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Актуальность  темы.  В  течение  последних  20  лет  растет  интерес  в 
исследовании  процессов  естественного  лесовозобновления  на  оставленных 
сельскохозяйственных  угодьях. Экосистемы  на ранних  этапах  послепахотных 
сукцессии  в  современном  лесном  покрове  широко  распространены  на 
территории  Европы,  на  востоке  Северной  Америки,  в  зоне  хвойно
широколиственных и широколиственных лесов Европейской России, в Верхнем 
Поволжье, центре Русской равнины, в Восточной и Средней Сибири (Ковалева, 
2005; Сорокина, 2005; Уткин, 2005; Егунова, 2008; Смирнова, 2008; Flinn, 2005). 

На  сегодняшний  день  в  России  немного  работ,  касающихся  начальных 
стадий  восстановления  лесных  экосистем  на  старопахотных  землях,  в  том 
числе  и  процессов  формирования  комплексов  дендрофильных  насекомых 
(Гуров, 1988; Юркина, 2003). В Средней Сибири исследования восстановления 
энтомофауны  в  молодняках  на  залежных  землях  ранее  не  проводились. 
Поэтому  представляет  интерес  изучение  процессов  формирования 
энтомокомплексов  в молодняках первого  этапа жизни  (до смыкания деревьев 
кронами и образования древостоя)  в ходе сукцессии, протекающей на землях, 
вышедших из сельскохозяйственного оборота. 

Кроме того, в связи с широким распространением в России заброшенных 
сельскохозяйственных  земель  изучение  послепахотных  сукцессии  и  прогноз 
изменений  экосистем—  важнейший  элемент  экологического  мониторинга 
(Смирнова, 2008). 

Цель —  изучение  закономерностей  формирования  энтомокомплекса  и 
воздействия насекомых на лесную растительность на ранней стадии сукцессии 
на  залежных  сельскохозяйственных  землях  (на  примере  насаждений 
Емельяповского и Ирбейского районов Красноярского края). 

Основные задачи: 

1) Определить видовой состав и структуру фитоценозов, формирующихся 
на  залежах  разной  давности  в  Емельяновском  и  Ирбейском  районах 
Красноярского края. 

2)  Изучить  видовое  разнообразие,  пространственную  структуру  и 
трофические  связи  комплекса  дендрофильных  насекомых  в  процессе 
формирования на залежных землях лесного ценоза. 

3) Сравнить энтомофауігу молодняков на залежных землях с региональной 
энтомофауной  сосновых  молодняков  лесостепной  и  подтаежной  зон 
Красноярского края. 

4)  Проследить  характер  изменений  структуры  энтомокомплекса 
фитофагов в ходе лесной сукцессии на залежных землях. 

5)  Оценить влияние комплекса  насекомыхфитофагов  на рост деревьев в 
насаждениях  в  ходе  естественного  лесовозобновления  на  залежных 
сельскохозяйственных землях. 

Научная  новизна.  Впервые  получены  данные  о  структуре  естественных 
411летних  насаждений, формирующихся  на залежных  сельскохозяйственных 
землях  в  центральной  части  Красноярского  края.  Впервые  исследрвана 



структура  и  состояние  комплекса  дендрофильных  насекомых  в  естественных 
молодняках  на  залежных  сельскохозяйственных  землях  в  данном  регионе. 
Выявлены тенденции формирования энтомокомплекса на ранней стадии лесной 
сукцессии на залежах. 

Защищаемые положения: 

1.  Процесс  восстановления  леса  на  залежных  землях  сопровождается 
восстановлением  сообществ  дендрофильных  насекомых.  При  этом  структура 
энтомокомплекса  сходна  со структурой региональных  сообществ насекомых в 
естественных насаждениях. 

2.  В  ходе  роста  молодняков  на  залежных  землях  основная  роль  в 
формировании  энтомокомплекса  дендробиоптов  переходит  от  сосущих  видов 
насекомыхмонофагов  к  специализированным  грызущим  моно и  олигофагам, 
трофически связанным с породойэдификатором. 

3.  Распределение  насекомых  по  деревьям  в  насаждении  отличается  от 
случайного.  Привлекательность  деревьев  для  насекомых  зависит  от 
характеристик роста деревьев. 

4.  На ранних этапах лесной сукцессии на залежных землях хвоегрызущие 
насекомые не оказывают существенного влияния на рост древесных растений и 
не  выступают  в  качестве  биотического  фактора,  способного  привести  к 
критическим нарушениям в молодняках. 

Практическая  значимость.  Выявлен  видовой  состав  дендрофильного 
комплекса  насекомых  в  молодняках  на  залежных  землях  центральной  части 
Красноярского края. При этом выделены виды, надзор за которыми может стать 
необходимым в сосновых  молодняках  в ходе возобновления леса на залежных 
землях  районов  исследования.  Результаты  исследований  могут  быть 
использованы  при  лесоустройстве  и  выборе  оптимального  режима 
использования территорий. 

Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ  (гранты  040449279,  0504
49360 и 070496804р_енисей_а). 

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано  8 работ, в 
том  числе  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ—  2.  Результаты 
исследований  докладывались  на  X  Конференции  молодых  учёных 
Красноярского  научного  центра  СО  РАН  (Красноярск,  2007);  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Лесной  и  химический  комплексы — 
проблемы и решения» (Красноярск, 2006); Всероссийской научнопрактической 
конференции с международным участием «Социальноэкологические проблемы 
природопользования  в  Центральной  Сибири»  (Красноярск,  2006); 
Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием  «Новые 
методы  в  дендроэкологии»  (Иркутск,  2007);  Всероссийской  конференции  с 
участием  иностранных  учёных  «Экологогеографические  аспекты 
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лесообразователыюго  процесса»  (Красноярск,  2009);  ХШ  Международном 
симпозиуме «Сложные системы в экстремальных условиях» (Красноярск, 2006). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 
глав,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Работа 
изложена  на  155 страницах  машинописного текста, содержит  24 рисунка и 20 
таблиц.  Библиографический  список  включает  194  источника,  из  них  17  на 
иностранном языке. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  изучении  и  анализе  литературы, 
подборе  объектов,  сборе  полевых  данных,  определении  видовой 
принадлежности  собранного  коллекционного  материала,  статистической 
обработке  и  анализе  цифрового  материала,  интерпретации  и  публичном 
представлении результатов исследования. 

Благодарности.  Автор  выражает  искреннюю  благодарность  кандидату 
биологических  наук  Е.В.Борисовой  за  помощь  при  проведении  полевых 
исследований  и  определении  видов  насекомых.  Автор  благодарен  доктору 
сельскохозяйственных  наук,  профессору  Е.Н. Пальниковой  за  методическую 
помощь и советы в работе, а также кандидату технических наук А.В. Ковалёву, 
А.А. Шведчикову  и  Т.Г. Линниковой,  оказавшим  помощь  в  сборе  полевого 
материала.  Особую благодарность  автор  выражает научному руководителю — 
доктору сельскохозяйственных наук Ольге Викторовне Тарасовой. 

