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Воздействие промышленных загрязнений, которое проявляется в 
аномальном увеличении массы семян и приводит поэтому к незначитель
ному отклонению их выхода от нормы, маскирует на первых порах низ
кое качество семян. Поэтому очевидно, что в пораженных насаждениях 
сбор шишек должен быть только целенаправленным, например на по
лучение генетически газоустойчивого посадочного материала [10]. В этих 
насаждениях, по-видимому, нецелесообразно проводить целенаправлен-, 
ный хозяйственный сбор 
семена низкого качества 
р.евьев • в процессе сбора 
насаждений.

шишек, так как в результате будут получены 
и, кроме того, неизбежны повреждения де
шишек, что ускорит деградацию пораженных
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОСНОВОГО ПОДКОРНОГО КЛОПА 
В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
А. Д. МОИСЕЕВ, С. Д. ПИСАРЕВА
Московский лесотехнический институт

Экология • подкорного • соснового клопа (Aradus cinnamomeus 
Ranz.’),“ одного • из наиболее . распространенных вредителей сосновых мо- 
лодняков, • • достаточнб'хорошо • изучена [3, 5, 7]. Возникновение очагов 
массового размножения клопа приурочено . к насаждениям, • подвержен
ным действию неблагоприятных факторов среды: недостатка влаги 
[1], худших условий местопроизрастания • [2], повреждения хвоегрызущи
ми насекомыми [4].

Массовое размножение этого вредителя в сосняках при атмосфер
ном загрязнении поллютантами отмечено в Польше [13] и Финляндии 
[9, 10].

В отечественной литературе распространение и • экологические 
особенности подкорного клопа в насаждениях, испытывающих воздей
ствие промышленных выбросов, практически не освещены, что опреде
лило необходимость настоящего исследования.
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Детальные исследования популяций клопа проводили в J5—20-летних сосновых 
культурах, произрастающих в районе воздействия металлургического комбината на 
Южном Урале, в выбросах которого преобладает SO2.' Пробные площади закладыва
ли в выделенных по состоянию насаждений зонах с разной степенью техногенного 
воздействия: сильного, среднего, слабого и фонового (контроль). Для учетов были 
подобраны участки культур со сходными условиями местопроизрастания в разнотрав
но-злаковых (зоны 2—4) и разнотравно-вейниковых (зона 1) типах леса и густотой 
произрастания 2... 3,5 тыс. деревьев на 1 га. Численность личинок 2—4-возраста 
и имаго клопа учитывали на участках коры в районе его поселения на стволе с 
последующим пересчетом плотности на единичное дерево с учетом категорий состоя
ния (без признаков ослабления, ослабленные, сильноослабленные). Состояние куль
тур в зонах техногенного воздействия характеризовали распределением числа деревь
ев на пробных площадях по категориям. Наряду с визуальной оценкой, состояние 
индивидуальных деревьев ' характеризовали интенсивностью смоловыделения — по 
длине подтека живицы через 2 ч после нанесения поранения охотничьей высечкой. 
Численность клопа на деревьях разных категорий состояния сопоставляли • с • содер
жанием растворимых сахаров — глюкозы и сахарозы в лубе. Содержание сахаров 
определяли методом Бертрана [6J с идентификацией результатов резорциновым ме
тодом [12] в институте физиологии растений АН СССР. • Повторность определений 
3—5-кратная.

Проведенные нами фенологические исследования в популяциях 
подкорного клопа, развивающихся в условиях промышленного загряз
нения, не выявили существенных отклонений в его биологии и времени 
наступления стадий развития в сравнении с обычно отмечаемыми в 
литературе. Подкорный клоп в районе обследования имеет двухлетнюю 
генерацию с преобладанием колена нечетного года (97,(5... 99,8 % по
пуляции). .

В нормально развивающихся молодняках зон фонового и слабого 
техногенного воздействия численность клопа минимальна. В этих 
условиях клоп встречается в основном по опушкам посадок; при гу
стоте культур 5... 7 тыс. деревьев на 1 га численность имаго клопа не 
превышает 5 шт. на дерево. С уменьшением густоты культур до 3 ... 
4 тыс. деревьев на 1 • га численность имаго клопа возрастает до 30 ... 
40 шт. на дерево и выше.

Таблица 1

Категория состояния
Распределение деревьев по категориям 
состояния, %, по зонам воздействия

сильного среднего слабого фонового

Без признаков ослабления 0. . 10 27.. .37 52. .89 79.. .87
Ослабленные 15. .58 37. .40 . 8. .22 8. . 16
Сильноослабленные 28. .67 23.. .31 1 . .26 1 . .6
Усыхающие 1 . . 7 1 . .2 0 . . 1 0. . 1
Свежий сухостой 3. .5 0.. . 1 0.. . 1 0. . 1

Преобладающее влияние на численность подкорного клопа оказы
вает состояние сосновых культур, существенно зависящее от степени 
техногенного воздействия (табл. 1). Из • приведенных данных видно, 
что по состоянию наиболее сходны зоны фонового и слабого техноген
ного воздействия, в которых ' господствуют деревья сосны • без • призна
ков ослабления. . ' *

В сосновых • культурах, подвергающихся среднему и сильному за
грязнению, основную долю составляют ослабленные и сильноослаб
ленные деревья. Усиленный отпад' деревьев в этих зонах приводит к 
снижению густоты культур до 2 000 деревьев на 1 га, что способствует 
созданию более благоприятных условий для развития насекомых в срав
нении с насаждениями, менее поврежденными выбросами. Подкорный 
клоп заселяет только жизнеспособные сосны, но его экологическая 
плотность сильно варьирует в зависимости от степени ослабления де
ревьев (табл. 2).



