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ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ ФИЛЛОФА- 
Г ОВ В ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

>

Н.В. Ширяева

НИИгорлесэкол, г.Сочи

Основными факторами внешней среды, влияющими на численность листог
рызущих насекомых на Северном Кавказе, являются абиотические, биотические, 
лесоэкологические и антропогенные. Рассматривается их роль в изменении плот
ности популяций основных лесных филлофагов

Исследованию проблемы динамики численности хвое- и листогрызу
щих насекомых посвящено большое количество отечественных и зарубеж
ных работ. Знание характера и механизмов зависимости плотности популя
ций растительноядных насекомых от различных факторов имеет огромное 
значение для прогнозирования вспышек их массового размножения. Имею
щиеся сведения о факторах динамики численности филлофагов в лесах Се
верного Кавказа недостаточно полно отражают их модифицирующую и регу
лирующую роль в изменении плотности популяций членистоногих [1-5]. 
Частично этот вопрос уже был освещен в наших работах [6-11]. Установлено, 
что основными факторами внешней среды, влияющими на численность лис
тогрызущих насекомых в регионе, являются абиотические, биотические, ле
соэкологические и антропогенные, причем главными модифицирующ ими яв
ляются абиотические, а регулирующими - биотические факторы.

Абиотические факторы
Исследованиями прошлых лет [2,3] было определено, что в лесах Се

верного Кавказа основным модифицирующим фактором, определяю щ им из
менение численности филлофагов, является влагообеспеченность территории 
за год и в меньшей мере - за вегетационный период. Были установлены более 
детальные параметры и роль отдельных элементов погоды, обусловливаю 
щих состояние филлофагов. Результатами работ последнего десятилетия [7] в 
целом подтверждены изложенные ранее выводы [2,3] о ведущей роли годо
вого влагообеспечения лесов в динамике численности филлофагов.

Основной нашей задачей являлось определение воздействия абиотиче
ских факторов, в частности метеорологических, на динамику площ адей оча
гов листогрызущих насекомых.

Известно, что изменение многих из факторов динамики численности 
лесных насекомых зависит от колебаний солнечной активности [5,12-14,15-
17 и д р ^ _____________________________________________  _______ ____________
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Исходными данными для анализа служили материалы по динамике 
площадей очагов по Краснодарскому краю за 55 лет - с 1941 по 1995 годы. 
Н.И. Лямцев [17] отмечает в своей работе, что “при создании инструментов 
прогнозирования необходимо ориентироваться на информацию, которая уже 
имеется или затраты на получение которой будут минимальными. В этом 
плане большой интерес представляют данные по площадям очагов массового 
размножения лесных насекомых, так как они собирались по единой методике 
в течение 40-50 лет по многим областям России” .

Последующие исследования, выполненные совместно с Северо- 
Кавказской лесной опытной станцией НИИгорлесэкол (Прибылова М .В., 
Резникова С.Ю .) позволили выразить математически зависимость площади 
очагов филлофагов от суммы осадков за год и солнечной активности в пери
од, предшествующий возникновению вспышки их массового размножения . 
Это дает возможность делать долгосрочный прогноз динамики численности 
филлофагов.

Анализ динамики численности листогрызущих насекомых и площади 
их очагов в Краснодарском крае показал, что они имели цикличность с диа
пазоном цикла в 10... 11 лет, и она связана с цикличностью активности Солн
ца. Были собраны данные по среднегодовой активности Солнца за период с 
1947 по 1982 гг. (числа Вольфа). Затем был проведен анализ влияния солнеч
ной активности на динамику площадей очагов. При этом предполагалось, что 
активность Солнца влияет на изменение площадей очагов насекомых не не
посредственно, а через ряд опосредованных звеньев, в частности через изме
нение метеорологических факторов их жизнедеятельности (годовое количе
ство осадков). Первоначально был проведен поиск наиболее вероятного вре
менного лага влияния солнечной активности на динамику площадей листог
рызущих насекомых, т.е. выявлено число лет после максимума солнечной ак
тивности, через которое происходит вспышка. Установили, что она наиболее 
вероятна через 3.. .4 года после максимума солнечной активности.

