
климатических условий и устойчивости растений, влияют на развитие заболевания «вилт хвойных
пород», которое заканчивается гибелью деревьев и какова роль в данном заболевании нематод и
фитопатогенных бактерий? Для ответа на эти вопросы нами была изучена микробиота различных
географических изолятов нематод B. mucronatus, распространенных на территории РФ.
Материалы и методы
В результате обследований в 2010-2011 гг. хвойных насаждений и хранящихся лесоматериалов на
территории РФ (в Московской и Воронежской областях, Пермском, Красноярском, Забайкальском,
Приморском, Хабаровском, Алтайском краях и Республике Алтай) было выделено двадцать шесть
изолятов нематод B. mucronatus из древесины хвойных пород [3]. Нематод выделяли в лабораторных
условиях методом Бермана при 24-часовой экспозиции. Идентификацию нематод проводили
морфологическим методом на первичном этапе и в дальнейшем с применением метода прямого
секвенирования для подтверждения результатов. Нематод B. mucronatus размножали в культурах in vitro
на бесспоровой линии гриба Botrytis cinerea, предварительно выращенном на картофельно-глюкозном
агаре.
Бактерий с нематод B. mucronarus выделяли на питательных средах Кинг Б или YDC. Методом
серийных разведений получали единичные колонии, идентификацию которых проводили с
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использованием прямого секвенирования гена 16S rRNA. Культуры после рассева хранили при -700 С в
15%-ном растворе глицерина. Для амплификации использовали универсальные праймеры: 8UA forward
5ۥ- aga gtt tga tcm tgg ctc ag-3 ۥи 519B reverse 5-gta-tta-ccg-cgg-ckg-ctg-3( ۥhttp://www.enotes.com/topic/16S
ribosomal_RNA), амплифицирующие участок гена 16S rRNA. Определение нуклеотидных
последовательностей проводили на автоматическом анализаторе ABI PRISM 3500 (Applied Biosystems,
США) c использованием набора BigDye Terminator v.1.1 Cycle Sequencing Kit, согласно рекомендациям
производителя.
Реакционная смесь одной ПЦР-реакции объемом 25 мкл содержала: 1х ПЦР буфер (Диалат,
Москва), 2мМ MgCl2, 200мкМ каждого из dNTP, 20пкМ каждого из праймеров, 2 ед. «hot-start» SmarTag
полимеразы (Диалат, Москва). Температурно-временные параметры амплификации включали:
преденатурацию 95 оС – 5 мин, далее 35 циклов, состоящих из 95 оС – 15 сек, 55 оС – 30 сек, 72 оС – 30
сек; финальный досинтез 72 оС – 10 мин; хранение при +4 оС. Полученный продукт ПЦР очищали с
использованием набора Fermentas (#K0701) «Gene JET PCR». Последовательности после секвенирования
выравнивали при помощи программы BioEdit. Выровненные последовательности оценивали в
приложении BLAST NCBI.
Результаты и обсуждение
В результате изучения 26 географических изолятов нематод B. mucronatus из различных районов
РФ выделено двадцать видов бактерий, относящихся к пяти классам (Gammaproteobacteria,
Betaproteobacteria, Actinobacteria, Flavobacteria, Bacillales) и 9 семействам (Enterobacteriaceae,
Xanthomonadaceae, Pseudomonadaceae, Burkholderiaceae, Rhizobiaceae, Nocardiaceae, Flavobacteriaceae,
Bacillaceae, Paenibacillaceae). Наибольшим видовым разнообразием представлен класс гаммапротобактерии,
включающий представителей трех семейств: Enterobacteriaceae (7 видов),
Xanthomonadaceae (2 вида) и Pseudomonadaceae (5 видов) (рис. 1). Наибольшее разнообразие бактерий
обнаружено у иркутского изолята (BmIr) – идентифицировано 8 видов бактерий (рис. 1).

Рис. 1. Видовое разнообразие бактерий, выделенных с изолятов нематод Bursaphelenchus mucronatus из
различных регионов РФ.

Если рассматривать частоту встречаемости бактерий на нематодах по регионам, то наиболее часто
встречались бактерии рода Pseudomonas (44%). Идентифицировано 5 видов бактерий данного рода:
P. lurida, P. brenneri, P. geniculata, P. fluorescens, Pseudomonas sp. Фактически все обнаруженные виды
бактерий считаются сапрофитными. Бактерии Pseudomonas fluorescens обнаружены у девяти изолятов
нематод из Алтайского, Забайкальского, Пермского, Приморского, Хабаровского краев и Воронежской
области. Именно этот вид бактерии выделялся китайскими исследователями c нематод B. xylophilus, и
именно с ним связывают высокую патогенность нематодо-бактериального комплекса на соснах в Китае
[6, 14].
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Исследования последних лет, проведенные в Японии, Китае и Корее в области изучения бактерийсимбионтов нематод Bursaphelenchus xylophilus, показали, что заболевание «вилт хвойных пород»
вызывается комплексом патогенов: нематодами и бактериями. Разные исследователи выделяют разные
виды патогенных бактерий, которые, по их мнению, являются доминантными в проявлении вилта сосны:
Pseudomonas fluorescens в Китае [6,12], Burkholderia arboris – в Южной Корее [8], Bacillus spp. в Японии.
Дальнейшие исследования показали высокую степень фитотоксичности бактерий P. fluorescens и
B. arboris.
Следует отметить, что бактерии P. fluorescens обнаружены нами у нематод B. mucronatus впервые.
Ранее этот вид бактерий регистрировался только у B. xylophilus в Китае и Португалии [10, 11, 12, 13].
Китайские ученые считают данный вид бактерий основным возбудителем «вилта хвойных пород» в КНР.
Бактерии Pseudomonas fluorescens, связанные с Bursaphelenchus xylophilus, секретируют внеклеточную
лигнин-пероксидазу, участвующую в биоразложении лигнина, т.е. в разрушении тканей дерева. В связи с
этим особенно интересен факт обнаружения бактерий P. fluorescens в девяти выделенных нами
географических изолятах B. mucronatus, распространенных на территории России. Можно предположить,
что если данные изоляты B. mucronatus, содержащие бактерии P. fluorescens, перенести в условия,
благоприятствующие развитию вилта (подходящие климатические условия – высокая температура
воздуха и дефицит влаги; восприимчивые растения-хозяева), то мы также сможем наблюдать «вилт
хвойных пород». Не исключено, что усиление усыхания и гибель участков хвойного леса, которые мы
часто наблюдаем в периоды жаркого лета на территории России, не обходятся без участия нематодобактериального комплекса. Но для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования
и эксперименты.
Исследования поддержаны грантом РФФИ № 10-04-01644a.
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ПЕМФИГ ПАШЕКА PEMPHIGUS PASSEKI BÖRNER, 1952 − ВНОВЬ «ОТКРЫТЫЙ»
АДВЕНТИВНЫЙ ВИД ТЛИ В ЮЖНОЙ СИБИРИ
Н.С. БАБИЧЕВ, Ю.Н.БАРАНЧИКОВ
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск (Ny81@bk.ru; baranchikov-yuri@yandex.ru)
АННОТАЦИЯ
Пемфиг Пашека Pemphigus passeki Börner, 1952 (Sternorrhyncha; Pemphigidae) выявлен в Южной Сибири. Ранее
данный вид принимали тут за P. phenax Börner et Blunc. Пемфиг Пашека предположительно интродуцирован в
Западную Сибирь из Европы в 50-60 годах ХХ века вместе с посадочными экземплярами его кормового растения
Populus nigra L. В настоящее время этот фитофаг появился в Восточной Сибири, встречаясь в массе в Республике
Хакасия и на юге Красноярского края.

Многолетние наблюдения за энтомофауной тополей – наиболее востребованного для нужд
озеленения рода древесных растений – дают ряд интересных примеров изменения ареалов и
хозяйственной значимости тополевых энтомоконсортов под воздействием человека. Так, безобидный в
Западной Европе минер листвы черного тополя – тополевая нижнесторонняя моль-пестрянка
Phyllonorycter populifoliella Tr. (Lepidoptera, Gracillariidae) – вот уже без малого сто лет служит бичом
городских посадок из тополя бальзамического, северо-американского интродуцента, с размахом
высаженного в СССР на огромных территориях от Белоруссии до Дальнего Востока [11].
Распространяются на восток пемфиг ранний Pemphigus protospirae Licht. и пемфиг поздний P.
spyrothecae Pass. (Sternorrhyncha, Pemphigidae), тли, образующие галлы на черешках тополя черного [4].
Еще одним примером распространения связанного с черным тополем адвентивного вида служит история
с обнаружением в Сибири пемфига Пашека Pemphigus passeki Börner, 1952.
В 2005-2012 годах в Республике Хакасия и в южных районах Красноярского края мы изучали
видовой состав галлообразующих тополёвых тлей рода Pemphigus. Одним из первых и наиболее
заметных видов, обнаруженных нами, стал «P. phenax Börner et Blunc, 1916» (определение проводилось
по таблицам О.И. Ивановской [15]), распространённый в Ширинском районе Республики Хакасия [3].
Дополнительно нами были изучены некоторые аспекты экологии и жизненного цикла этой тли [2, 5, 6].
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Рис. 1. Галл пемфига Пашека на тополе черном. А – вид сбоку листа со зрелым галлом; В− вид нижней
стороны галла на исподе листа, видны личинки первого возраста (солдаты), «охраняющие» вход в галл; С –
галл в разрезе, видна крупная самка-основательница, несколько личинок старших возрастов и множество
солдат. Фото сделаны Ю.Н.Баранчиковым 24 июля 2012 г., пос. Черное Озеро, Ширинский район,
Республика Хакасия.

Галлообразователь формировал яркие красно-зеленые, бросающиеся в глаза галлы в виде
удлиненных эллипсов или валиков, начинающихся обычно у черешка и вытянутых вдоль средней жилки

132

листа тополя. Описание галла и насекомого совпадало с описанием P. phenax, приведённого в работах
О.И. Ивановской [14] и других афидологов, изучавших видовой состав тлей Сибири [10, 12, 18]. В 2010
году мы проверили правильность определения нашего материала в Зоологическом институте РАН (г.
Санкт-Петербург) по новейшим определительным таблицам [20]. Выяснилось, что обнаруженный в
Хакасии пемфиг относится к P. passeki, а не к P. phenax. Последовавшее детальное изучение имеющихся
сведений и доступных материалов о сибирских находках P. phenax, а также сравнение экземпляров из
Хакасии и Алтая показало, что в 1969 году именно данный вид был предположительно определён
Л.П.Долговой как Pemphigus phenax. Произошло это, по-видимому, по причине отсутствия у Л.П. Долговой
и О.И. Ивановской определительных таблиц, включающих имаго мигрантов, т.к. P. passeki изначально был
описан Бёрнером по корневой форме (личинкам ремигрантов), а описание мигрантов и галлов из Европы
появилось только в 90-ых годах [14]. Это повлекло за собой последующие ошибки в определениях [1, 10,
18], основанных на ключах, приведённых в монографии по тлям Западной Сибири [15].
В настоящее время известно, что P. phenax и P. passeki по морфологии, экологии, строению галла и
особенностям жизненного цикла очень близки друг к другу [20]. Отсюда возникает вероятность
путаницы, особенно при беглом знакомстве с экземплярами и при невозможности их сравнения. Между
тем, в «Каталоге дендрофильных тлей мира» [19] нет указаний на азиатские находки P. phenax, однако
сделано прямое указание на обнаружение Л.П. Долговой P. passeki на Алтае (на основании определения её
препаратов, направленных в коллекцию Британского музея естественной истории). Новейшая на
сегодняшний день капитальная сводка «Тли Палеарктики и их кормовые растения» [21] составлена
компилятивным способом и, к сожалению, содержит устаревшие сведения об обнаружении P. phenax на
Алтае, основанные на монографии О.И. Ивановской [15].
Таким образом, велика вероятность того, что все находки P. phenax в Южной Сибири следует отнести
к P. passeki.
При анализе распространения P. passeki в Палеарктике сразу бросается в глаза разорванность его
ареала. Европейские находки включают Нидерланды, Францию, Германию и Украину [14, 20, 21, 22]. Для
запада бывшего СССР, вплоть до Урала, а также для Кавказа пемфиг Пашека не указан [21], хотя эти
регионы достаточно хорошо обследованы в фаунистическом плане. Азиатские находки ограничены юговостоком Западной Сибири – Новосибирская и Кемеровская области, Алтайский край и Республика
Хакасия [6, 10, 12, 15, 18] – и не простираются на юг далее Алтая [16], кроме того, данный вид не выявлен в
иных районах Азии [21], впрочем, азиатская афидофауна пока сравнительно слабо изучена.
Таким образом, огромный пространственный разрыв между двумя частями ареала вида наводит на
мысль о заносе пемфига Пашека в азиатскую часть России. Действительно, рост городов Южной Сибири и
Казахстана в первой половине-середине XX века и предпринятые вместе с ним мероприятия по озеленению
вполне могли способствовать завозу вместе с посадочным материалом (тополями) европейского вида
пемфига. Компактный сибирский ареал и чёткая приуроченность P. passeki к тополю чёрному (Populus
nigra L.), высаженному в лесополосах и городских парках Сибири [3, 10, 12, 18] подкрепляют это
предположение. Следует принять во внимание, что естественный ареал чёрного тополя простирается из
Европы в Азию, вид обилен на Урале, в Северном Казахстане и Западной Сибири, формируя особый тип
лесов – пойменные тополёвники [8]. На востоке Западной Сибири черный тополь находится почти на
краю своего естественного ареала. Дальше на восток этот тополь в диком состоянии встречается
довольно редко, образуя скопления лишь в поймах немногих рек [8, собственные наблюдения).
Культурные посадки черного тополя на юге Приенисейской Сибири, районах Восточной Сибири,
северной Монголии и Дальнего Востока имеются по большей части в городах и в полезащитных
полосах. Таким образом, ограниченность распространения P. passeki в Азии плохо согласуется с
непрерывным евроазиатским распространением его основной кормовой породы. Тесная связь этого
галлообразователя с искусственными посадками дает дополнительные аргументы в пользу гипотезы о
непреднамеренной инродукции пемфига Пашека в Сибирь. Еще одним доказательством адвентивности
пемфига Пашека в Сибири может служить сравнение его распространения с ареалом близкого вида P.
populinigra, который, так же как и P. passeki заселяет тополя из секции Aigeiros (отдавая предпочтение
тополю черному), но в отличие от него распространён по всей Евразии без разрывов ареала [21].
Обследования 2012 г. показали, что пемфиг Пашека отсутствует в г. Красноярске и его
окрестностях на расстоянии около 30 км на северо-запад; не удалось найти этот вид в Емельяновском,
Козульском и Ачинском районах; Шарыповский, Балахтинский и Назаровский районы пока не
обследованы. Хотя тополь черный нередок в Красноярске, посадки тополей в населённых пунктах и
лесополосах окрестностей города и упомянутых районов состоят преимущественно из гибридного
тополя (предположительно, P. balsamifera hibrida), довольно устойчивого к пемфигам. Известно, что
P.passeki предпочитает заселять собственно чёрный тополь и очень немногие его гибриды [11, 15, 21,
собственные наблюдения]. Таким образом, естественное расселение тли в 300-километровой зоне между
Ужуром, Ширинском районом Хакасии (где P. passeki был обнаружен нами впервые) и Красноярском
(где в черте города в изобилии растут чёрные тополя) затруднено.
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Самым южным районом Красноярского края, в котором был обнаружен пемфиг Пашека, оказался
Ужурский р-н, граничащий с Хакасией. Наличие P. passeki здесь не случайно: в этом районе, как и в
соседней Хакасии, многокилометровые лесополосы состоят преимущественно из тополя чёрного и
препятствий для расселения тли нет. Можно ожидать, что пемфиг Пашека будет распространяться из
Хакасии далее в Восточную Сибирь только вслед за посадками и естественными древостоями тополя
чёрного. Северной границей ареала этого вида в Восточной Сибири пока следует считать Ужурский, и,
возможно,
Назаровский районы Красноярского края, восточной границей – водохранилище
Красноярской ГЭС.
Вопрос о времени и месте проникновения P. passeki в Хакасию и на юг Красноярского края
остаётся открытым. Значительным препятствием на пути расселения этого галлообразователя могли
служить горы Кузнецкого Алатау, где тополь чёрный в естественных условиях не произрастает.
Возможность самостоятельного расселения корневой анолоциклической формы этого вида, совершенно
не привязанной к первичному кормовому растению, в принципе нельзя исключать, но и в этом случае
гористые участки должны надёжно изолировать равнины Кемеровский области и Хакасии от обмена
видами со сложным жизненным циклом и тесной связью с растениям-хозяевами. Более
правдоподобными выглядят предположения о завозе тли с посадочным материалом для лесополос и
расселение по естественным или искусственным «магистралям» в обход гор. Известно, что тополя для
озеленения населённых пунктов Хакасии и Красноярского края нередко поставлялись из селекционных
центров или питомников Западной Сибири [7, 17], что даёт возможность прямого завоза P. passeki в
Хакасию в 50-ых годах ХХ века и позднее. Естественное расселение пемфига Пашека по природным
(пойменным зарослям) и искусственным «магистралям» (зелёным насаждениям вдоль авто- и
железнодорожных путей) тоже вполне возможно – именно такой способ распространения тлей указывает
Г.Х.Шапошников [19] для степной зоны Приуралья. Главным путем проникновения P. passeki,
возможно, послужили тополевники вдоль р. Чулым, которая начинается в Хакасии и течет дальше по
территории Западной Сибири. Речная долина на значительном протяжении соседствует с лесными
полосами полей и дорог и населёнными пунктами, озеленёнными тополями, т.е. служит вполне
пригодным путем расселения пемфиг, минующим основную географическую преграду – Кузнецкий
Алатау. Расселение посредством придорожных посадок
− ещё более вероятно для
P. passeki. Если в
пойменных зарослях Чулыма чёрный тополь встречается нерегулярно, то придорожные лесополосы в
Западной Сибири и Хакасии нередко сплошь состоят из этой породы. Протяжённость таких объектов
расселения может достигать несколько десятков километров с небольшими перерывами. Продвигаясь по
лесополосам от одного населённого пункта к другому, P. passeki мог преодолеть значительные
расстояния.
Предполагаемое время появления этого вида пемфиг в Сибири – конец 50-ых - начало 60-ых годов
ХХ века. В обзоре энтомофауны тополевников Западной Сибири [13] ни P. passeki, ни P. phenax не
значатся. Исследования Л.П. Долговой [12] и А.П. Баранник [9], проведённые уже в конце 60-ых, сразу
же позволили выявить пемфига Пашека (под названием P. phenax) в Алтайском крае и Кемеровской
области. Известно, что как раз в середине прошлого столетия в ряде сибирских городов велась работа по
селекции тополей, создавались опытные посадки, питомники, парковые коллекции типовых видов – для
подобных нужд ввозились экземпляры из европейской части СССР [7]. Не исключено, что именно в
процессе этой кампании и произошла случайная интродукция P. passeki.
Анализ литературных данных и наблюдений в природе показывает, что европейский вид пемфиг
Пашека был непреднамеренно завезен в Западную Сибирь и в настоящий момент расширяет свой
азиатский ареал, распространяясь в границах произрастания своей основной кормовой породы как на
запад, в сторону Урала, так и на восток, появившись в Восточной Сибири.
Авторы признательны А.В. Стекольщикову (ЗИН РАН) за ценные консультации. Работа
выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ 10-04-00196а, 11-04-10108к и 12-04-10155к, а также
Программы Президиума СО РАН «Поддержка музеев» и фонда поддержки молодых ученых ИЛ СО РАН
(для НСБ).
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О ВОЗМОЖНОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УСАЧА PLAGIONOTUS
PULCHER В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Н.В. БЕЛОВА
ФГБУ «ВНИИКР», Красноярск (Nina-V-Belova@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Описан случай завоза личинок дальневосточного усача Plagionotus pulcher в Красноярск. Проанализированы
кормовые и температурные потребности развития этого адвентивного вида. В Средней Сибири акклиматизация
усача невозможна из-за отсутствия его кормовых растений.

