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В работе рассматриваются основные факторы регуляции и модификации численности нескольких видов еловых пи-

лильщиков, вспышка массового размножения которых наблюдалась на территории Красноярского края в 1999 – 2008 

годах. Анализируется динамика основных качественных популяционных характеристик двух наиболее массовых видов 

пилильщиков - Pristiphora subarctica Forssl. и Pristiphora compressa Hart. Демонстрируются способности еловых пи-

лильщиков к пассивным миграциям. 
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This study examines the main regulation and modification factors of several spruce sawfly species population size. There 

was an outbreak of theirs gradation within the territory of the Krasnoyarsk region in 1999 – 2008. The main population attributes 

of two dominant sawfly species (Pristiphora subarctica Forssl. and Pristiphora compressa Hart.) dynamics is analysed. The 

ability of spruce sawfly to passive migration is shawn. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди насекомых – фитофагов наибольшее вни-

мание исследователей привлекают виды, способные 

давать масштабные вспышки массового размноже-

ния, играя при этом заметную роль в динамических 

процессах экосистем. Закономерности многолетней 

динамики численности эруптивных видов насеко-

мых, периодически дающих вспышки массового 

размножения в определенной части своего ареала 

достаточно хорошо изучены.  

В последние годы, однако, все чаще появляются 

сведения о выявлении активной деятельности насе-

комых, которые ранее не были отмечены на той или 

иной территории  (Ижевский, Масляков, 2008; Чил-

хасаева, 2008). Более того, размножаясь в массе в 

новых условиях, насекомые способны приводить к 

гибели насаждения на значительных территориях 

(Ижевский, Мозолевская, 2008).  

В 1999-2000 гг. в ряде районов Красноярского 

края было отмечено повреждение крон деревьев ели 

в искусственных насаждениях в результате воздей-

ствия неизвестный факторов. 

Значительная дефолиация искусственных наса-

ждений ели обусловила необходимость проведения 

детальных обследований, которые были осуществ-

лены в 2004 году. Исследования позволили выявить, 

что причиной дефолиации еловых насаждений явля-

ется массовое размножение нескольких видов пи-

лильщиков. Сборы насекомых, проведенные на раз-

ных фазах их развития, позволили выявить, что ком-

плекс пилильщиков включает семь видов. Наиболее 

массовыми (95 % особей в учетах) являлись три ви-

да: Cephalcia abietis L.,  Pristiphora subarctica Forssl. 

и Pristiphora compressa Hart. (Астапенко, 2005,  

2006). 

Учитывая, что массовые размножения данных 

видов  пилильщиков до настоящего времени не были 

отмечены на территории края (Астапенко и др., 

2006) актуальным является выявление основных  

факторов динамики численности этих видов.  

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в полезащитных по-

лосах Манского и Сухобузимского  районов Красно-

ярского края, а также в  зелѐных насаждениях г. 

Красноярска в течение 2004-2008 годов. Полезащит-

ные полосы были представлены елью сибирской 

(Picea obovata Ledeb.) без примеси других пород. В 

Сухобузимском районе лесополоса имела протяжѐн-

ность 2 км. и состояла из пяти рядов 40-летних де-

ревьев. Длина лесополосы в Манском районе - 5 км., 

количество рядов на протяжении всей полосы не 

было постоянным и  изменялось от 2-х - 3-х до 5-ти 

штук. Возраст деревьев составил 60 лет. В г. Красно-

ярске обследовались искусственные еловые насаж-

дений 30-40 лет, расположенные на западной окраи-

не города в Академгородке. 

С целью выявления видового состава комплекса 

еловых пилильщиков и оценки их популяционных 

показателей, проводились ежегодные учеты насеко-

мых на разных фазах их развития. Известно, что 

наиболее достоверные данные, характеризующие 

уровень численности хвоегрызущих насекомых, мо-

гут быть получены в результате проведения весенне-

го учѐта зимующей фазы вредителя. Еловые пи-

лильщики зимуют в лесной подстилке на стадии эо-

нимфы, которая располагается в коконе. Весенний 

анализ коконов позволяет установить основные по-

пуляционные параметры пилильщиков (количест-

венные показатели заселѐнности насаждений насе-

комыми – абсолютную, относительную, максималь-

ную, основную; качественные - соотношение полов, 

заражѐнность паразитами и болезнями, процент ре-
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активированных особей; морфометрические пара-

метры эонимф,  пронимф, куколок).  

