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ГЗВЕЛШ]И1

Лктлалыюсгь  TC.MI.I  Насекомые  являются  обязательным  злементом 
1ссиы,\  зкосистем,  где  их  функции  краГиш  разнообразны.  Потребляя 
)азлнчиые  части  pacTciniii,  насекомые  выступают  звеньями  трофических 
iciieii, участвуя  в потоках  .массы и  :)мсргии.  Насекомые  ускоряют  естественные 
шклы  химических  элсметггов  N,  Са.  Р,  К;  вносят  вклад  в  углеродны»!  никл, 
'частпуют  г, формиропаини  древостоеи  на  разных  этапах  их  развития,  влияют 
ш  продуктивность  лесов,  участвуют  в  сукцессионных  проиессах  (Исаев  и  др. 
988,  МакЛеаи,  1981:  Schowalter  et  all,  1986,  Наак,  Haukraja  cl  all,  1988; 
.?yler,1993). 

В coBpe.vieiiHoii обостряюшеГшя  экологическое  обстановке  насекомые  все 
iKTiiBHee  выступают  как  наиболее  агрессивный  ко1н<уреит  человека  за 
1астнте.чьиь!е  прнро]',пые  рссурсьг  Известно,  что  плоглади  очагов  лесных 
laccKOMbix только  в России  ежегодно  составляют  около  3 млп.  га в год.  В годы 
1ассопых  размножениГ!  усыхание  лесов,  особенно  в  Сибири,  происходит  на 
огнях  н  тысячах  миллионах  гегааров  (Исаев,  1995).  В  Северной  Америке 
югери  ежегодно  добываемой  древесины  от  насекомых  в  1,4  раза  больше,  чем 
IT пожаров  (Hall,  Moody,  1994).  Влияние  насекомых  на  лесные  экосистемы 
южет  значительно  возрасти  в  связи  с  пропсходяни1м  изменением  климата 
:смлн (Исаев  и др.,  1998,  1999). 

В этой  связи  все острее  встает  проблема  экоггомпческой  и  экологической 
пенки  результатов  лесозащитных  мероприятий  и  учета  потенциальных  и 
)а1аических  потерь  п случае нх непроведения  (Мозолевская,  Павлинов,  1996). 

Оптимизаиия  лесозанигпнлх  мероприятий  возможна  лишь  в  случае, 
огда  выявлена  экологическая  роль  насекомого  па  разных  этапах  развития 
косистемы  и пр1Р1ины возникновения  градаций  насекомогофил:ю(1)ага. 

Для  понимания  роли  т1асеко\илх  в  лсспо1"1  лкоснстемс  необходимо 
зумигь  закономер}1ости  многолетне!'!  дннамшчи  численности  популяций; 
ыявить  изменчивость  основны.х  популяиионпых  хара1сгеристик;  oueiniTb  роль 
(акторов, способных  модифицировать  и регулировать  численность  насекомых; 
ыявить  степень  воз.можного  воздействия  насекомых  ira  дрсвосто!!  на  pa:uibix 
ременных  отрезках  и  и условиях  изменяющейся  пр1гродно1"1 среды.  Все  это,  в 
вою  очередь,  позволит  своевременно  прогнозировать  подъемы  численности 
опулягииЧ  насекомых;  оценивать  вероятный  уровень  повреждений  н 
рищглгать решеггие о проведении  заппттных  мероприятий. 

Цель  и задачи. Целью  исследования  явилось  изучение  закономерностей 
поголстией  динамики  численности  эруптивного  филлофага  на  примере 
эсиовой пядешии»! и выявление  его роли в лес1Юй  экосистеме. 

Ос!ювные  задачи  исследования: 
И изучение  особенностей  многолетней  динамики  численности  сосновой 

пяденицы  в условиях лесосге1П1ых  боров  Сибири; 



Ы выявление  изменчивости  качественных  н  количсствешн.г^ 
популяциониых  характеристик  насекомого  на  разньгх  уровням 
плотности; 

Ы оценка  возможного  регулирования  чнсленностн  сосновой  пядениць 
насскомымнэнтомофагами  на разных  уровнях  плотности; 

О  выявление  соп1)я>кенносгн  погодных  условиИ  и  вспышек  массовоп 
размножения  насекомого; 

К  математическое  моле;трованпе  многолетней  дина,\ин<и  HHCJieinioci i 
сосновой  нядсштм; 

В оце1Н<а  влияния  иопуляцин  сосновой  пядсни1и>1  на  древостой  и: 
разных  временных  отрезках. 

Hay>niasi  пиишна.  1!г1срвыо  для  услови!!  Сибири  нрослсжсиь 
закономерности  развития  [радациопшях  цииюв  cocnor.oii  пядени.ны  на  разньг 
уровнях  плотности.  Ирор.сдеи  с!)авнительный  ана.чиз  (|)азовой  траскторш 
дпнам1нсн  численности  различных  географических  нонулядий  тгого вида. 

Выявлена  фазовая  изменчивость  качестве шн,1х  и  количественн1,г 
популяцпонных  характеристик  сосновой  пяденицы.  1 IpoanajnisiipouaHi 
основные  морфомстрическис  показатели  сосновой  пяденицы  в борах Сибири  i 
Северного  Казахстана  и проведена  их срапнптельная  оценка. Предложен  попы! 
метод  оценки  морфомстричсских  показателей  насекомого.  Оценена  рол: 
насскомыхэитомофагов  на разных уровнях плотности  хо:!яина. 

Выявлены  закономерности  возникновения  вспышек  Maccoison 
разлпюжсмня  сосновой пяденицы  в ленточных  борах юга  Красноярского  края i 
их сопряженность  с погодньгхш  условиями. 

Предложепа  матемазпчсская  модель  динамики  чпслснности  cociionoi 
ПЯДСНИЩ)!. 

На ландшафтнозкологичсской  основе  прослежены  особенности  фазовы: 
траекторий  многолетнс]|  дтитмики  численности  основных  втщов  насекомых 
филлофагов, сопзтствующих  сосновой  пяденице. 

Изучены  последствия  воздействия  вредителя  на  насаждения  i 
особсп)юсти  возникновения  в  них  очагов  стволовых  вредителей.  Выявлен 
многолетняя  динамика  радиального  прироста  деревьев,  лефолиировашнл: 
cociiOBoii пяденицей в разлгппюй  степепн. 

Пршстичсскан  значплюсть  исслелониппй. 
1.  Выявленные  закономсрностн  многолетней  дппa^пп<п  чпсленност 

сосновой  пяденицы  позволяют  свосвремсшто  прогнозировать  возмо;ки() 
возникновение  очагов  массового размножения  пядешшы  в борах юга Сибири. 

2.  Использз'я  изученные  попз'ляцпотшые  пог<азател1г,  возможи
достоверно  оценить  состояшю  популяции  насекомого  в  конкретный  нсрио, 
градации,  что  псобходтьмо  при  к"раткосрочном  и  долгосрочно." 
прогнозированин  изменения  чнсленностн  впда  п  принятии  решения  < 

необходимости  провсдсипя лесозащитных  мероприятшТ. 



3.  Создамная  матсма1'Р1чес1<ая  молель  динамики  пислеииости  соспоноп 
ялегнты  позполяст  прогпозпромать  поселение  популяипГ|  тгого  нида  при 
;!ме1геми11  услоний  luieunieii  С|)еды,  и  ластности,  п  условиях  глобального 
отепления  Kjuixiain 

4.  Ичу'1С111п>1с  особенное!и  вл11Я1П1я  насекомого  на  пасажде1Н1я  дают 
озможпост:,  о'дгпипать  нослелстиия  вспиниш  массового  раз%п;ожения  на 
aiMiHx ее этапах 

Осиоппые положении,  т.шоенмые  па  чпиппу: 
1.  Мпоголегняя  лпна\Н1К'а  чнсленносЕИ  нялепиим  проявляется  в 

жоиомерпом  • измснеппи  илотпостп  понх'ляии!"!  насекомого,  которое 
писыиастся  фазоио11 траскгориеН  пила.  Сосповат  нялениаа  является  видом  с 
ыражс]Н1ой  г)идогемной  дп11а1\и1к01'|,  характсрпзуюн^сйся  наличием  911
гтнего  временного  шнслп  Града1Н101П1ые  измсисмия  численности 
jopMieiniux  нопуля1и111  происходя!'  как  при  развитии  вспьппки  массового 
Ю|\н10жет1я  насекомого, так  п на низких уровнях  его  плотности. 

2.  Вепв1гпка  .массового  ра'^июжения  сосновой  пядегиты  реализуется  в 
:зульта1'с  сочсгаии;',  трех  основных  фа1сторог>;  нахождения  популяции 
îccKOMoro  в  cooTBCTCTByiOHieii  точке  (|)азовой  траектории:  с1П1жепим 

л'опмнвостн  древостоя  к  насекпмомуфпллофагу,  ооусловлепиого  плиятп1ем 
акторов  BiiCHineii  средм;  на:п1чия  поголн1,1х  условий,  спосооствуюихих 
iHCCTBCHiio.viy изменению  популяниоиных  пшсазатслей  иасекомо!о. 

3.  15 процессе  развития  вспышки  массового  раз\п10жения  проявляется 
а:ювая  ггзменмпвосгь  нопуляпнонпвгх  показателей  сосновой  пяденпцьг 
апболсе  1И1(|)ор\1ативнымп  ZUIM  оценки  состояния  нопулягин!  являются  масса 
;обей, ypoBciH. смертпостп  куколок ir  CTjiyKiypa  паразтпокомплекса  сосновой 
1де11ппг.1. 

4.  Экологи'тсскпе  послелси!11я  ;1ефолиаиии  насажденп!!  насекомым  на 
131П)1х  врсмен1н.1х  от|1езках  раз]П1чны.  Нарупьая  стабильность  лесной 
:ос11стс\п,1  на  коротких  временных  отрезках,  сосновая  пяденица  Быст>т1ает 
ПС еетеетпенный  фактор  формирования  сосновых  насаждений  на  временпьгх 
грсзкпх, сонос!ави\н,1х  с существованием  древостоя. 

Лпробпцпя  работы.  Основные  положения  диссертации  были 
телставлсны  и  обсужлепы  па  слслуюшнх  совегнаггиях,  конферепииях  и 
ьмпозпумах  . 

Псссоюзиыс  II pocciiiiciciie: 
"1'ол1.  лснл|)офпл1.1п,г\  насекомььч  и  таеж'пкгч  жоспсгемах" 

[ивпогорск, 1980),  I  Исеео1озп1>1Й  биофизическю'!  С1,езд  (Москва,  1982), 
1роблсм1.1  :)кологпи  ПрибпЙ1са:п>я"  (Иркутск,  1982),  выездное  заседание 
гкнни защиты  леса  Научного  Совета  но  проблс.ма.м леса  ЛН СССР  (Щучинск, 
oFlI'iMJIX,  1983).  IX С1.с:!Д Всесогозно10  этимологического  общества  (KHCJ!, 
'81),  "Система  мониторинга  в защите леса"  (Красноярск,  1985),  "Мониторинг 
сных жосистем"  (Каунас,  1986), "Проблемы  лесоведения  и лесной  экологии" 
liHicK,  1990),  "Охрана  лесных  жосисгем  и  ранионалвное  использование 



лесных  ресурсен"  (Москва, 1994),  «[Проблемы  защиты  населения  н  Tcppirropi 
от  чрезвычайных  смтуацнй»  (Kpacnojipcic,  1997),  Второй  съезд  биофизике 
России  (Москва,  1999). 

Междупародпие: 
«Деидрохронологическис  методы  и  лесоведении  и  экологическс 

прогиозировапн'.'."  (Иркутск,! 9S7),  "Экологические  группы  нассколн,! 
особенности  взаимоотношений  с  дересья.чш.хозяевами"  (Абакан, 1989),  7 
International  Symposiiiiii  of  lii.scctPlaiit  Relationships  (Budapest, 19<S8),  "Asi; 
ecosystems  and  their  protection  (UlanBator,  1995),  "Математические  проблем 
DKOJioiTHi",  111я  международная  1С011(|)срснция  (МАПЭК96)  (ilor.ociioiipc 
1996),  Международная  усопферештя  но  математическому  моделирован т о 
биологии  (Новосибирск,  1996), «1 омеостаз  и окружающая  среда»  (Красноярс 
1997),  «Spatialtemporal  diinenlion  оГ  HighLatitude  Ecosystem  Chanp( 
(Krasnoyaisk,  1997),  Coiifcrenee  of  the  International  Boreal  Forest  Rcscan 
Association  (Dnlulh,  Minnesoia,  US,  1997),  «Реконструкция  гомеостаз; 
(Красноярск,  1998),  'I'peTnii  Сибирски)!  Международны)!  Koiiriiccc  i 
пр1Н{ладио11  и  ^пlдycтpllaльиo^i  матемаипсе  (Ноиоснбпрск,  1998),  «Ме1'од 
оценки состояния  и устойчивости лесных экосисчсм»  (Красноярск,  1999) 

На разных  этапах рабогы  она была  поддержана  грантами  РФ(1)И; 
960448340,  990449450,  000448990,  а  также  гратами  Красноярско! 
красвого фо1ща иаутсн (3F0250), «Ун11верснтсты  ['оссин 2000»  и «Интеграция» 

Лнчпьи!  вклад  автора.  Личное  участие  автора  заключалосв 
постановке  задач  исследований,  проведепин  теоретических  рабо 
непосредственном  участшг  во  всех  работах  по  сбору  экспернмснтальпь 
данных  и  их  обработке,  а  также  апробапии  результатов.  Настоящая  рабо 
является  итогом  многолетних  исследований,  isMiiojiiiCHin.ix  автором  в  197 
1999 гг. 

Автор  выражает  глубокую  благодар1К)сть  научному  консультан' 
акаделтку  РАН  Л.С.  Исаеву,  поддерживавшему  paooiy  с  сам1лх  paninix  ( 
этапов.  Автор  выражает  глубокую  признательность  за  помощь,  оказанную  i 
разных  этапах  работы^Ю.П.  Когщакопу,  В.Г'.  Суховольскому,  О.В.  Тарасово 
Т.М.  Овчиннржовой,  Н.В.  Артемьевой,  И.В.  CmwepcKoii.  Кро.ме  того,  авт( 
благодар1гг  Г.Т.  Ьулкнну,  Ю.И.  Гнппетда,  А.С. Фоюша  за  помощь,  оказапну 
при  проведении  полевых  исслодовапий. 