В настоящее время наблюдается постоянный рост объемов и ассортимента перевозимых
лесоматериалов и древесных растений по территории России. На этом фоне фитосанитарный контроль
над экспортом и импортом лесопродукции имеет большое значение, так как с растительными
материалами могут переноситься чужеродные виды. Особого внимания требуют насекомые-ксилофаги,
личинки которых развиваются под корой и в древесине деревьев. Известны случаи инвазий насекомыхксилофагов, когда масштабы наносимого вреда таковы, что специалисты констатируют начало
локального исчезновения той или иной древесной породы [6]. Например, ясеневые насаждения в США и
в Московской области гибнут от выходца из восточнй Азии − златки Agrilus planipennis Fairmaire; в
пихтовых лесах Кемеровской и Томской областях, в Красноярском крае зафиксированы очаги массового
размножения дальневосточного вида короеда − Polygraphus proximus Blandf. [6, 3, 5]. Для снижения
количества подобных случаев необходимо своевременно регистрировать завоз инвазионного вида и
провести оценку возможности его акклиматизации на новой территории. Такая оценка, в частности,
включает отношение инвазионного вида к климату зоны обоснования, а также определеия наличия и
объема кормовой базы [6]. Одним из путей, позволяющих решать подобные задачи является метод
выкармливания личинок с целью получения данных о длительности фенофаз и о сроках сезонного
развития инвазионных насекомых в зависимости от особенностей местного климата.
14 мая 2007 г. на одном из открытых складов хранения и отгрузки лесоматериалов г. Красноярска
сотрудниками ФГБУ «ВНИИКР» Е.Н. Акуловым и М.В. Лебедевым был обнаружен штабель бревен дуба
монгольского (более 20 шт.), несанкционированно ввезенных из Приморского края. При обследовании
были обнаружены повреждения бревен насекомыми-ксилофагами − отверстия, ходы, а также живые
личинки, которые вместе с древесиной были принесены в лабораторию для определения. Был
зафиксирован завоз видов, новых для нашего региона: усача дубового красивого (Plagionotus pulcher
Bless.) и усача долгоносиковидного глазчатого (Mesosa curculionides L.) [2].
Несколько личинок P. pulcher и M. curculionides были оставлены в коллекции ФГБУ «ВНИИКР».
Шесть личинок последнего возраста (длина тела 25-30 мм) усача дубового красивого и две личинки
усача долгоносиковидного глазазчатого были помещены в садки для выведения имаго, каждая особь
отдельно. Одна личинка P. pulcher оставлена в бруске древесины дуба. Садками служили стеклянные
пробирки (150×10 мм). В запаянном конце пробирки помещали увлажненную вату, выстилали пробирку
полоской фильтровальной бумаги, клали корм (палочки и стружку из дубовой древесины), помещали
личинку и закрывали марлей. Садки хранили в картонной коробке с крышкой. По мере высыхания
фильтровальной бумаги её слегка увлажняли водой. Пробирки чистили раз в неделю или по мере
надобности, вытаскивая комок ваты вместе с трухой и экскрементами, добавляли свежий корм. Перед
процедурой личинку осторожно извлекали. Ежедневно садки просматривали и фиксировали стадию
развития насекомых. В лаборатории измеряли среднесуточную температуру воздуха. Для установления
среднесуточной температуры воздуха в природе использовались данные Красноярской метеостанции. В
результате выведения было получено два жука-самки дубового усача. Остальные личинки этого вида и
обе личинки усача долгоносиковидного глазасчатого погибли. Первая самка P. pulcher появилось 8 июня,
вторая – 11 июня 2007 г.
Температурный порог развития личинок усача P. pulcher не известен. В этом случае обычно
рассчитывают сумму тепла, необходимую для развития насекомых от условных порогов: от момента
устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха через 0°, 5° и 10°С. В 2007 году в
г.Красноярске среднесуточная температура воздуха выше 0°С установилась с 1 апреля, переход через
+5°С произошёл 5 апреля, через +10°С − 23 апреля. К дате обнаружения личинок дубового красивого
усача на лесоскладе и переноса их в лабораторные условия в природе накопились сумма положительных
температур 367,2 град/сут., и суммы эффективных температур t5°С = 171,1 град/сут. и t10°С = 55,1
град/сут. За 31 день лабораторных наблюдей от момента внесения личинок в лабораторию до смерти
имаго среднесуточная температура воздуха равнялась в среднем 21,4±0,3° (min=19,1°, max=25,0°,
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CV%=7,5). Стадия личинки после зимовки при переменной среднесуточной температуре 11,8±0,9° (от
t°≥0), 12,5±0,9° (от t°≥5) и 15,7±0,9° (от t° ≥10) длилась 59, 54 и 37 дней соответственно.
Теплообеспеченность фенофазы личинки после зимовки (от активации до окукливания) составила 698,1°
( t°≥0), 422,0° (от t°≥5) и 226,0° (от t° ≥10). Фаза куколки проходила в лаборатории при относительно
постоянной среднесуточной температуре 22,0±0,3° (min=20,8°, max=23,9°, CV%=4,1) и длилась 12 дней.
Теплообеспеченность фазы куколки составила 263,6°. Имаго дубового усача появились при накоплении
положительных температур 917,2-984,6 град/сут., эффективных температур 591,1-643,5 град/сут. В
природных условиях г. Красноярска суммы температур, необходимых для появления имаго дубового
усача набрались в III декаде июня – II декаде июля. Вылет имаго усача оставшихся необнаруженными на
лесоскладе мог произойти с 26 июня по 14 июля включительно.
Дровосек дубовый красивый (= дальневосточный пестрый усач) (P. pulcher Bless.) на территории
России обитает на Дальнем Востоке – в Приамурье и Приморье, за рубежом – в Китае (Манчжурия),
Корее, Японии. Заселяет преимущественно дубы восточной Азии (в частности, Quercus mongolica), реже
березу даурскую (Betula daurica), вязы (в частности, Ulmus japonica), и некоторые другие лиственные
породы [4, 7, 8]. Личинки развиваются под корой и в древесине ослабленных и свежесрубленных
деревьев. Лёт жуков растянут, на Дальнем Востоке происходит в июне-августе [4]. В России P. pulcher не
имеет карантинного статуса, вид является карантинным для Словакии [7].
Сравнение климатических условий северо-западной части ареала дубового красивого усача (г.
Хабаровск) с зоной обоснования (г. Красноярск) показало, что среднегодовая температура существенно
не различается и равна 1,4° и 1,3°, соответственно. Средняя температура января в г. Хабаровске ниже
(-22,3°), чем в г. Красноярске (-15,6°), но лето теплее на 3-4° и влажнее, чем в лесостепной зоне юга
Красноярского края [12]. Эксперимент по выведению завезенного вида предварительно показал, что
личинки дубового красивого усача могут заканчивать своё развитие в сроки, сопоставимые с таковыми в
естественном ареале обитания. На успешность акклиматизации дендрофильных усачей влияют
биологические особенности этой группы насекомых. У многих видов при неблагоприятных условиях
(недостаток положительных температур или дефицит корма) развитие личинок может растягиваться до
трех лет. Выживание обусловлено скрытноживущим образом жизни личинок, их глубокой зимней
диапаузой, способностью в старших возрастах питаться мертвым лубом и в некоторых случаях осваивать
нехарактерные виды кормовых растений, как правило, в пределах рода или семейства. Между районами
обитания вида на Дальнем Востоке и на территории Палеарктики близкий климатический аналог для
P. pulcher находится на Кавказе – здесь условия обитания могут быть даже благоприятнее (более мягкие
зимы), там же произрастают естественные насаждения потенциальных объектов питания –
многочисленные виды дубов и вязов. В европейской части нашей страны климатические условия также
вполне пригодны для развития дубового красивого усача. В случае завоза не исключена акклиматизация
усача в Средиземноморье и Малой Азии. Для оценки риска проникновения усача P. pulcher на новые
территории желательно более подробно изучить биологию вида и его кормовых растений: уточнить
ареалы, исследовать фенологию, особенности отношений дерево-насекомое.
Активная миграция усача с Дальнего Востока на запад невозможна, в частности, из-за
ограниченности ареалов его основных кормовых пород. Западная граница их распространения находится
в Прибайкалье (U. japonica) и Забайкалье (Q. mongolica и B. daurica) [11, 13]. Насекомые могут быть
перенесены только с неокоренной лесопродукцией.
В лесах Средней Сибири обычные кормовые растения дубового красивого усача отсутствуют.
Природные условия лесостепи и степи юга Средней Сибири не соответствуют биологическим
требованиям дуба по сумме эффективных температур и количеству осадков [1]. Основная кормовая
порода усача, монгольский дуб, в Красноярске произрастает, в частности, в дендрарии ИЛ СОРАН. 14
деревьев диаметром от 4,5 см до 10 см на уровне груди. Там же интродуцирована ещё одна кормовая
порода усача − береза даурская, или черная дальневосточная. Имеется более 60 стволов семенного и
порослевого происхождения, самые толстые экземпляры от 7,0 до 10,5 см диаметром на уровне груди. В
коллекциях дендрариев ИЛ СО РАН и СибГТУ кроме дуба монгольского есть посадки европейского
вида − дуба черешчатого или обыкновенного (Q. robur L.), который теоретически может стать объектом
нападения для P. pulcher. В дендрарии ИЛ произрастают 16 деревьев, от 3 до 9,5 см диаметром. Деревьям
более 30-и лет [9]. Годичный прирост ствола по диаметру маленький, отчасти от того, что дубы в первые
десятилетия жизни растут относительно медленно. Растения не обмерзают, зимостойкость видов− I балл
[9]. Дуб черешчатый очень редко встречается в палисадниках частного сектора: деревья тонкие, дают
обильную поросль, но, тем не менее, иногда плодоносят.
По своим свойствам (текстура, влажность) древесина вязов близка к древесине дуба. Видимо,
поэтому ильмовые также являются кормовыми породами P. pulcher. В озеленении г. Красноярска и
населенных пунктов, расположенных в его зеленой зоне, используются три вида вязов, которые
составляют всего 8% от всех городских насаждений: вяз мелколистный (U. parvifolia), приземистый
(U. pumula L.) и перистоветвистый (U. pinnato-ramosa Dieck.) [1]. В Красноярске диаметр вязов может
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достигать 25-30 см. Вязы мелколистный и приземистый происходят из Восточной Азии. Первый вид
произрастает в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй вид заселил огромные пространства −
Западную Европу, южные районы европейской части России, Закавказье, территории Центральной,
Средней и Малой Азии, Забайкалье, Дальний Восток, Китай, Корею, Японию, завезен в Северную
Африку. U. pumula очень близок к U. japonica [13]. Вяз перистоветвистый в природе не встречается и,
видимо, близок к U. pumila. В культуре он широко распространен по всей лесостепной, степной и
полупустынной зонам Евразии (от центральной части европейской России до Кавказа и юга Туркмении)
[13]. Таким образом, анализ видового состава зеленых насаждений г. Красноярска и его окрестностей с
учетом коллекций дендрариев показал, что ассортимент древесных растений, являющихся кормовой
базой P. pulcher, весьма ограничен.
Предварительные исследования показали, что личинки адвентивного дальневосточного усача
Plagionotus pulcher в климатических условиях Красноярска могут закончить развитие и дать имаго. В
среднем сумма положительных температур, необходимая для развития усача от стадии перезимовавшей
личинки последнего возраста до появления имаго, составляет 950,9±33,7 град/сут., сумма эффективных
температур – 617,3±26,2 град/сут. Акклиматизации дубового красивого дровосека в Красноярском крае
препятствует отсутствие кормовой базы. В настоящее время этот вид не представляет реальную
опасность для насаждений Средней Сибири.
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ИНВАЗИЙНЫ Е ВИДЫ НЕАРКТИЧЕСКИХ КЛОПОВ-КРУЖЕВНИЦ РОДА CORYTHUCHA
(HETEROPTERA, TINGIDAE) В ЕВРАЗИИ: ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И
ВРЕДОНОСНОСТЬ
А.Г. БЛЮММЕР
Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»), Московская область, пос. Быково-2, (agbugs@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Рассматривается распространение и вредоносность в Европе и Азии интродуцированных из Северной Америки
клопов-кружевниц – платановой Corythucha ciliata Say, 1832 и дубовой Сorythucha arcuata (Say, 1832). В США и
Канаде оба вида известны как серьезные вредители платана и дуба. В России первые особи платановой кружевницы
найдены в 1996 г. в Краснодарском крае. На Европейском континенте дубовая кружевница впервые выявлена в
Италии в 2000 г. Позднее она проникла в Турцию, где широко расселилась.

В настоящее время серьёзный вред платану Platanus и дубу Quercus в ряде стран Европы и Азии
наносят интродуцированные в разное время из Северной Америки клопы Corythucha ciliata Say, 1832 и
Сorythucha arcuata (Say, 1832).
Платановая кружевница, или коритуха платановая C. ciliata – представитель североамериканской
фауны клопов-кружевниц. Нативный ареал вида охватывает северные, южные и восточные районы США
(всего – 24 штата) и юг Канады. В Канаде вид населяет провинции Онтарио и Квебек [21].

Рис 1. Платановая кружевница на листьях платана западного: слева - имаго, справа - имаго (2 особи) и
личинка
(фото E. Wachmann, H.Pruscha и N. Piezo)

На европейском континенте платановая кружевница была впервые обнаружена в 1964 году в
Италии, в Падуе. Впоследствии она заселила большую часть Южной и Центральной Европы [5]. Здесь
расселению фитофага во многом способствовали антропогенные факторы, в частности – автомобильные
грузоперевозки [17].
В Российской Федерации клоп известен с 1996 года. Первые особи были найдены
в
Краснодарском крае и Республике Адыгея [22]. В сопредельных странах в настоящее время платановая
коритуха встречается в юго-западных районах Украины и западной части Грузии [1].
Последние 15 лет платановая кружевница продолжает активно расселяться в Азии. Она уже
проникла в Южную Корею, Японию, Китай [10; 16; 14].
Имаго и личинки платановой кружевницы питаются растительными соками на листьях деревьев,
нанося сильный вред платанам западному Platanus occidentalis, и клёнолистному, или гибридному P x
acerifolia (P.hibrida). Последний доминирует в настоящее время по всему американскому и европейскому
ареалам рода Platanus.
В природе немногочисленные особи C. ciliata обитают на ясене Fraxinus sp., дубе лавролистном
Quercus laurifolia , каштане Castanea sp., шелковице бумажной Broussonetia papyrifera ; карии овальной
Carya ovale, на пуансеттии Euphorbia pulcherrima , клюкве американской Vaccinium macrocarpon,
хамедафне болотной Chamaedaphne calyculata [12].
Питание клопа приводит к потере массы листьев, ухудшению фотосинтеза и дыхания деревьев,
преждевременному листопаду, потере эстетического вида парковых зон, придорожных насаждений и к
гибели деревьев. Вредоносность кружевницы проявляется и в распространении некоторых опасных
заболеваний платана. По данным М. Мацельски [17], на севере Италии платановая кружевница
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переносит споры

двух видов фитопатогенных грибов – Ceratocystis fimbriata , forma platani
Apiognomonia veneta. Эти грибы способны ускорить гибель деревьев.

и

В условиях Краснодарского края для развития одного
поколения C.ciliata требуется 355,6 градусо-дней. Сумма
эффективных температур при нижнем пороге развития 11,1°С
составляет 1467,4 градусо-дней. Клоп развивается здесь в

двух поколениях [2; 3].