Введение 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  научная новизна и 
практическая  значимость  исследования,  формулируется  цель, ставятся задачи, 
приводятся  положения,  выносимые  на  защиту,  сведения  о  количестве 
публикаций, структуре, объеме и апробации диссертационной работы. 

ГЛАВА 1. 

Сукцессии после критических нарушений и энтомофауна сосновых 

молодняков в условиях лесостепи и подтайги Средней Сибири 

В  главе  приводится  анализ  монографий,  публикаций  и  обзорных  статей 
отечественных и зарубежных авторов по вопросам сукцессионных процессов в 
лесных  экосистемах  после  критических  нарушений  (пожары,  вспышки 
массового  размножения  насекомыхфитофагов,  сплошные  рубки, 
сельскохозяйственное использование), а также по видовому составу и структуре 
энтомокомплекса  сосновых  молодняков  первого  класса  возраста  в  условиях 
лесостепи и подтайги Средней Сибири. 
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ГЛАВА 2. 

Район, объекты и методы исследования 

Исследования  проводились  в  20062008 гг.  на  залежных  землях, 
расположенных  в  1,514 км  от  населенных  пунктов  Емельяновского  и 
Ирбейского  районов  Красноярского  края.  Объектами  исследования  служили 
естественные  сосновые  и  сосновоберезовые  молодые  насаждения  первого 
класса  возраста,  формирующиеся  на  землях,  вышедших  из 
сельскохозяйственного  оборота в течение последних  716 лет. Всего заложено 
12 пробных площадей (пр. пл.). 

Сбор  полевого  материала,  математическая  обработка  и  статистический 
анализ  экспериментальных  данных  проведены  по  общепринятым  методикам 
(Надзор,  ...,  1965;  Побединский,  1966;  ГрейгСмит,  1967;  Фасулати,  1971; 
Программа и методика ...,  1974; Поллард, 1982; Цыганов, 1983; Баканов, 1987). 

В главе представлены данные  о расположении  пробных площадей и дана 
характеристика  природных  условий  (рельеф,  климат,  почвы,  растительность) 
района  исследований.  Приведены  основные  сведения  об  истории  развития 
земледелия  в  районе  исследования.  Указаны  методы  исследования  и  объем 
полевого материала. 

ГЛАВА 3. 

Закономерности формирования фитоценозов на залежных 

сельскохозяйственных землях как основы для возникновения 

энтомокомплекса 

3.1. Видовое богатство растительности залежей 

Всего на залежных землях было отмечено 89 видов сосудистых растений из 
29 семейств, из них 4 вида деревьев, 5 — кустарников и 80 — трав. Древесный 
ярус молодпяков составляют главным образом береза повислая  (Betula pendula 
Roth.)  и  сосна  обыкновенная  (Pinus sylvestris L.). В  качестве  примеси  к  этим 
породам на 25 % пробных площадей  присутствуют лиственница  (Larix sibirica 
Ledeb.) и ель (Picea obovata Ledeb.). 

Кустарниковый  ярус  выражен  слабо  и  представлен  единичными 
экземплярами  ивы  козьей  и  корзиночной  (Salix  caprea  L.,  S.  viminalis L.), 
черемухи обыкновенной  (Padus avium Mill.), спиреи дубровколистной (Spiraea 
chamaedryfolia  L.)  и  смородины  черной  (Ribes  nigrum  L.).  Проективное 
покрытие  менее  5 %.  Поэтому  мы  предполагаем,  что  на  исследуемом  этапе 
сукцессии  кустарниковый ярус не играет существенной роли в  возобновлении 
древесных  пород  и  в  формировании  дендрофильного  энтомокомплекса  на 
залежах. 

Существенного  изменения  видового  богатства  растительности  с 
увеличением  давности  залежи  не  наблюдается.  К  семи  годам  после  начала 
лесовозобновления  сельскохозяйственных  земель  показатель  флористического 
сходства залежи и прилегающего леса (коэффициент ЧекановскогоСъеренсена) 
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равен  0,14, но с увеличением давности залежи постепенно увеличивается и на 
16летних залежах достигает значений 0,550,63. 

3.2.  Структура фитоценозов залежных земель 

Вследствие  небольшой  (0,20,5)  сомкнутости  молодняков  и  низкого 
эдификаторного  влияния  подроста  большинство  видов  трав  на  залежах 
относится  к  луговым  (42,3 %).  Высоким  постоянством  (88100 %)  в  составе 
травостоя  отличаются:  горошек  мышиный  (Ѵ ісіа cracca  L.),  тысячелистник 
обыкновенный  (Achillea millefolium L.),  одуванчик  лекарственный (Taraxacum 
officinale Wigg.), клевер луговой (Trifalium pratense L.) и нивяник обыкновенный 
(Leucanthemum vulgare Lam.). 

В  возрастной  структуре  дендроценозов  прослеживаются  зональные 
особенности  заселения залежных  земель. Для всех залежей, расположенных  в 
лесостепи, появление самосева носит характер вспышек. Например, как видно 
из рисунка  1, на пр. пл. Кр с момента начала лесовозобновления  численность 
самосева  ежегодно  быстро  растет,  достигая  максимума  на  третийчетвертый 
годы, после количество выжившего самосева уменьшается. 

В зоне подтайги благоприятные условия среды для появления и выживания 
самосева  складываются  не  каждый  год,  и  характерно  медленное  заселение 
залежей деревьями. При этом, например, на пр.  пл. Ст 1 максимум численности 
подроста наблюдается позднее: на четвертыйшестой годы (рис. 1). 

Ст1 

Bf 

02 

,  , ^ Щ д Р И 
* ° 1992 1995 1998 2001 2004 1992 1935 1998 2001 2004 

Год  появления 

Рис.  1 — Возрастная структура молодняков пробных площадей в окрестностях 
д. Крутой  (Кр)  (Емельяновский район, типичная лесостепь)  и пос. Степановки 
(Ст 1) (Ирбейский район, подтайга): 
1 — жизнеспособный подрост, 2 — погибший подрост 

3.3.  Особенности появления и приживания самосева на залежи 

Естественное  возобновление  сосны  на большей части пробных площадей 
(67 %)  оценивается  как  удовлетворительное.  Если  стены  леса  размещены  со 
стороны  преобладающих  ветров,  то  они  (как  при  большой,  так  и  небольшой 
доли  участия  в  них  обсеменителей)  обеспечивают  залежи  достаточным  для 
удовлетворительного  возобновления  сосны  количеством  семян,  о  чем 
свидетельствует высокая густота молодняков  и наличие самосева. Иначе даже 
при  большом  участии  деревьевобсеменителей  в  прилегающем  лесном 
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фитоценозе на расстоянии 25 м от стен леса успешность  возобновления  сосны 
очень низка. 