Публикации.  Материалы  по  теме  лиссертаини  опубликованы  в  ' 
работах. 

Обг.е.л!  и  структура  днсссргацпн.  Основной  материат  диссертащ 
изложен  на  272  стращщах  машиноппоюго  текста  и состоит  тгз введения.  се\ 
глав,  вьиюдов  и  закл10че1тя.  Работа  содержит  53  таблицы,  81  рпсуно 
библиография   442  наименования. 



СОД1РЖЛНИЕ  РАБОТЫ 

1. Сосновая  пялсипца   вре;11пель сосновых  лесов 

Сосмовая  пядснмш!  {Biipalus  pmianus  L.,  Gcomctridac,  Lepidoptcra) 
?ляе1ся  0Д1И1М из наиболее  массовых  насекомых   филлофагоп  COCIH.I  Н имеет 
зшнрным  ареал,  в основном  соппадаюинн"]  с распространением  I'iims  silveslris 

.  Экологическая  роль  этого  вида  в  различных  частях  ареала  далеко  не 
1внознач11а.  Если  в  eiipoiioiicKoii  часги  своего  распространения  пяде1пи1а 
уступает  как  один  из  видов  соснового  комплекса    наряду  с  сосновым 
елконрядом,  MOHaniciiKoii, cocnoBoii  coukoii  и некоторыми  пплильщиками,  то 
условиях лесостепных  боров Красноярского  края  сосновая  пяденица  является 
эаггнчески  е/ншственным  пндом  филло(1)агов,  лающим  вспышки  массового 
1злнюжипия,  очаги  которых  в  pa3Hi.ie  годвг  охватыБа]Н1  значительные 
;рритории сосновых  массивов. 

История  изучения  cocHonoii  пядешппл  тесно  связана  с  периодами  ее 
ассового  размножсмия.  Начало  регистрации  очагов  пяденицы  датируется 
780  годом,  когда  пяденица  в  массе  paз^нюжилacь  в  Польше  в  Тупольских 
зрах  (Kscliericli,  19.31,  Sliva,  1969).  Летопись  очагоп  пяденицы  в  лесах 
;рма11нн  начинается  с  очага,  зафиксированного  в  17831788  гг.  в  одном  из 
liioiiOB  Германии    Оберпфальне  (Esclicricli,  1931).  В  русской  литературе 
1лснипа,  как  вредное  для  леса  насекомое,  была  описана  в  1845  году,  а 
;п1С1рация  очагов  началась  с  I860  г (Тндеман,  1877;  Генко,  1889;  Юргспсон, 
{90; Якобин  1890; Лрхипоп, 1891; Колосов,  Никитин,  1929). 

Ц  связи  с  частоН  повторяемостью  и  серьезными  последствиями 
)алаций,  сосновая  няденнна  разносторонне  изупшась  в  различных  частях  се 
)еала  (Ильинский,  1938;  Захаров,  1931;  Белоус,  1932;  Циопкало,  1932; 
кобупов,  1936;  Положепцсв,  1939;  EidHiaim,  1927;  Urosilin,  1930; 
;liwcrdtfeger,  1930.  1931; Fridcnchs,  1930; Steiaer,  1931).  'Гак, со вспышкой  30
годов  связана  целая  серия  работ  немецких  энтомологов  (Scliwerdtfeger,  1930, 
)31,  1939;  Engcl,  1939;  Subklcw.  1939;  Thalenchorst,  1939,  1939а;  Hoiitcmians, 
)39,  1939а;  Stahl,  1939;  Scheu.  1939;  Stalil,  1939a,  19396).  В  19321935  гг. 
шько  в  ленточных  и  прпобскнх  сосновых  борах  в  бывшем  Западяп
ибнрском  крае  очаги  сосиопой  пяденицы  охватили  около  100000  га 
1розоров, ЗакревскнП,  1939). 

ВспыцнчИ  .массового  размножения  cocnonoii  пяденицы,  возникающие 
|ждое  десятилетне  в  той  шш  иной  части  ареала,  имели  различную 
1тенснвность  и,  соответственно,  г>  различной  степени  освещались  в 
1тсратуре  (Ильинский,  1949; Прозоров,  1956;  Сметании,  1967,  1967а,  19676; 
алышева,  1960,  1962,  1963,  1963а.  19636;  Мартынова.  1966,  1966а,  19666, 
167;  1969,  1974;  Scluvcrdffeecr,  1935,  1941,  1952;  Engel,  1942;  Schweiike,1953; 
Imetzek,  1971). 



и  6070х  годах  появляется  ряд работ,  где  сосновая  пяденица  выстуиас 
главны.м  образом,  не  как  вредитель,  а  к?,к ооьскт  ^иroгoлeтниx  лопуляционн:, 
исследований  (Husscy,  1957;  K.loiiip,  Griys,  1964;  Klonip,  1958,1966;  Griy 
1970).  Результаты  этих  исслсдовапиГ!  nojiyiHJHi  широкую  нзвест1юсть 
неоднократно  обсуждались  другм\и1  автора\н1  (Уильямсон,  1975;  Воронцо 
|978;Варлиидр.,'197Х) 

Во второй половине  столсиш  наиболее  моннюй  была  градация  сосиовс 
пяденицы  70х  годов.  Она  проя1!Илась  во  многих  регионах  (Катаев  и  др.  197 
Крылов,  1977;  Марченко,  I97S;  Аннщенко  и  лр.  1981),  но  особе 
эрунтишюстью  отличгьчась  п Приобских  и ленточных  сосновых  борах,  где  t 
очагн  охватили  око]ю  400  тыс.  га  насаждений  от  Новосибирска  до  Kasaxcrai 
(Коломисц,  1977).  В  лесостепных  борах  Красноярского  края  пядс1ни 
раснростраинлась  более  чем  на  40  тыс.  га  (Кондаков,  Сорокопуд,  1982 
Градации  80х  и 90  годо1), хотя  и имели  место  (Витола,  Озолс,  1989; Соколо 
1990), но отражены  в литературе  крайне слабо. 

За  период  с  30х  годов  до  настоящего  време1»1  в  борах  Красиоярско! 
края  действоваги!  очаги  шести  вспьшшк  массового  размножения  сосноис 
пяденицы.  Известные  очагн  пяденицы  в лесах  края  возникши!  в  1939,  194
1954,  1962,  19741975,  198S п. В сосновых  массивах  Алтая с начала 30х годе 
градации  вредителя  наблюдались  8  раз  (19321935,  1943,  19501955,  196 
19721974;  19801981,  19871989;  19971998).  Все  отмеченные  градацл 
вредтпеля  как  в  ленточных  борах  Алтая,  так  и  лесах  Красноярского  кр; 
различались  но  тггснсивностн,  уровню  воздействия  па  древостой  и  площал 
охваченных территорий. 

Недостаточная  изученность  сосновой  пяденицы  в  борах  Сибири 
серьезные  повреждения  древостоя  в  период  вспышки  70х  годов  обусловил 
начало  м1юголетних  разносторонних  исследований  сосновой  пядениц 
(Кондаков,  Сорокопуд,  1982.  Сорокопуд,  1982;  Суховольскнй,  Пальников; 
1982;  Кондаков,  Гкшышкова,  1985;  Конлаков  и  др.  1986;  Пальникова,  198' 
Pal'iiikova,  1989) 

К  настоящему  времени,  учитывая  лиюголстгню  данные,  пакогшснныс  л 
динамике  численности  сосновой  пядеиины  в лесостепных  борах  Сибири,  эк 
вид  выступас!'  ц  как  вредиге;н.  (Пальникова  1995,  1998;  Свидсрска; 
Пальникова,  1999,  2000),  и.  в  большой  степени,  как  объект  разносторошн! 
экологических  нсследованнн  (Исаев  и др.,  1997а; Овчинникова  и др.  1997а).  И 
его  примере  выявляются  возмож1юсти  автоматизнрованпой  нндикаци 
повреждоиий  леса  насеко\ты.\и1  по  снект^юзональиым  изображения 
(Пальникова  н  др.  1987;  Харук  и  др,  1989),  создается  математическая  модел 
динамики  числентюстн  этого  вида  (Пальникова  и  др.,  1995),  анализируют 
возможные  измеиещ|я  в  динамике  численности  насеко.\юго  в  результат 
глобального  изменения  юнкмата  (Овчинщжова,  Пальникова,  1996; Пальпикои 
и  др.  1996;  Исаев  и  др.,  19976,  1998,  1999;  Овчинникова  м  др.  1997( 
Soiikhovol.sky  с/я//.  1994,  1995; Isacv с/я//,  1997а,  19976). 



Исследования,  положентн,1с  в  основу  настоящей  работы,  проводились  с 
978  г.  Полевмс  ясслслованп;!.  включаюгцис  ;)кспедицио1И11,1е  и  стационарные 
аботы.  прополплнсь  R  различных  типах  омаго1!  сосновой  пядеииш,!  и 
еиточ1н>1х  бо15ах  Красноярского  (Минус1Н1Сюн1,  Идрипскнй  лесхозы)  и 
,лта1"|С1сого  (Вармаульский  лссхоч)  краен.  Кроме  того,  п  19851986  годах 
роводилнсь  эксг1ед||Ц1Ю1НИ,1е  paGoii.i  is  борах  Северного  Казахстана 
Сокчставская  облас 11>). 

2. Экологически!!  aiiaj!!!!  CC301I1I0! о  !i!iKj!:i  развития  cociiOBoii 
пядеииш.! 

Особенности  сезонного  никла  развития  сосновой  пяденицы  в ленточных 
орах  обусловле]н>1 жесткими  кзн1матическими  условиями  произрастания  этих 
асаждеинн,  их  фитоцеиотимеской  структурой,  особенностями  мезо  и 
нкрорсльс(|)а. 

Массовый  лет  нядеинцы  начинается,  как  правило,  во  второй  половине 
юия.  Динамика  лета  пяденицы  в  иасалсдснии  обусловлена  особенностями 
езон MHKpopcjH,e(|)a  мест зимовки  и (|и1тоцснотнческон  струкrypoii  древостоя. 
насажде1Н1ях  с мепыпеп  нолното|'т  (0,70,5  и менее)  лет  бабочек  начинается 

;1ньшс,  по  OTiroiaenHK)  к  более  высокополнотным  (полнота 1,00,8)  участкам 
ревосгоя.  Показателем  благоприятных  для  популяции  погодгнлх  условш"'] 
ернода  лета  насекомого  является  гпдротерлтческнй  коэффициент  (ГТК) 
юия,  особенно  второй  половины  месяца.  Лет  бабочек  в  сжатые  сроки 
роисходит  при  минимальных  значениях  ГТК.  Длительность  периода  лета 
\iaro  обусловливает  особенности  возрастпо!"!  ст]1уктуры  иопуляшш,  которая, 
|итывая  продолжительное  питание  гусениц  в  кроне  и  климатические 
:обе1Н10сти боров Сибири, является важной  популяционно(1 характеристикой. 

1'сзкоконтинеит;и1Ьнын  климат  Сибири  обусловливает  более  сжат1>1е 
зоки  развития  гусениц  и  их  мепынне  морфометрическне  показатели,  по 
завпению с европейскими  популяциями  этого внл<ч. 

Особенность  распределения  янцеюпадок  и  ryeemiH  пяденицы 
нспючается  в  их  прнурочеиносгн  к  BepxHcii  трети  кроны  дерева,  где  может 
1Сполагаться  тю 45%  особен.  Характер  последующей  дефолиации  кроны 
Зусловлс1Г прнурочешюстыо  гусениц к  Bepxneii ее части. 

Питание  ryccium  старших  возрастов  и  окукливание  пяденицы  в  лесной 
шстилкс  приходится  на  осенний  период.  Установлено,  что  температурный 
;жим середнныконпа  сентября оказывает существенное  влиящш  па  суточный 
;тм  иитання  гусениц.  При  благоприятных  условиях  гусеницы  пяденицы 
ггаются  п вечернее  н ночное  время, что подтверждают как  наши  собственные 
1блюдсння,  так  и  дагщые  других  авторов  (  Прозоров,  1956;  Eschericli,  1931; 
rny.s,  1970).  Прнурочен1юсть  питания  гусеннп  пяденицы  к темному  времени 
ток рассматривается  как механизм защиты  насско\юго  от врагов  н  паразитов 
уганов.  1978;  Klciiiliout,  1968).  В  условиях  Сибири  при  значительном 
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снижении  ноч1н>1х  температур  воздуха  максимальная  интенсивность  питати! 
гусениц  отмечается  в  дневные  часы,  что  увеличивает  вероятиосгь  гпбсл 
гусениц  от  врагов.  Негативное  влияние  погодных  факторов  проявляется  и 
непоередственио!! гибели  гусениц при наступлении  раннеосенних  заморозко! 

По  отношению  к  местам  зимовки  пядсшща  проявляет  достаточну! 
экологическую  иластичиосгь.  Окуюншатш  и  зимовка  насекомого  происходи 
как  в  мертвонокровных  сосняках,  так  н  в  участках  насаждений  с  мозаичны 
распределеинем  сииузий  зеленых  мхов. 

3. Динамика  •шслопшсти  cocnouuii  пидспицы 

(разовы!! портрет  cocmmoii тЮсппцы 

13  основу  изучения  м|{оголцтне11  flHiiaNuiKH  чиелеииости  соснопо 
пяденицы  был  положен  метод  анализа  дннам1и<и  чнслениосги  лссиы 
насекомых,  предложешнай  Л.С.Исаевым  и  Р.Г.Хлсбоиросо.м  (1973.  197' 
1977),  и  развиваемый  с  гюследующнх  работах  (Исаев  и  др.,  1979,  198( 
Динамика...;,  1984; Исдорезов,  1986,  1997). 

