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Проведены сборы и учеты численности насекомых–фитофагов – вредителей сосновых молодняков на землях, 
вышедших из сельскохозяйственного оборота. Объектами наблюдений являлись естественные сосновые молодня-
ки в возрасте от четырех до одиннадцати лет. Сбор насекомых проводился на 11 пробных площадях методами 
околотов и отряхивания деревьев и ручного сбора в 2006–2007 гг. В результате показано, что комплекс насекомых 
невелик, насчитывает около 40 видов, которые в основном встречаются единичными экземплярами. В большем 
количестве отмечены сосущие насекомые – тли, цикады, клопы. Группа многоядных вредителей растений в фазе 
приживания немногочисленна. Ядро энтомокомплекса сосновых молодняков составляют виды, трофически свя-
занные с сосной как кормовым растением – монофаги и узкие олигофаги. Таких видов 70 %, в основном бабочки 
и пилильщики. Большинство видов насекомых-фитофагов, повреждающих молодые сосновые растения данного 
района, являются широко распространенными и типичными для лесной зоны Евразии.
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Gathering and census of injurious to pine seedlings phytophagan insects on the abandoned agricultural lands are ad-
duce. Emeljanovsky and Irbejsky administrative areas are located in forest-steppe and sub-boreal forest subzones. Ob-
jects of observation were natural pine young forests in the age of four–eleven years. Gathering of insects have been made 
by head shake down and hand picking methods on 11 sampling areas in 2006–2007. It is as a result shown, that the com-
plex of insects is not large, totals about 40 species which mainly to be found as individual numbers. In a lot sucking in-
sects – plant louses (aphides), cicadas, bugs are noted. The group of polyphagous pests of seedling growth is not numer-
ous. The core of pine seedlings entomofauna is formed of species, which trophically related with a pine as a fodder plant 
– monophagous and close oligophagous. Such species amount to 70 %, basically butterflies and sawflies. The majority of 
the plant-feeders insects damaging young pine plants of investigated region are widely distributed and typical for a forest  
zone of Eurasia.

Key words: fauna, phytophagan injurious insects, pine seedlings, natural reforestation, abandoned agricultural lands

ВВЕДЕНИЕ

Лесовозобновление – это постоянно протекаю-
щий в лесных фитоценозах естественный биологи-
ческий  процесс.  Однако  при  возникновении  при-
родных стихийных катастроф (пожары, насекомые, 
ветровалы, сели и др.), а также при сильных антро-
погенных прессах (интенсивные рубки, карьерные, 
горнорудные разработки и др.) происходит наруше-
ние  естественного  хода  развития  лесных  сооб-
ществ,  выражающееся  в  прерывании  возрастных 
смен  и  возвращении  их  к  восстановительным  на-
чальным сукцессиям (Ильичев, 2003).

В  течение  последних  20 лет  растет  интерес  в 
исследовании  процессов  естественного  лесовозоб-
новления  на  оставленных  сельскохозяйственных 
угодьях. На большей части территории Европы и на 
востоке Северной Америки на протяжении несколь-
ких  столетий периоды вырубки леса  под сельское 
хозяйство чередовались с периодами отказа от зем-
лепользования и  возобновления леса  (Flinn, 2005). 
В  некоторых регионах  леса,  которые сформирова-
лись  на  прежних  сельскохозяйственных  
____________________
*Работа поддержана РФФИ (гранты 05-04-49360 и 07-04-
96804-р_енисей_а)

угодьях, составляют  до 80% современного лесного 
покрова.

В России исключение из хозяйственного оборо-
та  больших  площадей  сельскохозяйственных уго-
дий происходит в последние 10–15 лет. В настоящее 
время в Верхнем Поволжье, центре Русской равни-
ны,  Восточной  и  Средней  Сибири  наблюдается 
трансформация  территорий  интенсивного  хозяй-
ственного освоения  60–70-х годов ХХ века в луго-
вые, а впоследствии и в лесные фитоценозы (Пень-
ковская,  1965;  Уткин,  2005).  В  условиях  сравни-
тельно плодородных почв, благоприятного климата 
и  наличия  источников семян  в  окружающих сооб-
ществах процесс самозарастания происходит доста-
точно интенсивно, и к 10–15-му году сукцессии по-
верхность  почвы  может  быть  покрыта  сплошным 
травяным  покровом и  даже сосновым  молодняком 
разной  густоты.  Появление  древесных  растений 
знаменует начало формирования лесного биогеоце-
ноза.