В природе кружевницы зимуют преимущественно под
листовым опадом, отдельные экземпляры – под корой
прикомлевой части стволов платана. В пределах
североамериканского ареала, в канадских провинциях Квебек
и Онтарио, в течение года развивается одно поколение клопа
[15].
Питающихся имаго и личинок можно обнаружить на
нижней стороне листьев платана. Следствием их питания
является появление на листовой пластинке белесых пятен.
Важным признаком присутствия фитофага служит
Рис. 2. Побеление листьев платана гибридного,
вследствие питания C. ciliata (фото А.Г. Блюммера).
наличие на нижней стороне листовых пластинок
экскрементов черного цвета. О питании клопов может
свидетельствовать преждевременная дефолиация деревьев. На отдельных деревьях возможно
возникновение суховершинности.
По нашему мнению, вторичные ареалы платановой кружевницы в Европе и Азии будут
расширяться. Перед уходом на зимовку клопы проникают во всевозможные укрытия, в том числе и в
кузова большегрузных автомобилей, железнодорожные вагоны и пр. Распространение с помощью
транспорта – авиационного, сухопутного, водного – является одним из основных способов расселения
вида. Однако возможен и занос фитофага с грузами растительного происхождения.
Платановая кружевница способна не только сильно ослаблять заселенные деревья, но и вызывать
их гибель. В случае высокой численности личинок клопа, уже в начале лета могут появиться первые
признаки хлороза листьев. Хлороз начинается обычно вблизи крупных жилок листовой пластинки, где
часто концентрируются питающиеся особи. В результате сильных повреждений листья с середины лета
начинают буреть и опадать. Листопад у деревьев наблюдается на 1-1,5 месяца раньше срока.
Преждевременная дефолиация происходит уже на второй-третий год после заселения дерева.
Во Всероссийском научно-исследовательском институте лесоводства и механизации лесного
хозяйства (ВНИИЛМ) проведены расчеты затрат на карантинные мероприятия и меры защиты
насаждений платана от платановой кружевницы в озеленительных посадках населенных пунктов юга
России. Стоимость защитных мероприятий в течение первых 5 лет борьбы с вредителем
будет
оцениваться в 140 млн. руб. в год [1].
В 2009 году Ю.М. Гниненко с соавторами [1]. был проведен АФР C. ciliata для территории
Российской Федерации, в 2012 году подобный анализ был проделан автором для территории стран
Таможенного союза. Использовалась унифицированная методика анализа фитосанитарного риска
Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) [4].
Рассчитанный коэффициент потенциального ущерба оказался равным: для территории РФ − 2,45,
территории стран Таможенного союза – 2,6. Оба коэффициента превосходит пороговое значение, равное
1,25, что свидетельствует о том, что платановая кружевница имеет реальный карантинный статус как для
Российской Федерации, так и для других стран Таможенного союза. Можно с уверенностью
предполагать, что без принятия экстренных мер клоп займёт весь ареал рода Platanus в пределах РФ:
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Астраханскую и др. области и республики юга
России, а также проникнет в Среднюю Азию.
В Средней Азии платан является широко распространённой древесной породой. На юге региона,
на Памиро-Алае, а также хребте Копетдаг, до настоящего времени сохранились леса платана восточного
Platanus orientalis. Появление нового опасного фитофага может привести к необратимым последствиям.
Для борьбы с кружевницей можно будет применять только физические и химические методы защиты
растений, так как биологические методы, вне ее первичного природного ареала, до настоящего времени
не разработаны и вряд что-либо будет сделано в ближайшей перспективе.
Многолетние полевые наблюдения на Северо-Западном Кавказе В.Б. Голуба и др. [13] позволили
выявить в качестве естественных врагов платановой кружевницы 3 вида клопов: Arma custos F. и Troilus
luridus F. (Pentatomidae), Orius majusculus Reut. (Anthocoridae). В лабораторных опытах показана их
способность питаться яйцами, личинками и имаго C. ciliata. Однако в природных условиях ни один из
упомянутых выше хищных клопов
не будет способен эффективно ограничивать численность
кружевницы, поскольку все они являются полифагами.
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В сентябре 2011 г. автором при обследовании клёна остролистного Acer platanoides L. и грецкого
ореха Juglans regia L. в центральной части г. Краснодара обнаружены десятки особей платановой
кружевницы. На грецком орехе, как на кормовом растении, клоп отмечен нами впервые. Подчеркнём, что
листовые пластинки обоих видов деревьев имели сверху типичные для клопов-кружевниц следы уколов
и питания растительными соками. На нижней поверхности листьев были чёрные липкие экскременты,
свойственные клопам-кружевницам.
Для Российской Федерации необходима скорейшая разработка экологически безопасных приёмов
ограничения численности фитофага. Разработка мер биологической защиты платана от вредителя
должна подразумевать выявление и изучение его эффективных энтомофагов – представителей
европейской и азиатской фаун; разработку методов разведения этих энтомофагов в лабораторных
условиях и приемов их использования для защиты платана в искусственных посадках и в природных
древостоях.
Примером может являться использование натурального растительного экстракта, токсичного для
платановой кружевницы, разработанного в Чешском институте защиты растений. В апреле 2011 года в
г.Славянск-на-Кубани (Краснодарский край) этот экстракт вводился в проводящую систему платана,
проникал в листья и способствовал уничтожению клопов.
При выявлении клопа вне населенных пунктов рекомендуется использовать инсектициды не выше
IV-го класса опасности.
В населенных пунктах, парках, садах
желательно
применение
«мягкодействующих» инсектицидов: натуральных растительных экстрактов, токсичных для сосущих
насекомых; раствора инсектицидного мыла, минеральных масел и др.
В США основным методом борьбы с платановой кружевницей являются размещение ловчих
поясов на поражённых деревьях. Эффективность метода невысокая. Инсектициды в городской черте не
применяются, а если используются, то относительно безопасные.
Дубовая кружевница, или коритуха дубовая С.arcuata также происходит из Северной Америки.
Нативный ареал вида охватывает северные, южные и восточные районы США (в общей сложности 34
штата) и юг Канады.

Рис. 3. Дубовая кружевница (фото J. Berger,
Bugwood.org).

Рис. 4. Имаго и личинки дубовой кружевницы
на листьях дуба (фото S. Mutun ).

В 2000 г. дубовая кружевница была впервые обнаружена на европейском континенте, в Италии, в
одном из парков в окрестностях Милана. Впоследствии интродуцент заселил северо-западные районы
страны – Ломбардию и Пьемонт [9], проник на юг Швейцарии, в кантон Тессин [6].
На севере Италии массовое размножение инвайдера в последние годы привело к ухудшению
состояния дубовых насаждений и гибели части деревьев. В связи с этим, дубовая кружевница в 2003
году была включена в Alert List ЕОКЗР.
В 2002 г. дубовая кружевница была впервые найдена в Турции, в окрестностях г. Болу –
административного центра одноименной провинции на северо-западе страны [18].
В Новом Свете дубовая кружевница вредит дубам следующих видов: заострённому (Quercus
acuminata ), белому (Q. alba ), крупноплодному (Q. macrocarpa ), Мюленберга (Q. muehlenbergii),
каштановому (Q. prinus), карликовому каштановому (Q. prinoides), красному (Q. rubra ). В Италии и
Турции наносит серьёзный вред таким дубам, как турецкий (Q. cerris), венгерский (Q. frainetto),
скальный (Q. petraea ), пушистый (Q. pubescens), черешчатый (Q. robur ). К числу повреждаемых растений
единичные особи
относится и каштан американский Castanea dentata (= americana ). В природе
обнаруживаются на клене, яблоне, груше, а также шиповнике, малине и ежевике. В лабораторных
условиях способна существовать на каштане посевном Castanea sativa [7, 8].
Вредоносность кружевницы проявляется не только в повреждениях листвы, что приводит к
преждевременному листопаду, но и в распространении ряда опасных заболеваний дуба. Питающихся
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имаго и личинок можно обнаружить на нижней стороне листьев дуба. Вследствие их питания на
листовой пластинке появляются белесые пятна.
В антропогенных ландшафтах, во время выбора мест для зимовки, клопы залетают во
всевозможные укрытия, включая и жилища человека [11]. В Старом Свете кружевница демонстрирует
бóльшую ппродуктивность – в Италии за год cменяют друг друга три генерации и могут даже
отродиться личинки четвёртого [9].
В Турции, через 5 лет после первой находки в окрестностях г. Болу, клоп встречался уже в
восьми провин-циях, включая и причерноморские [19]. По нашей оценке, за эти годы кружевница
мигрировала в восточном направлении, в сторону Грузии, более, чем на 500 км. Следовательно, в год она
преодолевала в среднем по 100 км!
Перед уходом на зимовку кружевницы проникают во всевозможные укрытия, в том числе и в
кузова грузовых автомобилей. В Италии находки дубовой кружевницы на транспортных средствах, в
частности – большегрузных автомобилях, были неоднократными [7].
В основном фитофаг расселяется с помощью транспорта. Однако, возможно и расселение с саженцами дуба и
каштана, клена, плодовых
розоцветных, грузами
растительного происхождения.
Последствия массового размножения и питания
дубовой кружевницы для дубовых насаждений сходны
с таковыми, описанными выше
для платановой
кружевницы, наносящей, как уже говорилось, серьезный
вред платану.
Целесообразно попытаться сделать прогноз
вредоносности
дубовой
кружевницы
для
причерноморских районов Краснодарского края –
территории ее наиболее вероятного появления в
границах Российской Федерации. В крае дубы
встречаются
повсюду: в насаждениях населенных
Рис. 5. Листья дуба, поврежденные дубовой
пунктах, в садах и парках, в ленточных посадках вдоль
кружевницей (фото M. Masiuk).
дорог. Здесь же, до высоты 700 м над у.м., местами
встречаются
и естественные дубняки. При проникновении на рассматриваемую территорию клоп
будет наносить дубовым насаждениям существенный вред. Дуб пушистый (Q. pubescens), в основном
формирующий причерноморские дубовые древостои, относится к числу наиболее поражаемых
кружевницей видов европейских дубов. Питание клопа приводет к преждевременному пожелтению и
опадению листвы, суховершинности и гибели части деревьев.
В случае интродукции дубовой кружевницы на территорию Российской Федерации расходы на
локализацию и уничтожение первичных очагов вредителя, меры по ограничению его распространения
могут превысить указанную выше сумму (140 млн.руб.) для борьбы с платановой кружевницей в связи со
значительно большей, в сравнении с платаном, распространенностью дуба на юге и в центральной
полосе страны.
В 2010 году автором был проведен анализ фитосанитарного риска (АФР) Corythucha arcuata для
территории Российской Федерации по стандарту ЕОКЗР
РМ 5/3(3): «Руководство по анализу
фитосанитарного риска: схема принятия решения для карантинных вредных организмов».
Вероятность заноса вида в Россию из Турции, где он в последние годы активно распространяется,
оценена нами как высокая. Вселенец может вполне успешно акклиматизироваться. Сравнение его
выживаемости в регионах с близкими климатическими условиями в Северной Америке и в Европе
показывает, что нет лимитирующих климатических факторов, которые бы сдерживали размножение
инвайдера в условиях, по крайней мере, юга европейской части Российской Федерации. Потенциальная
зона распространения клопа в европейской части России, по нашему мнению, может совпасть с большей
частью ареала дуба черешчатого (Q. robur ).
В случае интродукции и акклиматизации дубовой кружевницы на территории России, возможно
будет применять только физические и химические методы защиты растений, так как биологические
методы, в пределах вторичного ареала вида, до настоящего времени не разработаны.
В Новом Свете известны природные энтомофаги этого клопа. К ним относятся личинки
нескольких видов мух-сирфид, два вида хищных клопов-слепняков - Hyaliodes vitripennis и Deraeocoris
nebulosus, а также клоп Orius insidiosus (сем. Anthocoridae) [23]. В Европе упомянутые хищные клопы
не встречаются.
По нашему мнению, вредитель может быть интродуцирован в южные районы Российской
Федерации в ближайшие 3-5 лет. С целью своевременного выявления интродуцента на юге страны, в
первую очередь – в Краснодарском крае, уже в настоящее время необходимо проводить тщательное
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обследование как посадок дуба, так и естественных дубняков. По нашему мнению, наиболее вероятно
появление клопа в придорожных и парковых насаждениях г.Сочи и в окрестностях г.Новороссийска.
Автор признателен д-ру С. Мутуну (Турция, университет Болу) за предоставление фотографий.
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БИОЭКОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКОЙ БЕЛОЙ БАБОЧКИ (HYPHANTRIA CUNEA DRURY) НА
ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА
А.С. ДИНАСИЛОВ, Б.К. КОПЖАСАРОВ
Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина растений, Алматы (a_sagitov@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
Площадь заражения американской белой бабочкой на юго-востоке Казахстана в 2006 году составила 1383 га. В
последующие годы отмечено распространение очагов вредителя в сторону южных регионов. В условиях юговостока Казахстана вид развивается в двух поколениях и повреждает 28 видов растений. Выявлено 16 видов
энтомофагов. Основную роль в снижении численности АББ играют пауки, хищные клопы и личинки златоглазок.

В 2003 году на территории Казахстана в ряде районов Алматинской области, впервые обнаружена
американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury), которая является опасным карантинным
вредителем и новым инвазивным чужеродным видом для условий республики [1, 2].
На юго-востоке Казахстана американская белая бабочка (АББ) имеет две генерации. Лет бабочек
первого поколения происходит в мае-июне, второго − в июле-августе. Лет растянут, период массового
вылета длится 10-15 дней. К спариванию бабочки приступают через несколько часов после отрождения.
Копуляция длится до 24 часов. После спаривания самки сразу же начинают откладку яиц, которая длится
от 12 до 37 часов. Развитие яиц продолжается весной 11-15 дней, летом 7-12 дней, длительность
гусеничной стадии занимает 35-40 дней, куколочной – 14-20 дней. Гусеницы первого поколения
появляются во второй декаде мая, гусеницы второго поколения – в третьей декаде июля. Уход на
окукливание происходит в конце августа-сентябре. Для окукливания гусеницы забираются в трещины
ветвей и стволов деревьев, под отставшую кору, под растительные остатки, в верхний слой почвы. Они
могут заползать в тару, упаковочный материал, сельскохозяйственную продукцию и развозиться с ними
на большие расстояния. Возможно, это было одной из причин проникновения вредителя на территорию
Алматинской области. Вредитель зимует в стадии куколки.
Наибольее широко АББ распространилась по Илийскому району – 470 га, наименее – по
Карасайскому району – 150 га (в последнем случае, однако, очаг начался в 2003 году с 4 га). Быстрое
распространение вредителя наблюдалось также в Енбекшиказахском и Талгарском районах: в первом
случае с очага заражения площадью 69,7 га до 365 га в 2006 году, во втором – 121 и 398 га,
соответственно. Общая площадь заражения АББ в Алматинской области в 2003 году составила 525,1 га, в
2004 году 1168 га, в 2005 году 1386 га, и в 2006 году – 1383 га. В последующие годы расширения
площадей, зараженных вредителем, в этих районах не наблюдалось. Отмечено продвижение очагов
бабочки в более южные регионы. В двух районах Жамбылской области ее распространение достигло
430 га. При этом площадь и плотность заселения в этом регионе ежегодно возрастают.
Нами проводились также обследования дикоплодовых, лиственных и хвойных лесов в горах
Заилийского и Джунгарского Алатау, где объект не зарегистрирован. Необходимо проводить ежегодный
мониторинг за распространением этого опасного карантинного вредителя не только в Алматинской
области, но и по всему Казахстану.
Наиболее предпочитаемыми и часто повреждаемыми гусеницами АББ являются: клен
ясенелистый, шелковица, яблоня, слива, черешня, вишня, грецкий орех, ясень (рис. 1).

Рис. 1. Повреждение листьев яблони гусеницами американской белой бабочки
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В населенных пунктах Алматинской области из 10 тысяч обследованных деревьев различных
пород 36,7% зараженных деревьев приходится на клен ясенелистный и шелковицу, а 48,3% − на
плодовые деревья. На остальные древесные породы приходится 15% от всех поврежденных деревьев.
Специальные учеты показали, что численность гусениц на одно дерево на различных древесных и
породах значительно различается: наибольшая − на клене ясенелистном и шелковице, наименьшая − на
тополе и вишне, яблоня и слива занимают промежуточное положение. Так, например, численность
гусениц на одно дерево в 2003 году составляла на клене и шелковице 1350-1470 особей, на яблоне и
сливе – 870-915, тополе и вишне – 400-608 особей.
Большую роль в снижении численности любого карантинного вредителя играют их естественные
враги – энтомофаги. В Казахстане изучение энтомофагов АББ ранее не проводились, так как до 2003
года этот вредитель в нашей стране отсутствовал. Нами впервые были проведены исследования по
выявлению и определению видового состава энтомофагов АББ. Результаты работ представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Видовой состав энтомофагов американской белой бабочки на юго-востоке Казахстана
Вид и систематическое положение
Класс Насекомые - Insecta
Отряд Полужесткокрылые - Hemiptera
Семейство Nabidae
Himacerus apterus F.
Семейство-Pentatomidae
Арма ольховая - Arma custos F.
Отряд жесткокрылые- Coleoptera
Семейство - Coccinellidae
Коровка семиточечная- Coccinella septempunctata L.
Семейство Carabidae
Красотел пахучий – Calosoma sycophanta L.
Отряд сетчатокрылые - Neuroptera
Семейство-Crysopidae
Златоглазка обыкновенная - Chrysopa carnea Steph.

Встречаемость

++
++

++
+

+++

Отряд перепончатокрылые - Hymenoptera
Семейство - Vespidae
Polistes biglumis
Отряд пауки - Aranei
Семейство - Thomisidaе
Diea dorsata Fabr.
Misumena vatia Clerck.
Тибеллус вытянутый - Tibellus oblongus Walck.
Семейство - Clubionidae
Chiracanthium pennyi
Семейство - Theridiidae
Theridiym impresyim Koch.
Семейство-Philodromidae
Philodromus sp.
Семейство - Tetragnathidae
Tetragnatha extensa
Семейство - Agelenidae
Агелена лабиринтовая - Agelena labyrinthica Cl.
Семейство - Areneidae
Argiope bruennichi Scop.
Araneus diadematus Clerck.
Примечания - + - вид редок, + + - вид обычен, + + + - вид обычен и многочисленнен.

+++

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

Всего выявлено 16 видов энтомофагов. Из них 2 вида относятся к отряду полужесткокрылых, 2
вид к отряду жесткокрылых, 1 вид к отряду перепончатокрылых, 1 вид к отряду сетчатокрылых и 10
видов к отряду пауков. Основную роль в снижении численности АББ играют пауки, хищные клопы и
личинки златоглазок, которые были обнаружены в момент питания гусеницами или яйцами вредителя.
Наблюдения в природе подтверждены и лабораторными экспериментами. Определение энтомофагов
проводилось к.б.н. Ашикбаевым Н.Ж. (НИИ защиты растений), д.б.н. Казенас В.Л., к.б.н. Есенбековой
П.А., к.б.н. Кадырбековым Р.Х., Громовым А.В. (Институт зоологии МОН РК) за что выражаем им
искреннюю благодарность.
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С 2005 года наблюдается снижение численности вредителя в Алматинской области. Так
численность гусениц АББ на одно дерево клена в 2005 году снизилась по сравнению с 2003 годом в 2,8
раза, в 2006 году – в 4,4 раза, шелковицы, соответственно, 2,3 и 3,8 раза, яблони – 3,4 и 4,1 раза. По
нашему мнению, это объясняется в первую очередь проводимыми химическими обработками, зимними
морозами, а также повышением роли местных энтомофагов.
На исключительную прожорливость гусениц АББ указывали многие исследователи. Например,
Б.Нагь [3] установил, что вес гусеницы к концу ее жизни увеличивается в 1800 раз по сравнению с
таковым при ее отрождении (0,0001 и 0,1806 г, соответственно). По нашим данным, масса ежедневно
потребленного корма в 5-10 раз превышает массу питающейся гусеницы. Особая прожорливость
свойственна гусеницам шестого-седьмого возрастов; в этот период они съедают столько пищи, сколько
ими было съедено в течение предыдущих пяти возрастов.
Таким образом, исследования, проведенные нами в условиях юго-востока Казахстана,
свидетельствуют о высокой прожорливость гусениц американской белой бабочки. С акклиматизацией
этого вредителя в условиях нашего региона ее вредоносность, можно предполагать, будет еще более
высокой.
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ИСТОРИЯ ИНВАЗИИ ЛИПОВОЙ МОЛИ-ПЕСТРЯНКИ PHYLLONORYCTER ISSIKII KUMATA
(LEPIDOPTERA, GRACILLARIIDAE) В ЕВРОПЕ
И.В. ЕРМОЛАЕВ
ФГБУ Национальный парк “Нечкинский”, пос. Новый Воткинского района Удмуртской Республики
(ermolaev-i@yandex.ru)
АННОТАЦИЯ
Рассмотрена история инвазии липовой моли-пестрянки Phyllonorycter issikii в Европе. Показаны факторы,
способствующие распространению моли.