В  мстодичсско.м  ОТНОШСН1Н1  этот  метод  отличается  четким 
количестветтыми  критериями  качестветни.1х  (фазовых)  изменений  оеиовиы 
популяциониых  характеристик  (плодовитости,  соотпошспил  поло! 
выживаемости  н  т.д.).  Иупсгральным  выражением  этих  изменеии!! 
популяциях  насекомых  служит  коэффшщент  размножепия.  Графически! 
средством  отображения  лнюголетцсй  динамики  численности  хвоитзызущи 
насско.\н>1х  па  фазовой  плоскости  является  фазовый  тюртрет,  где  осям 
коорди1гат  служат  плотность  популяции  (ось  X)  и  коэффициент  размпожеш! 
(ось У). 

Используя  этот метод, построены  и проанализированы  фазовые  портрет i 
различных  геогра())ичцскнх  популяции сосновой  пядеишН)! как  по  собственны? 
наблюдениям,  так  н  данным  других  авторов  (Распопов,  1973;  Schvverdtl'cgei 
1944). 

Ha  фазовом  портрете  сосновой  пядешщы  можно  выделить  пят 
основных  фаз  градации  (рис.1). В мелссвыиусчиын  период шютность  пядеиищ 
в иасаждешп! предельно низка 0,020,04  куколок/ м ' (  от0,001  до 0,1  шт./лг) 

Переход  в  фазу  роста  численности  происходит  в  пределах  0,11,( 
куколок/м  .̂  Фаза  роста  чиелеииости  продолжается  23  года  и  к  ее  конц; 
относптельиая  заселсииость  иасаждепнй  увеличивается  до  0,75,  в  отдельны: 
участках  насаждений  наблюдается  десятикратное  превулшение  критической  ( i 
Ш Т . / м '  ) ПЛ0Т1ЮСТН. 

Ф;1за  макси.мума  иродо;глсасгся  12  10да  и  характеризуете; 
максимальньжи!  кoличecтвeниы^иl  поиуляционнымн  хара1сгеристика\н 
(абсолютная  заселенность  более  10  куколок/м  ",  относительная    0,80,'.> 
плотность в границах  первичных очагов 1М0жет превышать 200250  HJT./M  .̂ 



3  
Плотность куколок, Lg 

и^азы  градаиим:  Ье роста численности; cd  максимума; 
de  разрежипамил; eli  депрессии; lik фаза  восстагюпления 

чмслсиисти 
Рисунок  1  (Ьазовьи"! портрет динамики  числетнюстн  СОСИОБОЙ пяденицы 

ленточных борах Сибири. 

<1)аза  разреживания  длится  12  гола  и  хара1ггеризустся  быстрым  (если 
1аза jvunc»  i  год)  или  OOJTCC медленньгм  (если  она  длится  2  года)  снижением 
ислсниости  насекомого. 

<:1>аза денрессии  хараггеризуегся  тем,  что  плотность  вида  в  насаждении 
мсньшается  и  4060  раз,  но  сравнению  с  предыяущен  фазо1'|,  и  достигает 
инимальных  значе1ип"1 (до  0,001  шт./  м ' ) .  Коэф(|)нциеит  размножения  также 
ииимален  до 0.003. 

<1>аза  ноосгановлеиия  численности  характеризуется  наращиванием 
^•л|)фициенгп  размножения  и  1гзменением  плотности  до  средней 
ежпсп1.1шечной  (0,020,04  ИГР./  М "). 

Каков  может быть  предел  увеличения численности  сосновой  пяденицы  в 
зсаждешт?  Исходя  из  тою,  что  межпспышечная  плотность  пяденицы 
вставляет  0,020,04  шт.1  м "", а  максимальная  наблюдаемая  нами  плотность  п 
скальном  очаге  была  п  пределах  200220  куколок  на  кв.  метр,  то  плотность 
ШС1НЩЫ  может  возрасти  в  550010000  раз.  Однако  такой  уровень  роста 
|сле1пгост11  наблюдается  лишь  в  отдельных  участках  очагов.  На  больших 
|рриториях обннп) уровень увеличения  численности  значительно  ниже. 

Многолетнее  изуче1И1е  дннампки  численности  сосновой  пяденицы  на 
13ЛНЧНЫХ уровнях плотности  в лесах  Сибири показало,  что в тех пасалсаеншгх, 
е  сосновая  пяденица  даст  вспышки  массового  раз.множения,  изменение 
1Сленноети  вредителя даже  на  низких  плотностях  происходит  по  траектории, 
ожей е фазовой  ipaeicropneii  градации. 

В  результате  миоголет1Н1х  учетов,  проводимых  в  шести  урочищах 
)асиотуранского  бора,  получены  данные,  характеризующие  изменение 
елейности  пяденицы  в  различных  ла1гдшафтноэкологическ1гх  условиях  на 



предельно  1и1зких  плотностях  вредителя  (плотность  пяденицы  от  0,02  до  13,: 
гусениц  па  40летнее  дерево).  Выявлено,  что  KSNiCHeune  шютностп  вредптсл; 
происходит  fio  траектории  такого  же  типа,  что  и  при  рсшитзации  града1пи 
(рис.2).  Фазовая  траектория  при этом  несколько  видоизменяется  в  зависимосп 
от ландшафтноэкологичсских  особеипостей  насаждения. 
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Рисунок  2    Фазовые  портреты  сосновой  пяденицы  на  низких  уровня 
плотности  в уромншах  «Илакора»  и «Д[оиа». 

Как  следует  из  рисунка  2,  даже  при  изменении  численности  пядеиищ 
па крайне низких уровня.ч плотности, траектория  лнюголетиеи  динамики  и дву 
представленных  урочищах  может  быть  разделена  »{а  отдельные  фазь 
характерные  для  фазового  портрета  собственно  вспышки.  Следуе 
подчеркнуть,  что  в  этих  урочищах  огладываются  наиболее  благоприятны 
условия  для  развития  вспышки  массового  размножения  нядешщы.  I 
предыдущую  вспышку  (середины  70х  годов)  максимальные  повреждени 
древостоя  наблюдагшсь  именно  в этих  урочнщах. 

В  отличие  от  этих,  в  других  урочищах  Красиотуранского  бор 
многолетняя  ди1гамика  численности  COCITOBOH  пяденицы  в этн  годы  носпла  и 
столь выражеинын  хараюср, 

В  экологически  онтнм;и1ьиых  для  сосно1ЮЙ  пядснт1ы  ус]Ю11ПЯ 
увеличение  максимшнлюй  заселенности  продолжалось  восемь    девять  лет. I 
остальных  насаж'деннях   чстырепять  лет. 

Фазовая  измсичшюсть  качественных  популнциоппых  показателе 

сосновой  пяОеницы 

В  этом  разделе  ан;тизирустся  изменчивость  основных  популяшюнны 
показателей  сосновой  нядепицы  в  процессе  развития  вспьиики  массово:' 
разм1южения  и  проводится  сравнительный  анализ  этих  показателе!'! 
различных  частях  ареала. 

Соотношение  полос.  Оценка  этого  понуляцнонного  показател 
проводилась  на (|)азе  куко:и<н и имаго.  Как показали  наблюдения,  провсденны 
на разных  фазах  фадационного  цикла  и  в различных  частях  ареала  вредител; 



)азопая  изменчивость  иолоього  индекса  в  популяциях  cocnoBoii  пядешшы 
|)1ражсиа  достаточно  слаоо.  Незначительное  преобладание  самок 
аблюдасгся,  как  правило,  на  начальных  этапах  (|)азы  роста  числсшюстн.  IFa 
сех  последующих  (|)азах  отмечается  возрастающее  преобладание  салиюв.  На 
)азс депрессии  в локальных  очагах могут отмечаться лить  са.\нп.1 имаго. 

В  мсжвспышсчны)'!  период  достог,ерио  определить  соотнонление  полог. 
ложно  а  связи  с  краНпе  лкшоС!  выборкой  ocooeii.  Так,  среди  единнчКых 
уколок,  coopaniH.ix  в  19821986  гг.  в Минусинских  борах,  преобладали  самки, 
днако  после  выхода  из  них  бабочек  п  двух  случаях  (1983  и  1986  гг.)  это 
реобладапие  taK  и сохранялось,  а  в других  (1982  и  1985  гг.)    бабочкнсамки 
с выходили.  . 

Доля  самок  в  популящщ  всегда  резко  снижается  после  проведения 
есозащитных  мероприятий.  Гак,  количество  самокбабочек  в  популяциях  в 
азлпчных  частях  ареала  вредителя  (Казахстан  и  Алтай)  после  проведения 
ссозанипных  меропрнят1и'1 cocтaQляJЮ 33%  35?'о. 

Масса  куко.иж.  Лишнг)  массы  куколок  обоих  полов  показал,  что  в 
опуляниях  сосновой  ПЯДСНИ1Н.1  суиюстпуст  достоверное  отличие  массы 
уколоксамок  от  массы  куколокса.\пк)в.  Максимальное  значение  массы 
уколоксамок  п  Мпнусппских  борах  и  на  Алтае  были  практически 
дннаковымн  (150160  мг).  Мннимапьные  значения  в  Минусинских  борах 
ылп  несколько  )1иже,  чем  па  Алтае  и составили    на  Алтае  около  73  мг,  а м 

'IHHJCHHCKHX  борах    5373мг.  Более  высокими  показателями  массы  куколок 
арактерпзуются  особи казахских  популяций.  Максимальная  отмеченная  масса 
уколоксамок  составила  177 мг. Показатели  массы куколок  в лесах Казахстана 
эпоставима  с  таковыми  в  европейских  лесах  (Малглшева,  1962;  Мартынова, 
969;  Schverdtfcgcr,  1952; Schweiikc,  1953), 

По  ([)азам  градати!  наблюдаются  закономерные  изменения  массы 
DOOeii.  В  межвсньпиечпый  период,  когда  нл0т1гость  вредителя  крайне  низка, 
зедняя  масса  отдельных  куко]юксамок  составляет  125130  мг.  Снижение 
Зсолютных  показателей  массь:  наблюдается  с  увеличением  плот!юсти 
целителя с первых  же этапов  роста  численгюсти. 

ПлоОовитпсть.  С  Maccoii  особей  непосредствешю  связана  еще  одна  из 
зиболес  важных  популяциопных  характеристик   плодовитость  имаго. 

Как  показали  исследования,  во  всех  изуче1тых  частях  ареала  пяден1ни.1 
Сазахстане,  А;дтае,  Минусинских  борах)  наблюдается  лииенная  связь  между 
1КНМП показателя.ми,  как  масса  куколкисамки,  масса  бабочки,  вышедшей  из 
:е,  потснциальпая  и фактическая  плодовитость  имаго.  В практических  целях 
юбпео рассматривай,  связь  \к1ссы  куколок пяденицы  с плодовитостью  имаго, 
к.  массу  куколок  можно  определить  сразу  после  проведения  учетов 
lccкo^foгo в подстилке. 

В  борах  Мннусииской  котловины  и  Алтая  характер  зависимости  между 
iccoii  куколок  и  плодовитостью  бабочек  абсолютно  идентичен  (рис.3).  Это  в 



очередной  paj  нодтвсрждаег  ираномочность  сравнения  всех  качественны. 
популяционных  показателе!! иядеимцы  в этих двух  частях ее  apc;uia. 
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Рисунок  3    Зависимость  плодовитости  бабочек  от  массы  куколок 
различных  частях ареала cocnoBoii  пяденицы 

Как следует  из рисунка 3,  характеристики  связи  между  массой  куколок : 
плодовитостью  бабочек  одинаковы  для  популяций  в  Минусинских  бора 
(1988г.)  и  на  Алтае  (1981  г.),  а  также  для  популяций  сосновой  пяденицы 
разных районах  Северного  Казахстана  в  1985 п  1986  гг. При  одинаковой  масс 
куколоксамок  плодовитость  бабочек  из  популяци!'!  Алтайских  ил 
Минусинских  боров  значительно  выше,  чем  плодовитость  бабочек  в  леса 
Казахстана. 

Максимальное  количество  особей  с  высокой  плодовитость! 
наблюдается  на фазе  нарасташш  числеп{юстп.  Верхний  предел  потенциально 
плодоиитости,  отмечен[1ын  нами,  был  равен  218  яйцам.  Учитывая,  чт 
cyuiecTBycT  прямая  зависимость  между  массой  куколок  и  плодовитостьт 
имаго,  а  также  наблюдается  достаточ1Ю  выраженная  тендетгция  снижени 
массы  куколок  на  поздних  этапах  развития  градации,  плодовитость  вредитсл 
будет снижаться  и к фазе депрессии  может достигать крайне низких значсшн'!. 

Как  показали  исследования,  тенденция  снижения  массы  куколок 
плодовитости  в зависимости  от  плотности  вредителя  проявляется  уже  на  (|)аз 
нарастания  численности  в  отдельных  микроетацнях,  где  плотность  пяденищ 
оказывается  более  высокой. При этом  наблюдается  уменьшение  числа  куко1Ю 
с  большой  массой.  Так,  если  при  плотности  до  7 шт./м  " доля  куколоксамок 
массой  выше  115  мг  составляла  40%, то  в  этой  же  популяции  при  плопшсг 
3264  шт./м"' доля таких салюк составляла лишь  14%. 



Уже  на  фазе  роста  числспиосги  с  увсличештсм  плотности  наблюдается 
;начнтелы10с  сниже1И1е  исех  оспоииых  качественных  популяционмых 
юказателей:  (массы  куколок,  плодовитости  и  соотнонюния  полон).  Это 
троисходнт  па  том  этапе,  когда  еще  не  наблюдается  какихлибо  поврежлепш"! 
[ревостоя  и вредитель ие испытыпаст  нехюстагка  корма. 

Влияние  даже  нсзначмтсльпого  увеличе1тя  плотности  на  качественные 
юпуляцио1Н1ыс  1юказатели  мзиестн1)1 для  непарного  1ис]п<опряла  (Знаменский, 
^NHieB,  1980;  Canipbcll,  1963,  1978).  Отрицательное  влияние  плотности 
1роявлястся  уже  при  таком  уровне  численности,  когда  наблюдается  лмнн) 5%
юе объедашш листьев. 