В  силу  существующей  тесной  взаимосвязи 
между  растительными  организмами  и  животным 
миром подобного рода трансформации сопровожда-
ются изменениями видового состава и соотношения 
численностей насекомых в составе энтомокомплек-
са данной территории. На сегодняшний день в Рос-
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сии  немного работ,  касающихся начальных стадий 
восстановления  лесных  экосистем  на  старопахот-
ных землях, в том числе и процессов формирования 
комплексов  дендрофильных  насекомых  (Гуров, 
1987; Юркина, 2003). В Средней Сибири исследова-
ния  восстановления  энтомофауны в  сосновых  мо-
лодняках  на  залежных  землях  ранее  не  проводи-
лись,  поэтому представляет интерес  изучение про-
цессов формирования комплексов насекомых сосно-
вых молодняков первого этапа жизни (до смыкания 
деревьев кронами и образования древостоя) в ходе 
сукцессии,  протекающей на  залежных  землях,  вы-
шедших из сельскохозяйственного оборота.

В задачи наших исследований входило: 1) выяв-
ление  видового  состава  насекомых  –  фитофагов 
сосновых молодняков на залежных землях; 2) оцен-
ка  фаунистического обилия  и  трофических  связей 
насекомых; 3) проведение  ареалогического анализа 
выявленного комплекса насекомых.

РАЙОН,  МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводились в  Емельяновском и 
Ирбейском  административных  районах  Краснояр-
ского края. Данные территории расположены в под-
зонах лесостепи  (провинция  Чулымо-Кемчугской 
возвышенной равнины Западно-Сибирской страны) 
и подтайги (Присаянская провинция Средне-Сибир-
ской страны) (Сергеев, 1971).

Объекты  исследования  –  естественные  сосно-
вые и сосново-березовые молодняки первого класса 
возраста,  формирующиеся  на  залежных  землях. 
Древесный  ярус  молодняков составляют  главным 
образом  береза  повислая  (Betula  pendula Roth.)  и 
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). В качестве 
примеси к этим породам присутствуют лиственница 
(Larix sibirica Ledeb.) и ель (Picea obovata Ledeb.). 
Доля сосны в составе насаждения изменяется от 8,4 
до 10. Средняя высота деревьев составляет от 0,3 м 
до 3,1 м, достигая в максимуме 5,4 м.

Кустарниковый ярус выражен слабо и представ-
лен единичными экземплярами ивы козьей и корзи-
ночной  (Salix  caprea L.,  S.  viminalis L.),  черемухи 
обыкновенной (Padus avium Mill.) и спиреи дубров-
колистной (Spiraea  chamaedryfolia L.).  Живой  на-
почвенный покров хорошо развит, общее проектив-
ное  покрытие  составляет  78–100%.  Доминируют 
Achillea millefolium L.,  Trifolium pratense L.,  Milium 
effusum L.,  Elytrigia sp.,  Chamaenerion angustifolium 
(L.) Scop., Sanguisorba officinalis L.

Сбор насекомых проводился методами околотов 
и отряхивания деревьев  и ручного сбора  по обще-
принятой  методике  (Фасулати,  1971).  Площадь 
маршрутных обследований составляла  75–300 м2 в 
естественных границах фитоценозов. Общая обсле-
дованная площадь – 1,4 га.  Количество собранных 
экземпляров  насекомых –  Homoptera –  657,  Lepi-
doptera –  127,  Coleoptera –  43,  Hymenoptera –  36, 
Heteroptera –  26.  В  камеральных  условиях  было 
проведено  определение  видовой  принадлежности 
насекомых  с  использованием  определителей 
(Ильинский,  1962;  Вержуцкий,  1973;  Ивановская, 

1977;  Гусев,  1984;  Определитель  …,  1988,  1995, 
1996)  и  справочной  литературы  (Вредители  …, 
1955; Вержуцкий, 1966).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Молодые  древесные  растения  в  питомниках, 
лесных культурах, полезащитных полосах при есте-
ственном  возобновлении  насаждений  повреждают 
многие виды насекомых из таких эколого-трофиче-
ских  групп,  как  ризофаги,  ксилофаги,  филлофаги. 
Помимо этого, существует целый ряд видов насеко-
мых, развитие которых проходит на молодых дере-
вьях – это различные виды побеговьюнов, долгоно-
сиков, тлей, кокцид и т. д. Большую группу состав-
ляют многоядные вредители, переходящие на пита-
ние всходами и молодыми древесными растениями 
с травянистой растительности и сельскохозяйствен-
ных культур.