Анализ геоботанических описаний по индикационной экологической шкале 
Д.Н. Цыганова (1983) показал, что залежи с удовлетворительным естественным 
возобновлением  сосны  обыкновенной  имеют  более  высокие  показатели 
трофности  почв,  чем  залежи  с  недостаточным  и  плохим  естественным 
возобновлением  (г = 0,80  на уровне Р =  0,005). Между увлажнением  почвы и 
успешностью  возобновления  выявлена, напротив, обратная связь (г = 0,52 на 
уровне Р = 0,10). 

В  начальной  фазе  лесовосстановительной  сукцессии,  когда  появляется 
самосев древесных растений, наблюдается большая мозаичность напочвенного 
покрова  (коэффициент  вариации  V  общего  проективного  покрытия  равен 
69,6 %).  На  этой  фазе  существование  крупнолистовых  трав  препятствует 
появлению самосева (коэффициент корреляции между величиной проективного 
покрытия  трав  и количеством  самосева  отрицательный  и  равен  г = 0,41,  что 
значимо  на  уровне  Р = 0,05).  На  следующей  фазе  сукцессии  господствующее 
положение  в  травостое  переходит  к  группе  злаков  и  осок.  На  этой  фазе 
мозаичность  напочвенного  покрова  уменьшается  до  V = 2,2 %,  площадь 
открытой поверхности почвы сокращается до 03 %. При этом корреляционная 
связь между величиной проективного покрытия трав и количеством самосева на 
залежах попрежнему отрицательная (г = 0,59, что значимо на уровне Р = 0,01). 
По  нашим  данным,  крупнолистовые  травы  благоприятствуют  выживанию  и 
сохранению  самосева  только  тогда,  когда  их  проективное  покрытие  не 
превышает  40 %.  В  целом  количество  самосева  на  залежах  положительно 
связано  с  коэффициентом  вариации  общего  проективного  покрытия 
напочвенного покрова (г = 0,89, что значимо на уровне Р = 0,001). 

ГЛАВА 4. 

Фауна насекомыхфитофагов сосновых молодняков на залежных землях 

4.1. Видовая структура 

На основании данных о видовом составе и структуре формирующихся на 
залежах  лесных  фитоценозов  следует  ожидать,  что в  состав  энтомокомплекса 
молодняков  будут  входить  виды  с  широким  диапазоном  кормовых  растений, 
трофически связанные как с древесной, так и с травянистой растительностью и 
предпочитающие  открытый  ландшафт.  В  ходе  лесной  сукцессия  по  мере 
формирования  лесного  сообщества,  взросления  древостоя  и  роста 
биометрических  параметров  эдификаторов,  в  составе  энтомокомплекса  будет 
увеличиваться доля лесных дендрофильных насекомых. 

При  обследовании  кроны  деревьев  естественных  сосновых  молодняков, 
зарегистрировано  58  видов  насекомыхфитофагов,  принадлежащих  к  22 
семействам,  6  отрядам.  Комплекс  насекомыхфитофагов  образуют  виды, 
трофически  связанные  с  сосной  обыкновенной  (60 %),  с  сопутствующими 
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древесными  породами  (21 %)  и  случайные  виды  (19 %),  переходящие  на 
питание молодыми деревьями с травянистой растительности и кустарников. 

Из  всех  собранных  в  кроне  сосен  насекомыхфитофагов  47  видов  
дендробионты  (из  17  семейств,  6  отрядов).  По  числу  выявленных  видов  на 
первом  месте  находится  отряд  Lepidoptera  (18),  за  ним  в  порядке  убывания 
располагаются  отряды:  Hymenoptera  (8),  Coleoptera  (7),  Homoptera  (7), 
Heteroptera (6) и Orthoptera (1). 

В  условиях  открытого  места  (на  залежных  участках)  в  сосновых 
молодняках группа жесткокрылыхксилофагов  не выражена столь ярко, как на 
подросте под пологом леса, и в первые годы  формирования насаждения вовсе 
отсутствует.  Поэтому  основная  часть  энтомокомплекса  молодняков 
представлена  филлофагами  и  бластофагами,  большинство  которых — 
чешуекрылые. 

Наиболее  многочисленны  по  числу  выявленных  видов  семейства: 
Geometridae  (6)  и  Tortricidae  (5)  из  отряда  чешуекрылых,  Diprionidae  (6)  из 
отряда перепончатокрылых, Curculionidae (5) из отряда жесткокрылых. 

С  сосной  трофически  связаны  35  видов  насекомых.  Это  типичные 
филлофаги: сосновая (Bupalus piniaria L.), углокрылая сосновая {Macaria liturata 
С1.), красноватая {Hylaea fasciaria L.) и цветочная сосновая {Eupithecia indigata 
Hb.)  пяденицы,  сосновая  совка  {Panolis  flammea  Schiff.),  хвойный  бражник 
(Hyloicus mono  Rotsch.  et  Jord.),  сосновый  коконопряд  {Dendrolimus  pini  L., 
Lepidoptera),  сосновые  пилильщики  (Diprionidae),  пилильщикиткачи 
(Pamphiliidae, Hymenoptera)  и тля  Schizolachnus pined  F.  (Homoptera);  а также 
виды,  питающиеся  разными  частями  растений,  в  том  числе  и  хвоей  сосны 
(восемь  видов).  Кроме  того,  в  их  число  входят  фитофаги,  в  своей 
жизнедеятельности  связанные  со  стволами  и  молодыми  побегами  соснового 
подроста:  тонкоусый  тетрикс  {Tetrix tenuicornis tenuicomis Sahib.,  Orthoptera), 
пенница  ольховая  {Aphrophora  alni  Fall),  тли  Cinara pinea  Mordv.,  C. nuda 
Mordv., C. hyperophila Koch. (Lachnidae, Homoptera), большой сосновый слоник 
(Hylobius  abietis  L.),  точечная  смолевка  (Pissodes  notatus  F.,  Coleoptera), 
побеговыонсмолёвщик  (Retinia resinella L.),  почковый  (Coccyx turionella L.), 
зимующий  (Rhyacionia buoliana Den.  Et  Schiff.)  и  летний  (Rh.  duplana Hb.) 
побеговьюны (Lepidoptera). 