[Liimicidh  и  окраска  Kphvihca  бабочек.  Kcjui  масса  куколок,  нмаго, 
шодопитость  .и  сушествуюшне  между  m\u\\  взаимосвязи  1гзучалис1>  fi 
)тде;н>ных  частях  ареала  сосновой  нялешщы,  то  окраска  и размеры  крыльсп, а 
акже  позможн1,1с  взаимосвязи  нх  с  качественными  популяционнымн 
:арактеристнками  ранее  не  изучались  вообще.  Нами,  с помощью  совремсииь1х 
юмпьютериых  методов  обработки  ин(|юрмацпи,  были  определены  величины 
иющади  и  окраски  крыльев  особей  сосновой  пяденицы.  Были  определены 
акпе  показатели,  как  площадь  верхнего  и нижнего  крыльев,  нх  соотношение, 
:уммарная  нлощадг.  крг51льсв.  взаимосвязь  площади  верхнего  крьиы  и 
шодовитости  бабочексамок  \\  популяциях  Красноярского  края,  Алтая  и 
Сазахстана. 

Площади  крыльев бабочексамок  сосновой  пядсщнил  в изученных  частях 
:реала  блггзки  по  своим  величинам,  что  может  объяс1гяться  обии1ми 
юбольшими  размерами  всех  фаз  онтогенеза  этого  вида  и,  в частности,  HNraro. 
1,остоверпо  меньшие  размеры  крыльев  отмечены  лнпн>  в  случае,  когда 
радация  развивалась  по продромальному  типу  (Мщгусипские  боры,  I98S г). 

В  популяциях,  находяишхся  на  фазах  роста  (Ллта1"1,  1981)  и  максимума 
тсленности  (Казахстан,  1985)  наблюдается  достаточно  выра>кещ1ая  связь 
1ежду площадью  крыла и нлодопнтосз ыо самки (R^=^0,72 0,73)  (рис.4). 
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Рисунок  А    Взаимосвязь  площади  верхнего  крыла  и  фактической 
плодовитости  бабочек сос1говон пяденицы. 

http://105.11x-27.57lj


При этом  при  равных  размерах  крыльев плодовитость  бабочек па  Алтае  выше 
че.м в Казахстане  U нопуляция.х. Казахстана  на фазе  разрсжива1Н1я  связь мелсд;, 
площадью  крьша и гшодови!остью  была  гораздо  менее  выражснна  (R^=0,43). !• 
популяциях  Минусинских  боров,  где  градация  полностью  не  рсшшзовалась 
взаимосвязь  моаду  площадью  верхнего  крыла  и плодовитостью  бабочек  был; 
крайне низка (11" =0,28). 

lliMcumiGocnih  окраски  крыльев  бабочек  и  ее  спил,  с  брурилп 

качсспюсииыми  попу.'шциоппыми  noKcnamciiLMii.  Изменчивость  интенсивносп 
окраски  oco6eii  пасскомого(|)11лло(|)ага  к  процессе  развития  вспынмчт 
массового  раз.миожеиня  для  разных  ви2Ю1!  отмечгшась  NnmrnMH  автора,\н 
(Ильинский,  1965: Кондакоь,  1974; Киреева,  1983,  1988,  1990),  охшако  оцеик; 
интенснв}юсти  окраски  пли  цвета особей  npoiBBOflHJHicb  в>г5уально, без точно! 
количсствен1ЮЙ оценки. 

В  качестве  характеристик  окраски  крыла  люжпо  использоват! 
разнообразные  показатели    тип  рисунка  на  крыле,  доли  площади  крыла 
окрашенные в определенный  цвет, и т.д.  IhiNHi для упрощения  и автоматизацш 
процедуры  измерения  и  обработки  данных  понользовался  следующий  метол 
крылья  сканировались  в режиме  градаций  серого, то  есть  желтый,  оранжевьн' 
и  близкие  к  ним  }шета  регистрировались  как  светлые  оттенки,  коричпевьн! i 
другие  близкие  к  нему  цвета  регистрировались  как  темные  оттенки.  Bceic 
регистрировалось  255  градаций  серого.  Градация  О соотвстствовгша  черном) 
цвету,  градация  255    белому  цвету.  Далее  производилось  сглажнваши 
полученной  гцстогра.ммы  окраскн крьиш методом  21ой  скользящей  точки. Дл; 
каждой  бабочки  cocnoBoii  пяденицы  определялась  следующие  noKasaTCJHi 
Х(0)    наиболее  те\ц|ый  из  встречаюиихся  в  окраске  ее  крыльев  отгеио! 
серого;  Х(н1ах)'  гра;1ация  серого,  встречающаяся  наиболее  часто;  A(iTiax) 
относительная  доля  площади  крыла,  окрашешюй  в  этот  оттенок  серого.  Эт1 
три  показателя  интегрально характеризуют Г истограмму. 

Далее  проводилас1>  оценка  доли  бабочек  с  различным  уровне,\ 
Н1ГГСНСНВ1ЮСТП  окраски  па  разшлх  фазах  градации.  Было  выявлено,  что  и; 
раншгх  этапах  развития  вспышки  массового  размножения  у  большей  част) 
[юнуляцни  (около  50'id)  крылья  окрашены  и более  1емцые  тона.  У  бабочек  и, 
понуляцнп,  где п^адапия  не реализовалась, окраска  крыльев  значительно  более 
светлая.  На  протяжении  разв1ггня  Bceii  вспышки  массового  размпожеми) 
увеличивается  количество  бабочек  с более светло11 окраской  крьин^ев. 

На  следующем  этане  нселелованин  была  оценена  связь  межд\ 
морфомстрическимп  показателями  бабочки  н  характеристиками  окраски  с( 
крыльев.  Для  анагшза  связп  между  STHNHI  показателями  использовался  мето; 
каноничесютх  корреляций  (Кеидалл,  Стьюарт,  1976).  По  этому  метод) 
выделялись  два  набора  данных    набор  данных  по  морфометрическич 
показателям  бабочек  н  набор  данных  тю  окраске  крыльев.  Далее  находшшс! 
связи  между  параметрами,  пключенньиш  в  эти  наборы.  Бьню  выявлено,  чи 



сушсстпусг  коррелятивная  связь  Mcvioiy  окраск'пи  осоосн.  их  массон  и 
п л о д о в и т о е ! 1)10. 

4. <t>aici()pi.i  модифтспипи  чпслсчпосш  сосновой  ппленпиы 

Повторяемость  пспьппск  масс(5вых  pa:^.^nl0жcниii  животных  связана  с 
pnTNHiKoii  прнродноГ!  среды,  измеия10Н1ен  весь  комплек'с  услов1Н1 
существования  биоценоза (Мсжжсрпи,  1979; Максимов.  19S2.  l9iS9). 

1?елу1ная  роль  молнфиимру'ощнх  (|)актороп  в  воз1ткновснпн  градаций 
иасскомых(|)илдо(1)агов  признается  болынпнством  исследователей  {Ильинский, 
1952,  1965; Воронцов,  1963;  Пиггоров,  1975;  Рафсс,  1978).  В  связи  с  тем,  что 
связь  массовых  размпожсниГ!  (})Ито(|)а1'ов  с  пpcJu.нцcтвylOщн^пI  засушливыми 
пернолп1\Н1  несомненна  (Malison,  Нааск,  l'\S7),  при  изучении  влияния 
модн(|)нпиру1отнх  факторов  на  насекомых  основное  внимашю  традиииошго 
уделяется  связи  засуц1Л1тых  nepHOiU)B  с  развитием  градаии!)  насекомых 
(1'Ьнд1нскмй.  1952,  BopoiHiOB,  1963;  Кондаков,  1974;  Рафес,  1978;  Greenbank, 
1956;  Smith,  1982;  Lars.soii,  Tcnov,  19S4;  Thomson  ct  a/.,  1984;  4"ucker,  1984; 
Walhier,  1987; Barlhod,  199П. 

Ука31,1ваемая  разны.мл  авторами  продолжнтельност11  засуишипого 
периода  перед  rpaflainieii  насекомогофилл01|)а1'а  может  значите;п>1К) 
варьировал,  (Голутвнн,  1972;  Гпипенко  и  др,  1971;  Кондаков,  1974; 
Грим;и1ьск1н'1,  1977;  1'ро(|)имова,  Гро(])имов,  1982; Харланппш,  1984; Коломиец, 
1985; Логонда,  1988; Шаров,  1988; Юрчепко,  Турова,  1988; Thomson,  Shepherd 
•jKi/..  1984) 

Гораздо  реже  возникновение  градаций  иасск()мыхфилло<[)аго1! 
связывают  с  другими  ногодньиш  условиями  (Гурьянова,  1993;  Максимов, 
1997; Максимов,  Иовожснов,  1998). 

MiiorHNHi  aв^opa^нl  отмечлетси  И)11летияя  периодичность  градаин!! 
lIaceкo^ц>IX  (Знамснскн|'|,  1980,  Гурьянова,  1988;  Лямиев,  /iNnnpiiCBa,  1998, 
Пямцсв  и  др  ,  2000),  что  обусловливает  попытки  нахождения  связи  между 
15енышкамп  маесов1>1х  размпожегнп!  филло||)а10в  н  солнечной  акпшноегьк) 
XaiHicjiavioB  и др.,  1958,  1962;  i ;ипч1Н1,  1975.  Всржуцкий,  1981; Кнор,  Рябко, 

1981;  Ьенкевич,  19S4;  Ьснкег.ич,  Черенанина.  1988;  Кучеров,  1988;  Амтсев, 
1992; Лямнев, Дмитриева,  1998) 

Экологический  ансХ'иг!  сезонного  [цгкла  развития  сибирских  популяций 
;oc)ioBoii  пяленины  показал,  что  значительный  градационный  эффект  может 
Зыть  обуслов.теп  пoгoдцы^цl  условиями  в  период  питашш  гусениц  старшего 
!Озраста  и ухода  их  па  зимовку,  т.е.  MereopojiornHecKHNrn  условиями  сентября. 
кжазапо.  что  Bep(jaiHOCTb  с.поженпи  оптнма;1ып>1х  для  пяленипьг  vcjioBnii  в 

гечепие  двух  смежных  осенних  сезонов  составляет  8,6%,  т.е.  такие  условия 
л<ладьн1аюгся  г. среднем  раз в  1011 лет. 

!1роведснць1Й  anajuri  метеорологических  показателей  (осадков, 
•е.мпературы,  пшротерммческнх  ко;)(|)фнцие1гго11  и  др.)  различных  частей 



вегетационных  исриодои  и  гчшы,  нрсдшсстпу10Щ1ге  и  совпадагощие  с  годами 
развития  очагои  массового  размггожетгя  сосггогюи  иядсгищы.  ногч'азал.  мтс 
наггболес  зругпппиыс  граяаишг  (60х  п  70х  го.тов)  развггва1г1гсг.  и  борах 
Мггггусипског'г  rayrjroiiHiibi  иа  (1к)не  вглражспиглх  засугилгпи.гх  условпй  (рис.5) 
Очапг  градащгй  50х  гг  80х  годов,  гвознигсшис  па  (|)Онс  (opjibureii 
влагообеспечегпюстгг  насаждсиггй,  характсршо1!алнсь  продромалг>1гым  типом 
развггтим. 

Очаггг  50х,  60х  гг  70х  годов  регистрировались  на  фазе  спплсепгг» 
солиечиог! аеттгвгюстгг,  а очаггг  80х  годов возггггкли  гга фазе  мггггимулга   nanajrc 
увслггченпя  солггсчлойактггвггостп  (рггс. 5 ).  Это  лгожст указывать  па то, что 
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Рисуггок 5  Взаимосвязь  солггечггон  акпгсггостн  и многолетней  динамикг 
1гаг<огглс11ггьгх  (гго трем  го/га\г')  осадков  маяавгуста  (м/с  Мгтусинское  оггытггос 
rrojre). 

у  пядсггицьг  существует  сооствегнггиг  популяциоггггая  циг<лиг<а,  блггзг<ая  г 
цнклггке  солггечной  актпвггостн.  В  этом  слх^гае  подъем  численности  будет 
наблгодаться  в  периоды,  близкие  к  периодам  спада  солнечной  активности,  ; 
дальпенглее  же разв1гтггс градащггг  будет зависегг, от погодш.гх условггй. 

В двух случаях  (очагн  конца  30х  годов  в Красгготураггском  бору  и очаг г 
70х  годов)  повреждения  насаждеггигг  сосновог!  пядегнгисй  наблгодались  пост 
годов  с  большим  гсолггчеством  лстгпгх  осадков  (pric.5),  что  отразилось  гг; 
интенспвиостгг  роста  дерсвг.ев.  Годггчггын  радн;шг.нын  прирост  деревьев 
особсгпю  деревьев,  проггзрастающггх  иа  наиболее  возвыпгещгых  элемсгг1а> 
рс;гьсфа,  в  голгл,  предшествующгге  пспыгггке  гигдснггпьг,  харагстсризуегся  r<ai 
Bf.icoKfrii.  У  деревьев  Красгготураггского  бора,  произрастагоищх  в  такгг> 
участгсах,  в  пачалге  70х  годов  отмечаегся  магссима/гьггый  ралгиглыгый  ггрирост 



за  вес  время  pocia  древоегоя.  Вслед  за  10лали1  максималвного  ргшнально! о 
роста  на'г.ик'лотсл  год1.1 HMTCHCiiBiioii дс(|)олпан1Н1  насаждении  пяденице!'!  и в 
макснм;и1ьнон  степени  поврелслаются  пмсппо  деревья,  пронзрастаюи1ие  на 
наиболее  возвын1е11ньгх  насзях  рельефа  и  имеюнню  макс11ма/и,ньн'1  прирост  в 
прслыл>тцие 10Л1.1 

В  да1И1ом  сл>'1ае  молчно  говорит!,  о  том,  иго  большое  количест1!0 
осад1со1!.  i!Oi!J!eKi!iec  за  coooii  aicTi!B!ibiii  рост  дерс1и>ев,  Bbiciyniijio  фа1члором, 
приведшем  ic  ослаблс!1!!10  3a!i!irrm.ix  cisoiicTi!  деревьев  н  сниже!1!1!0 
ycioii4!iR0CTH  насаждс!!!!!!  но  отно1не!!ию  к  насекомым.  При  этом  ai<TiiB!io 
расту1!Н!ми  0!чаза,'1!1С1.  дерсвьл.  !ipiiypo4ei!HBic  к  !1аибо;!ес  засу!Г!ливыл! 
элементам  рельефа  и  !iaii6oaee  повреждаемые  пяде1И1нс11.  Выявле!1иая 
особенность  xopou!o  со!'ласуе!'ся  с  совреме11И1)1Л!1! 11рсдста!зле!И1я.ми  о  TON!.  Ч!О 
дерево  !1С \!ожег  од1!Овреме)И10  a!rn!i!iio  pacni  и  за1иии1аться  о!'  !1асекомь1х
(|)!1ЛЛО(|)ато1! (Непп.ч,  Matlsoii,  1992).  Си1!Л(еиие  эитомоустоичивостн  к  огневке 
Dioircinti  svlvc.sirclld  при  ycKopei!!!!!  роста  дерс!11.ев  извест!10  для  cociH.i 
эл!>дарск01"1 (I'liuis  ckkirica)  (Sarajishvili,  1997). 