Была установлена прямая зависимость численности листогрызущих на
секомых на пробных площадях от дефицита осадков (в % от нормы) за два 
предшествующих года подряд. Это позволило выдвинуть гипотезу о меха
низме влияния солнечной активности на динамику численности листогрызу
щих насекомых, а именно: пик солнечной активности в текущем году вызы
вает дефицит осадков в течение 1 . ..2 последующих лет, который, в свою оче
редь, приводит к вспышке массового размножения филлофагов на 3...4-Й год 
после максимума годовой активности Солнца.

В определенной степени эта гипотеза подтверждена и результатом кор
реляционного анализа связей между солнечной активностью и годовым де

* Т-Г
П р и м е ч а н и е .

В исследованиях, связанных с разработкой регрессионных моделей, принимал участие 
А С Маргашов
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фицитом осадков для различных временных лагов (число лет между годом с 
пиком солнечной активности и дефицитом осадков текущего года): имеется 
тенденция увеличения дефицита осадков за два последующих года после пи
ка солнечной активности.

Таким образом, можно сделать важный для целей прогноза вспышки 
массового размножения листогрызущих насекомых вывод о том, что наибо
лее вероятными годами ее возникновения будут 3 .,.4 -й  годы после максиму
ма солнечной активности. Вероятность вспышки еще более повышается при 
условии значительного дефицита осадков в течение 1. . .2 -х  лет после года ак
тивного Солнца.

С целью расчета величины этой вероятности, а также построения моде
ли зависимости средней площади очагов листогрызущих насекомых от упо
мянутых факторов для территории лесов Краснодарского края было рассчи
тано уравнение множественной регрессии

S = 575,376 + 1,207 * W 3 - 2,069 * 0 2 - 3,15 * О , , (1)
где: S - прогнозируемая средняя площадь очагов листогрызущих насе

комых по краю;
W 3 - активность Солнца (число Вольфа) за 3 года до прогнозного;
О2 - дефицит осадков (в % от нормы) за 2 года до прогнозного;
Oj - дефицит осадков (в % от нормы) за 1 год до прогнозного.

Параметры оценки уравнения следующие:
• коэффициент множественной корреляции - 0,550;
•  коэффициент множественной детерминации - 0,506;
•  ошибка уравнения - 94,687;
• F - критерий достоверности - 12,611;
• уровень значимости - 0 ,000.

Данное уравнение работает на любом уровне значимости, то есть явля
ется в высокой степени достоверным. Ошибка прогноза площади очагов всех 
листогрызущих насекомых по модели составляет (+) 94 тыс. га.

Достоверность связи между площадями очагов непарного шелкопряда 
и числами Вольфа установлена и Н.И. Лямцевым [17].

Прогноз по осадкам должен контролироваться учетом численности и 
качества популяций вредителей на стационарных участках. Это необходимо 
не только при нарастании численности филлофагов, но и при высоком ее 
уровне, чтобы вовремя определить переход вспышки в фазу кризиса и ис
ключить нерациональные затраты на проведение защитных мероприятий.

Биотические факторы
Исследования, направленные на изучение эффективности энтомофагов 

и болезней важнейших филлофагов, дающих пандемические вспышки массо
вого размножения в насаждениях, приобретают все большую актуальность и 
значимость для целей прогноза этих вредителей.

Роль биотических факторов в динамике численности листогрызущих 
насекомых на Северном Кавказе изучена недостаточно, число имеющихся
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работ ограничено. В них приводятся перечни основных энтомофагов и пока
затели зараженности ими важнейших вредящих в регионе видов [4,6,18-21].

Установлено [9,11], что основными регулирующими факторами внеш 
ней среды, влияющими на численность листогрызущих насекомых в лесах 
региона, являются биотические, и, главным образом, энтомофаги и болезни 
вирусного, бактериального и грибного происхождения. Гибель от них в раз
ные годы колеблется от 15 до 70 %.

Наши исследования были направлены на оценку эффективности био
тических факторов в дубравах региона. С этой целью анализировали количе
ственные показатели зараженности филлофагов, дающих пандемические 
вспышки массового размножения (непарного шелкопряда, зеленой дубовой 
листовертки и пядениц, обдирало обыкновенной и зимней) энтомофагами и 
болезнями в разные фазы развития вспышки.