Группа насекомыхфитофагов, связанных с березой, лиственницей и елью, 
представлена  только  вредителями  листового  аппарата.  Преобладают  хвое  и 
листогрызущие  насекомые:  пяденицашелкопряд  голубичпая  {Lycia  lapponaria 
Bsd.),  пяденица  большая  зеленая  {Geometra  papilionaria  L.),  стрельчатка 
березовая (Acronicta menyanthidis View.) и щавелевая {A. rumicis L.), коконопряд 
пушистый  {Eriogaster lanestris L.),  мешочница  мохнатая  {Pachytelia  villosella 
Ochs.,  Lepidoptera),  долгопосики  Phyllobius  viridiaeris Laich.  и Otiorrhynchus 
ovatus L. (Coleoptera). Кроме того, отмечен один вид с сосущим типом ротового 
аппарата  (слюнявица полевая — Lepyronia coleoptrata L., Homoptera), один вид 
минёров  (белощитковый  долгоносикпрыгун—  Rhynchaenus  stigma  Germ., 
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Coleoptera)  и  один  трубковерт  (листовертка  кривоусая  ивовая—  Pandemis 
heparana SchifF., Lepidoptera). 

На  основании  литературных  данных  и  собственных  материалов 
установлено,  что  из  всех  обнаруженных  насекомыхфитофагов  личинки  37 
видов  (63,8%)  развиваются  только  на  древесной  растительности,  14  видов 
(24,1 %)—  на  травянистой  и  древесной,  7  видов  (12,1 % ) —  только  на 
травянистой.  Следовательно,  через  7—16  лет  восстановительной  сукцессии 
большую  часть  кронового  энтомокомплекса  молодняков  составляют  виды, 
появившиеся на залежах только после приживания всходов древесных растений. 

Ареалогический  анализ  сообществ насекомых исследованных  молодняков 
показал, что данные сообщества  в основном представлены видами, имеющими 
обширные  ареалы, охватывающие  три  или четыре биогеографические  области 
Палеарктического  царства  (13  и  16  видов,  соответственно).  Ни  одип  вид  из 
комплекса  насекомыхфитофагов  не  встречается  только  в  одной  области 
Палеарктики.  Из  числа  обнаруженных  насекомых  13 видов  можно  отнести  к 
голарктическим. 

4.2. Экологотрофическис группировки  насекомыхфитофагов 
В  комплексе  дендробионтных  насекомыхфитофагов  по  характеру 

трофической  специализации  преобладают  полифаги  (48,9%).  Однако 
энтомокомплекс фитофагов, который в процессе питания оказывает влияние на 
формирование  кроны  и  рост  главной  лесообразующей  породы, 
преимущественно  представлен  специализированными  видами  насекомых 
(монофагами) — 44,4 %. Олигофаги составляют 19,4 %, полифаги — 36,1 %. 

Преобладают  по  количеству  зарегистрированных  видов  (но  не  по 
численности)  насекомые  с  грызущим  типом  ротового  аппарата  (34  вида  или 
72,3 %).  Большинство  из  них  (26  видов  или  55,3 %  всего  видового  состава) 
живут открыто в кроне дерева, повреждая листья и побеги. В эту группу входят 
чешуекрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые и прямокрылые. 

Пять  видов  насекомых  (10,6%  всего  видового  состава)  ведут  скрытый 
образ жизни в кроне дерева, питаясь в его органах и тканях. Это специфические 
вредители  сосновых  молодняков,  побеговьюны  (Tortricidae,  Lepidoptera)  и 
белощитковый  долгоносикпрыгун  Rhynchaenus stigma  Germ.  (Curculionidae, 
Coleoptera), минирующий листья березы и ивы. 

Остальные  виды  насекомых  с  грызущим  типом  ротового  аппарата 
составляют  группу  полускрытоживущих  (3  вида  или  6,4%  всего  видового 
состава): пилильщикиткачи  (Pamphiliidae, Hymenoptera)  и листовертка  ивовая 
кривоусая Pandemis heparana Den.et Schiff. (Tortricidae, Lepidoptera). 

Насекомые  с  ротовым  аппаратом  колющесосущего  типа  (13  видов) 
составляют  27,7 % видового  состава, и все  ведут открытый образ жизни. Они 
преобладают  по  численности  над  группой  грызущих  насекомыхфитофагов. 
Особенно  много  в  сосновых  молодняках  встречалось  пенниц Aphrophora alni 
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Fall.,  Lepyronia coleoptrata L.  (Aphrophoridae)  и  тлей  Cinara nuda  Mordv.,  C. 
hyperophila Koch., C. pinea Mordv., Schizolachnuspineti F. (Lachnidae). 

43.  Анализ сходства с региональной энтомофауной сосновых молодняков 

На основании материалов собственных  исследований (Буланова, 20086) и 
по  литературным  данным  (Петрова,  1970; Гуров,  1982,  1988; Тарасова,  1982, 
1985;  Галкин,  1964а,  1965,  1997)  составлен  список  насекомыхфитофагов, 
трофически  связанных  с  сосной  обыкновенной  и  отмеченных  в  сосновых 
молодняках  и  на  сосновом  подросте  в  лесостепной  и  подтаежной  зонах 
Красноярского  края.  В  настоящее  время  в  список  включено  86  видов  из  21 
семейства и семи отрядов. 

При  исследовании  молодняков  на  залежных  землях  выявлено  11  видов 
насекомыхфитофагов,  незарегистрированных  ранее  в  сосновых  молодняках 
Красноярского  края.  Из  них  один  вид  из  отряда  прямокрылых,  три  вида — 
равнокрылых, четыре вида— полужесткокрьшых и три вида—  чешуекрылых. 
По  литературным  данным  (Петрова,  1970;  Яновский,  2002),  часть 
обнаруженных  видов  встречается  в  сосновых  насаждениях  лесостепной  зоны 
Красноярского края: паломена зеленая (Palomena prasina L.), щитники ягодный 
(Dolycoris  baccarum  L.)  и  сосновый  (Chlorochroa  pinicola  Muis.  R., 
Pentatomidae),  пяденица  цветочная  сосновая  (Eupithecia  indigata  Hbn., 
Geometridae).  Виды  Aphrophora  alni  Fall,  и  Philaenus  spumarius  L. 
(Aphrophoridae) также распространены  в данном регионе, но отмечены только 
на листвепных породах, кустарниках и травах. 

Другие  три  новых  вида  не  распространены  в  сосновых  насаждениях 
Красноярского  края,  но  встречаются  в  хвойных  лесах  Сибирского  региона: 
Cinara  hyperophila  Koch.  (Lachnidae),  Pandemis  heparana  Den.et  Schiff. 
(Tortricidae)  и  Hylaea fasciaria  L.  (Geometridae)  (Ивановская,  1977;  Останин, 
1981; Эпова,  1999; Чешуекрылые Бурятии, 2007; Каталог  ...,  2008; Сибирский 
...,2008). 

