
На правах рукописи

Кузнецова Виктория Валерьевна

БОЯРЫШНИЦА (APORIA CRATAEGI L.)

В ПРИГОРОДНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  г. КРАСНОЯРСКА:

БИОЛОГИЯ, ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ,

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОРМОВЫМИ РАСТЕНИЯМИ

03.00.16 - экология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата биологических наук

Красноярск 2004



Работа  выполнена  на  кафедре  экологии  и  защиты  леса  Сибирского
государственного  технологического  университета

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

доктор сельскохозяйственных наук
Елена Николаевна Пальникова
доктор биологических наук, профессор
Виктор Михайлович Яновский

кандидат физико-математических наук
Тамара Михайловна Овчинникова

Красноярский государственный
педагогический университет

Защита диссертации состоится 24 июня 2004 г.  на заседании диссертационного

совета  К  212.099.02  при  Красноярском  государственном  университете  по
адресу: 660041, пр. Свободный, 79, биологический факультет.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Красноярского
государственного  университета

Автореферат разослан  _  2004 г

Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат биологических наук,
доцент Г.Н. Скопцова



ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  работы.  В  формировании  лесных  экосистем  важную  роль
играют  насекомые,  которые,  выступая  звеньями  цепей  питания,  участвуют  в
круговороте  веществ  и  энергии.  Характеризуясь  короткими  циклами  развития,
они способны быстро реагировать на изменения, происходящие в окружающей
среде.

Традиционно  внимание  исследователей  привлекают  хозяйственно
значимые  виды  лесных  насекомых,  воздействие  которых  приводит  к
разрушению  лесных  насаждений.  Виды,  дефолиирующие  малоценные
древесные  растения,  остаются  практически  неизученными.  К  таким  видам
следует  отнести  боярышницу  -  Aporia  crataegi  L.  (Lepidoptera,  Pieridae),
которая  на  протяжении  последних  полутора  десятилетий  характеризуется
стабильно  высокой  численностью  на  обширной  территории  Сибири,  Урала  и
Европейской части России.

В  условиях  пригородных  насаждений  г.  Красноярска  боярышница
повреждает  черемуху,  произрастающую  по  берегам  рек  и  ручьев,  а  также
дефолиирует искусственные насаждения яблони, ирги и других видов плодовых
растений.

Исследования,  посвященные  боярышнице,  в  большинстве  своем
отражают  особенности  фенологии  и  биологии  этого  вида  в  различных  частях
его  ареала.  Вопросы  динамики  численности  боярышницы  и  оценка  ее
взаимодействия  с  кормовыми  растениями  остаются  практически
неизученными.

Цель  диссертационной  работы:  изучение  биологии,  экологии  и
динамики  численности  боярышницы  в  пригородных  насаждениях  г.
Красноярска.

Задачи исследования:

1.  Исследование  фенологии  боярышницы  в  условиях  пригородных
насаждений г. Красноярска;
2.  Изучение сезонной и многолетней динамики численности боярышницы;
3.  Определение  качественных  популяционных  показателей  боярышницы  и
их динамики в разных районах пригородных насаждений г. Красноярска;
4.  Оценка роли естественных врагов в динамике численности боярышницы;
5.  Изучение  особенностей  взаимодействия  вида  с  черемухой  и  оценка
степени влияния боярышницы на черемуховые насаждения.

Защищаемые положения:

1.  В  настоящее  время  численность  боярышницы  находится  на  стабильно
высоком  уровне,  что  подтверждает  анализ  основных  популяционных
показателей.  Значительные  колебания  плотности  этого  вида  в  отдельных
районах, вызваны не закономерной сменой фазы градации, а его миграцией.

2.  Факторами  смертности  боярышницы  выступают  паразиты,  вирусные
заболевания  и  насекомоядные  птицы.  Наибольшая  смертность  отмечается  от
насекомоядных  птиц на зимующей  фазе гусеницы  и  от куколочных паразитов -
на фазе куколки.
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3.  Результатом  фиксированной  вспышки  массового  размножения
боярышницы  является  как  частичная  гибель  (10  -  20  %)  деревьев,  так  и
обновление насаждения за счет нарастания новой поросли.

4.  Высокие  репарационные  свойства  черемухи  способствуют
поддерживанию  численности  популяции  боярышницы  на  стабильно  высоком
уровне,  что  позволяет  говорить  о  фиксированной  вспышке  массового
размножения этого вида.