Липовая моль-пестрянка Phyllonorycter issikii Kumata − вид стенопейского происхождения.
Первые сборы минера были сделаны ещё 23 июня 1932 г. в г. Уссурийске Людмилой Васильевной
Токаревой [9]. Несмотря на это моль была описана лишь в 1963 г. Т. Куматой [32] с островов Хоккайдо,
Хонсю и Кюсю. В 1983 г. вид был обнаружен на полуострове Корея [33]. Наличие минера в Южном
Приморье было повторно подтверждено в 1974 г. в заповеднике “Кедровая падь” (Хасанский район
Приморского края) [9]. В 2006 г. моль впервые собрали в Хабаровском крае в Большехехцирском
заповеднике (Хабаровский район) [3].
Причина внезапного появления Ph. issikii в европейской части РФ осталась неизвестной. Гипотеза
постепенного расширения ареала моли по ареалам представителей рода Tilia бесперспективна. В
голоцене в результате послеледникового термического оптимума границы ареалов ряда
широколиственных пород были значительно сокращены [26]. Это привело к полному исчезновению лип
на территории от Енисея до среднего Приамурья.
В литературе обсуждают два возможных варианта появления липовой моли-пестрянки в
европейской части РФ. Согласно первому из них, завоз минера произошел с интродукцией растений [2].
Из трех видов лип, растущих на российском Дальнем Востоке [21], два успешно акклиматизированы в
европейской части страны. Липы амурская (T. amurensis Rupr.) и маньчжурская (T. mandshurica Rupr.)
растут в культурах в Москве, С.-Петербурге и Киеве, а также в Воронежской, Липецкой и Ульяновской
областях начиная с 1958 г. [5]. Согласно второму варианту, завоз минера произошел с транзитным
грузом, пришедшим с Дальнего Востока, возможно как с железнодорожным [7, 20], так и с авиационным
[15] транспортом. Этому могли способствовать две особенности моли. С одной стороны – зимовка на
стадии имаго, и с другой – возможность использовать в качестве места для зимовки любые щели, в том
числе и железнодорожного вагона.
Точное время появления Ph. issikii в европейской части России также неизвестно. Достоверно
известно лишь то, что до момента выхода в свет фундаментальной сводки по Gracillariidae [22] вид не
был известен в европейской части СССР. По всей вероятности, липовая моль-пестрянка была завезена в
Европу в период 1980-1984 гг. Согласно личному сообщению С.А. Сачкова [24], минер был известен в
Ульяновской обл. еще в 1982 г. Первое письменное свидетельство обнаружения вида датируется 1985 г.
Моль была найдена в зеленых насаждениях г. Москвы: в Кунцевском лесопарке, лесопарке
“Сокольники”, в сквере на Люблинской улице [4]. В дальнейшем распространение минера пошло как в
западном, так в восточном направлении внутри ареала видов рода Tilia (рис. 1).
В 1988 г. липовая моль-пестрянка была обнаружена на Украине [28], в 1996 г. – в юго-восточной
Польше [37], в 1997 г. – в Литве [36], в 1998 г. – в Латвии, Белоруссии (Š efrová, 2002) и в Германии
(Кузнецов, Барышникова, 1998), в 2000 г. – в Чехии, Словакии, Австрии и Венгрии [37], в 2002 г. – в
Финляндии [31] и Румынии [39], 2005 г. - в Хорватии [35], в 2006 г. – в Словении [30], в 2007 г. – в
Италии [29]. На сегодняшний момент вид пока не выявлен (в соответствии с ареалом рода Tilia) в
Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландах, Норвегии и Швеции.
В настоящее время Ph. issikii отмечена в большинстве регионов европейской части РФ. В 1985 г.
моль нашли в Московской обл. [4], в 1987 г. – в Воронежской обл. [19], в 1991 г. – в Самарской обл. и
Республике Башкортостан [19], в 1992 г. – в Ленинградской и Рязанской обл. [25], в 1993 г. – в
Ульяновской обл. [24], в 1995 г. – в Ярославской обл. [18], в 1999 г. – в Удмуртской Республике [10], в
2002 г. – в Республике Марий Эл [20] и Нижегородской обл. [1], в 2003 г. – в Калининградской обл. [8], в
2004 г. – в Тверской [8], Тульской [2] и Калужской обл. [27], в 2005 г. – в Смоленской обл. [27], в 2006 г.
– в Курганской и Тюменской обл. [6], в 2008 г. – в Новосибирской обл. [17]. Вид пока не обнаружен в
регионах Северного Кавказа [6].
Среди инвазийных видов молей-пестрянок, известных в Европе, Ph. issikii имеет самую большую
скоростью распространения – 110 км в год. Для сравнения Ph. platani (Staudinger, 1870) изменяет свой
ареал со скоростью – 15, Ph. leucographella (Zeller, 1850) – 60, Ph. medicaginella (Gerasimov, 1930) – 20,
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Cameraria ohridella Deschka&Dimić 1986 – 60-70 км в год [38]. На наш взгляд, столь высокая скорость
продвижения липовой моли-пестрянки связана с сочетанием ряда причин.

Рис. 1. Инвазия липовой моли-пестрянки Ph. issikii в Европе (по данным на 2007 г.). Темным цветом показан ареал
видов рода Tilia, светлым – территория, освоенная минером

Во-первых, этому способствует широкое распространение липовых насаждений в Европе. Ареал
только липы мелколистной (T. cordata Mill.) составляет 118 млн. км
² [16]. Согласно современным
представлениям, инвазия состоит из трех фаз: проникновения, становления и распространения [34]. Во
время первой фазы особи попадают за пределы естественного ареала вида. Во второй фазе идет
формирование самостоятельной популяции вида на новой территории, в третьей− происходит экспансия
в новые местообитания, соответствующие экологическому стандарту вида. Широкая распространённость
дерева-хозяина практически всегда гарантирует успех второй фазы инвазии.
Во-вторых, в районе инвазии популяция минера слабо регулируется представителями третьего
трофического уровня. Наше исследование [12] показало крайне высокую выживаемость (от 53.2 до
81.7%) куколок первой генерации Ph. issikii на протяжении пяти лет вне зависимости от структуры
пробной площади. Несмотря на разнообразие комплекса паразитоидов (23 вида) смертность от них была
незначительна (от 0.9 до 12.5%) и имела положительную и достоверную связь с плотностью заселения
растений только в 2 случаях из 15. Низкая смертность минера позволяет быстро увеличивать плотность
его популяции в новых местообитаниях.
В-третьих, высокая скорость биологической инвазии может быть связана со спецификой
расселения вида. Общеизвестно, что этот процесс у микрочешуекрылых происходит пассивно, главным
образом, посредством ветра. Активный разлет многих видов молей-пестрянок не превышает десяток
метров. Например, экспериментальная оценка дальности разлёта Ph. populifoliella [11] показала, что
64.6% бабочек не отлетали от точечного источника далее 5 м, а 18.4%, 8.8% и 6.1% - далее 15, 25 и 50 м,
соответственно. На расстоянии 75 м было собрано 2.1% бабочек. С помощью клеевых ловушек удалось
выяснить, что в расселении бабочек моли особое значение имеет направление ветра. Распределение по
сторонам света вылетевших из точечного источника бабочек согласуется с направлением доминирующих
ветров в период исследования. Уникальность случая с липовой молью-пестрянкой заключается в том,
что изменение плотности заселения минером дерева-хозяина оказывает влияние на соотношение
внутрипопуляционных форм насекомого [14]. При этом увеличивается доля более длиннокрылых и
потенциально более плодовитых “темных” бабочек. Длиннокрылость может обеспечить большую
парусность и, следовательно, оказывать влияние на дальность расселения, а сравнительно высокая
плодовитость определяет успешность освоения нового участка.
Липовая моль-пестрянка Ph. issikii оказывают негативное влияние на продуктивность и
репродуктивные характеристики липовых лесов [13]. Последнее обстоятельство создает прямую угрозу
региональному пчеловодству. Необходимо создание системы феромонного мониторинга за состоянием
популяций липовой моли-пестрянки.
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1
2

АННОТАЦИЯ
В обзоре приводятся сведения об экологии вязового минирующего пилильщика и минирующей мушки, вредящих
посадкам вязов в сибирских городах. Дано подробное описание морфологии мин, позволяющее определить, какому
насекомому принадлежит оставленное повреждение.

В насаждениях сибирских городов широкое распространение получил вяз (ильм) приземистый или
низкий Ulmus pumila L. и его внутривидовая мелколистная форма U. pinnato-ramosa Dieck ex Koehne [1,
8, 9]. Это деревья до 6-15 м высотой, в сухих местообитаниях – небольшие деревца 2-3 м высотой, с
небольшими продолговато-яйцевидными пильчатыми листьями. Деревья устойчивы к воздействию
негативных факторов урбанизированной среды, нетребовательны к плодородию, быстро растут, имеют
высокую степень декоративности, хорошо переносят даже самую сильную стрижку и обрезку в любом
возрасте, и долго сохраняют созданную форму, что позволяет создавать из вязов бордюры, живые
изгороди любой высоты и формировать кроны разнообразной формы [1, 26]. В связи с высокой
декоративностью в культуре вяз приземистый и его форма широко известны за пределами своего
естественного ареала [9]. В природе вяз встречается в Южном Забайкалье, на юге Дальнего Востока, в
Монголии, Китае, Корее и Японии [8, 9].
В сибирских городах посадкам вязов заметно вредит вязовый минирующий пилильщик Fenusa
ulmi Sundevall, 1844 (Hymenoptera: Tenthredinidae). Повышение численности этого вида отмечалось в
Иркутске, Улан-Удэ [12-14], в Красноярске [11], по личным наблюдениям – в Красноярске,
Новосибирске, Братске. Развитие пилильщика приурочено к началу сезона – начинается в конце мая и
заканчивается к концу июня. Минированные листья быстро усыхают. При высокой численности
пилильщика интенсивное минирование листьев значительно сказывается на внешнем облике вязов.
Специальных исследований, посвященных этому виду в условиях Сибири на удивление мало. Имеются
отрывочные данные об экологии и фенологии вида в условиях Иркутской области [12, 13], сведения о
численности вредителя и выживаемости его ложногусениц в Красноярске в 2003-2004 гг. [11].
При обследовании насаждений вязов в Братске, Новосибирске и Красноярске в 2009-2012 гг.
помимо мин вязового минирующего пилильщика, нами были обнаружены мины, на первый взгляд,
похожие на мины этого вредителя. При детальном изучении морфологии мин и их содержимого мы
пришли к выводу, что имеем дело еще с одним минером – минирующей мушкой.
В отечественных справочниках и определителях нет сведений о минировании вязов в европейской
части России и в Сибири минирующими мухами [3-6, 10]. В доступной литературе нет указаний на
минирование вязов двукрылыми в Европе [18, 21, 23]. Единственное краткое упоминание о минере –
некой мухе на вязах имеется в работе Д.П. Довнара-Запольского и В.Н. Томиловой [7]. В этой сводке по
минирующим насекомым Сибири и сопредельных территорий авторы приводят предварительное
название вида мушки – Phytagromyza ulmifolia hyp. D. Z. (прим. авторов: D.Z. – Довнар-Запольский),
мины которой были обнаружены ими на вязе Ulmus sp. в Иркутске и в Улан-Удэ. Во всемирных базах по
насекомым P. ulmifolia и возможные синонимы вида, равно как и сведения о минировании вязов
двукрылыми, отсутствуют [15-17, 19, 20, 24, 25].
В нашем случае мины мушки, найденные в Братске, Новосибирске и Красноярске, возможно,
оставлены тем же насекомым, которое было ранее замечено Довнаром-Запольским и Томиловой. В связи
с пока неясным таксономическим положением вида, в данной статье мы применяем к нему название –
минирующая мушка, сообразно названию семейства, к которому она принадлежит – Agromyzidae –
минирующие мушки.
Ниже приводится обзор биологии, фенологии, распространения двух минеров вяза – вязового
минирующего пилильщика и минирующей мушки, дается морфологическое описание мин пилильщика и
мушки, составленное по литературным данным (в основном, для пилильщика) и по собственным
наблюдениям (для мухи), по которым можно различить повреждения этих насекомых.
Вязовый минирующий пилильщик Fenusa ulmi Sundevall, 1844 (Hymenoptera: Tenthredinidae –
настоящие пилильщики) известен также под синонимом Kaliofenusa ulmi Sundevall, 1844 или ильмовый
минирующий пилильщик [6, 13, 14].
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Место откладки яиц. Самки откладывают яйца с помощью яйцеклада в паренхиму листа, чаще
всего в углу между крупной боковой и главной жилкой [15], или в зубчики листьев [11, 13]. На месте
откладки яйца заметен зеленовато-коричневый рубец. Необходимо отметить, что откладка яиц во
внутренние ткани листа – особенность практически всех минирующих пилильщиков [21]. Как правило,
самка вязового минирующего пилильщика размещает по несколько яиц на одном листе, максимум до 15
яиц [13].
Мина пилильщика имеет форму округлого или вытянутого пятна [3, 4, 6, 13], располагается на
верхней стороне листа в паренхиме (верхнесторонняя паренхимная мина) [15, 16] (рис. 1 А, Б). Мина
начинается в том месте, где было отложено яйцо – в углу между крупной боковой и центральной
жилкой, откуда мина постепенно расширяется по направлению к краю листа, ограниченная двумя
боковыми жилками [15, 16] или у края листа, где молодая ложногусеница может пересекать жилки,
которые здесь более тонкие, продвигаясь к центру листовой пластинки. Мина прозрачная или имеет
желто-зеленый оттенок за счет того, что мезофилл иногда выедается ложногусеницей не на полную
глубину.
Экскременты – черные сухие свободнолежащие гранулы. Наибольшая их концентрация
отмечается в том углу мины, откуда она брала свое начало.
На одном листе может
находиться несколько мин
А
Б
(рис. 1 В). В мине обитает
одна ложногусеница (рис. 1
Б).
По
мере
роста
ложногусениц мины на листе
могут сливаться и занимать
значительную площадь, а
нередко и весь лист (рис. 1
В). В связи с тем, что листья
вяза относительно мелкие,
они не могут обеспечить
В
Г
благополучное развитие всех
ложногусениц. По нашим
наблюдениям при высокой
численности
пилильщика
благополучно
может
развиваться не более 5-7
ложногусениц
на
одном
листе.
Ложногусеницы
покидают
мины
через
неаккуратную (рваную) щель
в
верхнем
эпидермисе.
Окукливание в коконе в
почве [11, 13, 15, 16]. Старые
мины коричневого цвета,
хрупкие.
Ложногусеница имеет
светлое прозрачное тело с
хорошо заметным зеленым
пищеварительным каналом,
светло-бурую
голову
(прогнатическая, направлена
ротовыми органами прямо и
вперед), три пары грудных
ног.
Ложногусеницы
проходят
три
возраста,
Рис. 1. Мины вязового минирующего пилильщика Fenusa ulmi. А –
достигая
в
последнем
относительно молодые мины в центре и на краю листа; Б – мина с
возрасте 5-8 мм в длину [11,
ложногусеницей на просвет при увеличении; В – крупная мина с
12].
несколькими ложногусеницами, образованная за счет слияния нескольких
В мине ложногусеница
мин; Г – массовое повреждение листьев. Новосибирск, городские посадки
ползает
исключительно по
вяза Ulmus pinnato-ramosa. Июнь 2010 г. Фото Н. Кириченко.
верхнему
эпидермису,
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покрывающему мину – другими словами, она перемещается по "потолку", а не по дну мины. Это
особенность ложногусениц практически всех минирующих пилильщиков [21]. Зимуют ложногусеницы
пилильщика в коконах на стадии эонимфы [13].
Фенология. Развитие ложногусениц пилильщика протекает с конца мая по конец июня. Развитие в
этот период отмечается по всему ареалу насекомого [3, 13, 15]. По нашим наблюдениям в Братске,
Новосибирске и Красноярске в 2009-2012 гг. развитие личинок также протекало в мае-июне. Как
правило, к концу июня мины были уже пустыми. Генерация одногодовая [3, 13, 15].
Кормовые растения. Пилильщик повреждает только вязы Ulmus spp. (Rosales: Ulmaceae) [5, 6, 13,
15]. В Европе развитие пилильщика отмечено на следующих видах вязов: на местных (европейских) –
вязе шершавом U. glabra, вязе малом U. minor, на гибриде этих двух вязов – вязе голландском U. x
hollandica, и на североамериканских интродуцентах – на вязе американском U. americana и вязе
скользком U. rubra [14, 18].
Для европейской части России помимо вязов приводится (скорее всего, ошибочно!) бересклет
Euonymus (CELASTRALES: Celastraceae) [3]. В Сибири, в частности, в Иркутской области и Бурятии
пилильщик развивается на U. pumila [12, 13]. По нашим наблюдениям в Братске, Новосибирске и
Красноярске пилильщик также заселяет U. pumila и U. pinnato-ramosa. В дендрарии Центрального
сибирского ботанического сада СО РАН в Новосибирске единичные мины пилильщика были найдены
нами также на европейском интродуценте U. glabra.
Распространение. Вид имеет палеарктическое распространение [22]. В Европе пилильщик
встречается во многих странах (Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Польша,
Словакия, Украина Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония) [19]. Вид
имеет распространение в Европейской части России [3, 5, 6]; в Сибири известен из Иркутской области,
Бурятии [12-14], Красноярского края [11], по личным наблюдениям – в Новосибирской области. Вид с
похожей биологией отмечен на Дальнем Востоке, в Приморье [2].
Минирующая мушка (Diptera: Agromyzidae – минирующие мушки). Видовая принадлежность
минера пока не установлена. В доступной литературе нет сведений о биологии этой мушки. В работе
Довнара-Запольского и Томиловой приводится лишь предварительное название так и не описанного ими
минера Phytagromyza ulmifolia hyp. D. Z., место обнаружения и кормовое растение, без описания какихлибо деталей биологии, экологии и фенологии мушки [7].
Место откладки яиц. Мы не наблюдали процесс откладки яиц мушками на вязе. Из литературы
известно, что минирующие мушки семейства Agromyzidae откладывают яйца в паренхиму листа [21, 23].
В отличие от пилильщиков, которые откладывают яйца под эпидермис с помощью яйцеклада,
минирующие мушки выгрызают углубление в паренхиме, в которое затем и помещают яйцо.
Впоследствии место откладки яйца (прозрачная округлая ячейка в самом начале мины) заметно при
рассматривании мины на просвет.
Мина. По нашим наблюдениям мина желто-зеленая, в отличие от мины пилильщика, она никогда
не бывает абсолютно прозрачной – паренхима листа выгрызается личинкой мухи не настолько глубоко,
как личинкой пилильщика. Мина имеет туннелевидно-пятновидную форму, располагается на верхней
стороне листа в паренхиме (верхнесторонняя паренхимная мина) (рис. 2 А, Б).