Анализ данных, полученных в лесхозах региона в 1981-95 гг. при об
следовании очагов важнейших вредителей дубрав, позволил выявить некото
рые закономерности действия биотических факторов [11].

В табл. 1 представлены сводные усредненные данные о влиянии биоти
ческих факторов на популяции указанных видов по фазам развития их 
вспышки массового размножения в дубняках Северного Кавказа.

Таблица 1
Влияние биотических факторов на популяции главнейших 

филлофагов по фазам развития вспышки массового размнож ения4

Фаза развития 

вспышки

Смертность филлофагов,%
непарный
шелкопряд

зеленая дубовая 
листовертка

пяденицы

от энто
мофагов

от
болезней

от энто
мофагов

от
болезней

от энто
мофагов

от
болезней

I 23,5 един. един. един. един. 20,0
II 41,7 15,7 8,6 40,0 9,0 40,0
III 43,8 56,2 78,0 57,8 31,0 40,0
IV Не определяли

Депрессия то же то же то же 14,3-33,3 то же 66,7

Полученные сведения позволили сделать следующие выводы.
По мере нарастания численности от I к III фазе вспышки массового 

размножения у всех листогрызущих насекомых увеличивается процент гибе- 
лиот энтомофагов и болезней.

В начальной фазе у непарного шелкопряда гибель от энтомофагов вы
ше, чем от болезней, а у пядениц доминируют болезни. В фазе нарастания 
численности (II) у непарного шелкопряда также преобладает смертность от

П р и м е ч а н и е .  Использованы усредненные данные, собранные автором в 
лесохозяйственных предприятиях Северного Кавказа в 1981-95 гг.
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энтомофагов, а у зеленой дубовой листовертки и пядениц - от болезней. В 
фазу пика численности (III) смертность у непарного ш елкопряда и пядениц 
выше от болезней, у зеленой дубовой листовертки - от энтомофагов. В пери
од кризиса и депрессии определить влияние биотических факторов на дина
мику численности филлофагов оказалось невозможным из-за низкой плотно
сти их популяций.

Для определения влияния биотических факторов на динамику числен
ности филлофагов изучали достоверность различий в проценте смертности 
филлофагов по их видам, фазам развития вспышки, а также в зависимости от 
вида биотических факторов (энтомофаги и болезни). В качестве метода ис
следований был использован однофакторный дисперсионный анализ данных 
табл. 1. В связи с отсутствием данных по IV фазе и депрессии анализировали 
показатели I...III фаз вспышки.

Установили, что достоверно влияет на процент смертности филлофагов 
лишь фаза развития вспышки (уровень значимости 0,0005). Различия между 
средними по видам вредителей или в зависимости от вида биотических фак

торов (энтомофаги или болезни) являются несущественными.
Для целей прогноза среднего процента смертности филлофагов в зави

симости от фазы развития вспышки были построены две регрессионные мо
дели:

- для прогноза процента смертности от энтомофагов
log Y = -0,377 N X401; (2)
- для прогноза процента смертности от болезней
Y = -1 4 ,6 1 + 2 2 ,3  х Х, (3)
где Y - средний процент смертности филлофагов;

X - фаза развития вспышки массового размножения филлофагов.
Оценка регрессионных моделей показала, что они являются достовер

ными на любом принятом в биологии уровне значимости.

При принятии производственного решения о назначении истребитель
ных мероприятий роль биотических факторов как основного регулирующего 
механизма динамики численности филлофагов на Северном Кавказе должна 
быть учтена в первую очередь.

Лесоэкологические факторы
В настоящее время приоритетным направлением исследований в лесо

защите является разработка методов регионального лесопатологического мо
ниторинга. Для его организации и осуществления необходимо иметь четкое 
представление о роли факторов внешней среды, в том числе и лесоэкологи
ческих, в возникновении очагов вредителей в конкретном регионе. По мне
нию В.М. Яновского [22], “чем ближе экологическая обстановка к оптимуму 
дендрофагов, тем больше видовое разнообразие энтомокомплексов и (или) 
обширнее группировка насекомых-дендрофагов, имеющих первоочередное 
хозяйственное значение, чаще периодичность и интенсивнее размах массо
вых размножений вредителей и тем меньше устойчивость биоценозов к



94

стрессу, вплоть до полного распада древостоев” . В разных регионах эти ус
ловия будут иметь свои отличительные особенности, и их выявление являет
ся очень важным моментом в системе лесопатологического мониторинга. 
Знание связи между лесоэкологическими условиями и численностью насеко- 
мых-филлофагов может быть использовано в целях прогноза возникновения 
очагов.