Научная  новизна.  Изучены  особенности  сезонной  и  многолетней
динамики  численности  боярышницы  в  условиях  пригородных  насаждений  г.
Красноярска.  Исследована  сезонная  и  суточная  динамика  лёта  имаго  этого
вида.  Изучена  пространственная  структура  элиминирования  популяции
боярышницы  естественными  врагами  на разных  фазах  ее  развития.  Проведена
оценка влияния боярышницы на черемуховые насаждения.

Практическая  значимость  работы.  Изучение  биологии  и  динамики
численности  боярышницы,  а  также  оценка  ее  воздействия  на  черемуховые
насаждения  позволит  оценить  опасность  и  последствия  вспышек  массового
размножения этого вида в различных частях ареала.

Апробация  работы.-  Результаты  исследований  докладывались  и
обсуждались:
-  на  международных  конференциях  и  симпозиумах:  IBFRA
«Средообразующая  роль  бореальных,  лесов:  локальный,  региональный  и
глобальный  уровни»,  Красноярск,  2002;  «Студент  и  научно-технический
прогресс».  Новосибирск,  2001;  «ГИС  в  научных  исследованиях  заповедников
Сибири», Красноярск, 2000; «Гомеостаз и экстремальные состояния организма»
Красноярск, 2003; «Биология - наука 21  века», Пущино. 2001,2003;

-  на  российских  конференциях:  «Молодежь  и  пути  России  к  устойчивому
развитию», 2001  г, Красноярск.

Публикации.  Основное  содержание  изложено  в  9  публикациях,  в  том
числе в двух статьях.

Личный  вклад  Соискателем  проведены  все  полевые  работы,  анализ  и
обработка данных, написан текст диссертации.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,
шести  глав,  заключения,  основных  выводов  и  списка  литературы.  Работа
изложена  на  156  страницах,  включает  25  таблиц  и  42  рисунка.  Список
литературы  состоит  из  198  источников,  в  том  числе  30  -  на  иностранных
языках.

Научные  исследования  по  данной  теме  поддержаны  грантом
Красноярского краевого фонда науки (2003 г.).
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Боярышница как объект исследований

Боярышница  является  широко  распространенным  видом,  сохраняющим  во
многих  районах  высокую  плотность.  В  России  этот  вид  встречается  на
территории лесной  и лесостепной зон - начиная с западной границы страны до
Курильских  островов,  и  от  северных  границ  лесной  зоны  до  южной  границы
России (Вредители леса,  1955; Коновалова,  1966).

Анализ  литературных  данных  показал,  что  наиболее  изученными
разделами  биологии  боярышницы  являются  фенология,  морфология  и
трофическая  специализация  (Грум-Грижмайло,  1899;  Васильев,  1902;
Юринский,  1913;  1915;  Кулагин,  1930;  Куренцов,  1939;  Коршунов,  1954;
Васильев,  1955;  Амосов,  1965,  1966;  Надзор...,  1965;  Гулий,  Голосова,  1972;
Голутвин, 1972, 1981; Баранчиков, 1979; Прокофьев, 1987).

В  последнее  время  в  литературе  стали  появляться  исследования,
посвященные  миграционным  способностям  боярышницы.  Так,  зарубежными
исследователями  был  проведен  ряд  экспериментов  по  изучению
видоспецифичности  пространственной  структуры  и  миграции  трех  видов
бабочек  Aporia  crataegi  L.,  Melanargia  galathea  L.,  и  Cupido  minimus  L.
обитающих  на  одной  территории  (Baguette  and  etc,  2000).  Тем  не  менее,
влияние  миграций  на  динамику  численности  вида  в  различных  частях  его
ареала остается еще неизученным.

Наиболее  известной  работой  по  динамике  численности  боярышницы
является работа Г.  Бремера  (Вrеmеr,  1929), в которой на примере боярышницы
и  капустной  белянки  (Pieris  brassicae  L.)  рассмотрены  особенности  массового
размножения  насекомых  в  природе  и  агроценозе.  В  литературе  также
встречаются  исследования,  отражающие отдельные  популяционные  показатели
боярышницы  (Золотарев,  1950;  Васильев,  1955;  Голутвин,  1982).  Однако
отсутствуют  работы,  описывающие  фазовую  изменчивость  популяционных
характеристик боярышницы.