А

Б

Рис. 2. Мина минирующей мушки. А – туннелевидно-пятновидная мина на просвет; Б –
фрагмент пятновидной части мины (по центру фото), где четко видны две линии экскрементов,
характерные для минирующих мушек (схематично – ::::::::). Эту мину поперек пересекает
другая, мина (меньшего размера), которая заканчивается у самого края листа. Братск, городские
посадки. Ulmus sp. Июнь 2009 г. Фото Н. Кириченко.
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Мина начинается как узкий, относительно длинный туннель, который следует вдоль боковой
жилки или края листа (рис. 2 А). По мере роста личинка приобретает способность пересекать крупные
жилки, постепенно расширяет туннель, пока он не превратится в округлое или вытянутое пятно. В
туннелевидной части мины личинка выгрызает паренхиму поверхностно (рис. 2 А, Б). Неповрежденный
нижний слой паренхимы придает туннелю зеленый оттенок – чуть более светлый, чем неповрежденные
окружающие ткани листа, отчего эта часть мины распознается не сразу. В пятновидной части мины
паренхима выгрызается личинкой глубже, в связи с чем эта часть мины светлее, чем туннель, и хорошо
заметна.
Пятновидная часть мины мухи, при неотчетливой туннелевидной части, немного напоминает мину
пилильщика. Иногда пятновидная часть мины может частично поглощать ранее проложенный туннель.
Тогда мина имеет вид пятна, которое, на первый взгляд, также может быть принято за мину пилильщика.
Внимательный осмотр мины и обнаружение туннелевидной части поможет отличить мину мушки от
мины пилильщика.
Надежное различие мин пилильщика и мухи – экскременты. В отличие от черных сухих
свободнолежащих гранулированных экскрементов пилильщика, экскременты мухи – зеленоватые
аморфные, приклеены ко дну мины. В свежем виде они вязкие и четко различимы в пятновидной части
мины (рис. 2 Б). Здесь они располагаются по центру мины в виде двух параллельных точечных линии
(схематично это выглядит так: : : : : : :). Такой тип расположения экскрементов характерен только для
минирующих мух семейства Agromyzidae [21, 23]. В туннелевидной же части мины экскременты
практически неразличимы.
Выходное отверстие имеет вид аккуратной скобкообразной щели и располагается в верхнем
эпидермисе в конце мины. Такие аккуратные резаные щели, как правило, проделывают личинки,
покидающие мину для последующего окукливания. Зачастую на листе размещается от одной до четырех
мин, которые могут пересекать друг друга, но не сливаться.
Личинка. Мину мушки от мины пилильщика легко отличить по личинке. Личинки минирующих
мушек Agromyzidae короткие, циллиндрические, слегка скрюченные, часто с суженным передним
концом, с обрубленным задним концом, полностью лишены ног [21, 23]. Передвижение осуществляется
с помощью движения всего тела: растягивания и сокращения в продольном направлении. Число
сегментов личинки меньше или равно 13 (три грудных и десять брюшных). Головная капсула личинок
полностью редуцирована, сохраняются лишь ротовые крючки, которые некоторые авторы считают
видоизмененными мандибулами [23]. На переднем и заднем конце тела личинки на выступах
располагается по паре дыхалец, которые сверху покрыты сосочками. Окраска личинок варьирует от
беловатого до желтоватого цвета.
В отличие от минирующих пилильщиков, чьи личинки располагаются в мине вверх ногами,
личинки мух питаются, лежа на боку [21, 23]. Их ротовые крючки двигаются вертикально, что и
предопределяет такое положение тела личинки мушки в мине. При продвижении вперед личинка мушки
сокращает все тело и систематически переворачивается с боку на бок, оставляя экскремент то у одного
края мины, то у другого, что обуславливает особый характер размещения экскрементов, свойственный
только минирующим мухам Agromyzidae [20].
Фенология. По нашим наблюдениям в Братске, Новосибирске и в Красноярске в 2009-2012 гг.
развитие личинок мух в минах начинается в схожие даты с развитием пилильщика (конец мая), но
проходит стремительнее. Личинки мух покидают свои мины на 7-10 дней раньше, чем пилильщики, так
что к средине июня мины мушки уже пусты.
Кормовые растения. Для Иркутской области и Бурятии авторы приводят Ulmus sp. [7]. По нашим
наблюдениям в Братске, Новосибирске и Красноярске муха развивается на U. pumila и форме U. pinnatoramosa.
Распространение. Иркутская область (Иркутск), Бурятия (Улан-Удэ) [7]. В нашей коллекции
имеются образцы мин, собранные в 2009 г. в Иркутской области (Братск) и в 2010-2012 гг. в
Новосибирской обл. (Новосибирск: ЦСБС СО РАН) и Красноярском крае (Красноярск: городские
насаждения).
Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного грантом Президента РФ (№ МК-7049.2010.4),
и при частичной поддержке грантов Лаврентьевского конкурса Сибирского отделения РАН (№ 19),
Красноярского краевого фонда науки (конкурс индивидуальных проектов молодых ученых) и программы
«Поддержка музеев» Президиума СО РАН.
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УДК 630*453

РАЗЛИЧИЯ В АДАПТИВНОСТИ К КОРМУ У НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (LYMANTRIA
DISPAR L.) В ГРАДИЕНТЕ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА - ЛЕСНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ»
Г.И. КЛОБУКОВ, В.И. ПОНОМАРЕВ
Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург (klobukov_g_i@mail.ru)
АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы динамика плотности (на основании данных феромонного мониторинга) и
морфофизиологические показатели гусениц (при лабораторном выращивании) двух микропопуляций (лесная и
городская) непарного шелкопряда. На основании полученных данных о различиях во влиянии экстремальных
климатических условий на динамику плотности и морфофизиологических показатели особей городской и лесной
микропопуляций сделано предположение о значительном влиянии теплового загрязнения на насекомых.

Развитие промышленности в XX веке повлекло за собой множество экологических проблем.
Одной из часто обсуждаемых в последние десятилетия стала проблема глобального изменения климата,
обусловленного выбросами парниковых газов. Изменения климатических условий являются причиной
различных экологических проблем, таких как изменения ареалов видов, смещение климатических зон,
изменение структуры природных сообществ и множества других. Последствия таких процессов для
насекомых так же разнообразны. Изменение климата вызывает изменения в фенологии и вольтинизме
насекомых, влияет на численность и распространение популяций, на морфофизиологические процессы и
поведение, а так же на взаимоотношения с другими видами в природных сообществах. [1, 4].
Схожие процессы наблюдаются в городских условиях. Работа промышленных центров влечет за
собой тепловое загрязнение, формируя специфический температурный режим в урбанизированных
природных сообществах (лесопарки, пригородные лесные массивы). Результатом изменения теплового
баланса является образование «тепловой шапки» – слоя теплого воздуха высотой до 200 м, что
обуславливает более высокую температуру в городе по сравнению с пригородной зоной (выше на 0,55,00С) [3]. Целью проведенного исследования было изучение возможного влияния теплового загрязнения
на популяционные показатели непарного шелкопряда: фенологию развития, динамику плотности,
морфофизиологические показатели.
Материалы и методы
Исследования были проведены в г. Екатеринбурге и его окрестностях, которые находятся на
северной границе ареала распространения зауральской популяции непарного шелкопряда. Учет
активности лета бабочек непарного шелкопряда проводился методом отлова самцов в феромонные
ловушки. Отлов осуществлялся с помощью закрытых феромонно-инсектицидных ловушек типа
«молочный пакет», с диспенсерами, содержащими 500 мкг (+)диспарлюра (производство США).
Ловушки устанавливали в различных местообитаниях: в пригороде г. Екатеринбурга в 2007-2008 и 20102011 годах (сад «Запад» − 2-й км. Чусовского тракта); в г. Екатеринбурге в 2009-2011 годах (ВерхИсетский район, недалеко от Парка им. 50-летия ВЛКСМ) и в лесной зоне в 2010-2011 годах (оз. Глухое).
Точки учёта расположены на одной линии «город-пригород-лес» с промежуточными расстояниями в 5
км и 13 км, соответственно. Частота учетов в городе и пригороде была не менее одного раза в 3 дня; в
лесной зоне – варьировала от одной недели до двух.
В 2010 году осенью были собраны кладки в лесонасаждениях близ оз. Глухое (далее
− «лесная
микропопуляция») и в Парке им.50-летия ВЛКСМ (далее – «городская микропопуляция»). Зимой 2011
года гусениц непарного шелкопряда выращивали в лабораторных условиях при постоянной температуре
260С и влажности воздуха 60%. Гусениц выращивали в групповом режиме на двух вариантах
искусственной питательной среды (ИПС): стандартная среда и среда с добавлением кристаллогидрата
сульфата железа (FeSO4*7H2O) из расчета 150 мг на 500 г среды. Количество гусениц из городской
популяции было по 31 шт., лесной - по 60 шт. на вариант.
Результаты и обсуждение
Феромонный мониторинг в 2009 году показал рост уловистости вредителя (167 шт.) в районе
исследования по сравнению с предыдущими годами (2007 – 37 шт., 2008 – 15 шт.). Это повышение
происходило синхронно с активизацией вспышки в северной части зауральской популяции непарного
шелкопряда (юг Свердловской области), которая началась в 2005 году, однако с холодными условиями
летних сезонов 2006-2008 годов значительная дефолиация не наблюдалась. Продолжительность лета
самцов в городе в 2009 году составила две недели с одним выраженным пиком в конце июля. Так же
была отмечена заметная дефолиация в городском Парке им.50-летия ВЛКСМ.
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В 2010 и 2011 годах для оценки лётной активности в различных экотопических условиях ловушки
были установлены в городе (Верх-Исетский район), пригороде (сад «Запад») и за городом (оз. Глухое).
Результаты
феромонного
мониторинга
2010
года (рис. 1)
60
город
пригород
показали
наличие
двух
выраженных пиков и более
раннего окончания основного
лета в городских условиях, по
40
сравнению с пригородными, в
которых первый слабый пик
лётной активности приходился
на более позднее время, а
20
основной пик лёта пришелся на
период,
соответствующий
окончанию лёта в городских
условиях (рис 1). Длительность
0
лета составила около месяца, а
количество самцов, попавших в
ловушки в городе и пригороде,
дни учета
равнялось 209
и 236 шт.,
соответственно. В ловушку в
Рис. 1. Лёт самцов в феромонные ловушки в городских и пригородных
лесных условиях влетело с 1
условиях в 2010 г.
июля по 2 августа 658 шт.
самцов; со 2 августа по 3
сентября – 255 шт., что пропорционально уловам пригородной ловушки за тот же период. Исходя из
полученных данных, можно предположить, что первый пик лёта в городе дали особи из ближайших
городских парков, тогда как второй пик лёта, соответствующий первому пику в пригородных условиях
был сформирован особями как лесной, так и городской микропопуляций. Далее в пригородных и лесных
местообитаниях
наблюдался
последний пик, отсутство60
город
пригород
вавший в городе. В 2011 году
(рис. 2) произошел резкий спад
уловистости в городе (38 шт.),
тогда как в пригороде и в лесу
40
значительного снижения не
наблюдалось (168 шт. и 959 шт.
самцов, соответственно). В
городских условиях сохранился
20
лишь второй пик лёта, тогда как
первый пик оказался редуцированным до единичных особей.
В
пригородных
условиях
0
сохранились два пика, и
наблюдалось общее смещение
времени лёта на неделю позже
дни учета
по сравнению с 2010 годом. В
Рис. 2. Лёт самцов в феромонные ловушки в городских и пригородных
лесных условиях с 1 по 27 июля
условиях в 2011 г.
влетело в ловушку 27 шт.
самцов, с 28 июля по 5 августа
− 152 шт., а после 5 августа − 780 шт., т.е. основной пик лета пришелся на август, тогда как в городских
условиях к этому времени лет практически завершился.
Более ранний лет самцов городской микропопуляции можно связать с тепловым загрязнением,
сдвигающим в городе основные фенологические явления на более ранние периоды.
Зимой 2011 года для выявления возможных морфофизиологических различий городской и лесной
микропопуляций было произведено выращивание гусениц непарного шелкопряда до стадии имаго из
кладок городской и лесной микропопуляций.
Ранее в работах нашего коллектива было отмечено снижение адаптивности к стандартному корму
гусениц зауральской популяции и увеличение потребности во внешних активаторах
свободнорадикальных процессов [2], что, по всей видимости, было вызвано холодовыми стрессами в
течение развития гусениц природной популяции. Добавление сульфата железа – сильного катализатора

окислительных процессов− в искусственную питательную среду снимало наблюдаемый синдром:
наблюдалось сокращение времени развития, увеличение массы куколки, снижение смертности.
Результаты выращивания (табл. 1) показали большую выживаемость особей городской
микропопуляции как на стандартной ИПС, так и на ИПС с добавлением сульфата железа по сравнению с
особями лесной микропопуляции. Гусеницы лесной микропопуляции на стандартной ИПС развивались
достоверно дольше по сравнению с другими вариантами выращивания и доля гусениц с
дополнительными возрастами здесь была более высока. Гусеницам городской микропопуляции,
выращенным на стандартной ИПС, были свойственны показатели, близкие таковым у гусениц лесной
микропопуляции, выращенных на ИПС с добавлением сульфата железа. Стоит отметить существенно
большую массу куколок самок из лесной микропопуляции, выращенных на среде с добавлением
сульфата железа по сравнению с другими вариантами и отсутствие достоверных различий в массе
куколок особей городской микропопуляции, выращенных на разных питательных средах.
Таблица 1. Различия в морфофизиологических показателях особей непарного шелкопряда из городской и лесной
микропопуляций, выращенных на двух вариантах ИПС.
Городская микропопуляция
Морфофизиологические
показатели

Масса куколки, мг
Продолжительность
развития личиночной
стадии, сут.
Средний возраст до
окукливания

ИПС

Лесная микропопуляция

ИПС+Fe2SO4

ИПС

ИПС+Fe2SO4

Самцы

Самки

Самцы

Самки

Самцы

Самки

Самцы

Самки

441±15
A*

1257±81
ab

477±16
A

1334±104
b

522±67
AB

1087±63
a

548±15
B

1794±72
c

36±0,9
A

40,7±1,3
a

30,9±0,8
B

33,7±1,4
b

42,1±0,8
C

45,9±0,9
c

33,9±0,8
A

36,5±0,9
b

5,6

6

4,9

5,6

5,8

6,3

5,1

5,8

Выживаемость до
окукливания, шт.

29

30

47

51

Половой индекс

0,59

0,4

0,51

0,41

Общая смертность, %

6

3

22

15

*Примечание. Разными буквами указаны достоверные (p<0,01) различия значений в пределах одного
показателя для каждого пола (самцы и самки заглавными и прописными буквами, соответственно).

Основываясь на результатах выращивания можно с уверенностью говорить об отсутствии острой
потребности в экзогенных активаторах свободнорадикальных процессов у особей из городской
микропопуляции, тогда как особи лесной микропопуляции сохранили необходимость в подобных
компонентах корма.
Сравнительный анализ сезонных различий в летной активности самцов непарного шелкопряда в
городе и в лесных условиях, а также в степени адаптивности гусениц из этих условий к стандартной
ИПС, позволяет предположить, что более теплые условия в городской среде смягчили влияние низких
температур на изменение потребности в экзогенных активаторах свободнорадикальных процессов в
период питания гусениц в 2006-2008 годах. Это могло способствовать более быстрому снижению
потребности в этих активаторах у особей городской микропопуляции в последующие годы. На данный
момент не совсем понятно связано ли такое снижение потребности со снижением плотности популяции в
городских условиях после 2009 года. Однако полученные данные о более высокой потребности в
экзогенных активаторах у особей лесной микропопуляции и сохранении высокой плотности в лесной
зоне в 2010-2011 году могут на это указывать.
Заключение
Результаты проведенных исследований позволяют на данный момент сделать четыре основных
вывода.
1.Одним из значительных компонентов техногенного загрязнения городов является тепловое, на
что указывают существенные различия в сезонной активности лета к феромонным ловушкам самцов
непарного шелкопряда в городской и лесной зоне.
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2. При воздействии экстремально низких температур на популяции лесных насекомыхфиллофагов (в нашем случае на непарного шелкопряда) отмечается смягчающее влияние теплового
загрязнения в городе.
3. Влияние теплового загрязнения в городе может оказывать значительное воздействие на
динамику плотности насекомых-филлофагов.
4. Значительные различия в популяционных показателях непарного шелкопряда в городских и
лесных условиях, отмеченные в проведенном исследовании, указывают на возможность использования
градиента «городская среда – лесная среда» для прогноза динамики плотности насекомых-филлофагов
при различных климатических изменениях.
Работа выполнена при поддержке интеграционного проекта УрО РАН № 12-И-4-2057 и
молодежного проекта УрО РАН № 11-4-НП-527.
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ИНВАЗИИ НЕКОТОРЫХ ДЕНДРОФИЛЬНЫХ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA) НА
ТЕРРИТОРИЮ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Я.Н. КОВАЛЕНКО
Отдел карантина растений Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории (sinodendron@rambler.ru)
АННОТАЦИЯ
Приводятся данные, касающиеся обнаружения на территории Белгородской области трех видов дендрофильных
жуков (Coleoptera), появление которых в регионе носит инвазионный характер: Anisandrus maiche Stark
(Curculionidae: Scolytinae), Trichoferus campestris (Fald.) (Cerambycidae), Acanthocnemus nigricans (Hope)
(Acanthocnemidae). Обсуждается находка на территории области жука-ложнослоника Exechesops foliatus Frieser
(Anthribidae), статус европейской макропопуляции которого остается невыясненным.