Информация о последних двух видах — Tetrix tenuicornis tenuicornis Sahib. 
(Orthoptera,  Tetrigidae)  и Pilophorus cinnamoptervs Kbm.  (Heteroptera,  Miridae) 
немногочисленна,  поэтому  определить точные  границы их распространения  и 
кормовые растения затруднительно. Известно, что их ареалы захватывают горы 
Южной Сибири (Сибирский  ..., 2008). В отношении первого вида есть данные, 
что он повреждает всходы и сеянцы сосен (Синадский, 1983). 

В целом можно сказать, что комплекс насекомыхфитофагов, осваивающих 
крону сосны (без конофагов) в естественных 4—11летних сосновых и сосново
березовьгх молодняках на залежных землях исследуемых районов, представлен 
на 52,9 % видами региональной энтомофауны сосновых молодняков. 

По  таксономической  структуре  комплексы  дендробионтных  насекомых
фитофагов региональных и обследованных  сосновых молодняков на залежных 
землях достоверно различаются  (t = 2,57; а =  163; Р = 0,05). Однако различия 
эти  обусловлены  больншм  разнообразием  в  региональном  плане  видов 
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насекомых,  обитающих  иа  сопутствующих  лиственных  породах.  Если 
сравнивать только ту часть комплекса кроновых насекомыхфитофагов, которая 
трофически  связана  с  сосной, то достоверных  различий  между  региональным 
энтомокомплексом и энтомокомплексом в формирующихся на залежных землях 
молодняках не наблюдается (t = 1,03; а = 105; Р = 0,05). 

В  отношении  трофической  специализации  энтомофауна  кроновой  части 
сосны  исследованных  молодняков  на  залежах  сходна  с  региональной 
энтомофауной  сосновых  молодняков.  В  обоих  случаях  доминируют 
узкоспециализированные  виды  с  преобладанием  монофагов  (44%  видов)  и 
группа открытоживущих насекомых с грызущим типом ротового аппарата (56
66 %). 

ГЛАВА 5. 

Популяционные характеристики комплекса депдробионтных насекомых

фитофагов сосновых молодняков па залежных землях 

5.1. Обилие и тип динамики численности насекомых 

Среди  дендробионтных  насекомых  большинство  (80,9%)  видов 
встречаются редко, т. е. представлены единичными экземплярами (до 10 особей 
на  пр.  пл.);  10,6%  видового  состава  филлофагов  встречаются  чаще,  но 
численность  у  них  мала  (несколько  десятков  особей  на  пр. пл.). И,  наконец, 
8,5%  от  видового  состава  составляют  колониальные  виды,  встречающиеся 
сотнями  особей  на  пр.  пл.  К  последним  относятся  четыре  вида  тлей  из 
семейства Lachnidae (Homoptera). 

В ходе учетов численности насекомыхфитофагов молодняков наибольшее 
число особей было зафиксировано у вида Cinara nuda Mordv. (Буланова, 2008а). 
Абсолютная  заселенность  соснового  подроста  этим  видом  составила  до  8,7 
шт/дер., относительная заселенность — 0,06. 

Однако  отмеченные  колониальные  виды  не  представляют  опасности 
массового повреждения хвои и побегов, потому что относятся, как и половина 
выявленного  нами  энтомокомплекса  к  фоновым,  индифферентным  по  типу 
динамики  численности  видам  (рис. 2,  А). Это  самая  многочисленная  группа, 
включающая  около  95 %  всех  особей  насекомыхфитофагов,  отмеченных  в 
кроне соснового подроста (рис. 2, Б). 

Среди  насекомых  второй  половины  энтомокомплекса  больше  видов  с 
продромальным  (36,2 %  видового  состава  дендрофильных  фитофагов)  типом 
динамики численности, чем с эруптивным (рис. 2, А). В эту категорию входят 
открыто  (9  видов),  скрыто  (6  видов)  и  полускрытоживущие  (2  вида) 
насекомые,  способные  привести  к  снижению  устойчивости  подроста.  Но  в 
исследуемых  нами  молодняках  продромальные  виды  немногочисленны  (в 
сумме 277 особей или 4,4 % всех особей дендрофильных насекомых) (рис. 2, Б). 

Например,  наибольшее  количество  особей  отмечено  у  почкового 
побеговьюна  Coccyx  turionella  L.  (всего  119  особей,  подсчитанных  по 
количеству повреждений дерева). Однако плотность данного вида составляла от 
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0,2  до  1,1  шт/дер.,  а  относительная  заселенность—  0,150,43.  Абсолютная 
заселенность  соснового  подроста  для  экологических  групп  открыто  и 
полускрытоживущих  продромальных  видов  изменялась  в  пределах  0,010,03 
особей на дерево. 

4%  2% 

19% 

13% 

51% 

• 1 

•  2 

®3 

ЕЭ4 

•  5 

Ш6 

В 7 
95% 

Рис.  2 —  Соотношение  экологических  групп  насекомыхфитофагов  разных 
типов динамики численности по видовому составу (А) и обилию видов (Б): 
1 — индифферентые, 2 — продромальные скрытоживущие, 3 — эруптивные скрытоживущие, 
4 —  продромальные  открытоживущие,  5 —  эруптивные  открытоживущие,  6 — 
продромальные полускрытоживущие, 7 — эруптивные  полускрытоживущие 

Таким  образом,  на  момент  проведения  исследования  продромальные  виды 
в  силу  своей  низкой  численности  в  обследованных  молодняках  на  залежных 
землях  не  имеют  лесохозяйственного  значения.  Определяющее  значение  в 
увеличении  численности  этих  насекомых  будут  иметь  модифицирующие 
факторы  (состояние  кормовых  объектов  и  погодные  условия).  Из  этой  группы 
насекомых  для  исследованных  сосновых  молодняков  опасны  побеговьюны — 
почковый,  зимующий  и  побеговьюнсмолёвщик,  активность  которых  может 
привести к снижению устойчивости древесных  растений. 

К  эруптивным  насекомым,  способным  давать  вспышки  массового 
размножения,  относятся  шесть  видов  насекомых  или  12,8 %  видового  состава 
дендрофильных  фитофагов  (см.  рис.  2,  А).  В  эту  категорию  входят  открыто
{Diprion pini  L., Dendrolimus  pini  L., Panolis jlammea  Schiff.,  Bupalus piniaria  L.), 
скрыто  (Rhizotrogus  solstitialis  L.) и полускрытоживущие  (Acantholyda  posticalis 

Mats.)  насекомые. Из них обыкновенный  сосновый  пилильщик,  июньский  хрущ 
и  звездчатый  пилильщикткач  являются  распространенными  вредителями 
молодняков  и  способны  привести  к  сильному  угнетению  и  даже  гибели 
деревьев.  Однако  в  исследованных  нами  молодняках  эти  виды  крайне 
малочисленны. Так, за период проведения полевых работ нами были отмечены в 
кронах  сосен  всего  четыре  имаго  июньского  хруща,  три  личинки  звездчатого 
пилильщикаткача  и 20 — обыкновенного соснового  пилильщика. 