Изучение  закономерностей  динамики  численности  боярышницы,
выявление  особенностей  взаимодействия  с  кормовыми  растениями,  а  также
исследование  экологических  последствий  вспышек  массового  размножения
боярышницы позволит выявить роль этого вида в лесных экосистемах.

Глава 2. Районы и методы исследований
Исследования по теме диссертационной работы проводились в течение 2001

- 2003  гг.  в  пригородных насаждениях г.  Красноярска.  В  2001  г  были  выделены
три  района  исследований:  1  -  лесостепной  район  бассейна  р.  Кача
(Емельяновский  район);  2  -  предгорный  таежный  район  бассейна  р.  Лалетина
(заповедник  «Столбы»);  3  -  среднегорный  предгорный  таежный  район
бассейна  р.  Лалетина  (заповедник  «Столбы»).  В  2002  г  с  целью  расширения
района  исследований,  был  выделен  еще  один  район  -  низкогорный
подтаежный,  в  бассейне  р.  Березовка  (Березовский  район).  Все  исследуемые
насаждения представляли  собой приручейные  черемуховые сообщества.
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На  участках  ежегодно  проводились  учеты  численности  боярышницы  на
разных  фазах  развития.  Учеты  на  фазе  гусеницы  и  куколки  проводились  в
расчете  на  погонный  метр  ветви  второго  порядка.  За  период  исследований  на
фазах  гусеницы  и  куколки  нами  было учтено  более  10900  особей  (940  на  фазе
гусеницы старших возрастов и 9968 на фазе куколки).

Оценка  качественных  популяционных  показателей  проводилась  на
выборках  особей  не  менее  50  шт.  из  каждой  популяции,  на  разных  фазах
развития.  Учет  потенциальной  и  фактической  плодовитости  боярышницы
проводился  на  особях,  которые  дополнительно  не  питались.  В  целом  анализ
всех  качественных показателей  велся  по  общепринятым  методикам  (Надзор...,
1965).

Воздействие  боярышницы  на  черемуховые  насаждения  оценивалось  на
протяжении  2001  -  2003  гг.  три  раза  в  течение  каждого  вегетационного
периода:  в  конце  мая,  июня  и  июля.  В  каждом  районе  исследовали  по  200
кустов  (или деревьев)  черемухи.

Глава 3. Фенология боярышницы

Для уточнения  особенностей жизненного цикла боярышницы  в  условиях
пригородных  насаждений  г.  Красноярска  были  проведены  исследования  ее
фенологии.

Лет  боярышницы  начинался  с  конца  мая  и  продолжался  около  шести  -
семи недель до начала июля (табл.  1).

Таблица 1
Фенология боярышницы Aporia crataegi L. в пригородных насаждениях

Красноярска в 2001  и 2002 гг.

Условные  обозначения:  и  -  фаза  имаго,  я  -  фаза  яйца,  фаза
гусеницы первого - пятого возрастов, к - фаза куколки

Начало  лёта  боярышницы  совпадало  с  периодом  окончания  цветения
черемухи.  В  первую же  неделю лёта на листьях  кормовых растений  отмечались

6



кладки  яиц  боярышницы,  созревание  которых  длилось  чуть  более  месяца.
Появление  гусениц  первого  возраста  отмечалось  в  первой  декаде  июля  и
совпадало  с  периодом  созревания  красной  смородины.  Развитие  гусениц
младших  возрастов  продолжалось  до  конца  июля.  В  конце  июля  гусеницы
боярышницы  в  третьем  возрасте  уходили  в  зимнюю  диапаузу.  Их  уход
совпадал  с  периодом  созревания  таких  лесных  ягод,  как  малина,  черная
смородина, костяника. Гусеницы зимовали в так называемых зимних гнездах, в
кронах кормовых растений.

В  конце  апреля  -  начале  мая  следующего  года,  гусеницы  выходили  из
диапаузы,  что  по  времени  совпадало  с  началом  сокодвижения  березы.
Гусеницы  дважды  линяли,  и  к  середине  мая  появлялись  первые  куколки.
Появление  куколок  отмечалось  в  период  зацветания  черемухи.  Окукливание
наблюдалось в кронах кормовых растений.