В  таблице  1  приведен  список  видов  дендро-
фильных  насекомых, собранных  на  сосне  обыкно-
венной в естественных молодняках, формирующих-
ся  на  вышедших  из  оборота  землях  сельскохозяй-
ственного пользования. К настоящему времени вы-
явлено 36 видов насекомых из 13 семейств, 5 отря-
дов. По числу выявленных видов на первом месте 
находится отряд  Lepidoptera (18), за ним в порядке 
убывания располагаются  отряды:  Hymenoptera (7), 
Coleoptera (5), Homoptera (4), Heteroptera (2). Наибо-
лее многочисленны по числу выявленных видов се-
мейства  Diprionidae (Hymenoptera)  и  Geometridae 
(Lepidoptera) – по шесть  видов.  Среди жесткокры-
лых чаще других встречается Curculionidae (4 вида). 
Основная масса семейств в наших сборах представ-
лена одним–двумя видами насекомых.

По  характеру питания  преимущественно  пред-
ставлены  специализированные  виды  насекомых 
(монофаги) – 40,5%. Ограниченноядные насекомые 
(олигофаги) составляют  29,7%, многоядные (поли-
фаги) – 29,8%. В качестве монофагов можно отме-
тить те виды насекомых, питание которых проходит 
на растениях из одного ботанического рода, в дан-
ном случае рода Сосна (Pinus). К ним относятся тли 
(Lachnidae),  перепончатокрылые  (Pamphiliidae, 
Diprionidae),  а  также  Pilophorus  cinnamopterus 
Kbm., побеговьюны (Tortricidae).

Пищевой  спектр  олигофагов  представлен  не-
большим набором родов кормовых растений из од-
ного  ботанического  семейства  или  близких  се-
мейств.  В  данном  случае  это  преимущественно 
виды, которые питаются хвойными (Pinaceae). Сре-
ди  насекомых-фитофагов, отмеченных в  сосновых 
молодняках на  залежных  землях,  к  ним  относятся 
Panolis  flammea Schiff.,  Bupalus  piniarius L., 
Semiothisa  liturata L.,  Hylaea  fasciaria L.  – 
Lepidoptera,  а  также  Chlorochroa pinicola Muis.  R. 
(Heteroptera) и др.

В качестве примера широких полифагов можно 
привести  Philaenus  spumarius L.  (Homoptera), 
Rhizotrogus  solstitiale L.  и  Hylobius  abietis L. 
(Coleoptera),  Poecilopsis lapponaria Bsd.  (Lepi-
doptera).
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Таблица 1 – Видовой состав насекомых–фитофагов сосновых молодняков на залежных землях Емельяновского и 
Ирбейского районов Красноярского края
№ 
п/п Семейство Вид * Кормовые растения1 Биофилотические цар-

ства, области суши ***

1 2 3 4 5 6 7
Отряд Homoptera

1
2

Aphrophoridae Lepyronia coleoptrata L. 1 Е, Б, И ПА: Евр., Анг., Ирано-
Туранск., Центр.-Аз. 
обл.; НА

++

Philaenus spumarius L., 
пенница слюнявая

1 С, Ол, И, Т и др. ПА: Евр., Средиземн., 
Вост.-Аз. обл.

+

3
4

Lachnidae Cinara nuda Mordv. 1 С, К ПА: Евр., Анг. обл. +++
C. hyperophila Koch. 1 С ПА: Евр. обл. +++

Отряд Heteroptera
5 Miridae Pilophorus cinnamopterus Kbm. 1 То же ПА: Евр., Анг. обл. +
6 Pentatomidae Chlorochroa pinicola Muis. R., 

сосновый клоп-щитня
1 С, Е, П, можжевель-

ник
ПА: Евр., Средиземн., 
Ирано-Туранск. обл.

+

Отряд Coleoptera
7 Scarabaeidae Rhizotrogus solstitiale L., 

хрущ июньский
2 С, дуб, клен, липа, 

розоцветные
ПА: Евр., Анг., Ирано-
Туранск., Центр.-Аз. обл.