Для сбора коконов ранней весной, сразу после 

схода снежного покрова нами закладывались проб-

ные площадки размером 0,25м
2
. В Сухобузимском и 

Манском районах закладывали по 12 площадок под 

каждым модельным деревом, а в г. Красноярске – по 

8 площадок. За весь период исследований было за-

ложено и проанализировано более 450 учѐтных пло-

щадок.  

Из собранных коконов в лабораторных условиях 

выводили имаго пилильщиков и их паразитов. Ос-

тавшиеся целые коконы вскрывались с целью выяв-

ления причин гибели  насекомого и определения 

доли  эонимф, находящихся в диапаузе (для данных 

видов пилильщиков характерна многолетняя диапау-

за). 

Для выяснения способности имаго пилильщиков 

к пассивной миграции применялись клеевые ловуш-

ки. Ловушки представляли собой лист прозрачного 

пластика площадью 225 см
2 

(15×15 см.) с нанесен-

ным на одну сторону клеевым слоем. В каждом  

пункте учета размещались две ловушки – одна на 

шесте высотой 1,5 м. и вторая -  на высоте 3 м. Всего 

было организовано 12 пунктов учѐта. Пункты учѐта 

размещались в западном и восточном направлениях 

на удалении 10, 50, 100 м от крайних деревьев  лесо-

полосы. Ловушки устанавливались в 9:00 утра и 

убирались в 21:00. Скорость ветра измерялась руч-

ным анемометром. Опыт проводился в двух повтор-

ностях.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ И АНАЛИЗ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Современная теория динамики численности на-

секомых рассматривает колебание численности по-

пуляции как авторегулируемый процесс, который 

управляется комплексом природных механизмов, 

действующих по принципу отрицательной обратной 

связи. При этом предполагается наличие принципи-

ально различных процессов – модификации и регу-

ляции численности. Модификация осуществляется 

под действием факторов, не связанных с плотностью 

популяции. Регуляция выполняется факторами, дей-

ствие которых зависит от плотности популяции  

(Популяционная динамика.., 2001). 

Воздействуя на популяцию насекомого на раз-

личных уровнях его численности, факторы динами-

ки численности обусловливают изменение основных 

количественных и качественных популяционных 

характеристик, которые, в свою очередь, являются 

показателями фазы развития градации насекомого. 

Наиболее информативными показателями состояния 

популяции являются качественные показатели, к 

которым относятся: соотношение полов; плодови-

тость; смертность на различных фазах развития на-

секомого; изменчивость окраски; состояние орга-

низма вредителя.  

Соотношение полов. Соотношение полов явля-

ется одним из показателей состояния популяции и 

позволяет судить о фазе развития вспышки. У мно-

гих эруптивных видов чешуекрылых в процессе раз-

витие вспышки массового размножения этот показа-

тель способен значительно  изменяться. В первые 

годы преобладают самки, а к фазе кризиса, как пра-

вило, число самцов становится больше чем самок 

(Надзор.., 1965; Популяционная динамика…, 2001). 

Характерной особенностью этого показателя в 

популяциях пилильщиков является доминирование 

самок. Преобладание самок в популяциях пилиль-

щиков является характерной особенностью подотря-

да Symphyta, где доля самцов составляет около 1/3 – 

1/4 популяции (Вержутский, 1966, Encyclopedia, 

2008). Это связано с избирательным партеногенезом, 

широко распространѐнном в отряде перепончато-

крылых, при котором из неоплодотворѐнных яиц 

развиваются самцы (состояние арренотокии), а из 

оплодотворѐнных - самки (телитокия) (Захваткин, 

2001).  Для некоторых видов пилильщиков самцы 

вообще не известны (Гуссаковский, 1935). Наши 

исследования позволили выявить половой индекс 

(долю самок в популяции) двух наиболее массовых 

видов пилильщиков (табл. 1).  