Остальные  виды  насекомых  данной  группы  (сосновый  коконопряд, 
сосновая  пяденица,  сосновая  совка)  обычно  дают  вспышки  массовых 
размножений  в  средневозрастных,  приспевающих  и  спелых  насаждениях  и 
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поэтому  не  представляют  угрозу  для исследуемых  4 11летних  молодняков. 
Абсолютная  заселенность  соснового  подроста  для этих  видов  изменялась  в 
пределах 0,0030,1 особей на дерево, относительная — 0,0030,07. 

На  исследованной  стадии  развития  насаждений  эруптивные  виды  по 
обилию  и  встречаемости  проявляют  себя  в  большей  части  как  виды  со 
стабильным типом динамики и не способны оказывать отрицательное  влияние 
на рост и состояние молодняков. 

5.2. Закономерности пространственного размещения насекомых 

Известно,  что  величины  абсолютной  и  относительной  заселенности 
насекомых  в  процессе  развития  вспышки  массового  размножения  связаны 
между  собой  (Воронцов,  1991).  Простейшая  модель,  описывающая  связь 
относительной  (А)  и  абсолютной  (X)  заселенностей  насекомых  на  всех 
диапазонах значений этих показателей основывается на предположении, что все 
учетные  единицы  одинаковы  по  своим  характеристикам,  а  интенсивность 
взаимодействий между особями низка или взаимодействия вовсе отсутствуют. 
В  этом  случае  распределение  насекомых  по учетным  единицам  может  быть 
описано  пуассоновской  моделью  (ГрейгСмит,  1967).  Согласно  этой  модели, 
доля р(0)  учетных  единиц,  на  которых  не  встречены  насекомые  (величина 
р(0)   1 —А) выражается следующей формулой: 

К0) = 1Л = ехрЫО  (1) 
Из  (1) следует,  что характер  связи  между  относительной  и  абсолютной 

заселенностью должен быть одинаковым для всех видов иасекомых, так как в 
(1) нет никаких видоспецифичных констант. 

С  другой  стороны,  ранее  была  предложена  модель  вспышки  массового 
размножения  насекомых,  согласно  которой  при  плотности  популяции  ниже 
некоторой  критической  плотности X,  между  величиной р2(0)  (в  этой  модели 
величина  р(0)  носит  название  параметра  порядка)  и  плотностью  популяции 
должна существовать отрицательная линейная связь (Суховольский, 2005, 2008; 
Soukhovolsky, 2007): 

P
2(0)  = WBX,  X<Xr 

0  ,  X>Xr
  W 

В  модели  (2) предполагается,  что между  особями в  популяции  и между 
насекомыми и кормовыми объектами существуют взаимодействия, приводящие 
к  отклонению  от  случайного  распределения  насекомых  на  территории. Эти 
взаимодействия характеризуют три видоспецифичные константы —  W, В и Хп 

Кроме этого, согласно (2) линейная  связь между относительной и абсолютной 
заселенностями  должна  сохраняться  вплоть  до  достижения  критического 
значения абсолютной заселенности (Суховольский, 2005). 

На  основе  проведенных  учетов  численности  была  изучена  связь  между 
квадратом параметра порядка и плотностью популяций в насаждениях (табл. 1; 
Буланова, 2008а). Как видно из таблицы  1, параметры, характеризующие связь 
между  относительной  и  абсолютной  заселенностями  насекомых  на  пробных 
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площадях,  видоспецифичны  и различаются  как для разных  групп  насекомых, 
так  и  для  насекомых  одной  систематической  группы  в  разных  районах. 
Значения углового коэффициента В  в уравнении связи для большинства видов 
значимо (на уровне р  = 0,95) меньше 2, что говорит о «непуассоновском» (или 
групповом) характере распределения особей этих видов по учетным единицам. 

Таблица 1 — Результаты статистического анализа связи между относительной и 
абсолютной заселенностями популяций 

Отряд 
Homoptera (И) 
Heteroptera (И) 
Coleoptcia  (И) 
Lepidoptera  (И) 
Hymenoptera (И) 
Homoptera (E) 
Lepidoptera (E) 

W 
0,950 
0,989 
0,996 
0,990 
0,999 
0,999 
1,00 

В 
0,517 
1,030 
1,544 
1,292 
1,903 
0,018 
1,976 

R2 

0,990 
0,875 
0,952 
0,954 
0,998 
0,791 
1,00 

хг 
1,84 
0,96 
0,65 
0,77 
0,52 
54,6 
0,51 

Х(тах) 
2 

0,24 
0,25 
0,46 
0,1 
8,7 
0,03 

Примечания.  Районы  исследования."  И  Ирбейский  район; Е  Емельяновыми район. 
Х(тах)  максимальная ПЛОТНОСТЬ популяции, зарегистрированная в ходе учетов (шт/дерево). 

Сравнение  значений  относительной  заселенности  деревьев  насекомыми, 
рассчитанных  непосредственно по данным учетов, и вычисленных по моделям 
(1)  и  (2),  показало,  что данные учетов  и  расчеты  по  модели  (2)  практически 
совпадают.  Чем  больше  значения  абсолютной  заселенности,  тем  сильнее 
отклонения расчетных данных по относительной заселенности, вычисленных в 
модели (1), от данных натурных наблюдений. 

Таким  образом,  при  малых  плотностях  популяции  обе  модели 
прогнозируют  линейный  тип  связи  между  относительной  и  абсолютной 
заселенностями. С увеличением же плотности популяции пуассоновская модель 
дает слишком большие расчетные значения относительной заселенности, тогда 
как модель (2) и при большой плотности остается корректной. 

5.3. Анализ сходства с региональной энтомофауной сосновых молодняков 

Анализ  структуры  энтомокомплексов  кроновых  фитофагов  сосны 
обыкновенной  региональных  и  исследованных  сосновых  молодняков  по 
соотношению  видов  с  разными  типами  динамики  численности  показал,  что 
наибольшую часть в них составляют индифферентные виды (30 и 14 видов или 
44 и 38 % видов соответственно)  (рис. 3). В остальной части энтомокомплекса 
преобладают в сумме виды с продромальным  типом динамики численности — 
экологические группы №№ 2,4, 6 (23 и 16 видов или 34 и 44 % соответственно). 
Однако  в  молодняках  на  залежных  землях  соотношение  продромальные/ 
эруптивные  виды  больше,  чем  в  энтомокомплексе  региональных  молодняков 
(2,7  и  1,5  соответственно).  Порядок  распределения  экологических  групп 
насекомыхфитофагов  по  образу  жизни  в  региональных  и  исследованных 
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энтомокомплексах  также  идентичен:  по  количеству  видов  в  порядке  убывания 
следуют открытоживущие   скрытоживущие — полускрытоживущие  насекомые. 