+

8
9
10
11

Curculionidae Rhynchaenus stigma Germ.,
белощитковый долгоносик-
прыгун

2 Б, И ПА: Евр., Анг., Вост.-Аз. 
обл.

+

Phyllobius viridiaeris Laich. 2 Я, Т, И, Б, дуб, тра-
вы

ПА: Евр., Анг., Среди-
земн., Ирано-Туранск., 
Центр.-Аз. обл.

+

Pissodes castaneum Deg. 2 Хвойные ПА: Евр., Анг. обл.; НА +
Hylobius abietis L., 
большой сосновый долгоносик

2 С, П, К, дуб, бук, Б, 
Ол, И, лещина и др. 
лиственные

ПА: Евр., Анг., Вост.-Аз. 
обл.

+

Отряд Hymenoptera
12 Pamphiliidae Acantholyda hieroglyphica Christ., 

одиночный пилильщик-ткач
2 С ПА: Евр., Анг., Ирано-

Туранск. обл.
+

13
14
15
16
17
18

Diprionidae Gilpinia variegata Hart., 
сосновый одиночный пилильщик

2 То же ПА: Евр., Анг., Ирано-
Туранск., Центр.-Аз. обл.

+

G. virens Kl., 
сосновый зеленый пилильщик

2 – " – ПА: Евр., Анг. обл. +

G. pallida Kluq., 
сосновый желтоватый пилильщик

2 – " – То же +

G. frutetorum Fabr., сосновый 
зеленоватый пилильщик

2 – " – ПА: Евр., Анг. Ирано-Ту-
ранск. обл.

+

Diprion pini L., обыкновенный 
сосновый пилильщик

2 – " – ПА: Евр., Анг., Среди-
земн. обл.; НА

++

Macrodiprion nemoralis Ensl., 
сосновый пестрый пилильщик

2 – " – ПА: Евр., Анг. обл. +

Отряд Lepidoptera
19
20
21
22
23

Tortricidae Blastesthia turionella L., 
побеговьюн почковый

3 – " – ПА: Евр., Анг., Вост.-Аз. 
обл.; НА

+

Pandemis heparana Schiff., 
листовертка кривоусая ивовая

4 Лиственные, иногда 
хвойные (С)

ПА: Евр., Анг., Ирано-
Туранск., Центр.-Аз., 
Вост.-Аз. обл.

+

Petrova resinella L., побего-
вьюн-смолевщик

3 С ПА: Евр., Анг., Средиземн., 
Ирано-Туранск., Центр.-
Аз., Вост.-Аз. обл.; НА

+

Rhyacionia buoliana Den. Et 
Schiff., 
побеговьюн зимующий

3 То же ПА: Евр., Анг., Среди-
земн., Ирано-Туранск., 
Вост.-Аз. обл.; НА

+

Rh. duplana Hb., 
побеговьюн летний

3 – " – ПА: Евр., Анг., Вост.-Аз. 
обл.; НА

+

24
25

Lasiocampidae Dendrolimus. pini L.,
сосновый коконопряд

2 С, редко др. хвой-
ные

ПА: Евр., Анг., Средиземн., 
Ирано-Туранск. обл.

+

Eriogaster lanestris L., 
коконопряд пушистый

2 Б, липа, Я, Т, О, бо-
ярышник, дуб

ПА: Евр., Анг., Вост.-Аз. 
обл.

+

26 Sphingidae Hyloicus morio Rotsch. et Jord., 
хвойный бражник

2 С, Л, К, реже Е ПА: Анг., Вост.-Аз. обл. +

27 Noctuidae Panolis flammea Schiff.,  
сосновая совка

2 С, К, сосна кедро-
вая корейская, П и 
др. хвойные, редко 
дуб, Ол, Б, И

ПА: Евр., Анг., Центр.-
Аз., Вост.-Аз. обл.

+
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Окончание таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7

28
29
30

Noctuidae
N

oc
tu

i-d
ae

Orthosia cerasi F., совка ранняя 2 ** ** +
Acronicta menyanthidis View. 2 И, Б, боярышник, 

кустарники, травы
ПА: Евр., Анг., Ирано-
Туранск. обл.