 
Таблица 1- Соотношение полов в популяциях пилильщиков в исследованных районах 

Вид Половой индекс, доли 

Манский район Сухобузимский район г. Красноярск 

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Prist- 

iphora 

subar- 

ctica 

0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 

Pristi-

phora 

com-

pressa 

0,5 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

 

Из таблицы 1 видно, что у приведѐнных видов 

почти на всѐм протяжении наблюдений число са-

мок в популяции превышает число самцов. Следует 

особо отметить, что это соотношение не зависит от 

плотности популяции. Так, и в 2004 году, когда 

плотность пилильщиков была максимальной, так и 

в 2007, когда плотность стала минимальной, соот-

ношение полов оставалось практически постоян-

ным. Таким образом, наши исследования подтвер-

ждают выводы Б.В. Вержуцкого о преобладании 

самок в популяции пилильщиков и хорошо согла-

суются с данными В.Т. Валента. Проводя исследо-

вания в Литве, в очагах обыкновенного елового 

пилильщика (Lygaeonematus abietinus Christ.), близ-

кого по биологии к рассматриваемым нами видам, 

автор указывает, что самки этого вида составляют в 
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среднем около 60 % в популяции и количество их 

резко не изменяется даже во время вспышки массо-

вого размножения (Валента, 1970). В связи с этим 

использование такого качественного показателя как 

соотношение полов для прогноза развития градации 

применительно к сидячебрюхим не целесообразно, 

в виду того, что он не даѐт реального представле-

ния о состоянии популяции.  

Смертность -  количество особей в популяции, 

погибших за известный период. Для хвое- и листог-

рызущих насекомых распространѐнными причина-

ми смертности являются: паразитические и хищные 

насекомые, грибные и вирусные заболевания, не-

достаток корма, а также различные абиотические 

факторы. Смертность является одним из наиболее 

информативных показателей фазы вспышки массо-

вого размножения насекомого (Надзор.., 1965; 