А  1  Б 

12% 

16% 

Рис.  3 —  Структура  энтомокомплексов  фитофагов,  осваивающих  крону  сосны 
обыкновенной, в региональных сосновых молодняках  (А, левая часть рисунка) и 
в  исследованных  молодняках  на  залежных  землях  (Б, правая  часть рисунка)  по 
типам динамики численности: 
Инд—  индифферентные  (группа  1);  скр—  скрытоживущие  (группы  2  и  3);  отк — 
открытоживущие (группы 4 и 5); полускр — полускрытоживущие (группы 6 и 7); остальные 
обозначения как на рисунке 2. 

ГЛАВА  6. 
Изменение энтомокомплекса  и его воздействие  на рост  насаждения  в ходе 

восстановительной  сукцессии на залежных  землях 

6.1. Изменение структуры  энтомокомплекса  в сукцессионном  ряду 
сосновых  молодняков  на залежных  землях 

По  мере  восстановления  залежных  участков  и  формирования  лесного 
фитоценоза  меняется  и  структура  сообществ  консортов  породыэдификатора. 
Начиная  с  4летнего  возраста,  на  соснах  постоянно  присутствуют  насекомые
монофаги  с  сосущим  типом  ротового  аппарата  (тли)  (рис.  4).  Доминантом 

является  Cinara  hype

rophila  Koch. 
В  5летнем  воз

расте  с  появлением  на 
подросте  грызущих 
жесткокрылых  (долго
носики)  и  чешуекры
лых  (пяденицы,  совки) 
насекомых,  входящих 
в  группы  филлофагов 
и  флеофагов,  резко 
увеличивается  видовая 

В  полифаги 

Ш олигофаги 

Я  монофаги 

4  5  7  8  10 

Возраст молодняка, лет 
Рис. 4 — Спектр дендрофильных  насекомых  разной 
пищевой  специализации  в  молодняках  разного 
возраста 
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насыщенность  энтомокомплекса  (рис. 5). Как видно из рисунка 4, среди впервые 
появившихся  на  5летнем  подросте  видов  в  равной  мере  представлены 
олигофаги и полифаги. 

2  '= 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
I 

I  •  Lepidoptera 

В  Hymenoptera 

ffl Coleoptera 

В  Heteroptera 

Ш Homoptera 

и 4  5  7  8  10 

Возраст молодняка, лет 

Рис.  5 —  Видовая  насыщенность  комплекса  дендрофильных 
молодняках разного  возраста 

насекомых  в 

К  7летнему  возрасту  на  соснах  преобладает  другой  вид  тли  Cinara  nuda 

Mordv.  К  энтомокомплексу  дендробионтов  сосны  помимо  новых  видов 
открьггоживущих  филлофагов  (сосновый  коконопряд,  хвойный  бражник) 
начинают  присоединяться  скрытоживущие  насекомые  из  группы 
бластофагов —  обитателей побегов и почек (смолёвщик, почковый и  зимующий 
побеговьюны) и впервые появляются полужесткокрылые  (щитник сосновый). 

Последним  включается  в  энтомокомплекс  отряд  Hymenoptera:  в  8летнем 
молодняке  обнаруживаются  пилильщикиткачи,  в  1011летних  сосновые 
пилильщики  (рис.  5).  В  молодняках  данных  возрастов  также  впервые 
отмечаются  виды,  повреждающие  хвою,  молодые  побеги  и  кору  деревьев  при 
дополнительном  питании  (большой  сосновый  долгоносик,  точечная  смолевка, 
щелкуны,  июньский  хрущ). В  комплексе  дендрофильных  насекомых  8летнего 
насаждения  максимально  представлены  по  количеству  видов  трофические 
группы  лимфофагов  и  бластофагов.  В  дальнейшем  (1011летние  насаждения) 
структура  энтомокомплекса  изменяется,  и на  первое  место  выходят  насекомые
филлофаги. 

В целом по мере формирования  энтомокомплекса  молодняков на  залежных 
землях  отмечается  постоянное  увеличение  доли  открьггоживущих  насекомых  с 
грызущим  типом  ротового  аппарата.  Среди  трофически  специализированных 
видов возрастает количество монофагов. 

Для  анализа  видового  разнообразия  мы  использовали  подход,  основанный 
на  сравнении  форм  кривых  доминированияразнообразия  (Одум,  1986),  а также 
широко используемых в экологии животных  индекс доминирования  Симпсона. 

Для  всех  исследуемых  молодняков  характерна  крутая  и  низкая  кривая 
доминированияразнообразия,  что  свидетельствует  о  сохранении  высокой 
стрессовости  условий  обитания  энтомокомплекса  дендробионтов  на 
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протяжении всех первых одиннадцати лет формирования древостоя  (рис. 6). В 
подобных  условиях  доминируют  виды  мелких  колониальных  насекомых, 
высасывающих  соки  из  хвои  и  молодых  побегов  подроста  (тли  р.  Сіпага, 
Lachnidae).  Однако  статистически  достоверных  различий  в  структуре 
доминирования видов насекомыхфитофагов между выделенными возрастными 
группами не выявлено, несмотря на то, что по видовому составу они достоверно 
различаются (табл. 2). К семи годам после выхода подроста из полога травостоя 
видовое богатство обитающих в  кроне насекомых значительно увеличивается, 
но  численность  их  очень  низка  по  сравнению  с  доминирующим  видом.  В 
дальнейшем  происходит  еще  большее  увеличение  видового  богатства  и 
снижение индекса доминирования. 