+

Acronicta rumicis L., 
стрельчатка щавелевая

2 Б, Т, И, дуб, плодо-
вые, шиповник, че-
ремуха, травы

ПА: Евр., Анг., Среди-
земн., Ирано-Туранск., 
Центр.-Аз., Вост.-Аз. обл

+

31

32
33
34
35
36

Geometridae Geometra papilionaria L., 
пяденица большая зеленая

2 Б, Ол, лещина ПА: Евр., Анг. обл. +

Eupithecia indigata Hb., 
цветочная пяденица сосновая

2 С, Л То же +

Bupalus piniarius L., 
сосновая пяденица

2 С, Е и др. хвойные – " – +

Semiothisa liturata L., 
углокрылая пяденица сосновая

2 С, К, Л и др. хвой-
ные

ПА: Евр., Анг., Вост.-Аз. 
обл.

++

Hylaea fasciaria L., 
эллопия красноватая

2 П, Е, С, К и др. 
хвойные

ПА: Евр., Анг. обл. +

Poecilopsis lapponaria Bsd., пя-
деница-шелкопряд голубичная

2 Голубика, вереск, 
И, О, Б, Л

То же +

Примечания: *Эколого-трофические группы насекомых и типы повреждений листьев: 1 – повреждения, наносимые насе-
комыми с сосущим типом ротового аппарата; 2 – повреждения, наносимые открытоживущими насекомыми с грызущим 
типом ротового аппарата; 3 – мины; 4 – трубки, пакеты из листьев, образованные без помощи паутины. **Нет данных. 
***Обилие насекомых в сосновых молодняках: «+» – вид встречается единичными экземплярами (до 10 особей на проб-
ную площадь); «++» – вид встречается несколькими десятками особей на пробную площадь; «+++» – колониальный вид 
(сотни особей на пробную площадь); 1 – по литературным данным (Вредители …, 1955; Ильинский, 1962; Ивановская, 
1977; Кондаков, 1982; Лесная …, 1986; Определитель …, 1988, 1995, 1996; Борисова, 2004); Е – ель, С – сосна обыкно-
венная, К – сосна кедровая сибирская, П – пихта, Л – лиственница, Б – береза, Ол – ольха, Л – осина, И – ива. Т – тополь, 
Я - яблоня; ПА – Палеарктическое царство, НА – Неарктическое царство.

Необходимо отметить, что есть  ряд  видов,  пи-
щевой  спектр  которых (по  литературным данным) 
не включает сосну обыкновенную в качестве корма. 
Например,  Eriogaster lanestris L.,  Orthosia cerasi F., 
Acronicta menyanthidis View., A. rumicis L., Poecilop-
sis lapponaria Bsd. (Lepidoptera). Гусеницы этих на-
секомых были собраны нами с ветвей сосны обык-
новенной  в  окрестностях  д.  Степановка  в  августе 
2006 г., с. Плоское и д. Сухая в июле 2007 г.

Анализ  фаунистического обилия  насекомых  в 
сосновых  молодняках  целесообразно  проводить, 
подразделяя все виды насекомых-фитофагов по об-
разу жизни и типу ротового аппарата на основные 
эколого-трофические группы  –  филлофаги  (грызу-
щие,  сосущие,  минирующие,  галлообразователи), 
ксилофаги, ризофаги и др.

По типу ротового аппарата дендрофильные на-
секомые подразделяются на  две группы.  К  первой 
группе относятся насекомые с колюще-сосущим ти-
пом ротового аппарата, имеющие хоботок, с помо-
щью  которого они  прокалывают ткани растений  и 
высасывают  клеточный сок  – тли, цикады, клопы. 
Ко второй группе относятся насекомые с грызущим 
типом ротового аппарата, имеющие челюсти, с по-
мощью  которых  они  откусывают  части  листовой 
пластинки,  скелетируют  ее,  проделывают  отвер-
стия, съедают паренхиму, а также сгрызают другие 
органы  растений  (Бей-Биенко,  1980;  Баранник, 
1981).

По образу жизни насекомые подразделяются на 
скрытоживущих,  полускрытоживущих  и  открыто-
живущих. Так, открытоживущие насекомые живут и 
питаются на открытых частях растения, высасывая 
клеточный сок,  скелетируя листья,  объедая их.  Из 
числа  открытоживущих видов  насекомых большой 

вред в молодых насаждениях приносят насекомые с 
колюще-сосущим типом  ротового аппарата.  Пита-
ясь  соками  растений,  они  вызывают  нарушение 
процессов метаболизма в тканях, сильно ослабляют 
растения,  задерживают их  рост, вызывают искрив-
ления, скручивание поврежденных листьев. К числу 
скрытоживущих насекомых относятся  виды,  пита-
ние которых происходит в органах и тканях расте-
ний. Многие минеры и галлообразователи часто на-
носят большой вред питомникам и молодым посад-
кам, но их повреждения не влияют на рост уже со-
мкнувшихся насаждений.