Сравнивая  наши  данные  с  данными  авторов,  изучавших  фенологию
боярышницы  в  районах,  расположенных  восточнее  г.  Красноярска  (Амосов,
1966;  Голутвин,  1972),  следует  отметить,  что  с  продвижением  на  восток
развитие  этого  вида  отмечалось  в  более  поздние  сроки.  Это  обусловлено
сроками накопления сумм эффективных температур воздуха.

Глава  4.  Динамика  численности  боярышницы  в  пригородных

насаждениях г. Красноярска

Для  выявления  критических  фаз  развития  боярышницы  проводился
анализ сезонной динамики численности. При этом, начиная с фазы зимующей
гусеницы  третьего  возраста,  анализировались  выживаемость  и  накопленная
выживаемость особей боярышницы (рис. 1).

Рис.1. Выживаемость популяции боярышницы в бассейне р. Лалетина
(участок № 1) за 2000 - 2001 (А) и 2001 - 2002 (Б) гг.

За  ряд  лет  практически  во  всех  популяциях  боярышницы  наиболее
высокая смертность отмечалась на фазах гусеницы третьего и пятого возрастов.
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К  концу  фазы  куколки  накопленная  смертность  на  разных  участках  в  разные
годы составляла 88-96 %.

Многолетнее  изменение  плотности  популяций  боярышницы  изучалось
нами на фазе гусеницы третьего возраста (зимующая фаза) (табл. 2).

Таблица 2
Плотность популяций и коэффициент размножения боярышницы на фазе

гусеницы третьего возраста в  пригородных насаждениях г. Красноярска

Как  видно  из  табл.  2,  в  исследуемых  районах  плотность  гусениц
значительно  колебалась  и  к  2003  г  в  районе  р.  Кача  и  в  районах р.  Лалетина
снизилась, а в районе р. Березовка - возросла.

Одновременно  с  количественными  популяционными  показателями
оценивались качественные характеристики - соотношение полов, масса особей,
плодовитость самок.  Оценка соотношения полов  боярышницы  проводилась на
фазах куколки и имаго. Как показали наши исследования, за период 2001- 2003
гг.,  половой  индекс  большинства  популяций  боярышницы  на  фазах  куколки  и
имаго  характеризовался  стабильностью.  При  этом  практически  во  всех
популяциях  боярышницы  отмечалось  незначительное  преобладание  самок
(табл. 3).
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Таблица 3
Соотношение полов боярышницы на фазах куколки и имаго в разных районах

пригородных насаждений г. Красноярска

•показатели достоверно различаются (при уровне значимости Р=0,05)
*• д - достоверно, н - не достоверно при уровне значимости Р=0,05

Важным  качественным  популяционным  показателем  насекомых  является
масса особей, оценка которой  проводилась на фазе куколки (табл. 4).

Таблица 4
Средняя масса куколок боярышницы в разных районах пригородных

насаждений г. Красноярска

*  - средняя  масса куколок-самок;  - средняя масса куколок-самцов;
ошибка среднего для самок;  - ошибка среднего для самцов;
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Из  табл.  4  видно,  что  за  период  2001  -  2003  гг.,  во  всех  изученных
популяциях  отмечался  рост  средней  массы  куколок  боярышницы.  Следует
отметить,  что  масса  куколок-самок  была  достоверно  выше  массы  куколок-
самцов.

При анализе массы  особей важно знать распределение особей  по массе.  В
исследованных нами популяциях боярышницы характер распределения куколок-
самок  по  массе  практически  не  изменился  (рис.  ЗА).  Однако  масса  основной
доли  особей  возросла  к  2003  г,  что  было  обусловлено  резким  снижением
плотности популяции в этом году.

Рис. 3. Распределение по массе куколок-самок (А) и куколок-самцов (Б)
боярышницы в популяции среднегорного таежного района бассейна р.

Лалетина

Как  видно  из  рис.  3.  Б,  характер  распределения  и  масса  значительной
доли куколок-самцов за 2001  - 2003 тт. практически не изменились.

Таким  образом,  наиболее  чувствительными  к  изменению  плотности
популяции  оказались  самки.  Выявленные  закономерности  изменения  массы
куколок  боярышницы  при  снижении  численности  отмечались  и  на  других
участках.