Пальникова, 1998; Популяционная динамика.., 

2001). Факторы, вызывающие смертность выявлен-

ных видов пилильщиков на разных стадиях их раз-

вития, обусловлены, прежде всего, небольшими 

размерами этих насекомых и особенностями их 

биологии. Так, на стадии имаго основной причиной 

смертности пилильщиков, по мнению ряда авторов 

(Федоряк, 1966; Вержуцкий, 1973), являются пау-

кообразные, в меньшей степени птицы. По нашим 

наблюдениям, имаго пилильщиков отлавливались 

тенетами различных видов пауков, при этом при-

мерно на 20-25 % ветвей деревьев отмечалось на-

личие тенет пауков. Кроме этого часть имаго пи-

лильщиков отлавливалась бродячими пуками. На 

стадии яйца факторами смертности у пилильщиков 

могут выступать лишь отдельные виды паразитов и 

хищников. Это связано, по всей видимости, с дос-

таточно мелкими размерами самих яиц и особенно-

стями их откладки. Так, для рыжего соснового пи-

лильщика (Diprion sertifer Geoffr.) приводятся два 

вида трихограммы (Семечкина, 1963; Коломиец, 

1972), для звѐздчатого пилильщика ткача (Acantho-

lyda posticalis Mats.) в Кетских борах Н.Г. Коломи-

ец (1967) отмечает один вид,  указывая, что этот 

наездник не играл существенной роли в снижении 

численности ткача.  Для более крупного вида - 

большого берѐзового пилильщика в берѐзовых по-

лезащитных полосах и естественных березняках 

лесостепной зоны Челябинской области Г.И. Соко-

лов (1980) приводит три вида яйцеедов. В Алтай-

ском крае яйца ольхового пилильщика ткача зара-

жает лишь один вид трихограммы (Литвинчук, 

1980). Смертность пилильщиков на стадии яйца от 

воздействия хищников также невысока. По данным 

Никласа и Франца (Niklas, Franz, 1957, цит. по Ко-

ломиец, 1972) хищные насекомые почти не унич-

тожают яйца рыжего соснового пилильщика. Ис-

ключение составляет семейство пилильщиков тка-

чей Pamphilidaе. Их яйца значительно крупнее, чем 

у других видов сидячебрюхих, кроме этого они у 

большинства видов не погружены в ткань листа. В 

Томской области Н.Г Коломиец (1967) обнаружил 

10 хищных насекомых, истребителей яиц звѐздча-

того ткача (Acantholiyda posticalis) из шести се-

мейств. Л. К. Новикова в очагах звѐздчатого пи-

лильщика-ткача указывает на смертность яиц от 

паразитов в пределах 7,4-15 %, а хищников – 3,9-

26,8 % (Новикова, 1974). За период наших исследо-

ваний паразитов и хищников яиц изучаемых видов 

пилильщиков семейства Tenthredinidae выявлено не 

было. Яйца елового ткача повреждались клопами и 

муравьями  Formiсa rufa L. Грибные и вирусные 

заболевания также не оказывают значительного 

воздействия на выживаемость яиц сидячебрюхих. В 

большей степени негативное воздействие на отло-

женные яйца оказывают абиотические факторы. 

Яйца пилильщиков чувствительны к резким пере-

падам температуры, особенно губительны для яиц 

поздне-весенние заморозки, которые часто приво-

дят к гибели побегов ели текущего года, а вместе с 

ними и гибели отложенных  пилильщиками яиц. 

Значительное влияние на уровень гибели отложен-

ных яиц оказывают осадки, особенно в виде града, 

который может, как повредить непосредственно 

яйца, так и сбить с ветки лист или побег с уже от-

ложенными яйцами. Так, по нашим наблюдениям 

причиной резкого снижения численности пилиль-

щиков в 2005 году в Сухобузимском районе яви-

лись ливневые дожди с градом. После массового 

вылета пилильщиков и откладки ими яиц в моло-

дые, только, что распустившиеся побеги елей, про-

шедший в мае град, сбил большое количество мо-

лодых побегов, чем обусловил как гибель самих 

побегов, так и отложенных в них яиц. На стадии 

ложногусеницы и кокона (под коконом мы подра-

зумеваем стадии развития пилильщиков, которые 

проходят внутри кокона у настоящих пилильщиков 

или куколочной колыбельки, у пилильщика-ткача, 

эонимфа, пронимфа и куколка) роль хищников и 

паразитов в динамике численности пилильщиков 

значительно возрастает. Так, в условиях Западной 

Сибири у рыжего соснового пилильщика на стадии 

ложногусеницы известны 4 вида паразитов из сем. 

Ichneumonidae и один вид – из сем. Tachinidae, а на 

стадии кокона - один вид из сем. Ichneumonidae  

(Коломиец, 1972). По мнению Б.Н. Вержуцкого 

(1973), ихневмониды представляют более сущест-

венный фактор снижения численности пилильщи-

ков, нежели тахины, но при этом тахины менее из-

бирательны при выборе хозяина и способны зара-

жать несколько видов пилильщиков. Примером 

служит тахина Bessa selecta. В Восточной Сибири 

она была выведена из 9 видов пилильщиков (Вер-

жуцкий, 1973). На мелких пилильщиках, таких как 

вязовый минирующий пилильщик Fenusa ulmi Sand 

в Среднем Поволжье паразитируют 8 видов халь-

цид из сем. Eulophidae (Ленгесова, 2010). В виду 

особенностей биологии (короткий личиночный пе-

риод) рассматриваемых нами пилильщиков, вы-

явить личиночных паразитов (весь цикл развития 

которых проходит в период личиночной стадии 

хозяина) нам не удалось. Открытый образ жизни 

ложногусениц пилильщиков обуславливает нали-

чие большого числа их хищников. Личинок пи-

лильщиков поедают многие насекомоядные птицы, 

пауки, муравьи, клопы и др.  