В  этой  же  главе  рассма1р!!иается  нероят1!ость  возиикновег!ия  пс1И)11иек 
массо!!ых  разм!10жени1'1  coc!!0Boii  иялеинцы  п  ходе  возмож!!ых  измеисши"! 
!cj!i!Maia  В  качестве  моде.лыю!"!  территории  а!!ализ11руе1сл  Минус!шска51 
ко1"ловн!1а, где за  последние  десятнле1!!я  произошли  существеп11!.1е  изме!1е1!!1я. 
связаи!1ые  со  ciponTCJiBCTiiOX!  Крас1!оярско1"1  ГЭС  и  возникнове!1ием 
Крас!10ярско10  водохраннл!!!ца  (в  1965  г).  По1саза!1о, что  !ои1ыатичсски!"!  сдвиг 
в  районе  Ми!1ус11нскоГ1 KOTJIOBIHIM  за  !10след1!1!с четверть  века  вьфазнлся  i!e и 
изме1!ен!1и  абсолютных  зналснш"!  так1!х  показателен,  как  среднемесячная 
тсмперагура  воздуха  и  cpeднe^!ccячнoe  1ч'ол!1чесп;о  осадков,  i!  !!е  в  H3N!CHCI!HI! 
вел!!Ч1!|1  дисперсии  этих  по1с;1зателей,  а  в  пзмс!1ен!1н  характср!!стнк 
сопря;!(еииос'11г  !1<)казатс;!С!"! земпсратур!.!  воздуха  ![ колнчесчва  осадков.  nocj!e 
!и)ии!К1!0ВС1!ия  К'рас1!оярско1()  водохра!1!1Л1!ша  в paifO!ie  Минусинска  более чел! 
в  три  раза  умсныннлось  ч!1Сло  лет,  когда  ав1уст  был  стоим  и  тспль1м, 
!1а!К)лови!1у  уме1!Ь!!ли!ось  ЧИСЛО  лот,  когда  сентябрь  бь1л  сухим  н  теплтчм, 
ПОЧТ!! иаполов!1!1у  умсныннлось  ЧИСЛО лет,  когда  Mali    игоиь  были  сухнм!)  н 

ТС1!Л1.1.\!И  ;i  !1а!!0Л01!!!Иу  !!03р0СЛ()  ЧИСЛО  ЛСЗ.  КО[Да  !10я5рь    ДСКабр!,  бЫЛ1! 

малос1:еж!!Ь1 и ici!J!!.i  (llaj!!.!mia)Ba  н др.,  1996). 
Т!1П измеие1!11Й 1сл!1.\1а1а, !К1блк)даем1>!!"1 с ссрел!1!1Ь1 шест!!десят!>1х  годо1! i! 

раЙ01!е  M!!i!yciHic!<oii  котловины,  iro  nccii  в1!Лимос!11,  способствует 
СДерЖ!|ВаПИ10  Пр0!!еСС0В  раЗП!1Т!!Я  ВСП!.!!11СК  МаССОВ!ЛХ  раЗ%!ИОЛСе!П!Й  СОС!10ВОЙ 

пядс1!нн1,1.  При  С11С!1ар1!ях  у.х  измс!1С!И!!1  1:дпма!'а.  связан!н.1\  с  упел11че!!11ем 
Л0Л1!  С\Х1!Х  и  ТСПД!,!Х  Ле!!!11л  И  ОСеИ!Н!Х  МССЯЦС!!  (ДаЛСС  б е з  ИЗМе!!е1И!Я 

:реднемссячнь1х  темперазур  и  колнчестт1а  оса.'исов)  сосновая  пяденшьз, 
вероят!1о,  СхМО!ла бь1 реал!!зоват1>  CBoii биологический  поте1!Ш1ал.  Это  привело 
5ы к !',оз1!нк1!ове1!И10 мош!1Ь1х всп!,1шек .N!accoBOro размиоже1!ИЯ  вредителя. 



5.  Динамика  BiaiiMUOTHOiuciiiiii  "паразитхозяин"  на  разных  фазах 
гралааноннсго  цнк'ла  coL'iiuniiii  nsuciiimbi 

l)HT0i\i6(|)ara,  являясь  исоп.смлемой  частью  тро(|)нческ1ьч  ненсн  и лесных 
экосистемах,  играют  заметную  ро;м,  li динамике  численности  насеко\и>1х.  Эго 
обуслов]ишаег  постоянны!!  шперес  исследователе!!  к  поиросам,  связантлм  с 
изучением  паразитов  наескомыхф|по(|)а1'01;.  Однако  п  вопросе  о  роли 
паразитов  в дина\н1ке  численности  леен1л\  насекомых  до  ci!x  нор  iiei' ед!1ного 
М1!ен1!я о  10Ы, в како11 степени нараз!1Г1.! MOIVT в!.1С!упат1> 1.ак  (1)ак1ор активно!! 
ре1'уляцин  численности  хозяина 

lht(U)Goii  caaiiai;  пирспипшкомплскса  сосновой  пяОстщы  В  различных 
частях  ареала  пядсииць!  комплекс  паразитов,  как  правило,  состоит  из  1217 
BHjioii,  нрн  пом  наиболее  часто  встрочшотся  25  видов.  CoonionieiHie  ccMeiiciii 
и  огде;н.ных  видов  паразигов  в  разлнчтлх  репюнах  обнтанггя  пяденицы 
заменю  отличается  (Прозоров,  1956; Мгшышсва,  1962; MapTTJUoisa,  1966,  1967; 
Смега!!ин,  1967; 1Марченко,  1978; Туга1юв,  1978; Воронцов.  1981; lingcl,  1942). 

Нами  в  ленточных  борах  Минусинской  когловнны  выя1!ле1Ю  12  видов 
паразитов  сосновой  нядстннт,  среди  которых  до\ннн1ру10т  гусеиично
куколочные  паразиты.  Яйпсе;н.1  и  |уссн!1чпыс  паразиты  няденишл  к  борах 
Сиб1!р!1  малочисленны  и  не  играют  заметной  роли  в  регуля1Д1Н!  чнслсииости 
врсднгеля  (Прозоров, 1956; Кондаксн;  1964; Коломнец,  1977). 

Как  1юк;1зал11 иссле.ионання.  в лесах  Минусинском  коиювнны  наиболее 
м1Югочнсле1П1ыми  гусеничнокуколоч1плми  |!аразнтами  сосновой  нялени1н>1  в 
период  вспыпп<и  70х  годов  был!1 два  вида  тахнп    C'arcclh/ polltunsu  MesH. и 
Bloiidclia  nii^npc.s  FN.  и  два  представителя  отряда  перепончатокрылых  
Helcropelnui  calcaior  WcsiiT  и  Erif^orffis  hiffitialniii  Grav  (Сорокопуд,  1981; 
КондЕшов,  Сорокопуд,  1982).  На  протяжении  всех  фаз  развития  1радац!1н 
доминирующим  видом  двукрылых  ocTaBiuiacb тахииа  С.агссИа poUmosa  Mesii.. 
а  !13 1герепопчагок1тылых   l:n};ori;iis hifinliamiii  Grav.  И  ленточных  борах 
Алтая  в период  фазы  роста  численности  фадатш  начала  8()х  годов  наиболее 
массов1)1мн  1!!1дами были  также  наездник  Hcicropclma  calcaior  Wesm.  н тахппа 
C'.arcclia  pollmosa  Mesir  П  19SI  году  на  долю  зтих  двух  видов  приходилось 
около 65% всех зараженн1>1х куколо1с. 

В  Минусинских  борах  li  период  градаци!!  пяденицы  конца  80х  10дов. 
протекающс!'!  по  нродро\1;и1ьному  nniy,  паразнтокомплекс  нялсн!!!11.1 
значителыю  оп!!1ч;1лся  or  TaicoBoro  в период  вспышки  70х  годов.  Во  первых. 
в  нем  отсутстиовача  тахнна  Blondcliu  /п^прсл  I'll.,  а,  вовтор1>1х,  комплекс 
наездников  был  предста!!ле11  значительно  шире.  В  1989  году  наиболее 
массовым  наездником  был  Erif^or^ns  bi^iiUaliiiii  Grav.,  а  вторь1м  по 
числеипост!!    I'occihsliclus  colhurnaliis  Grav.  Кроме  того,  была  отмечена 
значительная  aKTiHsiiocTb  Craiichiiciiimm  nigrilaniis  Grav.  н  Hnmolcnis  locvior 

'ГИппЬ.  Следует  отмепгпл  что  1'>1^;,ог\:,и\  higullaliim  Gra\.  и  Poccilosiiciiis 

coilvirnalus  Grav.  доминировали  в  очагах  массового  размножения  cocnoBoii 



пялсппцы  в  MniiyoinicKHV  (iopax  i;  иерпод  ISCHI.IUIKH  бО,\  годов  (Коилако!!, 
Сорок'оп\'л,  1982) 

В  борах  Казахстана  п  o'lacax  cocnor.oii  имдеииим  при  высоком  уровне 
плотности  популяпиа  наблюлалоев  выралсепное  ломцинровагше  тахиц  в 
паразптокомилсксе.  \i  \'>?>5  гол)'  г.  омпгах,  иачолящихся  иа  (|)a;ie  максимума 
численности,  два  вила  гахпн    i'linvlui  poiliimsii  iVlesn.  н  lilonilclta  mi'npcs  ГЦ. 
составили  около  63  "о  г.сего  комплекса  паразиго!!.  Kpaiiiic  высокое  была 
аклшмюсп.  тахинв!  liloiuk'lui  iir^npcs  ML,  на  се  ло:!10  приходилось  48,1% всех 
зараженных  особей  пяденицы.  Эго  может  свидетельствовать  о  6ojn>HiCH 
GjHi:iocTH  паразитокомплскса  сосновой  пялешин.!  в  лесах  К;1захстаиа  к 
европейскому  комплексу  на1)а!Цтов. че.м к сибирскому.  Ih  наездников  в  198.̂  г. 
наиболее  массовым  был Jicicnjpclimi  ciilaiior  Wesm. 

li  1986  г.  количество  куколок',  зараженных  тахииа.ми,  cocraiiHJio  76%, 
однакч)  набл1о;к1ЛСл  высокий  лровень  злралсеиности  тахии  Iзтopичrит^иI 
нарази1а.\И1.  Цторичные  iKipniiirbP  составили  33,2".)  всего  ко,\И1лекса  паразитов 
пяденицы 

Таким  образом,  комплекс  иаезлников  может  зпачнзе.лг.но  изменяться  по 
pel ионам  и  10дам  вспышек.  Иракчическн  посюянным  остается  комплекс 
raxHiK  где лолиншруюпнт  ви.юм  в лесах  Сибири  пыступпсг C'arcelia  pol/inosa 

iVlesiK. законо\герио увеличивающая  CBOKI активность  с развитием  градации. 
'•iHisaaau тмсичпвость  факторов  смертности  сосиоаии  пядеииц!,!. 

15 борах Сибири  и Северного  Казахсрапа основным  (jiaicropoM  смертности 
ияденшцл  }ia протяжении  всех  фаз  развития  вспышки  массового  размножения 
являются  гусеничиокуколочныс  параз1гн,1 (табл. I), 

При  развитии  вспвипкн  массового  размножения  по  ipyirrnBHOMy  Timy 
фаза  роста  чпслетюстп  характеризуется  мпнимальиой  смертностью  куколок 
пяденицы.  Общая  смертиосп.  при  этом  не  претлгиаст  22%,  а  пноои,  от 
паразитов  16% (Г1;шыцц<01!а,  1998). 

Иа  (])азе  максимума  численности  практически  вся  смертность  куколок 
обусловлена  1'.озле1!ствцем  паразиттл».  Высокая  выжпвасли.)сть  вредителя 
характерна  лить  для  начшы  фазы  .максиму.ма.  Во  BTopoii  ее  половине 
смертность  вредителя  возрастает,  чго  связано  как  с  усилением  пресса 
паразитов,  raic и с увеличением  роли (|)акторов  эидслениого  отпада. 

Уже  начальный  зтап  (])азы  разреживания  хара1стсризустся  значительно!! 
смертгюстыо  вредителя  (таб;г. 1).  Общая  смертность  куколок  в  популяции 
доетигасг  70%  и более,  при  эго.м  смсрттюсть  от  нараз1гтов  иревтлщает  'lO^ii.  [la 
более  поз;ипгх  лтанах  :yroii  ())азы  смертность  от  паразитов,  еще  воз13астает  и 
можс!' составлять  уже  более  ЗО'.'о. Смертность  куколок  пяденицы  ог  па|)азнгов 
иа  фазе  деирссс1Н1  увеличивается  до '^^'Уи. Как  видно  из  таблицы  1  уровень 
зараженности  куколок  паразитами  н  общая  смертность  па  протяжении 
развития  соответствуюпщх  (jia3  градации  вредителя  остаются  доетаточ|(о 
близкими  по  31ьаче1тя.м  в  борах  Сибири  и  Казахстана.  Таким  образом,  в 
процессе  развития  градации  наблкзластся  закономерное  увеличение  уровня 



',аражеппос1Н  насекомого  лиомофага.хп!,  Уровсш,  cMcpinocTii  пллепнцм 

является  четким  лишпостичсским  признаком  фазм  Г1)ала1ии1  (])иллофа1а. 