Изучение роли лесоэкологических факторов в динамике численности 
лесных насекомых на Северном Кавказе ранее не проводилось. Имеется 
только единичное общее упоминания о связи отдельных лесотаксационных 
показателей с численностью филлофагов [1]. Данные, характеризующие 
связь лесорастительных параметров с численностью основных вредителей 
лесов региона, к началу наших исследований полностью отсутствовали не
смотря на то, что надобность в такого рода показателях на сегодняшний день 
стала более чем актуальной.

Для определения роли лесоэкологических факторов в динамике чис
ленности основных филлофагов были изучены 13-летние сведения банка 
данных Краснодарского управления лесами об их очагах. В лесхозах, отне
сенных согласно нашему распределению [10] к предприятиям с интенсивным 
заселением листогрызущими насекомыми, определяли приуроченность по
следних к конкретным лесорастительным условиям. Для этого проанализи
ровали основные таксационные показатели насаждений, где возникали наи
более обширные очаги. Результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2
Характеристика таксационных показателей насаждений 

в очагах основных филлофагов (Краснодарский край)

Вредители Таксационные показатели насаждений в очагах
тип леса возраст, лет бонитет полнота

Непарный шелкопряд СХДЧ 30-60 III-V 0,5-0,7
СВДЧ 65 III 0,8

Зеленая дубовая листовертка СХДС 120 IV 0,7
о с д с 120 V 0,7
с х д п 120-130 V 0,7
СВДЧ 30 II 0,7

Комплекс пядениц (зимняя, об СВДЧ 55 III 0,5
дирало обыкновенная и др.) с х д п 130 IV 0,7
Зеленая дубовая листовертка о с д с 120 V 0,8
в комплексе с пяденицами СХДС 45-70 IV 0,8-0,9

Непарный шелкопряд в ком
плексе с другими листогрызу
щими насекомыми

СВДЧ 30-70 II-III 0,4-0,7

Дубовый блошак СВДЧ 130-150 II-III 0,5-0,7
СХДС 130-140 III-IV 0,5-0,6
с в д с 140 III 0,6
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Из табл. 2 видно, что интенсивные очаги непарного шелкопряда воз
никли в 3 0 ...6 5 -летних сухих и свежих дубняках дуба черешчатого I I I .. .V 
бонитета с полнотой 0 ,5 ...0 ,8  (Афипский, Апшеронский, Горячеключевской 
лесхозы). Очаги зеленой дубовой листовертки доминировали в 120... 130- 
летних сухих и очень сухих дубняках дуба скального IV, V бонитета с полно
той 0,7 и сухих - дуба пушистого (Новороссийский и Геленджикский лесхо
зы).

Отмечены они и в 30-летних свежих дубняках дуба черешчатого II бо
нитета с полнотой 0,7 (Краснодарский лесхоз).

Очаги пядениц (зимней, обдирало обыкновенной и др.) преобладали в 
55-летних свежих дубняках дуба черешчатого III бонитета с полнотой 0,5 
(М остовской лесхоз).

Комплексные очаги зеленой дубовой листовертки и пядениц чаще воз
никали в средне- и старовозрастных низкобонитетных высокополнотных су
хих насаждениях дуба скального, а непарного шелкопряда в комплексе с дру
гими листогрызущими насекомыми - в насаждениях дуба черешчатого (как и 
чистые очаги непарного шелкопряда).

Очаги дубового блошака вспыхнули в 130... 140-летних сухих и све
жих дубняках дуба скального II I .. .IV бонитетов с полнотой 0 ,5 ...0 ,6  (Пшиш- 
ский лесхоз) и 130... 150-летних свежих - дуба черешчатого II...Ш  бонитета с 
полнотой 0 ,5... 0,7 (Апшеронский лесхоз).