Рассматривая видовой состав  насекомых-фито-
фагов, выявленных при обследовании сосновых мо-
лодняков (табл. 1), можно отметить, что преоблада-
ющей  группой  по  количеству зарегистрированных 
видов (но не по численности) являются открытожи-
вущие насекомые с грызущим типом ротового аппа-
рата.  В  эту  группу  входят чешуекрылые,  жестко-
крылые и перепончатокрылые, всего 26 видов.

Насекомые с ротовым аппаратом колюще-сосу-
щего типа также ведут открытый образ жизни. Осо-
бенно  много  в  сосновых  молодняках встречалось 
Lepyronia  coleoptrata L.  (Aphrophoridae)  и  Cinara 
nuda Mordv., C. hyperophila Koch. (Lachnidae) – мел-
ких  сосущих  насекомых,  образующих  большие 
скопления.

Основная  часть  комплекса скрытоживущих на-
секомых  –  это  представители  отряда  Lepidoptera 
(Tortricidae)  (табл.  1).  Например,  гусеница 
Blastesthia turionella L.,  существенный  вредитель 
сосновых  молодняков,  питается  и  окукливается 
внутри срединной почки сосны.  Гусеница  Rhyacio-
nia duplana Hb.  внедряется  в  растущие  (майские) 
побеги,  повреждая  преимущественно  их  вершин-
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ную часть; последняя изгибается и усыхает (Ворон-
цов, 1982).

Среди насекомых, отмеченных в  сосновых  мо-
лодняках естественного происхождения, 86 % видов 
встречаются редко, т. е. представлены единичными 
экземплярами; 14 % видов филлофагов – обычные 
(встречаются чаще,  но  численность  у  них  мала) и 
не  отмечено  массовых  вредителей  хвои,  которые 
встречались бы повсеместно во всех насаждениях и 
ежегодно давали бы высокую численность.

Понять особенности заселения насекомыми на-
саждений на отдельной территории позволяет про-
веденный нами биогеографический анализ видово-
го состава насекомых. Совокупность флоры и фау-
ны,  показывающая общую насыщенность  террито-
рии  таксонами  разного  ранга,  получила  название 
«биофилота». Всего выделяются девять биофилоти-
ческих  царств: Ориентальное,  Эфиопское, Мадага-
скарское, Капское, Австралийское, Антарктическое, 
Неотропическое,  Неарктическое,  Палеарктическое 
(Второв, 1978).

Палеарктическое  царство  (ПА)  охватывает по-
чти весь материк Евразия, за исключением юга Ара-
вийского полуострова, Индостана и Индокитая. На 
юге ПА имеет широкий континентальный контакт с 
Эфиопским и Ориентальным царствами, а на севере 
– островной  контакт с  Неарктикой. Неарктическое 
царство занимает всю Северную Америку с приле-
жащими островами, простираясь на юг до границы 
с Неотропиками.

На территории ПА выделяются семь биофилоти-
ческих областей: Европейская, Ангарская, Средизем-
номорская, Сахаро-Синдская, Ирано-Туранская, Цен-
тральноазиатская, Восточно-Азиатская. В таблице 1 
представлена информация о распространении по об-
ластям и царствам суши практически для каждого из 
видов насекомых-фитофагов, обнаруженных нами в 
сосновых  молодняках на  пробных  площадях. Для 
идентификации использовались различные литера-
турные  источники  (Вержуцкий,  1981;  Кондаков, 
1982; Яновский, 1996).