I'aojnma  1 Смс|ггность  куколок  cocnoBoii  пяденицы  па  разных  фазах 

градацно1Н{ого  цикла 

I'd  НОИ  d 'a ia 

ri)a

дации 

Ц>акторы CMC )гноети. I'd  НОИ  d 'a ia 

ri)a

дации 

тапазп!!,!  болез

ни 

другие 

причи 

ны 

Hi  ого 
I'd  НОИ  d 'a ia 

ri)a

дации  Taxnin.i  наезд

ники 
г.сего 

болез

ни 

другие 

причи 

ны 

Hi  ого 

AjiTai'i  1  6,6  9.2  15  S  2.8  3.2  21.8 

Минусипскис 

oopi.i 

lia  li.O  12.3  26.3  0.4  26.7 

Казахе  lan  Но  1,4.1  64  24.8  13.4  3.2  41.4 

iVIiniyeiHiCKne 

боры 

Ilia  29.6  13.9  43.5  21.9  5.6  71.0 

Казахспан  lllf)  •18.7  lO.O  58.7  16.4  2.0  77.2 

МииуС1Н1СКИС 

oopi.i 

l\:\  35.0  22..5  57.5  32.5  2.5  92.5 

*    1   фаза  роста  числеппостп;  11   ([)аза  максимума  (апачшю  фазы;  G   конец 

(1)азы);  Hi    (|)аза  разреживания  чнслеииости;  IV    фаза  депрсссмм 

(ютпссификация  ())as  градации  ириисдспа  по  Динамика  чпслеппост  И...1984). 

П  случае  развития  БСНЫНПСИ  лшесового  размножения  по  нродром;ип,11ом\ 
типу  иодьем  чнсленпости  пяденицы  наблюдается  па  ipone  досгаточио 
libicoKoro  уровня  смсртпосгп.  'Гак.  в  19S7  голу  в Мггнусииских  борах  к  .момсту 
начала  |)осга  чмелениости  пяденицы  смсртпоет!,  куколок'  пяденицы  была 
значительно!"!.  И  1988  г.  зараженность  KyicojiOK  11ядси1!цы  параз1!талги  состашша 
29,4%,  а  оощал  смсрттюсть  достш ла  50"/о. 

Такая  высокая  смсртпоет!.  характер!!а  для  более  позд!П!х  (|)аз  rpaaa!Ti!ii  и 
на  се  (j)OHC  <3ыст|)ьп"|  рос!  IIJIOT!IOCTI!  вред!1тсля  невозможен.  В  1989  i. 
Ci\!epr!iocTi>  от  нараз!11"0!'>  составила  40,7%.  а  об!цая    дост|!1"ла. 74%  и  is  т ! и \ 
11асажде11!!ях  угроза  значнтсль!10го  по1!рсждс11ия  древостоя  отпала. 

I'cdKijirA  iiiiiiOMmjuh'oi:  mi  увеличение  iitoDiiioenui  популяции  хозитт. 

Xapaiacp  рсакц!Н1  :)!по.\1()(ра1а  на  увеличс!1ие  !1JIOT[IOCTII  хозя!1на  Я1и!яе1ст 
основ!!ым  noKa3aiej!CM  возможности  регулирования  параз1!том  ч и с л е и н о с т 
.хозяина.  За.мсг!!ая  pcryv!!ipyioma,T  роль  шфазитов  в  Д1!!1ал!11ке  Ч11елеи!10ст11 
хозяина  может  11аол!ода1ься  j!i!U!b  в  случае  зБСЛ11чс!!ие  уров!1я  заражеппосп! 
хозя!Ц1а  с ростол!  CI о ч!!Слет1ост11. 

1)!,1ла  п1.1Я1!ле1!а  заы!С11.мость  нлотносп!  liapaTino!?  от  i!JiOT!!ocn!  хозяинг! 
на  разных  фа)ах  |радаци11  в  pa3J!!i4iibix  частях  ареала  ияленпцы.  При  э ю м 



использовалась  iamicHMooTb,  ониеынаемая  niJMMon типа  v  пх.  где л  плотность 
kyico;ioi:  пядени1ил.  1'  плотность  паразитов  (плочиость  куколок,  зараженных 
напазита\п|)  (табл.2). 

TaojHH.ui  2    rjoica'savcjui  связи  плотности  куколок  иялеинны  и  уровня 
зараженнос'ш  их  паразитами 

Реги
он * 

f|)a3a 

град 

Г1оказатс;п1 связи  ^<плотиость хозянианлотиосп.  паразита» Реги
он * 

f|)a3a 

град  «плотное!ь  «ИЛ01И0СТЬ  «ндотиосгь 
аинн  хозяпиа1ах1Н1ы»  хозяинанасздники»  хозяина   ooHuiM 

зпражсииосгь» 
аинн 

\'равне1Н1е  R '  ypanHcinie  R '  уравнение  R^ 

i  i  v0,0.S5x  0,2.v"  V  (),096ч  0.364  v=0,151x  0,430 
2*; 1  \(),П67\  {).:!>  y0,23Sx  0,561  у0,302х  0,542 
J  II  V0.11 Ох  0.()10  у0,1  Их  0,785  \0,222х  0.781 
4  II  V  0.178х  0.S35  \   0,059N  0,338  у0,237х  0.842 
5  111  у0,315х  0,949  у0,124 X  0,717  V0.439  0,969 
6  ill  у0,46=1 X  0.97Х  \'0,104х  0,862  V0.569X  0,993 

*  PeriiofHi:  i/\jnaii  (1981);  2Минусиискпе  боры  (1988);  3
Краснотураискт"!  бор  (1977).  4  Казахстан  (1985);  5  Красногураискнй  бор 
(1978); 6Казахстан  (1986). 

** градация  продромального  тина. 

Как  ноказа;л1  nanni  исследования,  на  (|)азе  роста  числсниости  связь 
между  HjioTHOcTj.io  хозятнш  и  плотностью  паразитов  выражена  слабо  (R"  
0,230.43)  (табл.  2).  Это  свидете:н.ствует  о  том.  что  в  период  под1>ема 
числеиносгн  хозя)Н1а ypoisciib  зараженности  его  наразитали:,  оставаясь  шг^ким, 
люжст  значительно  варьировать  в  различнь1х  участках  насаждений.  Как 
правило,  существутот  з'частки,  где  нр}1  Л1акснмшнлк)й  плотности  вредителя, 
заражсниосгь  его  ппраз1ггали1  зтючительпо  ниже  общего  уровня.  11а 
последующих  (|)азах  грплацнн  паразиты,  располагая  больиюй  кормовой  базой, 
начинают увеличивать  численность.  С  переходом  в следующие  (разы  развития 
гралаци1г  уровень  связи  между  плотностью  гьяденины  и  плотностью  паразитов 
статювится  более  выраженной  (табл.2).  Максиммьно  высокие  ypoBinr  связи 
между  плотностью  пяденицы  и  плотностью  паразитов  наблюдаютсл  при 
высоких  плотностях  хозяина,  т.е.  на  фазах  максимума  и  началыатх  этапах 
([)азы  разреживания,  величина  R"  ирн  этом  достигает  значинн'!  0,950,99 
(табл. 2). 

0тмечсн1гыс  законо.мерностн  ирослелсиваютсл  как  в борах  Сибири,  так и 
в сосняках  Казахстана.  Ирн эзо.м связь  между  плот1ЮСтью  куколок  иядеиины  и 
уровнем  заражеииосш  их  тахииали!.  но  крайней  мере  во  второй  иоловние 



градации,  oo.iee  иыражспа,  чем  связь  между  млогпоси.ю  пядсимнм  и  уровнем 
зар;Г/кен110сги  куколок  н;1ездннка.ми  {таил.  2) 

На  нротя,ке1Н1н  разаитнл  веньнпки  массового  размножения  cocnoBoii 
пялсннцы  меняется  COOTHOUICHHC rpyini  "маездникитахпны" 

В мсжиспьнлс'иплй  период,  когда  идопюсть  куколок  крайне  1П13ка, и на 
начальных  этапах  фазы  иарастаипя  мисленностн  в  наразитоколишексе 
[|яде1ниаы  домн1Н1ру10г наездники.  С  росгом  плотности  пяденишл  в  се 
иаразитоколи1лексе  наблкшасгся  заметное  увеличение  доли  тахин  и со  Bropoii 
HOJiOBHHiii (1)азы pucia  HHCJICHHOCUI   нач;1ла фаз1.1 .максимума тахииы  начинают 
долин HI ровагв  в паразигоко.\н1лексе  сосновой  пялспицы  (табл.3). 

TaojHHia  3    KoiHiMCcriieHuoe  cooTnoBieinie  наездников  и  тахии  в 
•jHiOMoKO.NHiJicKce паразитов  няденииы  на разиьгх  (|)азах  rpaiiamm 

Регион,год  <1>аза 
градагиш 

Участие в гкфазнток'олишсксе, % Регион,год  <1>аза 
градагиш  иаезиики  тахин ы 

Ми1гусинские боры,  1985 
Минусинские  бори,  1987 
Минусинские  боры,  1988 
Минусинские  боры,1989 

0 
0 
1 
1 

100 
66,7 
75,6 
64,1 

33,3 
24,4 
35.9 

AjiiaiiCKHc борм,  1981 
AjrraiicKiie  боры,  1982 

1 
после  6oj)i>6bi 

58,9 
50.0 

41,1 
50,0 

Краснотуранск1н"|  бор,1977 
Красиотураиский  бор,  1978 
KpacnoivpaHCKHii  бор, 1979 

11 
ill 

• 17,6 
31,9 
36.4 

52,4 
68,1 
63,6 

Казахе! ан.  1985 
Казачски!,  1986 

и 
111 

25,3 
17,0 

74.7 
83.0 

На  {|)азе  максимума  доля  тахин  в  KoxnuicKce  паразитов  составляет  50  
60%,  а  на  (|)азе  разреживания   уже  может  достигать  7080%  (табл.  3).  15се  j io 
свидетельствует  о  том,  что  реакция  11аезд1Н1ков  и  тахии  на  увеличение 
плотности  хозяина  pasjniniia. 

1ахины  с  развитием  каж'лой  последующей  ())азьг  градации  увеличивали 
обмнт11  уро1'.еп1>  заражеипосзи  пяденицы  и,  начиная  с  (1)азы  максимума, 
нроя1!ля]Н1 яв1[ое  уве:н1чеине  числениоети  на  наиболее  заселенных  вредителем 
участках  (1)ис.  6).  Однако,  как  следует  )п  наб]нодени1|,  при  крайне  высокой 
плотности  хозяина  и  общем  высоком  уровне  зараженности  его  паразита\Н1, 
тахииы  иостоянно  «огсгак)т>1  or  хозяина  на  высоких  уровнях  сто  гикттности 
(рис.6). 

Заракениоси,  пяде1ИН1ы  псем  комнлексо.м  наездников  достаточно 
стабильна  н низка (в пределах  1015  '/'о). 



>Алтай, 1981 (1) 
—*—KpacHOTvpaHCK,1977 (2) 
—ж—Краснот̂ рлнск, 1978 (3) 

Казахстпн,1''85(4) 
Каза\стан,198б(5) 
Краснотураиск, 1479 (6) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Классы  плотное гп 

Классы  плотности,  I  1; 2 23,  3 47,  4815, 51631; 63263;  7 64
127; 8  12S255  шт.  наки.м 

35 
.О 

°;f30 

=  25 

"̂   15 

1П 

5 

О 

*Алтай,! 981(1) 
*—Краснотуранск, 1077 (2) 
X—Краснотурапск, 1978 (3) 
 о   Казахста1г,  1985 (4) 
оКазазстан,  1986(5) 

Краспотураиск, 1979 (6) 

О  1  3  6  7  8  9 
Классы  плотности 

Рисунок  6   Заражеипоеть  нядс1Н1Цы тахннамн  (А) и насзднпками  (Б) в 
записнмостн от плотности хозлнпм на разных фазах градации. 

Таким образом, наиболее активной cocTaniioii  частью  паразнтокомилекса 
сосновой пяден1Н1ы  «ыстз'пают тах1пн,1, динамика  численности  которых  тесно 
связана с фаза\и1 вспышки массового размножения  насекомогохозянна. 

Как  показали  пропелеиные  исслслопаиия,  паразтг.!  не  влияют  на 
соотношение  полов  сосновой  пяденицы.  Соотрюшенис  полов  куколок, 
зараженных  различными  знтомо(|)агами,  достоверно  не  отличается  от 
первопач;шьного в популяцни хозяина. 



6.  Матсмат11«1СС1сое  моделирование  динамики  численности  cociiocoii 
л)1деит1Ь1 

Обыч1П.1М  приемом  при  анализе  факторов  дииa^и^ки  чнслеииости 
популяций  насекомых  икл!.'еге;! построение таблиц смжнваемости  (Уапт,  1971). 
В  настоящее  время  существует  достаточно  больиюе  количество  работ. 
содержащих  таблицы  11ыжи1за1И1я отдельных  видов  насекомых  fBanerJee,  1979; 
Cornell,  1990;  Dahlsten,  1967; Daiithanarayaiia,  1983;  linibree.,  1965;  Foltz  el.  all; 
1972; Gargiullo,  Bensibrd,  1983; Hams,  I960;  Mason.  1976; Ryan,  1986; Witter  ci 

all,  1972).  Используя  таблицы  выживаемости,  динамику  числепиости 
популяции  паееко.\п,1х  лшжпо  оиисываи.  с  помощью  капатпкза  (Bapjni  и  др., 
1978).  Однако  с  помощью  табл1щ  выживания  труд1Ю  учесть  изменчивость 
во;!действия pasjuwnbix  факторо!! среды  в разные  годы. 

Ипструме1ггом,  позволяющим  учесть  днпамическпе  изменения  к 

сложных  системах  тина  систелп1|  "лесиасеко.\юе",  являюгся  илщтациоппые 
колпн.юлерпыс MoncJHi. 