Известно,  что  масса  куколок-самок  у  насекомых  находится  в  тесной
связи  с  плодовитостью  будущих  бабочек.  Как  показали  наши  исследования,
зависимость  между  массой  куколок-самок  и  потенциальной  плодовитостью
имаго  была  наиболее  выражена  у  особей,  развитие  которых  на  фазе  имаго  в
лабораторных  условиях  продолжалось девять - десять дней  (рис.  4).  У  бабочек,
развитие  которых  на  фазе  имаго  продолжалось  шесть  -  восемь  дней,
отмечалась  менее  выраженная  взаимосвязь  этих  показателей.  Это  может
объясняться тем,  что у особей, развитие которых на стадии имаго продолжалось
по  времени  дольше,  за  этот  период  сформировалось  большее  число  яиц.  В
природе  же  бабочки  боярышницы  проходят  дополнительное  питание,
необходимое для формирования половых продуктов.
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Рис. 4. Взаимосвязь между массой куколок-самок боярышницы и
потенциальной плодовитостью бабочек, развивавшихся девять -десять дней

Учитывая,  зависимость  между  массой  куколок  и  потенциальной
плодовитостью  бабочек  и  то,  что  в  период  2001  -  2003  гг.  наблюдалось
увеличение  массы  куколок  боярышницы,  можно  было  предположить  рост
среднего  показателя  потенциальной  плодовитости.  Это  и  наблюдалось  нами  в
период исследований (табл. 5).

Таблица 5
Средние  показатели  плодовитости боярышницы и число яиц в кладках в

разных районах пригородных насаждений г. Красноярска

*Р-потенциальная  плодовитость;  -  ошибка  Р;  F  -фактическая
плодовитость;  - ошибка F; ** п - число яиц в кладке;  - ошибка п;

***К - количество кладок яиц, производимых одной самкой.

За  период  исследований  в  популяциях  боярышницы  фактическая
плодовитость изменялась в очень широких  пределах (от 45 до  800 шт.) и также
возрастала. Зная фактическую плодовитость насекомого и число яиц в кладках,
можно  определить,  сколько  кладок  способна  произвести  самка.  По  нашим
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исследованиям, самки боярышницы откладывают яйца в среднем три - пять раз
(табл. 5).

Из  всего  вышесказанного  можно  заключить,  что  все  изученные
качественные  показатели  боярышницы  находятся  в  различной  связи  с
плотностью  популяции.  Наиболее  чувствительной  к  изменению  плотности
насекомого является плодовитость имаго (рис. 5А).

Рис. 5. Взаимосвязь основных качественных показателей с плотностью
популяции боярышницы на фазе куколки на участке № 3 в 2001  - 2003  гг.

Как  видно  из  рис.  5  А,  Б,  при  росте  плотности  популяции  отмечалось
достоверное  снижение  потенциальной  и  фактической  плодовитости  имаго  и
массы куколок. При этом наиболее выраженная зависимость между плотностью
популяции и массой куколок отмечалась у самок.

Взаимосвязи  между  плотностью  популяции  и  соотношением  полов
боярышницы не отмечалась (рис. 5 В). При возрастании плотности популяции
половой индекс на фазах куколки и имаго оставался достаточно стабильным.
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Сходные  зависимости  между  плотностью  популяции  и  основными
качественными  популяционными  показателями  наблюдалась  и  в  других
районах.

Глава-  5.  Роль  естественных  врагов  в  динамике  численности

боярышницы

За  период  исследований  в  пригородных  насаждениях  г.  Красноярска
факторами  смертности  боярышницы  на  фазе  гусеницы  выступали  паразиты,
вирусные и бактериальные инфекции и насекомоядные птицы (табл. 6).

Таблица 6
Влияние различных  факторов  на смертность гусениц  третьего  возраста  в

популяциях боярышницы

Как  видно  из  табл.  6,  на  протяжении  трех  лет  практически  на  всех
участках  отмечался  резкий  рост  общей  смертности  гусениц  третьего  возраста.
Основной  составляющей  этого  показателя  являлась  смертность  от  птиц.
Смертность  гусениц  от  паразитов  была  значительно  ниже.  Учитывая
особенности  биологии  боярышницы  (питание  гусениц  в  паутинных  гнездах)
можно  предположить,  что роль паразитов  в динамике численности этого  вида,
по  сравнению  со  многими другими видами хвое- и листогрызущих насекомых,
незначительна, что и было подтверждено результатами исследований.