В настоящее время Белгородская область является высокоразвитым индустриально-аграрным
регионом. Зональное положение области, определяющее благоприятные климатические условия, а также
наличие обширных площадей плодородных черноземных почв, позволяют вести на территории региона
интенсивную сельскохозяйственную деятельность. Территория Белгородской области является частью
Курской магнитной аномалии – самого мощного в мире железнорудного бассейна, известного человеку
на сегодняшний день; на территории региона эксплуатируются несколько крупных месторождений
железной руды. Таким образом, Белгородская область является донором ряда ресурсов для остальных
регионов России и зарубежных государств. Вместе с тем, многие виды продукции на территории региона
практически не производятся, вследствие чего становятся необходимыми их поставки извне. Так,
например, в области практически не ведется заготовка древесины, потребность же в этом ценнейшем
ресурсе удовлетворяется за счет поставок из других регионов. При этом, по данным государственного
учета лесного фонда, лесистость Белгородской области составляет 9,2% [14]. Зависимость региона от
регулярных поставок древесины при наличии на территории области собственных хвойных и
лиственных лесов создает предпосылки для возникновения инвазий насекомых, связанных в своем
развитии с древесной растительностью. Очевидно, что риск инвазий увеличивается также в связи с
приграничным положением Белгородской области, вследствие интенсивного межгосударственного
товарообмена между Россией и Украиной, частью которого являются, в том числе, поставки древесины и
изделий из неё.
В специальной литературе подробно освещена недавняя инвазия непарного майхинского короеда
(Anisandrus maiche Stark, 1936) (Curculionidae: Scolytinae) в страны Европы и Северной Америки. Ранее
вид был известен из Дальневосточного региона (юг Дальнего Востока России, Северный Китай и
Северная Корея), а также из Западной Сибири [6, 15, 17]. Впервые для Европы вид отмечен в 2007 году
на территории Донецкой области Украины [13], впоследствии он был найден также в других областях
Украины (Харьковская, Сумская) [17]. По данным последней статьи, заселению подвергались дубы
(интродуцированный Querсus borealis Michx. и аборигенный Q. robur L.), а также осина (Populus tremula
L.). Т.В. Никулина [12] в качестве кормовой породы для данного вида на территории Европы приводит
березу повислую (Betula pendula Roth.). Первое указание A. maiche для территории России датируется
2009 годом [11], основывается оно на обнаружении жуков данного вида в древесине осины в Московской
области. Интересно, что первые находки A. maiche в Северной Америке сделаны примерно в то же время,
что и в Европе. Впервые вид был отмечен на территории штата Пенсильвания (США) в 2006 году, что
было отражено в web-публикации за авторством K.E. Colpetzer [17]. К сожалению, на момент написания
данного сообщения, документ, размещенный по приводимому авторами [17] адресу, был недоступен.
Впоследствии A. maiche был отмечен также в штатах Огайо и Западная Вирджиния [26]. Таким образом,
очевидна достаточно быстрая и масштабная экспансия A. maiche за пределы исконного ареала на
большие расстояния. Согласно литературным данным, на Дальнем Востоке A. maiche развивается на
березе, маньчжурском ясене, клене, орешнике, ольхе и некоторых других видах деревьев [6, 15]; в местах
вселения вид также склонен к полифагии. Это, по-видимому, объясняется питанием личинок не
непосредственно тканями дерева, а грибами, обитающими внутри проточенных в древесине ходов [17].
На территории Белгородской области зафиксирована одна находка A. maiche. Самка этого вида
была привлечена на свет лампы ДРЛ с расколотой внешней колбой, в селе Пуляевка Белгородского
района (18.07.2007, Коваленко Я.Н.) [9]. Интересно отметить, что данный экземпляр собран в том же
году, в котором A. maiche был впервые отмечен для Европы.
В пределах своего исконного ареала, A. maiche встречается преимущественно в уссурийской тайге
с участием лиственных пород, обычно реже, чем A. dispar (Fabricius, 1792), но при определенных
условиях может размножаться в большом количестве [6, 15]. О вредоносности A. maiche в условиях
европейской лесостепи пока известно очень мало. В литературе есть данные о том, что в условиях
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лесостепной Украины A. maiche заселял ветви усыхающих и свежеусохших черешчатых дубов [17].
Известно, что дуб – одна из наиболее важных (как с экологической, так и с экономической точек зрения)
лесообразующих пород европейской лесостепи, в том числе, на территории Белгородской области.
Биологически A. maiche весьма близок к западному непарному короеду (A. dispar), известному своей
вредоносностью как в аборигенной части ареала [15], так и в местах инвазий этого вида (Северная
Америка) [27]. В этой связи вполне обоснованной мерой представляется проведение на тех европейских
территориях, где был отмечен A. maiche, специальных мониторинговых мероприятий, направленных на
выяснение распространения, численности, точного спектра повреждаемых объектов, потенциальной
вредоносности данного вида в чужеродных для него условиях. Такой подход способен дать
необходимую информационную базу для разработки комплекса мер противодействия виду-вселенцу в
том случае, если в подобных мерах возникнет необходимость.
Ещё одним инвазионным ксилофиьным видом, зарегистрированным на территории Белгородской
области, является Trichoferus campestris (Faldermann, 1835), относящийся к семейству усачей
(Cerambycidae). По данным А.И. Черепанова [18], вид распространен в Средней Азии (Таджикистан,
Узбекистан, Южный Казахстан), в Приморско-Уссурийском регионе, в северной части Китая, Северной
Корее, а также в Северной Монголии. В 1985 году М.Л. Данилевский и А.И. Мирошников указали T.
campestris для Армении и юго-востока Европейской части СССР [2]. В последующие годы вид
неоднократно отмечался в различных регионах Украины [4, 16] и Европейской части России, самым
северным из которых стала Ярославская область [1]. Отмечен T. campestris также и в фауне Молдавии
[21]. По данным И.А. Костина [10], в Казахстане этот вид развивается преимущественно на крупных
деревьях, главным образом яблони, реже других плодовых, также может вредить, заселяя пиломатериалы
и постройки из древесины хвойных пород. В Харьковской области было зафиксировано развитие T.
campestris в древесине клена и липы [16]. На территории Белгородской области жуки этого вида
встречаются не часто, один экземпляр был привлечен на свет ртутной лампы [7], остальные – собраны во
время маршрутных экскурсий по искусственным сосновым насаждениям (29.07.2003, Белгород, урочище
«Сосновка», Присный А.В., 1 экз.; 20.06.2007, там же, просека, Корнилов А.Г., 1 экз.; 08.07.2008,
Белгородский р-н, с. Пуляевка, на свет ДРЛ, Коваленко Я.Н., 1 экз.).
По нашим данным, в условиях европейской части России, T. campestris характеризуется
невысокой вредоносностью. Несмотря на относительно давний характер его экспансии в Европу,
массовых вспышек размножения T. campestris тут, насколько известно автору, не наблюдалось –
численность вида повсеместно достаточно низка. В связи с этим хозяйственное значение T. campestris в
условиях Белгородской области является незначительным.
Представителем дендрфильных насекомых-конофагов является известный с территории
Белгородской области ложнослоник Exechesops foliatus Frieser, 1995 (Anthribidae) (09.07.2002,
Чернянский р-н, прав. берег р. Оскол с меловыми соснами у п. Чернянка, 1 экз., Присный А.В.;
29.08.2007, Чернянский р-н, окр. с. Кочегуры, лес, 1 экз., Присный А.В.; 30.08.2007, Губкинский р-н, окр.
х. Дубравка, 1 экз., Присный А.В.; 26.06.2011, Белгород, 1 экз., Коваленко Я.Н.). Согласно литературным
данным, в Приморье E. foliatus развивается в семенах клёна приречного (Acer ginnala Maxim.) [3]. В
своей статье [8], посвященной фауне подсемейств Choraginae и Anthribinae юга Среднерусской
лесостепи, автору уже приходилось выдвигать версию случайной интродукции E. foliatus в Европу с
семенами клена приречного, который, по литературным данным, широко используется в озеленении
Европейских городов [5], хотя не исключен также вариант интродукции с семенами каких-нибудь других
деревьев или кустарников, поскольку, видимо, в данном случае речь не идет о моно- или даже
олигофагии. В дальнейшем достаточно вероятным представляется переход вида-вселенца на питание
семенами других деревьев, аборигенных для Европы, поскольку особи E. foliatus, в условиях
Европейской части России, встречаются преимущественно в естественных стациях, вдали от населенных
пунктов и других мест, в которых ограниченно произрастают виды деревьев, не свойственные данной
местности. В пользу предположения об инвазионном характере европейской макропопуляции E. foliatus
говорит, прежде всего, тот факт, что описан данный вид был из Дальневосточного региона (как и его
синоним E. elenae Egorov, 1996) и лишь затем его начали регистрировать в Европе. Вид, насколько
известно, отсутствует в «старых» сборах с территории Европы, хотя изученность европейской
энтомофауны, в силу понятных причин, определенно находится на более высоком уровне, по сравнению
с таковой для Дальневосточного региона. С другой стороны, достаточно широкое распространение вида
в Восточной Европе, где он тяготеет к естественным биотопам, может свидетельствовать о реликтовости
европейской части ареала E. foliatus. Таким образом, вопрос о том, какую природу имеет европейская
макропопуляция данного вида – инвазионный, или же реликтовый – остается открытым до настоящего
времени.
В заключение хотелось бы рассказать об обнаружении на территории Белгородской области ещё
одного жука, особенности биологии которого позволяют отнести его к группе дендрофильных
насекомых. Данный вид – Acanthocnemus nigricans (Hope, 1843) – биологически связан с лесными
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пожарами. На переднегруди жуки имеют специальные органы, способные определять направление, в
котором расположен источник инфракрасных волн. Причины пирофильности A. nigricans ясны ещё не до
конца. Прилетев на пожар, жуки приземляются в непосредственной близости к открытому огню и
тлеющим углям, но обязательно соблюдая при этом безопасную для себя дистанцию. Есть
предположение, что локальные пожары могут служить местом встречи полов для последующего
спаривания, кроме того, имеются сведения относительно откладывания яиц самками A. nigricans в
трещины обгоревших деревьев [24]. Возможно, личинка развивается за счет питания грибами,
вырастающими на поврежденных пожаром деревьях [25].
Один экземпляр A. nigricans был пойман 9 июля 2010 года в с. Пуляевка Белгородского района
Белгородской области. Вероятно, жука привлекло пламя костра, рядом с которым в это время находился
автор. До выхода статьи автора в 2010 году [23], указаний A. nigricans для фауны России не было.
Интересно отметить тот факт, что новыми для российской фауны являются не только вид и род, но также
и семейство Acanthocnemidae, представленное в современной фауне единственным видом.
Распространение A. nigricans в настоящее время является близким к космополитическому. Этот
вид, кроме Австралии, был отмечен также в Азии, Африке и Европе. До сих пор точки находок этого
вида в Европе ограничивались рядом южноевропейских стран, таких, как Португалия, Испания,
Франция, Италия и Кипр [19, 20]. Механизмы и пути распространения A. nigricans за пределы
аборигенного ареала выяснены ещё далеко не полностью. Предполагается, что расселение связано с
торговлей древесиной [22] и, таким образом, носит инвазионный характер. Относительно возможных
путей попадания данного вида на территорию Белгородской области пока можно лишь выдвигать
предположения. Весьма вероятным представляется завоз. Согласно данным Управления
Россельхознадзора по Белгородской области, в 2004 и 2005 годах в область осуществлялись поставки
пиломатериалов из Республики Гвинея, на территории которой A. nigricans был ранее зарегистрирован
[19], а в 2006 году – поставки лесоматериалов из Италии, откуда вид был ранее известен. Кроме того, в
эти же годы пило- и лесоматериалы завозились из Греции и Мозамбика, которые, в силу своего
географического положения, также могут рассматриваться, как резерваты популяций адвентивного для
них A. nigricans. Помимо импорта древесины, Белгородская область в период с 2002 по 2008 год
экспортировала небольшие объемы пило- и лесоматериалов в ряд стран Южной Европы, таких, как
Болгария, Италия и Греция, а также в азиатские страны – Индию и Вьетнам. Все это создает
определенные предпосылки для возникновения версии завоза A. nigricans на территорию области с
импортируемой древесиной или, к примеру, транспортом, использовавшимся для экспортных операций.
На сегодняшний день мы располагаем лишь одним экземпляром данного вида, при просмотре
энтомологической коллекции Белгородского госуниверситета дополнительного материала по A. nigricans
обнаружено не было – таким образом, вопрос о том, существует ли на территории Белгородской области
устойчивая популяция A. nigricans, следует оставить открытым.
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АННОТАЦИЯ
Сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle представляет реальную угрозу
хвойным насаждениям в Европе и Азии. Этот вид является чужеземным организмом для данной территории. Oн был
занесен из Северной Америки и постепенно распространился в Японии, Китае, Южной Кореи, Тайване, Португалии
и недавно обнаружен в Испании. Патоген питается на клетках смоляных каналов, вызывая их гибель. Анализ
фитосанитарного риска показал, что значительная часть территории России благоприятна для акклиматизации
нематоды на территории страны.

К числу чужеземных организмов, представляющих наибольшую опасность для хвойных
лесонасаждений в Европе и Азии, относится сосновая стволовая нематода Bursaphelenchus xylophilus
(Steiner & Buhrer) Nickle, которая входит в перечни карантинных организмов многих стран мира,
включая Россию. Данный организм является аборигенным видом Северной Америки и местные хвойные
породы устойчивы к этому патогену. Считается, что в начале 20-го столетия вид B. xylophilus был
занесен в Азию. В настоящее время он распространен в Японии, Китае, Южной Корее, на Тайване, а в
1999 г. обнаружен в Португалии и в 2008 г. – в Испании. Этот микроскопический червь питается на
клетках смоляных каналов деревьев, вызывая их гибель. В итоге, уже к концу летнего сезона, дерево
полностью увядает. Увядание (вилт) хвойных пород, вызываемое B. xylophilus, можно отнести к числу
наиболее значимых заболеваний лесных насаждений в мире [1, 2, 9].
В Японии заболевание впервые было отмечено в Нагасаки в 1905 г. В настоящее время вилт
хвойных пород не зарегистрирован только в небольшой части северных островов (Аомори и Хоккайдо).
Начиная с 1970 г., правительство Японии утвердило программу по сдерживанию распространения
болезни, ежегодные потери от которой составляли в 1970-1980-х гг. около 2 млн м3 древесины сосны, а
затраты на борьбу оценивались в 30-40 млн. долларов в год. Главный упор в борьбе с вилтом хвойных
пород был сделан на обработку сосновых насаждений инсектицидами против черных усачей
Monochamus alternatus, являющихся основными переносчиками нематоды.
В Южной Корее сосновая стволовая нематода обнаружена в 1988 г. Ситуация с вилтом хвойных
пород приняла угрожающую форму начиная с 2000 г. и существенно усугубилась в 2006 г., когда в
результате обследований выяснилось, что 7871 га леса заражены сосновой стволовой нематодой. С 2000
по 2008 гг. было вырублено 1851225 больных деревьев. Ежегодные затраты в связи с принимаемыми
мерами контроля за нематодой составили более 10 млн долл., и эта цифра из года в год возрастает.
Благодаря проводимым мерам, начиная с 2006 г., площадь зараженных сосновой нематодой лесов
понемногу уменьшалась, и в 2008 г. составляла уже 60215 га. Основная восприимчивая к сосновой
нематоде порода в Корее – сосна корейская Pinus koraiensis, которая занимает 23,5 % от площади всех
лесов страны, а переносчиком нематод является усач Monochamus saltuarius. Утверждена
государственная программа по предотвращению распространения вилта, которая сводится к
мониторингу заболевания с целью раннего обнаружения пораженных деревьев и утилизации древесины,
заселенной насекомыми-переносчиками. В качестве превентивных мер используется инъекция
нематоцидов в ствол дерева. Обработку лесов с помощью авиатехники также можно отнести к
превентивным мерам, осуществляемым с мая по июль, когда проходит массовый лёт усачей.
Увядание сосен, вызываемое нематодой B. xylophilus, относится к числу самых опасных болезней
хвойных лесонасаждений в Китае. Впервые увядание хвойных было обнаружено в 1982 г. в окрестностях
г. Нанкина (провинция Цзянсу). С 1982 г. по 2003 г. в этой провинции в результате заражения нематодой
погибло около 5,2 млн деревьев. В настоящее время вилт хвойных пород зарегистрирован на 80 тыс. га.
Наиболее интенсивно увядание проходит в насаждениях, произрастающих ниже 1000 м над уровнем
моря. Немалую роль в распространении сосновой нематоды играют антропогенные факторы, связанные с
перемещением грузов по важнейшим транспортным путям и рекам [1]. Биологический метод борьбы
применялся параллельно с другими фитосанитарными мероприятиями. С 2000 по 2005 гг. было
вырублено около 2 млн больных и погибших деревьев, зараженных нематодой. Вся вырубленная
древесина была измельчена в щепу для производства древесно-стружечных плит.
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Многие чужеземные лесные организмы распространяются по миру с помощью упаковочных
древесных материалов. К числу таких видов относится и B. xylophilus. Предполагается, что данный
организм был занесен в Европу (Португалию) с упаковочной тарой из Китая. Данный вид впервые был
обнаружен в 1999 г. в припортовой зоне Лиссабона в погибших соснах Pinus pinaster. С этого времени
службой карантина растений и лесным ведомством ведется постоянный контроль за его очагом. Была
разработана и выполняется программа по сдерживанию распространения, локализации и ликвидации
очага сосновой нематоды, которая сводится в основном к контролю за численностью жуковпереносчиков M. galloprovincialis [8]. Несмотря на это, в 2008 г. выявлены новые очаги нематоды,
находящиеся в 200 км от предыдущего – в центре страны. Таким образом, сосновая стволовая нематода
постепенно распространяется по Европе. Меры борьбы с ней сводятся главным образом к уничтожению
жуков-переносчиков путем применения аттрактантных ловушек, вырубке хвойных деревьев с
симптомами поражения (срублено более 500 тыс. экз.), термической обработке лесоматериалов и
мониторингу хвойных насаждений вдоль дорог, вокруг портов, где осуществляются перевозки и
концентрация древесины. Но, как показывает реальность, эти меры не сдерживают распространение
сосновой стволовой нематоды и можно предположить, что спустя какое-то время паразит может быть
обнаружен в других странах Европы. В 2008 г. нематода была обнаружена уже на границе Испании.
В России исследования на наличие сосновой стволовой нематоды начаты в начале 90-х годов с
обследования территории Приморского края, как региона наиболее возможного нахождения этого
патогена. В результате установлено только широкое распространение близкородственного вида
B.mucromatus [2, 4].
Широкомасштабные обследования хвойных лесонасаждений в Российской Федерации на наличие
сосновой стволовой нематоды были проведены в 2010-2011 гг. в одиннадцати административных
регионах страны. При идентификации использовали методы морфологический и молекулярной
диагностики. Всего в ходе работы было отобрано и проанализировано 3718 проб древесины различных
хвойных пород: сосны (Pinus sylvestris, P. sibirica, P. koraiensis, P. pumila), пихты (Abies alba,
A. nephrolepis), ели (Picea koraiensis), лиственницы (Larix cajanderi).
Таблица 1. Результаты мониторинга хвойных лесонасаждений на наличие сосновой стволовой нематоды
Bursaphelenchus xylophilus в различных регионах Российской Федерации*
Количество образцов
Количество
с выявленными
Количество
образцов с
нематодами
проанализированных
выявленными
Регион РФ
Bursaphelenchus
проб
нематодами, (%)
mucronatus, (%)
2010
2011
2010
2011
2010
2011
Алтайский край
110
36,4
12,7
Архангельская область
400
23
0,75
Воронежская область
105
3,8
Забайкальский край
156
100
61,5
20
50,0
15
Иркутская область
200
41,5
30,5
Красноярский край
214
200
26,6
12
2,8
4,5
Московская область
167
100
17,4
22
1,2
о. Кунашир
16
0,4
Пермский край
100
22
4
Приморский край
223
200
22,9
33,5
3,6
9,5
Республика Карелия
848
23,7
2,1
Сахалинская область
57
21,1
Хабаровский край
415
100
38,8
10
11,3
2
Чукотский автономный округ
7
Итого:
1349
2369
33,1
23,4
11,5
5,6
* - вид B. xylophilus не обнаружен

Нематоды, относящиеся к различным таксономическим группам, выделены в 2010-2011 гг. из
33,1% и 23,4 % проанализированных проб, соответственно (табл. 1.). Сосновая стволовая нематода
B. xylophilus в пробах не обнаружена. Однако почти повсеместно встречался близкородственный вид –
хвойная древесная нематода Bursaphelenchus mucronatus (отмечен в 11,5% и 5,6% отобранных проб в
2010 и в 2011 г.г., соответствено). Особенно часто этот вид встречался в пробах из Забайкалья (вид
обнаружен в 50% образцов). Хвойная древесная нематода не входит в перечни карантинных организмов,
вид считается слабопатогенным для хвойных пород. Однако по нашим и по литературным данным,
хвойная древесная нематода B. mucronatus может проявлять достаточную патогенность, вызывая гибель
сеянцев хвойных, а в отдельных случаях – даже взрослых деревьев. Биология B. mucronatus аналогична
B. xylophilus, основными переносчиками хвойной древесной нематоды также являются черные хвойные
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усачи рода Monochamus. Исследования показали отсутствие нематоды B.xylophilus на территории РФ,
однако, учитывая относительно небольшое число отобранных проб, указанные исследования можно
рассматривать как рекогносцировочные.
Считается, что увядание хвойных деревьев, заселенных нематодами B.хylophilus, происходит
интенсивно, если среднемесячная температура воздуха самого жаркого месяца лета составляет 260 С и
выше. При температуре 20° С заболевание затягивается на два года. На территории России самый
жаркий месяц – июль. Анализ фитосанитарного риска показал, что в случае заноса нематоды
B. xylophilus, увядание хвойных насаждений, вызываемое сосновой стволовой нематодой, может
наблюдаться на значительной части европейской территории РФ (весь регион южнее широты
Воронежской области), а также на юге Сахалинской обл., Приморского и Хабаровского краев [3, 5, 6].
Основными переносчиками нематоды являются черные хвойные усачи рода Monochamus. На
территории РФ распространено 6 видов усачей: Monochamus sutor, M. galloprovincialis, M. urussovi,
M. impluviatus, M. nitens, M. saltuarius. К числу благоприятных растений-хозяев относятся виды,
являющиеся основными лесообразующими породами в России: Pinus sylvestris, P. sibirica, P. koraiensis,
P. pumila, Picea exelsa, P. obovata, P. ajanensis, P. koraiensis, Abies sibirica, A. nephrolepis, A. holophylla,
A. sachalinensis, Larix sibirica и L. daurica [2, 7].
По различным оценкам, в случае проникновения и акклиматизации на территории Российской
Федерации сосновой стволовой нематоды, экономический ущерб может составить от 50 до 112 млрд.
рублей в год.