На  каждой  стадии  сезонного  цикла  развития  насекомого  иа  него 
fleiiCTByioT свои  комплексы  c[)aicropoB,  поэтому  математическую  модель 
динамики  популяции  с  исгюрскрывающимися  поколениями  можно  записать 
следующим  образом: 

/^(/  +  1 ) : . П А ( / , / , /  +  1).\Ч/)  (Г) 

|де  N(i)    числешюсть  популяции  в  iом  году;  п    число  стадий  сезонного 
развития  популяции;  k{jj+l)    элемсьгг  таблицы  выживаемости, 
характеризующий  долю  популяции,  выживиг^ю  при  переходе  OTJОЙ  К (j+l)on 
фазам  развития  п iом  году; 

В  (1)  предполагается,  чю  на  каждо!!  стадии  сезонного  развития  в  jом 
году  изменение  'ишлеппостн  популяции  характеризуется  коэф(|)нциснтом 
I<('jj '  ')•  Ир"  этом  факторы  па  разных  стадиях  сезошюго  развития  действуют 
на особей  в популяции  пезавпсимо. 

Коэффициенты  k(i j j+l)  в  отличие  от  соответствующих  параметров  в 
классических  таб;ищах  выживания  не  есть  констаигы,  а  зависят  от 
характеристик  соответствующих  параметров  внешней  среды  и  популяцпонных 
показателей  в iый  год. 

Значение же каждого  элемента  динамической  таблицы  выживаемости  (1) 
будет даваться  уравнением 

^(А./ +  1) =  ПА'( ' . . / , . /  +  1,')  (2) 

'  1 

где  [1   B(ij j+l,r)]   доля  особей  в  популяции,  погибших  в  iом  году  па  фазе  j 
вследствие  воздействия  гго  экологического  фактора:  паразитов,  болезпе!!, 
погоды  и  т.п.;  HI   чис]ю  (|)акгорОБ,  воздс1!ствующих  на  популяцию  па  jой 
стадщ] сезонного  развития. 



Из  (2)  следует,  чго  в  модели  предполагается,  что  на  каждой  фазе 
развития  популяции  иа  нес  дс11ствуст  CBOi'i  набор  экологических  факторов. 
Считается,  что каждьн"! из  (|)акгоров  лсистпусг  на  пасекомьпч  независимо,  что и 
дает возможность  записать  их совместное  влияние  п виде произведения  (2). 

Для  популяциГ!,  дающих  вспышки  массового  размножения  величины 
g(ij,jrl,  г)  зависят  от  фазы  гралатт  и  плотности  популяции.  '1аким  образом, 
для  люделирования  динамики  численности  популяций,  даюиц1х  всиыинси 
массового  размножения,  в  то.м  числе  и  для  сосновой  пяденицы,  необходимо 
оисиить  значения  к(1)акторов  с  учетом  фаз  градащш  популяции  и  ее 
числсщюсти. 

При  ан;и1изе  фаюоров  динамики  численности  сосновой  ияденины  в 
лесах  Сибири  были  исиользоваиы  данные  собственных  наблюдепщ!  в 
Минусинских  борах  и  в  сосновых  бора.х  Алтая  и  течение  I97<S    1999  гг.  и 
литературные дан тле. 

<|)уцкиио1галы  u(i,.i.,j ь1, г), характеризуюнще  воздействие  тго фактора  на 
jой  стадии  в  ioM  году  на  развитие  популяции,  рассматриваются  как 
функциональные  ответы  типа  II  nini  111  но  Холдингу  (Holling,l965)  на 
воздейстсне  с определещгай  интенсивностью  ,\(ij,k)  . 

Использование  в  качестве  характеристик  таблиц  выживания  ие  чисел,  а 
(|)ункциом;и10в,  определяемых  через  уравнения  (1)  и  (2),  позволяет  перейти  от 
абсолютных  xapaiaepncTHK  какихлибо  параметров,  например,  показателей 
погоды,  к  показателялг,  характеризующим  возде11ствце  этих  параметров  на 
нонуляцию.  Вместо  статических  параметров  таблиц  вьпкиваемости  таким 
образом  вводятся  динамические  показатели,  характеризующие  изменение 
взаимодействия  внутри  популяции  и взаимодс!1ствия  иопулядии  со  средой  при 
различных  числеиностях  популяции  и на разных фазах  градащщ  пяденицы. 

На рисунке  7 приведена  модельная  кривая динамики  численности 

Рисунок  7    Модельная  динамика  численности  популяции  сосновой 
пяден1щы. 



популяции  cocHOBoii  пяден1ии'|  с  характеристиками  моде;и1, 
cooTBCTCTByiouui.Nui  параметрам  нриродиои  среды  и  популяционным 
показателям для  популяции  сосновой  пяденицы  в Мннусипских  борах. 

Модель  дина\н1ки  численности  популяций  сосновой  пяденицы  в  лесах 
Сибири  строилась в среде  элсетроицых таблиц  Excel  5.0. 

Используя  специальную  процедуру  для  аигшнза  ^[oдeлн  с  учетом 
нредставлеппй  о  иарамстрическоГг  и  струггурнон  ее  устойчивости,  бььт 
проведен  анализ,  позволивший  выявить  основные  факторы,  приводящие  к 
развитию  вспышки  массового  размножения  cocnonoii  пядешщы.  Показано,  что 
развитие  вспышки  возможно,  если  в  популяции  имеются  особи,  разные  по 
CBoeii резнстептности  к факторам  природной  среды. 

7. Последствия 11ефолиии11и 1шси/кде111п) сосновой  пялештсГ! 

Сосна  способна  сохранять  жизнеснособность  при  крайне  высоком 
уровне  дефолиации  ее  пасекомымнфиллофагамн  за  счет  включения 
компенсаторных  механизмов  (Иерусалнмов,  1980;  Благовидов,  1982; 
Хлнманкова,  1988;  Ericsson  с7 а/1,  1980).  Однако  ва;кным  моментом  является 
кратпосгь  дефолиации  сосны  (Прозоров,  1956;  Гримальский,  1974; 
Харланжнна,  1982;  Трофимова,  1992).  Объективным  показателем  состояния 
насаждений,  подвергшихся  дефолиащш  насскомьиш,  является  радиальпьи! 
прирост дерева  (Ваганов, Тсрскоп,  1977; Воронцов,  1978; Frills, Swetnam,  1986; 
Schvveingrubcr,  1988).  Современные  дсндро.чронологичекие  методы  позволяют 
отделить  влияние  дефолиации  насаждеш^й  от  погодных  и  фитоценотических 
факторов (Swetnam, Лютрзон,  Sutlieriand,  1985; Fritts, SvvcUiain,  1986). 

Диналшка  восстановления  поврежденных  пасаждени11  завнсггг  от 
времени  и  интенсивности  дефолиации  деревьев,  района  произрастания, 
возраста  насажденн11 нряда  других  факторов  (Голосова,  1971; Плешанов  н др., 
1971;  Позмог'ова,  1971;  Моисеснко,  Кожевников,  1976;.  Хлшманкова,  1988; 
Жегас,  1992;  Гурья1юва,  1993;  LaurentHervonet,  1986;  Hayes,  Britton,  1986; 
Oystcin  с/й//,  1987). 

Динсишка  восстановления  иасалсоений  <s очагах  сосиоаои  пяденицы 

Изучение  1юследствий  дефолиации  насаждений  сосновой  пяденицей 
проводились,  главным  образом,  в Краснотурааско.м  бору  Идрннского  лесхоза, 
где уровень  повреждения  древостоя  ияденицс!! был  крайне  высок  (Сороконуд, 
1981,  1982;  Пальникова,  1985,  1986,  1987  1995;  Сухопольскнй,  Пальннкова, 
1982,1987; Суховольский  и др.,  1987), 

Продолжительное  питание  гусениц  пяденицы  обусловливает  специфику 
дефолиации  цаса>1сдений.  Максимальное  повреждение  деревьев  в  очагах 
вредителя  отмечается  в  августесентябре  и  восстановление  хвон  в  год 
поврежде1шя  уже  не  происходит.  В  Краснотуранском  бору  сильные 
повреждения  сосняков  гуселнцами  пядешщы  отмечались  осенью  1975, 1976  гг. 
Ыеоднократпая  дефолиация  насаждопн'!  пяденицей,  сопровождаемая 



негативным  воздеиствием  засушливом  погоды,  привела  к  значительному 
ослабленню  насаждений  в  очаге  вредителя.  В  1978  году  в  первичных  очагах 
пяденицы  неповрежденные  деревья  практически  отсутствовшш,  ломинировалм 
деревья,  де(()олнпрованиые  пяденицей  примерно  на  50%,  и  около  35% 
составили  деревья,  заселенные  н  отработанные  стволовыми  врслитслялш 
(•|абл.4). 

К  этому  времени  в  границах  очага  cocnoBoii  пдденицы  сфорлшровался 
очаг  массового  размножения  СТВОЛОР>ЫХ вредителеГ! (Сороконуд,  1981,1982).  В 
формировании  первишн.1х  гругншровок  ксилофагог.  принимали  участие 
lilaslophaf^ii.s pimpcnia  L.  и Moiiodiuiiiiis  ^laUoprDvincialis pistor  Germ. 

Таблица  4    Распределение  деревьев  (в  %)  по  категориям  состояния  в 
псрвичиы.х очагах сосновой  пядсгищы 

Год 
учет 

Категор! HI состояния  деревьев * Год 
учет  1  Л  Ill  IV  V  VI+Vll  Выпавпше 

деревья 
1978  16,3  32.0  16,6  12,8  22.3  0 
1979  25,9  23.3  12,5  10,9  26,8  0,6 

нюнь 
1979  3,5  40,6  10.5  6,4  9,4  28.2  0,9 

август 
1980  7,3  37,1  10,5  2,9  6,4  33,9  1,9 
198!  13,3  36,5  6,0  1,9  3,8  32,1  6,4 
1982  14,6  33,0  8,3  1,9  2,5  27,9  11,8 
1985  32,4  13,7  9,2  2.5   7,9  34,6 
1986  36,0  14,0  5,3  1,8   6,9  36,0 
1987  45.7  7,0  2,9  1,3   •t,7  38,4 

*Категории  состояния  деревьев:  1    крона  дерева  практически  не 
повреждена;  II    крона  де(|)олиировама  на  25%;  111   крона  дсфолиировагьт  на 
50%;  IV    крона  повреждена  на  75"/о и более;  V  дерево  заселено  стволовыми 
вредителями;  VI    дерево  отработано  ст1',о;говыми  вредитсляшк  VII    усохло 
безучастия  стволовых  вредителей. 

Очаг  сшоловььх  вредителей  в  насаждениях,  поврежденных  сосновой 
пяденицей,  практически  затух  в  1981  г.  в  связи  с  тем,  что  потенциальная 
кормовая  база  ксилофагов  была  исчерпана.  Дальнейшие  изменения, 
пронсходяише  в  насажле1Н1ях,  были  связаны  только  с  восстановлением  крон 
деревьев.  К  ocerni  1987  года  дерев1>я  без  признаков  повреждения  кроны 
составили  45% от первоначального  количества дерев1,ев, дерев1>я  И категории  



7%,  III    3%  и  IV  1,3%.  Количсстио  деревьев,  погибших  за  весь  исрнол 
наблюдения, достигло 43%. 

Нсли  к расчет  брать  то:пж'о  живые  деревья,  то  в  1987  году,  т.е.  ЧС11СЗ 10 
лет  после  интенсивного  повре>илеиия  древостоя,  в первичных  очагах  cociiOBOii 
пяденицы  соотиошеиис  дерсвьс!!  различшлх  категорш!  состоят!!!  было 
следующим:  1  63%),  II    24%,  (11 10%,  IV  3%.  Следует  отмстить,  что  среди 
деревьев  П  •  IV  категорий  большинство  деревьев  имели  сухую  вершину. 
Суховершиниость  деревьс!! в учасгках  ипгеисивного  повреждения  наса)К71енин 
пяденицей составила  19%. 

Во  вторичцььх  очагах  сосновой  ияденнцы  динамика  восстановления 
насаждение  несколько  отличалась,  что  обусловлено  меньшей  первоначальной 
степенью дефолиашш деревьев. 

Во  всех  типах  очагов  cociraBoti  пяденицы  наблюдается  отрицательная 
связь  между  диа.мсфо.м  дерева  и  степенью  повреждения  его  пяденицей  и 
стволовыми  вредителя.\и1  (Сорокопуд,  1981,  1982;  Пальникова,  1995).  В 
меньшой  степеш!  повреждаются  деревья  больших  размеров.  В  участках 
первичной  локализации  очагов  cocHOBoii  пяденицы  вес  деревья  днамсфом  до 
12 см  погибли. 

В результате  гюврсждсиия  древостоя  сосновой  пяденицей  и  ствол01!Ыми 
вредителями  наблюдаются  значительные  изменения  в  структуре  сосновых 
насаждении.  В  первичных  и  вторичных  очагах  и,  в  меньшей  степени,  в 
третичных  к  1980  г.  накопшюсь  большое  количество  сухостоя,  что  вызвшю 
необходимость  проведения  саш1тпр11ых  рубок.  Это  обусловило  значитслыюе 
снижение  полноты  насаждений  и  появление  участков  сильно  разреженных 
сосняко!!.  В  таких  участках  нроизоиша  смена  натгочвенпого  покрова  и  тина 
леса.  Харашсрное  мозаичное  повреждение  древостоя  пяденицей  пргц5ело  к 
тому,  что  в  образовавиньчся  окнах  лаолюдастся  естественное  возобновлешю 
С0С1ИЛ. К  1994  году  в  участках  псрвич1ЮЙ  локализации  очагов  пядешшьг  70х 
гохюв набдюдадюсь куртншюс сстсствешюе  возобрювлепие  сосны  1517 лот. 

Таким  образом,  в результате  вспышки  массового  разм1южс1шя  сосновой 
пяденицы  в  наиболее  поврсждегшых  участка.ч  насажлешн!  формщпется 
разновозрастный  древостой,  в  менее  поврежденных    снижается  полнота 
насаждений. 

Влипиис  Осфолиации  ни  темпы  ржкшлыюго  роста  Осрсвьеп  а  очаге 

сааюсои  ппоспицы 

Для  выявления  влияния  сосновой  пяденицы  на  радиальный  рост  дерева 
был  применен  дендрохро1юлогнческий  метод  (Evenden,  1940;  O'Neil,  1963, 
Svvetiiain, Thompson,  Sutherland,  1985; Fritts, Swetnam,  1986), который  позволяет 
ис  только  достоверно  оценить  влияние  насекомого  на  дерево,  но  и  открывает 
возможности  ретроспективной  оценки  интенсивности  и  регулярности 
повреждения  насаждения  (Lynch,  Swetnam,  1992;  Swetnam,  Lynch,  1993; 
Swetnam, Betancourt,  1998). 