По нашим наблюдениям ложногусениц пи-

лильщиков во всех районах работ поедали муравьи, 

пауки и высасывали клопы.  
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Большинство пилильщиков зимует на стадии 

кокона в подстилке или в минеральном слое почвы. 

Этот период у многих видов сидячебрюхих состав-

ляет 8-11 месяцев, а при многолетней диапаузе - 

несколько лет. В это время коконы практически 

недоступны для заражения паразитами и воздейст-

вия резких температурных изменений, но их гибель 

увеличивается за счѐт обитающих в почве хищных 

беспозвоночных, мелких позвоночных млекопи-

тающих, перепадов влажности и грибной инфек-

ции. На этой стадии, возможна гибель до 70% по-

пуляции (Валента, 1970).  

По нашим наблюдениям распространѐнными 

причинами смертности зимующих пронимф явля-

ются паразитические насекомые, грибные заболе-

вания и неустановленные факторы.   

Учитывая то, что формирование очагов пи-

лильщиков началось в начале двухтысячных годов, 

к началу наших исследований в популяции пи-

лильщиков уже накопилось некоторое количество 

паразитических перепончатокрылых. Однако их 

численность была ещѐ недостаточной для эффек-

тивного регулирования численности сидячебрюхих. 

После того как часть популяции пилильщиков со-

кратилась под воздействием абиотического фактора 

(града), ведущую роль в динамике численности 

заняли паразитические перепончатокрылые. Прове-

дѐнный анализ коконов пилильщиков показал, что 

основными паразитами в комплексе еловых пи-

лильщиков в искусственных посадках являются 

личиночно-куколочные паразиты. Из коконов P. 

subarctica, и P. compressa нами было выведено 5 

видов энтомофагов: из семейств Ichneumonidae (4 

вида)  и – Chalcidoidae (1 вид). При этом, какого 

либо предпочтения в заражении наездниками того 

или иного вида пилильщика  отмечено не было.  

Если проводить сравнительную оценку уровня 

зараженности паразитами двух основных видов 

пилильщиков в различных районах исследования, 

то следует отметить, что минимальный уровень 

зараженности наблюдался в г. Красноярске (рис. 1).  
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Рисунок 1– Динамика смертности пилильщиков на 

стадии кокона, обусловленная паразитами 

Здесь даже на стадии затухания вспышки мас-

сового размножения смертность от паразитов не 

превышала 10 %. Увеличение этого показателя до 

18 % было отмечено лишь в 2007 году, но на сле-

дующий год количество зараженных коконов опять 

снизилось. Низкий уровень активности паразитов в 

данном случае можно объяснить, тем, что в городе 

складываются неблагоприятные условия для их 

выживания, так как многим паразитическим пере-

пончатокрылым необходимо прохождение ими до-

полнительного питания на цветах, что не всегда 

возможно в условиях города.  

Максимальная заражѐнность коконов Pr. 

subarсtiсa паразитами была отмечена в Манском 

районе. К 2008 году количество заражѐнных коко-

нов этого пилильщика составило 69 %. Чуть мень-

ше – 60% была зараженность этого вида в Сухобу-

зимском районе. При этом за весь период наблюде-

ний в этих районах шло постепенное увеличение 

заражѐнности коконов паразитами.  

Рост уровня зараженности коконов второго ви-

да пилильщиков (Pr. сompressa)  был менее плав-

ным, но также наблюдалась общая тенденция к 

увеличению числа паразитированных коконов. В 

Сухобузимском районе в 2008 году  произошло 

некоторое снижение числа заражѐнных коконов по 

сравнению в 2007 годом (с 57,5 до 50 % ), при этом 

в Манском районе в этот период шло равномерное 

увеличение количества паразитированных коконов 

(рис.1).  

В целом, как видно из рисунка 1, динамика ги-

бели коконов наиболее массовых видов пилильщи-

ков, обусловленная действием паразитов  в Ман-

ском и Сухобузимском районах была очень схожа 

на всем протяжении исследований. Это позволяет 

сделать вывод о сходных процессах, протекающих 

в популяциях пилильщиков, которые обусловлены 

сходными экологическими условиями, несмотря на 

значительное удаление насаждений друг от друга. 