Рис. 1. Карта территории Российской Федерации с указанием районов возможного проявления заболевания
хвойных пород при инвазии сосновой стволовой нематоды Bursaphelenchus xylophilus.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы особенности сезонного развития и динамики плотности мин каштанового минера (Cameraria ohridella
Deschka et Dimić, 1986), японской липовой моли-пестрянки (Ph. issikii Kumata, 1963), белоакациевой моли-пестрянки
(Parectopa robiniella Clemens, 1863) и белоакациевого минера (Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859) в зеленых
насаждениях г. Харькова. Рассчитаны значения средней плотности мин, при которой уровень повреждения крон
превысит 25 % (45, 7 и 27 мин/лист для каштанового, липового минера и белоакациевого минера, соответственно).

Введение. В Харьковской области в 2007 году впервые обнаружены и широко распространились
инвазионные моли-минеры сем. Gracillariidae (Lepidoptera), повреждающие листву каштана конского
обыкновенного Aesculus hippocastanum L. (Hippocastanaceae) – каштановый минер Cameraria ohridella
Deschka et Dimić, 1986 [9], липы мелколистной, или сердцевидной Tilia cordata Mill. (Tiliaceae) –
японская липовая моль-пестрянка Ph. issikii Kumata, 1963 [13], робинии, или белой акации Robinia
pseudoacacia L. (Fabaceae) – белоакациевая моль-пестрянка Parectopa robiniella Clemens, 1863 и
белоакациевый минер Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859 [11].
Каштановый минер, первая вспышка массового размножения которого зафиксирована в 1984-1985
гг. в естественных лесах возле озера Охрид в Македонии, на границе с Албанией, распространился в
Западной и Центральной Европе [3, 19]. Акациевые минеры являются аборигенными видами Северной
Америки, проникшими в Европу [3, 18]. Липовая моль-пестрянка расселилась из Японии в западном
направлении [4, 17]. Вредоносность этих минеров обусловлена их способностью к образованию
большого количества мин на листве, что приводит к ее преждевременному опаданию и ослаблению
деревьев [1, 2, 6, 16]. Среди мер ограничения численности минеров в городских условиях предлагают
использование устойчивых форм и гибридов растений, сгребание и компостирование опавшей листвы,
применение феромонных ловушек, опрыскивание крон и инъекцию инсектицидов в стволы деревьев [1,
6, 16].
Наши исследования показывают (Meshkova, Mikulina, в печати), что относительно устойчивыми к
каштановому минеру являются каштан мясо-красный A. carnea Hayne. (гибрид A. hippocastanum и
A. pavia) и каштан голый A. glabra Willd., а устойчивым – каштан мелкоцветковый A. parviflora Walt.
Относительно устойчивыми к липовому минеру являются липы T. americana, T. tomentosa, T. europaea и
T. sibirica, устойчивыми в годы наших исследований были T. amurensis и T. japonica. Robinia
pseudoacacia более устойчива к повреждению белоакациевым минером, чем R. viscosa. Однако
рекомендовать широкое внедрение относительно устойчивых пород в зеленые насаждения г. Харькова
преждевременно, поскольку не исключена возможность адаптации к ним молей-минеров. Наличие
большого количества энтомофагов данных видов минеров не обеспечивает эффективного регулирования
численности вредителей, а применение инсектицидов в городской среде ограничено [4, 6, 10].
Построение эффективной системы мониторинга распространения инвазионных молей-минеров и
защиты их кормовых пород должно базироваться на результатах изучения биологических особенностей
и сезонного развития этих насекомых в конкретных регионах и экологических условиях, что и явилось
целью наших исследований. Результаты частично опубликованы нами ранее [7, 9-14].
Объекты и методика. Исследования проведены в парках и уличных посадках г. Харькова (50º00'
с.ш., 36º15' в.д.), в частности, в парке им. Т. Шевченко (50º00' с.ш., 36º14' в.д.), в парке им. М. Горького
(50º01' с.ш., 36º14' в.д.), в Ботаническом саду Харьковского национального университета (ХНУ) им.
В. Н. Каразина (50º01' с.ш., 36º13' в.д.), в уличных посадках на Павловом поле (50º02' с.ш., 36º13' в.д.),
Лесопарке г. Харькова (50º03' с.ш., 36º15' в.д.) и в Харьковской области, в том числе, возле Харьковского
национального аграрного университета им. В. В. Докучаева (ХНАУ) – в парке Победы, дендропарке
ХНАУ (49
º53'
с.ш., 36
º27'
в.д.), в Даниловском опытном гослесхозе Украинского научноисследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г. Н. Высоцкого (50º09' с.ш.,
36º31' в.д.), в с. Берека Первомайского района Харьковской области (49º28' с.ш., 36º12' в.д.). При этом в
каждом насаждении закладывали неколько пунктов учета, отличавшихся по экологическим условиям.
Раз в неделю с начала развития листвы до ее опадания (май – сентябрь) на каждом учетном пункте
срывали по 100 листьев исследуемых пород, выбранных рандомизировано из разных частей крон, и
помещали в отдельные пакеты с ярлыками для последующей камеральной обработки (определения
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возрастного состава и популяционных показателей минеров, уровня поврежденности листьев). Объемы
выборки деревьев и листьев определяли по результатам предварительного статистического анализа [9].
Даты наступления фенологических явлений у исследованных древесных пород регистрировали путем
наблюдений дважды в неделю по методике Н. П. Сахарова [15]. При исследовании сезонного развития
молей-минеров регистрировали время появления первых особей каждой стадии. Для характеристики
температурных условий развития молей-минеров использовали данные метеостанции Харьков. Расчет
сумм положительных и эффективных температур, а также дат устойчивого перехода среднесуточной
температуры воздуха через 0, 5, 10 и 15ºС весной и осенью производили с помощью компьютерной
программы MS Excel [8].
Полученные данные обрабатывали статистически, рассчитывая показатели итоговой статистики,
критерии Стьюдента и Фишера, применяя кореляционный и дисперсионный методы анализа [5].
Результаты. В районе исследований каштановый минер развивается в трех поколениях с
максимумами численности с III декады мая до II декады июня, в I-III декадах июля и в II-III декадах
августа, а в 2009 и 2010 гг. были обнаружены мины IV поколения, личинки в которых не завершили
развития до конца вегетационного сезона и погибли.
Начало вылета бабочек каштанового минера из мест зимовки совпадает с феноиндикаторами –
полным облиствением деревьев каштана и началом их цветения (конец апреля-начало мая).
Поврежденная каштановым минером листва опадает преждевременно во второй-третьей декадах июля,
что сопровождается появлением новой листвы и осеннего цветения (с 13 августа 2009 года и 20-27
сентября 2008 года).
В зависимости от температуры воздуха гусеницы каштанового минера развиваются 13-33,5 дня
при сумме эффективных температур 179,9-253,1ºC, куколки – 11-15,3 дня при 103-190,8ºC. Средняя
продолжительность периодов между появлением бабочек I и II поколений составляет 51,5 дня, II и III
поколений – 42,3 дня, между появлением мин I и II поколений – 45,3 дня, II и III поколений – 42 дня;
между появлением куколок I и II поколений 36,3 дня, II и III – 62,5 дня. Средняя сумма положительных
температур, необходимых для развития одного поколения каштанового минера, составляет ºC,
970,4
сумма эффективных температур при пороге 10ºC – 505,1ºC.
Результаты исследований сезонного развития каштанового минера свидетельствуют о
перекрывании отдельных поколений. Так в конце июня 2012 года в популяции преобладали гусеницы II
поколения (77 %), среди которых особи I и II возрастов составляли 30,1 и 28,2 %, соответственно. Почти
втрое меньше гусениц II поколения находилось в III возрасте (14,5 %) и лишь 4,1 % – в IV возрасте, в то
время как I поколение было представлено особями V возраста (0,4 %), куколками (3,8 %) и экзувиями
(18,8 %).
В первом поколении размер мин гусениц I возраста составлял 1,5-3 мм (средняя длина 2,2 ± 0,5
мм), II возраста – 2-4 мм (в среднем 3,4 ± 0,2 мм), III возраста – 3-10 мм (в среднем 6,1 ± 0,3 мм), IV
возраста – 8-44 мм (в среднем 18,8 ± 1,5 мм), V возраста – 25-45 мм (в среднем 33,4 ± 1,4 мм), VI возраста
– 26-45 мм (в среднем 36,4 ± 2,0 мм). Во втором поколении размер мин гусениц I возраста составлял 1-3
мм (в среднем 2,3 ± 0,2 мм), II возраста – 2-6 мм (3,3 ± 0,3 мм), III возраста – 4-10 мм (6,6 ± 0,3 мм), IV
возраста – 10-29 мм (18,7 ± 1,2 мм), V возраста – 20-46 мм (31,3 ± 1,6 мм), VI возраста – 25-46 мм
(35,1 ± 2,2 мм). Длина мин гусениц третьего поколения составляла 2,0 ± 0,2; 3,1 ± 0,2; 5,6 ± 0,3;
17,9 ± 1,4; 31,2 ± 1,5 и 33,2 ± 2,0 мм в I, II, III, IV, V и VI возрастах соответственно.
Темпы прироста длины мин каштанового минера в разных поколениях достоверно не отличались в
течение периода развития гусениц I-III возрастов. В то же время в течение развития каждого поколения
наибольшее увеличение размеров мин происходило в IV-V возрастах. Именно в этот период обнаружена
тенденция уменьшения размеров мин от первого до третьего поколений – так, длина мин гусениц IV
возраста в первом поколении возросла на 12,7 мм, во втором и третьем – на 12,1 и 12,2 мм,
соответственно; длина мин гусениц V возраста в первом поколении возросла на 14,7 мм, во втором и
третьем – на 12,5 и 13,3 мм, соответственно. Длина мин гусениц VI возраста в первом поколении
возросла на 3,0 мм, во втором и третьем – на 3,8 и 2,0 мм, соответственно. Полученные данные
свидетельствуют о том, что наиболее благоприятные условия складываются для развития гусениц I и II
поколений каштанового минера. Во время развития гусениц III поколения листва каштана уже
значительно повреждена, что ограничивает возможности роста мин. Другой причиной меньших размеров
мин III поколения может быть изменение химического состава листьев в конце вегетационного периода.
Липовая моль-пестрянка развивается в двух полных поколениях в году с максимумами плотности
мин во ІІ декаде июня и ІІ декаде июля, а иногда имеет третье неполное поколение. Лет бабочек липового
минера после зимовки начинается в I декаде мая. Первые яйца обнаружены во II декаде мая, после
достижения листьями липы своего максимального размера. Первые мины на липе обнаружены в III
декаде мая. Массовое окукливание гусениц I поколения происходило во II-III декадах июня и совпадало с
массовым цветением липы. Имаго I поколения обнаруживали начиная с II-III декад июня. Мины II
поколения массово появились во II декаде июля, куколки – в III декаде июля. Имаго II поколения в
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августе откладывали яйца, из которых выходили гусеницы III поколения, однако, в связи с пожелтением и
опаданием листвы, они не завершали развития и погибали.
Белоакациевый минер развивается в трех поколениях с максимумами численности в І-ІІ декадах
июня, ІІІ декаде июля-І декаде августа и ІІІ декаде августа-І декаде сентября. Бабочки из зимовавших
куколок вылетают в период развития листьев белой акации. Это явление в 2009-2011 гг.
зарегистрировано в III декаде мая. Даты окукливания гусениц III поколения близки к датам устойчивого
перехода температуры воздуха через 15ºC и к датам начала опадания листьев белой акации (II-III декады
сентября). Листва деревьев, сильно заселенных белоакациевым минером, опадает почти на месяц
раньше. Порог развития гусениц белоакациевого минера составляет 10ºC, а сумма эффективных
температур, необходимых для развития I или II поколений белоакациевого минера, составляет в среднем
462,2°С. Продолжительность развития гусениц III поколения и суммы активных и эффективных при
пороге 10°С температур, необходимых для их развития, являются наибольшими – так гусеницы I
поколения развивались в среднем 21 день при температуре воздуха 21,2
ºC, II поколения
– 17 дней при
23,2ºC, а III – 28,5 дней при 19,5ºC.
Связь продолжительности развития гусениц белоакациевого минера и температуры воздуха
характеризуется коэффициентом корреляции -0,9 (P < 0,05). По совокупности данных относительно
продолжительности развития гусениц в отдельных поколениях (n, дней) были определены темпы
развития особей в процентах как 100/n [8]. Это дало возможность по координатам точки пересечения с
осью Х графика зависимости темпов развития гусениц от температуры соответствующих периодов года
определить порог развития гусениц [11], который составил 10ºC.
Мины белоакациевой моли-пестрянки обнаруживали на несколько недель позже, чем мины
белоакациевого минера. В отличие от белоакациевого минера, гусеницы которого окукливаются в минах,
гусеницы белоакациевой моли-пестрянки окукливались в коконах за пределами мины, в частности в
лесной подстилке. Мины имели неправильную форму, разветвления и всегда включали главную жилку, в
мине всегда находилась одна личинка.
В годы исследований средняя плотность мин каштанового минера имела тенденцию к увеличению
(от 4,1 мины/лист в 2008 г. до 36,8 мины/лист в 2011 г.). Максимальная плотность мин каштанового
минера возрастала в среднем от 24,5 шт./лист в 2008 году до 93 шт./лист в 2011 году, причем на
отдельных участках колебалась в 2008 году от 0,01 до 68 шт./лист., а в 2011 году – от 30,2 до 146,1
шт./лист.
Средняя плотность мин липового минера в 2009 году уменьшилась по сравнению с 2008 годом (с
0,52 до 0,11 мины/лист), а в последующие годы несколько увеличилась (до 0,4 мины/лист).
Максимальная плотность мин липового минера снизилась в среднем от 6,9 шт./лист в 2008 году до 3,3
шт./лист в 2011 году, причем на отдельных участках колебалась в 2008 году от 0,02 до 24 шт./лист., а в
2011 году – от 1 до 7 шт./лист.
Средняя плотность мин белоакациевого минера монотонно снижалась с 1,4 шт./лист в 2008 г. до
0,2 шт./лист в 2011 г. Максимальная плотность мин белоакациевого минера составляла 6,9; 9,8; 7,3 и 2,8
шт./лист в 2008, 2009, 2010 и 2011 гг., соответственно, причем на отдельных участках колебалась в 2008
году от 0 до 12 шт./лист., в 2009 году – от 2 до 17 шт./лист, в 2010 году – от 2 до 18 шт./лист, а в 2011
году – от 1 до 7 шт./лист.
Заселенность листвы каштановым минером достигла 100 % лишь в третьем поколении 2010 и
2011 гг., а заселенность листвы остальными исследованными видами минеров была значительно
меньшей. Заселенность листвы липовым минером приближалась к 50% в насаждениях Даниловского
опытного гослесхоза и Лесопарка, а белоакациевым минером – в Ботаническом саду Харьковского
национального университета (ХНУ) и составляла более 40 % в парке им. М. Горького и уличных
посадках Павлова поля.
Регулярная уборка опавшей листвы деревьев на некоторых участках благоприятствовала
снижению плотности популяций каштанового и белоакациевого минеров, поскольку эти виды зимуют на
стадии куколки. В то же время повышенная плотность популяции липового минера, зимующего на
стадии бабочки, в большей степени была приурочена к наиболее затененным участкам. Так в парке им.
М. Горького плотность мин липового минера была в 6,6 раза большей в аллейных посадках липы, чем
возле входа, в Ботаническом саду ХНУ втрое большей на затененных деревьях по сравнению с
освещенными, а в парке им. Т. Г. Шевченко – в 8 раз большей возле каскада (в глубине парка), чем возле
театра. Средняя плотность мин белоакациевого минера на затененных участках также была большей, чем
на освещенных – в парке им. М. Горького в два раза, в Ботаническом саду ХНУ – в 1,9 раза, а в парке им.
Т. Г. Шевченко – в 5,3 раза.
С учетом средней площади листовой пластинки листа липы и сложных листьев каштана и белой
акации рассчитаны максимально возможные значения средней плотности мин, которые составили 183,
27 и 108 мин/лист для каштанового, липового и белоакациевого минеров соответственно.
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Как известно [16], повреждения минерами до 25% поверхности листа компенсируются
толерантностью растения-хозяина и мало влияют на его продуктивность, а повреждения свыше 75%
поверхности часто приводят к необратимым последствиям. Исходя из этого, нами были определены
значения плотностей мин, при которых уровень повреждения крон превысит 25% (45 мин/лист для
каштанового минера, 7 мин/лист для липового минера и 27 мин/лист для белоакациевого минера).
Выводы. В зеленых насаждениях г. Харькова каштановый и белоакациевый минеры развиваются
в трех поколениях, липовый – в двух. Первые мины каштанового и липового минеров появляются после
полного облиствения кормовых пород, белоакациевого минера – в период развития листьев белой
акации, а белоакациевой моли-пестрянки – на несколько недель позже, чем белоакациевого минера.
В 2008-2011 гг. средняя плотность мин каштанового минера имела тенденции к увеличению (с
24,5 до 93 шт./лист), липового минера – колебалась на уровне 0,11-0,5 шт./лист, а белоакациевого минера
– монотонно снижалась (с 1,4 до 0,2 шт./лист). Уровень повреждения крон минерами превышает 25 %
при плотности мин каштанового минера 45 шт./лист, липового минера – 7 шт./лист для, белоакациевого
минера – 27 шт./лист.
На участках, где регулярно убирали опавшую листву, плотность популяций каштанового и
белоакациевого минеров снижалась. Средняя плотность мин липового и белоакациевого минеров на
затененных участках была большей, чем на освещенных.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены возможность и пути инвазий дендрофильных видов насекомых на территорию Бурятии. Наиболее
вероятными кандидатами на вселение признаются пемфиг ранний Pemphigus protospirae Licht., пемфиг поздний
Pemphigus spyrothecae Pass., моль-пестрянка тополевая нижнесторонняя Phyllonorycter populifoliella Tr. (тополя);
полиграф уссурийский Polygraphus proximus Bland. (пихта сибирская); златка ясеневая Agrilus planipennis Fair. (ясень
маньчжурский); моль серпокрылая кленовая Ypsolopha chazariella Mann. (клен); моль-пестрянка сиреневая
Gracillaria syringella Fabr. (сирень венгерская); моль-пестрянка калиновая Phyllonorycter lantanella Schr. (калина).