На рисунке 1 представлено число биогеографи-
ческих областей Палеарктики, в которых встречает-
ся  данный вид. Минимальное  значение 1 означает, 
что данный вид встречается только в одной биогео-
графической  области.  Максимальное  значение  6 
означает, что  данный  вид  встречается  в  пределах 
всех анализированных областей ПА. Лишь один вид 
отмечен  только  в  одной  области  –  это  Cinara 
hyperophila Koch.  –  вид,  указанный  Ивановской 
О.И. (1977) для сосновых насаждений Западной Си-
бири, входящей в европейскую область. В двух био-
географических  областях,  так  же  как  и  в  трех, 
встречаются  по  13  из  числа  обнаруженных видов 
филлофагов. В четырех и пяти биогеографических 
областях встречаются,  соответственно,  5  и  3  вида 
насекомых. И, наконец, лишь два из числа обнару-
женных в сосновых молодняках видов встречаются 
в  шести  биогеографических  областях ПА.  Биогео-
графическую  структуру  сообщества  насекомых 
можно рассматривать как сложившуюся в ходе экс-
пансии и конкуренции видов, происходящих из раз-
личных биогеографических областей.
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Рисунок 1 – Распределение видов насекомых по числу 
биогеографических  областей  в  Палеарктике  (ПА),  в 
которых эти виды встречаются

Из числа обнаруженных нами насекомых 7 ви-
дов  можно отнести  к  голарктическим, т. е.  видам, 
ареалы которых охватывают области Палеарктиче-
ского и Неарктического царств. К таким видам от-
носятся Lepyronia coleoptrata L. (Aphrophoridae, Ho-
moptera);  Hylobius abietis L.  (Curculionidae, 
Coleoptera);  побеговьюны (Tortricidae,  Lepidoptera), 
завезенные  в  Северную  и  Южную  Америку  из 
Западной Европы;  Diprion pini L. (Diprionidae,  Hy-
menoptera).
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Рисунок 2 – Процент видов, встречающихся в Голарк-
тике (ГА), в зависимости от числа областей, в которых 
эти виды встречаются в Палеарктике (ПА)

Анализ  встречаемости  голарктических  видов 
показывает, что  встречаемость  видов  в  различных 
областях ПА положительно коррелирует с  принад-
лежностью этих видов к голарктическим. Как видно 
из рисунка 2, лишь около 7 % видов, встречающих-
ся  в одной–двух областях Палеарктики,  можно ха-
рактеризовать как  голарктические виды,  тогда как 
из общего числа видов, встречающихся в пяти–ше-
сти областях Палеарктики, к голарктическим можно 
отнести более 40 % видов.

В целом ареалогический анализ  сообществ  на-
секомых сосновых молодняков показал, что данные 
сообщества  представлены  видами,  имеющими  в 
основном  обширные  ареалы,  охватывающие 
несколько  областей  Палеарктического  царства. 
Надо отметить, что подавляющее большинство ви-

120



О.С. Буланова и др.: Фауна насекомых–фитофагов сосновых молодняков на залежных землях

дов в списке насекомых трофически связаны с сос-
нами. Известно,  что в роде Pinus более 100 видов, 
главным образом в лесной зоне Северной Америки 
и Евразии, реже – в горах субтропиков и тропиков 
Северного  полушария.  Это  и  определяет  границы 
распространения  многих  фитофагов данного  энто-
мокомплекса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ показал, что комплекс на-
секомых сосновых молодняков на залежных землях 
ряда районов Красноярского края невелик, насчиты-
вает около 40 видов, принадлежащих к пяти  отря-
дам.  В  сложении данного энтомокомплекса значи-
тельную  роль  играют  сосущие  насекомые. Группа 
многоядных вредителей растений  в  фазе  прижива-
ния немногочисленна. Группа грызущих вредителей 
молодых  деревьев  значительна  по  количеству за-
регистрированных  видов,  встречающихся,  однако, 
единичными экземплярами.

Ядро  энтомокомплекса  сосновых  молодняков 
составляют  виды,  трофически  связанные  с  сосной 
как кормовым растением – монофаги и узкие олиго-
фаги. Таких видов 70 %, в основном чешуекрылые 
и  перепончатокрылые. Большинство видов  насеко-
мых-фитофагов, повреждающих  молодые растения 
данного  района,  являются  широко распространен-
ными и типичными для лесной зоны Евразии.
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	Пищевой спектр олигофагов представлен небольшим набором родов кормовых растений из одного ботанического семейства или близких семейств. В данном случае это преимущественно виды, которые питаются хвойными (Pinaceae). Среди насекомых-фитофагов, отмеченных в сосновых молодняках на залежных землях, к ним относятся Panolis flammea Schiff., Bupalus piniarius L., Semiothisa liturata L., Hylaea fasciaria L. – Lepidoptera, а также Chlorochroa pinicola Muis. R. (Heteroptera) и др.
	Вид
	3