•• 45 лет —•—78 лет —л—1011 пет 
Рис.  6—  Кривые  доминированияразнообразия  комплекса  дендрофильных 
насекомых исследованных сосновых молодняков разного возраста 

Таблица  2—  Показатели  видового  разнообразия  комплекса  насекомых
фитофагов сосновых молодняков разного возраста на залежных землях 

Показатель 

Видовое богатство 
Индекс доминирования Симпсона 

45 
4,5 ±4,0*
0,7 ±0,5 

Возраст древостоя, лет 
7в 

7,9 ±6,9* 
0,7 ±0,4 

1011 
13,0 ±7,3 
0,5 ± 0,3 

Примечание. * — статистически достоверные отличия с 1011летними молодняками; • 
с 78летними молодняками (на уровне Р = 0,05) 

6.2. Влияние энтомокомшіекса на рост насаждения 

Насекомыефитофаги  молодняков  являются  одним  из  факторов, 
оказывающих  влияние  па  успешность  лесовозобновления  нарушенных 
территорий и на качественные характеристики формирующегося насаждения, 

Проведенный  анализ  кривых  аллометрической  зависимости  высоты  и 
длины  окружности  ствола  сосны  обыкновенной,  заселенной  и  незаселенной 
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депдрофильными насекомыми, показал, что в большинстве случаев насекомые
фитофаги  заселяют  кроны  нормально  развивающихся  деревьев, 
характеризующихся  пропорциональным  соотношением  этих  биометрических 
показателей  (рис.  7). Отставшие  в  росте  в  высоту  деревья  не  всегда  бывают 
заселены насекомымифитофагами. 

400 

300 

200

100 

о 

H = 25,2L/ 

/^ = 0,76 

Ус (7 лет)  400  1 

300 

200 

100 

О 

Н = 19,6 ЦТ 

^  = 0,81 

Пл (8 лет) 

D 2 

О  10  15  20  10  15  20 

Длина окружности ствола, см 

Рис.  7 —  Зависимость  высоты  дерева  (Н)  от  длины  окружности  ствола  у 
основания  (Lst)  в  сосновых  молодняках  на  пробных  площадях  в  окрестностях 
с. Устюга (Ус) и д. Плоского (Пл) (Емельяновский район): 
1 — дерево без признаков заселения кроны насекомымифитофагами; 2 — дерево, крона 
которого заселена насекомымифитофагами. В скобках указан возраст молодняка 

В  52 %  измерений  сосны,  на  которых  были  обнаружены  насекомые
фитофаги,  отставали  от остальных  сосен в росте в высоту  в предшествующие 
два года, и разница в приросте составляла от  1 до 21 см. Наиболее  отстающие 
(на  1921  см)  в  приросте  деревья  повреждают  почковый  побеговьюн  (в  7 % 
случаев) и смолёвпшк (в 12 %случаев). 

Однако  в  40 %  измерений  прирост  деревьев,  на  которых  были  отмечены 
насекомыефитофаги,  был,  наоборот,  выше  среднего  прироста  деревьев,  не 
имеющих  признаки заселения кроны энтомокомплексом  фитофагов. Разница в 
приросте  составляла  от  2  до  28  см.  На  таких  деревьях  встречались 
колониальные  виды  тлей  из рода  Сіпага, побеговьюнсмолёвщик  и почковый 
побеговьюн.  Насекомыефитофаги  большей  частью  отмечались  на  соснах, 
ненамного  (28  см) опережающих другие деревья того же возраста в приросте 
по  высоте.  Чем  больше  разница  в  приросте,  тем  меньше  встречаемость 
смолёвщика на таких деревьях. 

И, наконец, в остальных  8 % проведенных учетов заселённые комплексом 
фитофагов  сосны  на  протяжении  двух  предшествующих  измерениям  лет 
изменяли  тенденцию  в  приросте  по  высоте  на  противоположную  по  знаку. 
Например, в первый год  они отставали  (6  см), а на следующий — опережали 
(+15  см) другие деревья или, наоборот,  в первый год  опережали  (+2 см), а на 
следующий — отставали  (2  см) в росте. На таких соснах отмечено только два 
вида насекомых: Cinara nuda Mordv. и смолёвщик Retinia resinella L. 

Таким  образом,  на  исследованном  этапе лесовозобновительного  процесса 
эптомофауна  не оказывает существенного влияния на рост древесных растений 
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и не выступает в качестве  биотического  фактора,  способного  на данном этапе 
сукцессии  привести  к  критическим  нарушениям  (полное  уничтожение 
древостоя  в  результате  массового  размножения)  и  отбросить  экосистему  к 
начальным стадиям сукцессии. 

ВЫВОДЫ 

1.  Процесс  естественного  лесовозобновления  на  залежных  землях 
Ирбейского  и  Емельяновского  районов  Красноярского  края  растянут  во 
времени, максимум  поселения древесных  растений  приходится  на  четвертый
шестой  годы  после прекращения  сельскохозяйственных  работ. Через 716  лет 
после  прекращения  землепользования  флористическое  сходство  растительных 
сообществ на залежах и на прилегающих к ним лесных фитоценозах составляет 
от 14 до 63 %. 

2.  Комплекс  дендрофильных  насекомых  сосновых  и  сосновоберезовых 
молодняков  на  исследованных  территориях  насчитывает  47  видов  из  шести 
отрядов  и  17  семейств.  Ядро  энтомокомплекса  (53%  от  общего  числа 
зарегистрированных  видов) составляют  виды, трофически  связанные  с сосной 
как с кормовым растением. В энтомокомплексе насаждений на залежных землях 
районов  исследования  представлено  более  50 %  видов  региональной 
дендрофауны сосновых молодняков. 

3.  В  первые  годы  формирования  сосновых  насаждений  (46  лет)  на 
залежных  землях  преобладают  виды  мелких  колониальных  насекомых, 
высасывающих сок из хвои и молодых побегов, группа  насекомыхксилофагов 
отсутствует. После выхода соснового подроста из полога травяного яруса (7 лет 
и старше), разнообразие  обитающих в кроне насекомых увеличивается за счет 
появления  открытоживущих  насекомых  с грызущим типом ротового  аппарата 
(чешуекрылые,  пилильщики,  жесткокрылые).  К  1011летнему  возрасту 
соснового  подроста  в  составе  энтомокомплекса  растет  доля  видов, 
специализирующихся на питании хвоей сосны или хвойных растений (моно и 
олигофаги),  в  структуре  энтомокомплекса  на  первое  место  выходят  виды, 
осваивающие  филлосферу  дерева.  Доля  видов,  трофически  связанных  как  с 
травянистыми, так и с древесными растениями, в кронах сосны обыкновенной 
обычно составляет к этому возрасту менее 25%. 

4.  Распределение  особей  отдельного  вида  или  трофической  группы 
насекомых, характеризуемое величиной относительной заселенности деревьев в 
насаждении, при увеличении  плотности  популяции  отличается  от случайного. 
Наиболее привлекательны для насекомыхфитофагов молодые сосны, у которых 
выполняются  аллометрические  соотношения  между  высотой  и  диаметром 
ствола. 

5. На  исследованном  этапе лесообразовательного  процесса  в  сосняках  на 
залежных землях численность массовых видов хвоегрызущих насекомых низка, 
они  не  оказывают  существенного  влияния  на  рост  древесных  растений  и не 
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выступают  в  качестве  биотического  фактора,  способного  на  данном  этапе 
сукцессии привести к критическим нарушениям в молодняках. 
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