Как говорилось выше, важным условием суще-

ствования комплекса паразитических перепончато-

крылых является наличие цветущих растений, а 

также наличие альтернативных хозяев в период 

депрессии численности основного вида насекомого-

хозяина. Все эти условия складываются в лесополо-

сах Сухобузимского и Манского районов. Часть 

полей примыкающих к лесополосам на момент ис-

следования не распахивалась в течение нескольких 

лет и заросла различными видами травянистых, 

цветковых растений. Кроме того, более богатое 

видовое разнообразие сидячебрюхих этих лесопо-

лос позволяет сохраняться паразитам в достаточ-

ном количестве в межвспышечный период. Прово-

дя большую часть своей жизни в подстилке в ста-

дии кокона, пилильщики в исследованных посадках 

подвергались воздействию как хищных членисто-

ногих, так и млекопитающих. Нам при проведении 

учѐтов неоднократно приходилось видеть коконы, 

повреждѐнные личинками щелкунов, жужелиц, а 

также мелкими мышевидными. Однако,  провести 

достоверные учѐты не представлялось возможным, 

так как в виду мелких размеров коконов, они часто 

съедались мышевидными полностью. 
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Помимо уничтожения хищниками, коконы пи-

лильщиков в период нахождения в подстилке под-

вергались заражению грибной инфекцией. Основ-

ным возбудителем заболеваний во всех исследо-

ванных районах являлся гриб Beauveria bassiana 

(Bals.) Vuill. из класса несовершенных грибов.  

Пораженность коконов обоих видов пилильщи-

ков грибными заболеваниями во всех обследован-

ных районах не превышала 15 % (рис. 2).  

Исключение составил 2004 год, когда в красно-

ярской лесополосе смертность от этого фактора 

достигла 18,1 %. Как видно из рисунка 2, в 2005 

году, произошло общее и повсеместное снижение 

гибели коконов от грибных болезней, а в 2006 году 

вновь отмечалось увеличение количества заражѐн-

ных коконов. Как видно из рисунка 2, такие коле-

бания происходили на всей обследованной терри-

тории. 

Причиной этих колебаний, по нашему мнению, 

может являться количество осадков, а соответст-

венно и влажность лесной подстилки в течение го-

да. В годы с большим количеством осадков склады-

ваются более благоприятные условия для развития 

патогена, соответственно увеличивается и доля за-

раженных коконов, а в более сухой – сокращается. 

Однако для более обоснованных выводов  необхо-

димо проведение дополнительных исследований.  

Основной причиной гибели коконов обоих ви-

дов пилильщиков в г. Красноярске на протяжении 

всего периода наблюдений являлись неустановлен-

ные факторы. Причем доля коконов, погибших от 

этих факторов ежегодно увеличивалась (за исклю-

чением 2007 года для P. copressa когда после резко-

го увеличения смертности в 2006 году произошло 

такое же еѐ резкое снижение). Максимальная 

смертность для обоих видов отмечалась в 2008 году 

(рис. 3). Неустановленные причины гибели коконов 

в период зимовки играли ведущую роль только в 

насаждениях г. Красноярска. Известно, что в хвое 

городских насаждений отмечается значительное 

содержание тяжѐлых металлов и других вредных 

веществ (Авдеева, 2000; Скрипальщикова, 2001). 

Исследования, проводимые в зонах промышленно-

го загрязнения, указывают на отрицательное влия-

ние корма на выживаемость и развитие личинок 

хвое- и листогрызущих вредителей (Чумаков, 

1985). 

Кроме этого одной из причин может быть непо-

средственное воздействие вредных веществ на про-

нимф, проникающих через покровы кокона весной 

при таянии снега. Эта причина, возможно, обусло-

вила отсутствие в насаждениях города Красноярска 

елового ткача. Так как его ложногусеницы питают-

ся хвоѐй прошлых лет, которая у ели может сохра-

няться на ветвях до 7 лет (Попов, 2005) и накапли-

вать значительно больше вредных для ложногусе-

ниц веществ, чем хвоя текущего года, которой пи-

таются другие виды пилильщиков.  