Чужеродные виды при внедрении способны приносить существенный экологический и
экономический ущерб [10, 17]. Эта проблема, успешно решаемая в США и Западной Европе [21], в
России анализируется спорадически и в небольшом объеме [4, 6], хотя в последнее время отмечаются
позитивные изменения [7, 8], в частности, предложен комплекс мер по противодействию инвазиям [9,
14].
Для Бурятии сведения об инвазиях дендрофильных насекомых в течение последнего десятилетия
отсутствуют. В настоящем сообщении дается обзор событий, как, скорее всего, уже произошедших, так и
возможных в ближайшем будущем.
Расположение Бурятии на юге Восточной Сибири в поясе умеренных широт (50-580 с.ш.),
удаление территории на тысячи километров от океанов и окружение горными массивами обусловливают
здесь резкоконтинентальный криоаридный климат с суровой зимой и умеренно теплым летом.
Это ограничивает список областей − возможных доноров инвазийных насекомых-дендрофагов − в
местные естественные экосистемы − умеренными широтами Северной Америки, азиатских стран,
Западной и Северной Европой; Дальним Востоком России.
Инвазийные дендрофильные виды насекомых, по вероятности внедрения в естественные
экосистемы Бурятии можно разделить на 3 категории: 1) вероятно проникшие на рассматриваемую
территорию; 2) виды, вероятность нахождения которых в будущем достаточно высока; 3) виды с низкой
вероятностью нахождения.
При этом речь может идти либо о случайном заносе, либо о расселении.
В последнем случае, при постоянно наблюдаемом потеплении климата в 2000-2009 г.г.,
происходит смещение ареалов в северном, западном и восточном направлениях [15].
Для рассматриваемого региона имеются лишь скудные сведения о ранее интродуцированных
синантропных видах насекомых, разрушающих древесину.
Синантропные насекомые-интродуценты, являющиеся вредителями древесины для Восточной
Сибири и Бурятии, представлены 4 видами точильщиков и муравьев [16, 19].
Точильщик мебельный Anobium punctatum (DeGeer), разрушающий исключительно древесину,
происходит с севера западной Европы, способен обитать только в отапливаемых помещениях, как и
многоядный точильщик хлебный Stegobium paniceum L., в числе прочих субстратов повреждающий
изделия из дерева.
В Бурятии также обнаружены 2 чужеродных вида муравьев, облигатных синантропов, способных
при строительстве гнезд наносить технические повреждения деревянным конструкциям: муравей
оранжерейный Hypoponera punctatissima Roger. и муравей домовый или фараонов Monomorium pharaonis
L.
Ниже приводятся сведения о дендрофильных вредителях, либо уже проникших на территорию
Бурятию, либо способных сделать это в ближайшем будущем.
Виды, вероятно проникшие на территорию Бурятии.
Европейские виды галлообразующих тлей-пемфигов, а именно пемфиг ранний Pemphigus
protospirae Licht. и пемфиг поздний Pemphigus spyrothecae Pass. в настоящее время с большой долей
вероятности распространены значительно восточнее Красноярска [1].
Моль-пестрянка тополевая нижнесторонняя Phyllonorycter populifoliella Tr., высокоинвазийный
минер листьев тополей, отмечен для Западной Сибири, Иркутской области и Забайкальского края [3, 20].
Виды, вероятность нахождения которых в ближайшем будущем достаточно высока.
Полиграф уссурийский Polygraphus proximus Bland., потребитель дальневосточных пихт, завезен с
древесиной в Красноярский край, Кемеровскую и Томскую области, где образовал очаги массового
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размножения на сибирской пихте [2]. В ближайшие годы прогнозируется его проникновение в
пихтарники Хакасии, Тюменской и Иркутской областей [5].
Насекомые на интродуцированных в г. Улан-Удэ видах кленов, сирени, ясеней, не имеющих в
Сибири близких родственных форм.
Ясень пенсильванский в Европейской части России повреждается златкой ясеневой Agrilus
planipennis Fair., опасным стволовым вредителем, восточноазиатским по происхождению [11, 12].
В дендрарии Института леса (г. Красноярск) клен татарский повреждался молью серпокрылой
кленовой Ypsolopha chazariella Mann., происходящей из Европы и являющейся инвазийной в Финляндии
и на западе России. Сирень венгерская в насаждениях Академгородка (г. Новосибирск) минируется
молью-пестрянкой сиреневой Gracillaria syringella Fabr., вредящей в Европе и отмеченной в западных
частях России. В ЦСБС (г. Новосибирск) также обнаружен европейский вид моль-пестрянка калиновая
Phyllonorycter lantanella Schr., вредитель калины в Центральной Европе и западной части России [13].
В то же время Бурятия может служить не только реципиентом, но и донором опасных вредителей
леса. Из перечня карантинных вредителей растений [18] к ним относятся коконопряд сибирский
Dendrolimus sibiricus Tschtv., шелкопряд непарный (азиатская раса) Lymantria dispar L., усачи рода
Monochamus.
Следует отметить, что своевременное обнаружение и принятие комплекса мер по борьбе с
инвазийными дендрофильными насекомыми возможны только при координированных совместных
действиях региональных служб карантина растений и защиты леса при участии специалистовэнтомологов смежных государственных организаций.
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АННОТАЦИЯ
Липа мелколистная Tilia cordata Mill. в Санкт-Петербурге все больше страдает от повреждений инвазионного
минирующего вредителя – липовой моли–пестрянки Phyllonorycter issikii (Kumata). Впервые в Санкт-Петербурге
единичные мины этого вида были обнаружены в 2000 году. Исследования показали, что в Санкт-Петербурге
развитие вредителя проходит в двух поколениях. Первое поколение развивается в июле (плотность популяции
низкая), второе поколение – в августе-сентябре (высокая плотность популяции, значительное повреждение лип).

Липовая моль-пестрянка Phyllonorycter (=Lithocolletis) issikii (Kumata) относится к семейству
молей-пестрянок Gracillariidae. Это минирующий филлофаг, вредитель липы (рис.1), являющийся
экономически значимым вредителем и, по-видимому, заслуживающим внесения в список объектов
внутреннего карантина Российской Федерации [4].
Расположение мины на листе (сверху или снизу) имеет принципиальное значение для физиологии
растения-хозяина. Снижение эффективности фотосинтеза происходит в основном за счёт мин,
образующихся с нижней стороны. По всей вероятности, это связано с нарушением работы клеток устьиц
[10]. Липовая моль-пестрянка, также как и некоторые другие виды рода Phyllonorycter, формирует мины
именно с нижней стороны листа, нанося за счёт этого существенный вред деревьям.
В Санкт-Петербурге липа является одной из основных древесных пород, используемых при
создании садов, парков, уличных и аллейных посадок, и этот вид аккумулирует значительное число
вредителей древесных растений. В последние годы липы Санкт-Петербурга сильно повреждаются
липовой молью пестрянкой.
Впервые этот вид был открыт и морфологически подробно
описан японским энтомологом Т.Куматой в 1963 году [9].
Инвазионный для России вид начинает упоминаться в
отечественных литературных источниках уже с 1977 года на
территории Приморского края [3], в Москве – в 1985 году [1]. К
2012 году, через 49 лет после описания вида, липовая мольпестрянка распространилась в центральной России и продолжает
активно осваивать территорию Европы. Несмотря на широкое
распространение в европейской части России, вид пока не известен
в Западной Сибири. В частности, обследование посадок липы
мелколистной 2006 года проведённое в Тюменской, Томской и
Новосибирской областях не выявило этого вредителя [5]. Не
обнаружена липовая моль-пестрянка и на Северном Кавказе [4].
В Санкт-Петербурге впервые единичные мины были
обнаружены в 2000 году в парке Лесотехнического университета
сотрудниками кафедры защиты леса Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета (СПбГЛТУ) [8],
но весьма вероятно, что этот вредитель в Санкт-Петербурге
появился несколько раньше.
Биологические особенности развития липовой молиРис.1. Повреждения липы:
пестрянки в условиях Санкт-Петербурга пока подробно не
нижнесторонние мины липовой
исследованы, однако общая схема развития описана довольно
моли-пестрянки
хорошо [1, 5, 7].
(Фото Тимофеевой Ю.А.)
Липовая моль–пестрянка может давать два поколения за
сезон, однако возможно развитие и третьего поколения неполной генерации в условиях более теплого
лета, чем обычно [1].
Перезимовавшие бабочки (рис.3) появляются на стволах липы в середине мая (при
среднесуточной температуре воздуха около 10°C) и через некоторое время спариваются [5]. Самки
откладывают яйца по одному на нижнюю поверхность полностью развившегося листа липы. Средняя
плодовитость самок составляет 18 яиц, но может колебаться от 8 до 38 шт. яиц [1]. Максимальная
потенциальная плодовитость бабочек достигала 52 яиц [7].
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Эмбриональное развитие длится около двух недель. Гусеницы (рис.2) проходят четыре возраста.
Представители первого возраста вгрызаются в мезофилл листа и образуют змеевидную часть мины. В
дальнейшем происходит формирование пятновидной части, которая постепенно разрастается и
поглощает змеевидную. В результате образуются овальные нижнесторонние складчатые мины, в
которых экскременты гусениц собраны в комок. При высокой плотности заселения растений минером
часть особей способна образовывать верхнесторонние мины. Окукливание гусениц происходит в мине.
Бабочки первого поколения появляются в июле. Второе поколение моли развивается в августесентябре. В конце вегетации бабочки залезают в трещины коры ствола липы, где и зимуют [5].

Рис.2. Гусеница липовой молипестрянки (Фото Тимофеевой Ю.А)

Рис.3. Имаго липовой моли-пестрянки
(Фото Тимофеевой Ю.А.)

Методика
Исследование динамики повреждения липовых насаждений липовой молью-пестрянкой
проводились в трёх парках г. Санкт-Петербурга. Два из них расположены в северной части города - парк
Лесотехнического университета (парк ЛТУ) и Удельный парк, а парк Александрино - в южной части
города. Исследования проводились с 2009 по 2011 гг.
В каждом парке закладывались две постоянные пробные площади. На каждой пробной площади
обследовалось 10 лип. Для каждого дерева определялся диаметр ствола, местоположение дерева
картировалось. С каждого дерева срезалось по 2 ветви на высоте 3-5 м с помощью секатора; у каждой
ветви измерялись длина и диаметр у основания. Затем подсчитывалось общее количество листьев,
количество поврежденных молью-пестрянкой листьев и общее количество мин моли-пестрянки. При
подсчете мин отмечались развившиеся и неразвившиеся мины. После этого определялась экологическая
плотность популяции – количество мин на 100 г сырой массы листьев. Запас сырой массы листьев (М) в
граммах в зависимости от диаметра ветви (d) в мм определялся по регрессионному уравнению
М=0,3581d2-0,2509d+0,1798, составленному для Санкт-Петербурга [2]. Все данные рассчитывались при
помощи программы Microsoft Excel. Обследование проводилось два раза, первое обследование – в
середине июля 2011 г., второе обследование – в сентябре, когда бабочки в массе уже вылетели, но еще
оставались мины, где были гусеницы.
Результаты
Наблюдения 2010-2012 гг. показали, что в Санкт-Петербурге развитие мин начинается в период с
25 мая по 4 июня. В частности, в парке ЛТУ первые мины липовой моли-пестрянки появились в 2009
году 1 июня, в 2010 г. – 4 июня, в 2011 г. – 30 мая, а в 2012 г. – 28 мая.
Массовый лет бабочек в Санкт-Петербурге начинается, по-видимому, примерно за 10 дней до
появления первых листьев лип. При этом лёт весьма сильно растянут. В частности, Л.Н. Щербаковой
массовый лет бабочек в парке Летнего сада в 2012 году был отмечен 24 апреля, за 2 недели до
распускания листвы у липы (активное распускание листьев липы в 2012 году началось примерно с 10
мая). При этом довольно интенсивное продолжение лета наблюдалось даже 7 мая.
По нашим наблюдениям количество мин липовой моли-пестрянки увеличивается с повышением
степени затенения листьев дерева-хозяина. Максимальная плотность моли отмечена в наиболее
затененной нижней части кроны. Это подтверждается и наблюдениями Д.А.Зорина [6], в диссертациионной работе которого показано увеличение количества мин по вертикали – от вершины дерева к
основанию кроны, и по горизонтали – от вершины к основанию ветвей. Эти экологические особенности
липовой моли-пестрянки необходимо учитывать при определении плотности популяции этого вида.
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Результаты учета численности первого поколения липовой моли-пестрянки показали, что доля
листьев с минами составляла не более 2,2% от общего количества учтенных листьев (табл.1). Второе
поколение было более многочисленным, и доля листьев с минами составила в 2011 году более 80% в
старых парках, а именно: в парках ЛТУ и Удельном. В этих парках возраст деревьев 80 лет и больше.
Таблица 1. Поврежденность липы гусеницами липовой моли-пестрянки в первом (июнь-июль) и втором (августсентябрь) поколениях в 2011 году
ПоколеВсего учтено
Доля листьев
Всего
НеразвившиРазвившиеся
Объект
ние
листьев, шт.
с минами, %
мин, экз.
еся мины, %
мины, %
I
1195
2,2
32
75
25
ЛТУ
II
2330
80
7411
25,9
74,1
I
1920
1,2
25
0
100
Удельный парк
II
2308
83
6209
29,7
70,3
I
1870
0,05
1
0
100
Александрино
II
2752
7,6
241
43,9
56,1

В 2010 году доля повреждённых листьев составила 63,0 % (ЛТУ) и 89,3% (Удельный парк), а в
2011 году в парке ЛТУ возросла и составила 81,1%. При этом плотность минирования выросла почти в 2
раза (3,9 мины на лист) (табл.2.). В Удельном парке эти показатели менялись слабо. Слабо варьировала и
доля развившихся мин – от 63 до 74 %. В парке Александрино ситуация была иной. Повреждённость
была гораздо ниже. В 2011 году доля листьев с минами снизилась почти в 4 раза при не столь
существенном снижении доли развившихся мин.
Таблица 2. Общая поврежденность липы молью-пестрянкой (I+II поколения) по результатам осеннего обследования
2010 и 2011 гг.
Доля развившихся мин,
*Средняя плотность мин
Доля листьев с минами, %
Наименование
%
на 1 лист, шт.
объекта
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
Парк ЛТУ
63,0
81,1
63,9
73,9
2,3
3,9
Удельный парк
89,3
84,1
63,4
70,4
3,0
3,2
Парк Александрино
29,0
7,6
62,8
56,2
1,5
1,1

Примечание: * - учитывались только листья с минами.

Динамика экологической плотности (табл.3, рис.4), являясь интегральным показателем
экстенсивности повреждений (доля минированных листьев) и интенсивности повреждений (количество
мин на лист), иллюстрирует увеличение плотности популяции липовой моли в Парке ЛТУ и Удельном
парке.
Таблица 3. Динамика экологической плотности (мин, шт/100 г листвы) липовой моли-пестрянки в период
2009-2011 гг. (август-сентябрь: I+II поколения) (средн. ± S.E., n=20 деревьев)
Год
ЛТУ
Удельный парк
Александрино
2009
196,4±27,3
229,1±28,3
0,43±0,26
2010
786,5 ±127,9
809,3 ±86,6
244,3 ±38,3
2011
1261,3±117,5
849,3±103,2
38,1±4,37

Рис. 4 Диаграмма экологической плотности (мин, шт/100 г листвы) липовой моли-пестрянки в период 20092011 гг. (август-сентябрь: I+II поколения)
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Обсуждение и выводы
Малочисленность первого поколения липовой моли 2011 года, вероятно, связана с суровой и
многоснежной зимой 2010-2011 годов. В то же время бабочки первого поколения оказались достаточно
плодовитыми и жизнеспособными. Второе поколение было многочисленным, дало в среднем 3 мины на
поврежденный лист и, благодаря затяжной теплой осени, полностью развилось. Таким образом,
несомненно, что в условиях Санкт-Петербурга липовая моль-пестрянка может давать два поколения в
год. При этом, следует отметить, что в Санкт-Петербурге по наблюдениям одного года (табл.1) основное
повреждение листьев гусеницами моли происходит в августе-сентябре, т.е. за счёт именно второго
поколения, в то время как в условиях Удмуртии – в июне [4], за счёт первого поколения.
В парке Александрино плотность популяции моли существенно меньше, чем в двух других парках.
Возможно, это связано с тем, что «Александрино» – молодой парк, в нем нет больших и старых деревьев
с толстой корой, пригодных для зимовки бабочек.
В Санкт-Петербурге моль развивается главным образом на липе мелколистной. На липе
крупнолистной (Tilia platyphyllos Scop.), у которой нижняя часть листа опушена, мины встречаются
гораздо реже, чем на липе мелколистной. Возможно, именно опушённость листьев является
ограничивающим фактором для активного развития вредителя на липе крупнолистной. Заметное
количество мин на липе крупнолистной начинает появляться только при развитии второго поколения, с
конца июля по сентябрь.
В заключение следует отметить, что с 2009 года в Санкт-Петербурге наблюдается существенный
рост плотности популяции липовой моли-пестрянки. Это тревожный сигнал. Увеличение
повреждаемости липы минером негативно влияет как на характеристики удлиненных побегов, так и на
величину прироста по диаметру; оказывает отрицательное влияние на количество соцветий, цветов и
сахаров в нектаре липы [6]. При высокой плотности популяции, повреждения приводят к
преждевременному усыханию и опадению листьев липы, что способствует потере декоративности и
общему ослаблению деревьев [1].
В условиях Санкт-Петербурга липовая моль-пестрянка может давать два поколения в год. При
этом основное повреждение листьев гусеницами моли происходит за счёт второго поколения в августесентябре. Предпочитаемым видом является липа мелколистная Tilia cordata Mill.
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