Приведенные данные характеризуют предпочтительность важнейших 
лесных филлофагов региона к определенным лесоэкологическим условиям. 
Эти сведения могут быть использованы для прогноза возникновения очагов в 
лесах Северного Кавказа, поскольку знание такого рода зависимостей позво
ляет уже заранее выделить участки, являющиеся потенциальными очагами, и 
организовать в них постоянный лесоэнтомологический надзор.

Дубовые насаждения с подобными лесотаксационными показателями 
(табл. 2) должны стать первоочередными объектами лесопатологического 
мониторинга во всех указанных лесхозах региона.

Антропогенные факторы
Наряду с различными функциями, выполняемыми лесами Северного 

Кавказа, рекреационная является одной из важнейших. Для региона опреде
лены изменения лесной среды, и, в частности состояние древостоев под 
влиянием рекреационных нагрузок [10,23]. Нарушенность древостоя диагно
стируется процентным соотношением деревьев различной степени ослабле
ния и различной величиной их отпада.

Являясь одними из важнейших компонентов лесных биоценозов, вред
ные членистоногие реагируют на процессы изменения внешней среды как 
непосредственно, так и косвенно, то есть через состояние их кормовых по
род. Нами установлено [10], что увеличение степени рекреационной дигрес
сии неизменно влечет за собой ухудшение состояния древостоя, увеличение
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степени его ослабления, и, как итог, изменение численности популяций 
вредных членистоногих, в том числе и главнейших филлофагов.

Исследований, связанных с изучением воздействия антропогенных 
факторов на динамику численности лесных филлофагов, на Северном Кавка
зе не проводилось. В связи с этим наши усилия были сосредоточены на изу
чении влияния рекреационного воздействия на изменение состояния популя
ций основных листогрызущих насекомых.

С этой целью в дубовых насаждениях Геленджикского лесхоза Красно
дарского края в 1991 г. подобрали участки со сходными лесотаксационными 
и лесопатологическими показателями, но с различной стадией рекреацион
ной дигрессии.

Было установлено, что на участках с I стадией степень ослабления на
саждений в среднем составляла 1,7, II - 2,3, III - 2,8 (приведены средневзве
ш енные величины, характеризующие степень ослабления насаждений).

На протяжении 3-х лет вели наблюдения за состоянием филлофагов 
(зеленой дубовой листовертки и комплекса пядениц), совместные очаги ко
торых присутствовали на этих участках ранее, а в предыдущие 5 лет (1986-90 
гг.) находились в стадии затухания (IV фаза вспышки). С 1992 г. на участках 
со II и III стадиями рекреационной дигрессии началось нарастание численно
сти зеленой дубовой листовертки, которая к 1994 г. достигла II фазы вспыш
ки, в то время как на участках с I стадией вредитель продолжал находиться в 
депрессии.

Результаты наших наблюдений полностью совпадают с выводом B.C. 
Знаменского [24] о том, что в ослабленных древостоях вследствие нарушения 
регулирующих механизмов, улучшения микроклимата мест обитания и тро
фических условий увеличивается средний уровень плотности популяции вре
дителей и изменяется исходный тип динамики их численности.

Таким образом, антропогенные факторы, в частности рекреационное 
воздействие на насаждения, играют важную роль в изменении численности 
лесных филлофагов и служат одной из причин возникновения вспышек их 
массового размножения. Конкретным подтверждением этого в регионе явля
ется сопоставление схемы его рекреационных подрайонов [25] со схемой ле
соэнтомологического районирования лесов Северного Кавказа, показываю
щее, что большинство рекреационных подрайонов входят в лесоэнтомологи
ческий район повышенной опасности, и, в частности большая часть террито
рии Краснодарского края [10]. Нахождение в этих районах всероссийских 
здравниц, туристских баз и баз отдыха приводит к общему ослаблению лес
ных насаждений и ухудшению их санитарного состояния, что вызывает не
обходимость проведения в них постоянного надзора и прогнозирования воз
никновения очагов.

Наиболее высокую зону риска возникновения очагов комплекса опас
ных видов насекомых представляют территории лесхозов, леса которых под
вержены интенсивному рекреационному прессу. Практически все они отне
сены к предприятиям интенсивного заселения наиболее опасными видами
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филлофагов, дающими вспышки массового размножения. Это должно быть 
обязательно учтено и использовано при прогнозировании численности лис
тогрызущих насекомых на Северном Кавказе.
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