Кроме этого, эонимфа ткача зимует в почве без 

кокона, что способствует непосредственному влия-

нию веществ на эонимф.  
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Рисунок 2 – Динамика смертности пилильщиков на 

стадии кокона, обусловленная грибными заболева-

ниями 
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Рисунок 3 – Динамика смертности пилильщиков на 

стадии кокона, под воздействием неустановленных 

факторов 

 

За весь период наблюдений, начиная с 2004 го-

да, отмечается постепенное увеличение смертности 

пилильщиков на стадии кокона от комплекса при-

чин (рис. 4). В первые годы гибель коконов практи-

чески не превышала 50 %. В целом за всѐ время 

исследований можно говорить о том, что происхо-

дило постепенное нарастание только численности 

паразитических перепончатокрылых в популяциях 

пилильщиков, по крайней мере, в Манском и Сухо-

бузимском районах. Заражѐнность пронимф пи-

лильщиков рода Pristiphora грибной инфекцией во 

всех наблюдаемых посадках было практически 

одинаковой и не зависела от численности насеко-

мых. В  сумме же, к моменту затухания вспышки 

массового размножения, гибель пилильщиков на 

зимующей стадии от всех рассмотренных причин 

достигла 70-80 %.  

В связи с этим можно сделать предположение, 

что причинами снижения численности пилильщи-

ков явились естественные процессы, происходящие 
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в популяции, а воздействие модифицирующих фак-

торов таких как град, только ускорило эти процес-

сы. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2004 2005 2006 2007 2008

С
м

ер
тн

о
ст

ь
, 

%

Годы
P. subarktika Сухобузимский р-он
P. subarktika Манский р-он
P. subarktika г. Красноярск
P. compressa Сухобузимский  район
P. compressa Манский район
P. compressa г. Красноярск 

Рисунок 4 – Динамика общей смертности пилильщи-

ков на стадии кокона 

 
Миграции. Одним из важных аспектов форми-

рования очагов размножения являются миграцион-

ные перемещения насекомых. Миграции выступают 

как механизмы регуляции плотности популяции 

(Популяционная  динамика…, 2001). В связи с ми-

грациями происходит убыль или пополнение попу-

ляций, резкое изменение их численности, возникают 

скопления насекомых в новых местах. Миграции 

позволяют популяции расселяться и избегать небла-

гоприятных условий, сохраняться в период депрес-

сии в резервациях и затем быстро накапливаться в 

насаждении (Мозолевская, 2010). Активные 

миграции насекомых происходят на стадии личинки 

и имаго. Личинки способны переползать в поисках 

кормового растения на десятки, а иногда и сотни 

метров. Кроме этого у некоторых видов бабочек ли-

чинки имеют специальные приспособления. Ярким 

примером служат гусеницы первых возрастов не-

парного шелкопряда и шелкопряда монашенки, 

имеющие аэрофоры – длинные волоски на теле, бла-

годаря которым увеличивается их парусность. Под-

хваченные ветром они способны преодолевать де-

сятки километров.  

В большинстве своѐм миграции насекомых про-

исходят на фазе имаго, так как многие виды, особен-

но крупных насекомых хорошо летают и способны 

преодолевать большие расстояния. Ведущую роль в 

расселении мелких насекомых играет пассивный 

перенос имаго потоками воздуха. В жаркие, солнеч-

ные дни в весенний период идѐт интенсивное испа-

рение влаги с поверхности земли, в результате соз-

даются мощные конвекционные потоки над кронами 

деревьев, в которых активно летают насекомые. По-

добные примеры хорошо известны в энтомологии. 

Неоднократно отмечались случаи переноса ветром 

на несколько сотен километров бабочек серой лист-

венничной листовѐртки (Андрияшев, 1947). В виду 

своих мелких размеров и слабых летных качеств 

активные миграции пилильщиков на большие рас-

стояния в сотни и тысячи метров вряд ли возможны. 