Если  говорить  о  влиянии  птиц  на  численность  боярышницы,  то  их
регулирующая  роль  была  незначительной  при  высоких  плотностях
боярышницы. Так, например, на участке № 3 в первые два года исследований,
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при  достоверном  росте  плотности  популяции  боярышницы  отмечался
стабильный  уровень  изъятия  птицами  гусениц  боярышницы  (рис.6).  В  период
2002-2003  гг.,  при  низкой  плотности  популяции  боярышницы  наблюдалось
почти  100  %-е  изъятие  популяции  боярышницы  птицами.  Это  можно
объяснить  тем,  что  популяция  насекомоядных  птиц  на  данной  территории
достаточно  стабильна  и,  в  связи  с  этим  способна  изъять  только  определенное
количество  гусениц.  Сходные  закономерности  отмечались  нами  и  на  других
участках.

Рис. 6. Изъятие гусениц боярышницы насекомоядными птицами в
зависимости от плотности популяции на участке № 3 в 2001 - 2003 гг.

Как  показали  наши  исследования  в  2001  -  2003  гг.  в  пригородных
насаждениях г. Красноярска в  куколках боярышницы были отмечены паразиты
сем.  Tachinidae  (отр.  Diptera).  Показатели  общей  смертности  боярышницы  от
этих паразитов не превышали 40 % (табл. 7).

Таблица 7
Смертность куколок боярышницы от вирусов и паразитов в различных

районах пригородных насаждений г. Красноярска
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*Р  -  смертность  куколок  от  паразитов;  -  ошибка  Р;  V  -  смертность
куколок  от  вирусов;  -  ошибка  V;  D  -  общая  смертность  куколок;
ошибка D.

Как  следует  из  табл.  7,  смертность  особей  от  вирусов  в  популяциях
боярышницы  за  период  исследований  была  незначительной  и  с  ростом
плотности популяций слабо возрастала.

Таким образом, наиболее значимым фактором, смертности боярышницы
на фазе куколки являлись паразиты.

Учитывая  высокую  плотность популяций  боярышницы  в  исследованных
районах, активную миграцию, высокие значения массы куколок и плодовитости
самок,  близкое  к  равному  соотношение  полов,  уровень  смертности
боярышницы  на  разных  фазах  развития  можно  говорить  о  фиксированной
вспышке массового размножения этого вида.

Глава 6. Взаимодействие вида с кормовыми объектами

Проведенные  лабораторные  исследования  позволили  выявить,  что
гусеницы  боярышницы  могут развиваться  на растениях из  сем.  Розоцветных и
Крыжовниковых,  произрастающих  в  естественных - условиях  на  территории
Красноярского  края.  В  пригородных насаждениях  г.  Красноярска боярышница
повреждает  черемуху  Padus  avium  L.,  яблоню«Malus  sp.,  рябину  Sorbus

aucuparia L.,  иргу Amelanchier ovalia L.,  черную  смородину Ribes nigrum L.,
боярышник Crataegus sanguinea L., спирею Spirea media Er. Smidt. При этом в
большей  степени  дефолиации  подвергаются  черемуховые  насаждения,
произрастающие  куртинно.  Отдельно  стоящие  деревья  различных  пород,  как
правило, этим видом не повреждаются.

Оценка влияния боярышницы на черемуховые насаждения за период 2001
-  2003  гг.  показала,  что  максимальный  уровень  дефолиации  деревьев
приходится  на  первую  половину  мая.  В  этот  период  наблюдается  активное
питание  гусениц  старших  возрастов.  На  протяжении  второй  половины  мая  -
июня  происходит  активное  восстановление  крон  деревьев.  Со  средины  лета
(вторая-третья  декады  июля)  наблюдается  повторная  дефолиация,  крон
гусеницами младших возрастов, вышедших из яиц следующего поколения.

Одно-  двух-кратная  дефолиация  крон  не  приводит  к  гибели  растений.
Трех-  и  более  кратное  интенсивное  повреждение  обусловливает  резкое
угнетение  и  гибель  растений.  Гибель  растений  после  интенсивной
неоднократной  дефолиации  во  многом  зависит  от  погодных  условий  (суровой
зимы).