Изучение  динам1н<и  радп;!Льиого  прироста  деревье»,  дсфолмироваиных 
соснопоП  пяденицей,  показало,  что  годичное  кольцо  минимальной  ширины 
(|)ормируется  через  два  года  после  итггенснвных  повреждений  кроны  (и  1977 
году  U  Минусинскпх  борах  к  в  1978    п  Краснотуранском  бору,  т.к.  » 
Минусинских  борах  интеисинная  дефолиация  наблюдалась  на  год  раньше). 
Значительное  угнетение  ради;шьиого  роста  продолжается,  еще,  как  минимум, 
25  лег.  В годы,  ис1юсродсг15сино  иредщсствующие  вспышке  пялспины  (1972
1974), отмечается  резкое  уселпчемие  нифипы  годичных  колец у  исех  деревьев 
в обоих  очагах (Свилерская, Пгшьникова,  1999, 2000). 

Как показала  процедура  нерекрест1юго  датирования  ои1)аз)юв,  угнетение 
радиального  pocia  деревьев  бьию  настолько  силыплм,  что  наблюдалось 
выиадсине  годичных  колец  у  деревьев  в  обоих  очагах.  Из  46  деревьев 
модельной  группы  Крастютурапского  бора  у  18  деревьев  наблюдалось 
выпадение  от  од1юго  до  5  годичных  колец  в  период  с  1978  по  1986  гг.,  т.е.  в 
течение  9  лет  после  года  миш1.м;и1ьиого  прироста.  В  це:ю.м  по  всей  rpynrie 
деревьев  за  зтот  11ср1юд  выпало  15%  годичных  колец.  Частота  выпадения 
годичных  колец  была  наиболыней  у  деревьев  IV  категории  состоять  и 
достипуи!  23%,  в  то  время  как  у  деревьев  II  категории  состояния  частота 
выпадения  колец  за  этоз  же  период  составляет  всего  7%.  Необходимо 
отметить,  что  выпадение  годичных  колец  у  деревьев  Краснотуранского  бора 
отмечается  лшиь  в  плакорнон  его  части,  которая  подвергалась  лшксимгшьной 
дефолиации.  В  Минусинских  борах  (Инской  бор)  выпадение  годичных  колец 
бьию не  столь значнтслыгы.м  и  наблюдалось  выпаде1гае  лишь  кольца  1977 г.  В 
целом  за  период  с  1977  по  1985  гг.  (также  за  девять  лет  после  1977  года) 
отмечалось выпадение  годичных  колеи у 7% деревьев. 

Многолетняя  динамика  шщексов  ширишл  годтпых  колец  (ШГК)  у 
дерсньсв,  лефолиироваттых  в  разтюй  степени,  имеет  слелу]оишс 
закопомерпостн.  Достоверпыс  различия  в индексах  ШГК  деревьев  начинаются 
с  1978  г.  (рис.8).  При  этом  у  деревьев  11111  категорий  состояния  значения 
индекса  ШКГ  1978  г.  достоверно  отличаются  от  значения  индекса  ШГК 
деревьев  IV  категории  состоя1П1я. Восстановлсшге  прироста,  которое  нача/юсь 
в  19791980  гг.,  у  деревьев  второйтретьей  категорий  происходило  заметно 
быстрее,  чем  у  деревьев  четверто|"1  категории.  Деревья  второйтретьей 
категорий  достигли  средних  темпов  роста  (индекс  ШГК  примерно  равен 
еди1шце)  в  1982  году,  а  в  последующие  годы  темпы  роста  этих  деревьев 
иродолжгши  увеличиваться  и достигли  ираетически  значений  максимума  1974 
г.  Индексы  ШГК  деревьев  четвертоГ|  категории  состояния  даже  к  1986  г.  (т.е. 
через  910  лет  после  интенсивного  поврелшения)  не  достигают  среднего 
значения  (рис.8). 

За  исриод  с  1925  гю  1986  гг.  наблюдается  лишь  один  минимум  роста, 
сопоставимый  с минимумом  1978  г., это минимум  1941 года.  По  имеющимся 
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Рисунок  8    Динамика  индексов  ширины  годичных  колец  у  дерепье)! 
различных  категорий  состояния. 

данным,  интенсивные  повреждения  насаждений  Краснотурнаского  бора 
сосновой  няде1И1цсй  в  предыдущие  годы  наблюдалось  в  1939  roziy  (Прозоров, 
1956). Учитывая  фитоценотические  особеи1Юсти очагов пяденицы, onai'  1939 г. 
мог  располагаться  лишь  в  тон  же  части  бора,  что  и  наблюдаемый  нами. 
Следует  отметить,  что  минимум  Ш1дскса ШГК  1941  г.  наблюдается  через  два 
года  после  интенсив1Юго  гювреждения.  Аналогичный  откл1Н(  ради;шьиого 
роста  деревьев,  дефолинрованных  сосновой  пядсницеГ!,  наблюдается  в 
Минусинских  борах. 

Таким  образом,  в  трех  очагах  массового  разлиюжения  cocHODoii 
пяденицы  двух  разных  градаций  минимум  радиального  прироста  деревьев,  в 
разной  степени  дефолинрованных  вредителем,  наблюдается  на  второй  год 
после максимальных  пшзреждепий. 

Телшы  восстановления  древостосв  после  дефолиации  насекомым 
связаны  не только с тггеисивностыо  повреждеипи, по и с рядом  экологических 
факторов и, преиадс всего, погодой  и лссораститсльпыми  условиями.  Показано, 
что  при  срав1Н1.\юн степени  дефолиации,  восстановление  деревьев  происходи! 
быстрее  в  условиях  с  большим  уровнем  увлажнения  (Минусинские  боры).  В 
Минусинских  борах  через  восе\и.  лет  после  года  минимального  прпросга 
темпы  роста  у  деревьев  приблизились  к  максимуму  1973  г.,  который 
значптелыю  превышал  средниГ!  уровень.  В  Краснотуранском  бору  в  1986  г. 
индекс  ШГК  составил  0.7  от  максимума  1974  года  и  немного  не  достиг 
средней  величины. 

Для  дополнительного  доказательства  того,  что  наблюдаемое  резкое 
снижение  прироста  связано  с  дефолиацией  деревьев  пяденицей,  в  главе 



проводится  ср;1рните;и>ный  анализ  динамики  радиального  роста  деревьев  в 
различных частях  Красиот^ранского  бора. 

Результать!  многолетнего  исследования  насаждений,  пов1)ежде1ни11\ 
сосновой  пяде1нтей,  позволяют  10ворнть  о  том.  что  влияние  насекомого  па 
древостой  pa3JHi4Ho  на  рази1>1х  временных  отрезках.  В  реакции  насаждс1И1!1 на 
поврел{де1Н1я  его  вредителем  .можно  выделить  три  периода.  Первый  период 
продолжается  от  гола  до  четырех  лет  после  максимальных  повреждений.  Этог 
период  можно  назвать  11е[)110Д().м  краткосрочных  эг|)фектов  и  охарактеризовать 
как  период  стресса  древостоя  в результате  повреждения.  Все  происходящие  в 
этот  период  процессы  связаны  с  первичной  дефолиацией  и  имеют 
от|эицательную  направленность  (снижение  суммарного  для  древостоя  негго
•эффстста  фотосинтеза  древее1гого  яруса;  гибель  и  отпад  деревьев;  сниженне 
темпов  роста  деревьев  в высоту  н толщину;  отсутствие  прироста  по  радиусу  в 
отдельные годы, как краЙ1Н1Й эффею"). 

Слсдуюнпн!  этап    Э1ап  среднесрочных  эффе1стов    продолжается  с 
пятого  по  девятый  годы  после  птенсивных  повреждений.  Его  можно 
охарактеризовагь  как  период  активного  восстановления.  Основными 
пронсходяпн1ми  в  этот  период  процессами  являются  окончательное 
восста1ювлепие  крон, восстановле}1ие темпов роста до  среднего уровня,  выход, 
при  благоприятных  условиях,  на максимальный  уровень  темпов  роста. 

После  этого  начинается  ггериод,  который  \южно  охарактеризовать  как 
период  долгосрочных  эффеетов.  Представляется,  что  он  продолжается  до 
тридцатого   сорокового годов после  повреждений  или до  следутощей  вспышки 
массового  размиоження  вредителя.  В  этот  период  формируется  лесная 
экосистема,  в основе  которой  лежит  раз1ювозрасттгый  древостой.  Происходит 
видовое обогашенне  растнтелг.ттого и животного  сообществ. 

Выводы 

I.  Мпоголегняя  динамика  числе1нюстн  сосновой  пяденицы  п  лесной 
экосистеме  проявляется  в закономерном  изменении  плотности  насекомого.  В 
процессе  развития  вспыннси  массового  разм1южения  численность  сосновой 
пяденицы  может  возрастать  в  тысячи  раз.  На  (|)азовой  траектории  динамики 
численности  пяденнщ,!  мождт  выделить  пять  основных  фаз  градационно10 
цикла  насекомого  Характерной  особенностью  (|)азовой  траектории  пяденицы 
является  предельно  низкая  плотность  вида  иа  фазах  депрессии  и  начальных 
этапах  восстшювления  числен1ЮСТ1т  Уровни  плотности,  на  которых 
реа1И1зустся  каисдьи!  последующий  градационный  цикл,  могут  отличаться  в 
десятки  и сотни раз. 

В  случае,  ес.ми  вспьинка  массового  размтюжеппя  не  развивается  п 

чнсле1пюсть  популяции  пядетинцл  сохраняется  на  низком  уровне, у  популяции 
пяденицы  .\южно  наблюдать  все  те  же  фазы  фадационного  щиста,  что  и  в 
процессе  вспышки  массового  разлнгожения. Таким  образом,  сосновая  пяденица 



является  видом с выраженной  эндогенной дина.\нм<ой, которая  характеризуется 
наличием  911 летнего временного  цикла. 

2.  Уровни  эруптиБностн  градаций  сосновой  пяде1шцы  50х,  60х,  70х  н 
80х  годов  в  борах  Минусинской  котловины  находились  в  тесной  связи  со 
степенью  засушливости  погодных  условпй.  Однако  фактора1Ми  сшгжепия 
устойчивости  древостоя  к  сосновой  пяденице  могут  выступать  пе  только 
засушливые  погодные условия, которые  наиболее характерны для  лссостепньгх 
боров,  но  и любые  экстремальные  погодные  условия,  в том  числе  и  высокий 
уровень  обеспеченности  насаждений  влагой.  Наиболее  интенсивные 
повреледения  насаждений  наблюдались  в  случае  резкого  перехода  погодных 
условий  от  двухтрехлетнсго  периода  с  крайне  высоким  уровнем  летних 
осадков  к годам  выражеппой  засухи. 

3.  Качественные  поггуляцио1шыс  показатели  сосновой  пяденицы 
характеризуются  различной  (1)азовой  изменчивостью,  что  обусловливает 
возможность  их  ис1ЮЛьзоваиия  в  целях  оценки  состояния  популяции 
насекомого.  Достоверным  качественным  популяционным  пока;!ателем 
является  масса ocooei'i  cocnoBOii  пяденицы, которая снижается,  начиная  с фазы 
роста  численности.  Наблюдается  градационная  изменчивость  таких 
показателей, как плодовитость, окраска и размеры  oco6eii. 

4.  Объективным  диагностическим  признаком  фазы  градации  сосновой 
пяденицы  служтгг  ст]зуктура  паразитокомплекса  насекомого.  f3 
межвепышечныГ!  период  и  на  фазе  роста  чнслипюсти  в  паразитокомплексс 
доминируют  наездники.  Со  второй  половины  фазы  максимума  в  комплексе 
энтомофагов  преобладают тахн1и,1. 

Паразиты  сосновой  пяденицы  не  являются  активными  фaктopa^пl 
регуляции  числсипости  сосновой  пяденицы  в  ленточных  борах  Сибири,  т.  к. 
яйцееды  и  гусеничные  паразиты  там  практически  отсутствуют,  а  реакция 
гусеничнокуколочного  паразитокомплекса  на  увеличение  плотности  хозяина 
характеризустсд  высоким  уровнем  запаздыва1тя. 

5.  Результатом  интенсивных  повреждений  насаждении  сосновой 
пяденшхей  является  изменение  структуры  древостоя  за  счет  гибели  деревьев 
меньших  диамсфов.  Развитие  очагов  сосновой  пяденицы  в  пределах  одного 
древостоя  возхюжио  до  тех  пор,  пока  сохраняется  высокая  полнота 
насаждений. 

В  жестких  условиях  произрастания  лесостепных  борой  Сибири 
интенсивная  дефолиация  деревьев  сосновой  пяденицей  обусловливает 
значительное  угнетение  их  роста.  Минимальный  радиальный  прирост 
наблюдается  на  второй  год  после  максимагН)Ного  повреждения  дерева 
пяденицей.  При  высоком  уровне  дефолиации  насамудсшн!  восстапопление 
радиального роста продолжается  в течение 69 лет. 

6.  Экологическая  роль  сос1юво!'1  пяденицы  в  лесной  экосистеме  на 
разных  временных  Офсзках  различна.  Выступая  как  фактор  разрушения 
древостоя  на  первых  этапах  после  его  дефолиации,  сосновая  пяденица 



является  естественным  экологическим  (|)акгором  формнровагн1я  насаждения. 
Влияя  на  насаждения  на  определенном  возрастном  этапе,  сосновая  пяденица 
обусло1«ин!ает  формирование  более  1игжополмотньг\  и  разнопозрастнвгх 
древостосв. 

7,  Выявленные  закономерности  м1Гоголетнс|"1  динамики  численности 
cocnoBoii  пяденицы  позволяю!  с  высоким  уровнем  достоверност 
прогнозирован,  С|юки  и  характер  развития  градации  насекомого,  а  также 
оценивать  последствия  влияния  насекомого  на  лревостоГг  Созданная 
математическая'  модель  динамики  численности  пяденицы  дает  возможность 
ангшизировать  поведение  насекомого  в  лесной  жосистеме  в  пзмеия10пи1хся 
условиях  пнешией  срсдьг 
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