Проведенные нами исследования позволили вы-

явить, что миграция пилильщиков от очага массово-

го размножения возможна  на несколько десятков и 

сотен метров (таблица 2). В таблице не приводится 

разделения имаго пилильщиков на виды, так как, 

имея одинаковые размеры и обладая одинаковыми 

летными способностями, они характеризуются сход-

ными возможностями для миграции.  

 
Таблица 2 - Дальность разлёта имаго Pristiphora subarctica и Pristiphora compressa от очага массового размножения 

Расстояние уста-

новки ловушки от 

очага, м 

Высота установки ловушки, 

м 

Количество пойманных особей, шт/% 

скорость ветра 1-3 м/с. скорость ветра 8-10 м/с. 

10 
1,5 1/50 1/20 

2,5 0 2/40 

50 
1,5 0 0 

2,5 1/50 1/20 

100 
1,5 0 0 

2,5 0 1/20 

 

Как видно из приведенной таблицы, ветер явля-

ется решающим фактором в расселении рассматри-

ваемых видов пилильщиков. При усилении ветра 

увеличивается как количество мигрирующих осо-

бей, так и дальность миграции.  При этом с увели-

чением высоты от поверхности почвы увеличивает-

ся количество переносимых имаго пилильщиков. 

Вероятно, при непосредственном участии ветра 

и произошло заселение полезащитных полос в 

Манском и Сухобузимском районов. Имаго пи-

лильщиков были занесены в них ветром из окру-

жающих лесных массивов и, найдя благоприятные 

условия для развития, смогли реализовать в них 

вспышку массового размножения.  

Что же касается появления еловых пилильщи-

ков в зелѐных насаждениях Красноярска и других 

населѐнных пунктов юга Красноярского края, то 

здесь вероятной причиной мог послужить завоз 

Pristiphora subarctica и Pristiphora compressa из 

Европейской части России с различными видами 

хвойных деревьев, широко используемых в ланд-

шафтном дизайне.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведѐнные исследования по-

зволяют сделать следующее заключение. 

Учитывая особенности фенологии рассмотрен-

ного комплекса пилильщиков (ранний лѐт и от-

кладка яиц) можно утверждать, что одним из зна-

чительных факторов модификации их численности 

являются поздне - весенние заморозки, приводящие 
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к повреждению побегов ели текущего года, а, соот-

ветственно, и отложенных в них яиц или личинок 

первого возраста. Не менее важным фактором сни-

жения численности изучаемых видов насекомых 

могут являться ливневые дожди с градом, приво-

дящие к повреждению как личинок, так и молодых 

побегов с отложенными в них яйцами, как это про-

изошло в Сухобузимском районе.  

На стадии личинки ведущим фактором смерт-

ности являются паразитические перепончатокры-

лые, приводящие к гибели более 50 %  особей. 

Стадия кокона в цикле развития пилильщиков 

является наиболее продолжительной по времени, 

что обусловливает разнообразие факторов, влияю-

щих на выживаемость этой стадии. По нашим дан-

ным на стадии кокона, пилильщики подвержены 

следующим факторам смертности: воздействие 

хищных членистоногих и мелких млекопитающих; 

воздействие энтомопатогенных грибов; воздействие 

неблагоприятных факторов, природу которых в 

результате исследований установить не удалось. 

Как показали исследования, имаго выявленных 

видов пилильщиков, в виду своих мелких размеров, 

способны к пассивным миграциям. Ведущую роль 

при этом играет скорость ветра. Чем она выше, тем 

большее количество и на большее расстояние спо-

собны переноситься имаго пилильщиков.      

Подтверждаются данные разных авторов о пре-

обладании самок над самцами в популяциях сидя-

чебрюхих. В связи с этим использование такого 

качественного популяционного показателя как со-

отношение полов для оценки фазы градации пи-

лильщиков не целесообразно, так как он не даѐт 

реального представления о состоянии популяции 

этих насекомых. 
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