Как  показали  наши  исследования,  наиболее  повреждаемыми  на
протяжении  2001  -  2003  гг.  были  черемуховые  насаждения  среднегорного
района  бассейна  р.  Лалетина.  Весной  2001  и  2002  гг.  в  этих  насаждениях
наблюдалась  практически  100-%  дефолиация  крон  деревьев.  Однако  уже  к
концу июня значительная  часть деревьев в  насаждениях восстановилась на 25-
100% (рис. 7).
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В  конце  июля  практически  полное  восстановление  крон  наблюдалось  у
35%  деревьев  (рис.  7А),  а  усохшие  к  этому  времени  деревья  составили  5  %.
Одновременно  с  восстановлением  крон  отмечалась  повторная  их  дефолиация
гусеницами следующего поколения.

В  2002  г  уровень  дефолиации  насаждений  был  аналогичен  2001  г.  При
этом доля деревьев V  категории к концу июля составила примерно  7  %,  а VI -
16%.

В 2003 г из-за резкого снижения численности боярышницы в этом районе,
значительная  часть  деревьев  имела  незначительную  степень  дефолиации,  а
деревья четвертой и пятой категории отсутствовали (рис. 7.Б). Таким образом, к
середине  лета  2003  г  в  исследованном  насаждении  доля  усохших  деревьев
достигла  23  %,  единичные  деревья,  были  представлены  второй  -  третьей
категориями состояния, а основная масса деревьев (более 70 %) восстановилась
полностью.

Рис.7. Распределение деревьев, дефолиированных боярышницей по категориям
состояния в насаждении бассейна р. Кача в 2001  (А) и 2003 (Б) гг.

.  Категории состояния деревьев: I - дефолиация крон до 25 %; II - до 50 %;
Ш - до 75  %; IV - до  100 %; V - усохшие в этом году;  VI - усохшие в

предыдущие  года.

Сходные  закономерности  дефолиации  крон  гусеницами  боярышницы
отмечались и на других участках.

Следует  отметить,  что  после  дефолиации  черемухи  наблюдается  не
только  восстановление  крон  деревьев,  но  и  активное  нарастание  прикорневой
поросли.

Выводы

1.  На  протяжении  последних  1 0 - 1 5  лет  численность  боярышницы  на
значительной  части  ее  ареала находится  на стабильно высоком  уровне.  Анализ
качественных  популяционных  показателей  позволяет  говорить  о  том,  что
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колебания  плотности  популяций  в  отдельных  районах  обусловлены  высокими
миграционными способностями это вида.

2.  За  период  исследований  такие  качественные  популяционные
показатели  боярышницы,  как масса особей  и  плодовитость имаго  в различных
районах  имели  высокие  значения,  а  соотношение  полов  было  примерно
одинаковым.  Это  предполагает  возможность  дальнейшего  увеличения
численности этого вида.

3.  Факторами  смертности  боярышницы  выступали  паразиты,  вирусные
заболевания  и  насекомоядные  птицы.  Следует  отметить,  что  в  связи  с
особенностями  биологии  вида  (питание  в  паутинных  гнездах),  влияние
некоторых  элиминирующих  факторов  (таких  как  гусеничные  и  гусенично-
куколочные  паразиты)  было  незначительным.  В  целом  смертность
боярышницы  на  высоких  уровнях  плотности  была  невысокой.  На  низких
уровнях  плотности  вида наибольшая смертность  отмечалась  от насекомоядных
птиц  на  зимующей  фазе  гусеницы,  и  от  куколочных  паразитов  -  на  фазе
куколки.

4.  Черемуха,  являясь  основным  кормовым  растением  боярышницы  в
условиях  пригородных  насаждений  г.  Красноярска,  характеризуется
выраженными  способностями  восстанавливать  листовой  аппарат.  Одна  -  двух
кратная  полная  дефолиация  не  приводит  к  выраженному  угнетению  и  гибели
растения,  что  объясняется  ранними  сроками  дефолиации  и  возможностью
последующего  восстановления  листового  аппарата,  за  счет  спящих-  почек
растения.

При  трех-  и  более  кратной  интенсивной  дефолиации  насаждений
наблюдается гибель от  10 до 20  % деревьев. Восстановление черемухи идет как
за  счет  восстановления  кроны  дерева,  так  и  за  счет  нарастания  прикорневой
поросли.

5.  Высокие  репарационные  свойства  черемухи  и  отмеченная
миграционная  активность  боярышницы  способствуют  поддерживанию
численности  популяции на стабильно высоком уровне, что  позволяет говорить
о фиксированной вспышке массового размножения этого вида.
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