12 Л. Д. Моисеев, С. Д. Писарева

X Е 
сП О 
X о

ffl о я

. о 
05 05 

сП О 
£ 

С
со 
ф

59
,6 тГ 1

С0
0" •
+. +1 о
со сч
СЧ оо

00 00 00
о" сотГ ь- сч

СО <0 ю
со

+1 +1 +1
СП г- ь-
сП о"

СО СО
г-" СП г-
’Е- ю> оо

ю ю
см со
+1 +1 +1
оо 00
сч" со со"сч сч

о н- со
со ссо сч"
СО тг ю

СО
оо" о

C0
+1 +1 +1
о о сч
оо со со"тр со сч

Я 
СУ
-

СО е * 
е о 

о

к 
X
5Ч
е *

о>
3 
я

05
4

си
3х

вдвое.

со 
об"

+1
СО 
со" 
о

н
3
о"
CD 
ф 
сх 
ф 
=1

СЗ
X

X f- CJ 
о 
X 
X 
си
4 
CJ 
X 
3*

X 
сз 
X 
X 
ф 
а о 
СО со 
СО 
ф 
X 
■t о 
сх 
и

сч 
со
+1

сч" 
со 
сч

о
со

+1

о со 
UO

00 
см" 
СП

+1 
со.
сч"
о

В опытах с

Из приведенных данны; 
видно, что экологическая плот 
ность клопа на 1 дм2 макси 
мальна на ослабленных де 
ревьях, несколько меньше н; 
деревьях без признаков ослаб 
ления и заметно снижается ш 
сильноослабленных. Не засе 
ляются клопом лишь усыхаю 
щие деревья, что, по-видимо 
му, связано с повышением ос 
мотического давления клеточ 
ного сока и невозможностьк 
питания насекомых [10]. Плот 
ность клопа существенно воз 
растает по мере приближении 
к источнику выбросов, имеете! 
достоверное различие межд] 
плотностями популяций клош 
в зонах с разной степенью за 
грязнения (доверительный уро 
вень при попарном сравненш 
зон равен 0,95 ... 0,99). Анало 
гичная закономерность в тече 
ние 2 лет наблюдалась в изме 
нении по зонам техногенной 
воздействия средневзвешенно] 
численности клопа на дерево

Рост 
в сильно 
дениях с 
деревьев
объяснить известным фактоь 
предпочтения клопом изрежен 
ных и хорошо освещаемы; 
культур [11. Так, в зоне средне 
го загрязнения густота культу] 
на пробной площади была вы 
ше, чем на аналогичных участ 
ках в зонах слабого и фоново 
го воздействия, тем не мене( 
численность клопа здесь увели 

фумигацией показано, что про 
" измене

численности клош 
загазованных насаж 
увеличенным отпадол 

нельзя однозначн(

чем
влиянием поллютанта (SC2)' первоначальные 
характеризуются ^увеличенным - содержанием в тканя; 

редуцирующих - сахаров, -на что й реагируют сосущие насекомые, в ча 
стности тли - [8, 11,- - 14]., Для проверки действенности такой связи в отно 
шении. цопуляций подкорного клопа, функционирующих в природный 
условиях, нами - были проанализированы на ' содержание ' caxapoi 
(мг/г сухой массы) образцы луба, взятого с деревьев разных категорш 
состояния - в зонах техногенного воздействия (табл. 3).

Практически во всех зонах у ослабленных деревьев наблюдаете! 
повышенное содержание сахаров в лубе: глюкозы — на 11... 38 °/о 
сахарозы — на 44... 48 % (различие между средними по критерий 
Стьюдента достоверно при 5 %-м уровне значимости). Дальнейшей 
ослабление деревьев (3-я категория) сопровождается снижением ко 
личества - сахаров в лубе на 21.,. 40 %. Зависимость ' их содержани!
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Таблица 3

Зона 
воздействия

Кате
гория 

со
стоя
ния

Глюкоза Сахароза

х ± m X ‘ф х ± /п X *Ф

Сильного 1 30,0 ± 0,6 а с 28,8 ± 0,4 О 1
2 40,9 чч 1,6 и,0 

к а 41,5 Ч; 4,1 и, 1
4 £

3 28,0 1,2 0,0 22,1 + 1,2 4,0

Среднего 1 29,3 0,7 24,6 Ч; 1,7
2 36,5 2,0 0,4

Л R 36,2 Ч; 1,7 0,0
1 R С

3 26,9 ± 0,7 4,0 27,0 ± 0,8 10,0

Слабого 1 39,2 + 1,6 16,7 ± 0,7 к О
2 54,2 Ч; 1,2 /,0 

л С 24,7 1,2 О,У 
о л

3 45,0 ч- 1,0 4,0 27,3 0,5 2,U

Фонового 1 55,4 1,6 О R 31,9 Ч; 2,1 Л Д
2 60,6 Ч; 1,4 2,0

1 Л Q 34,8 4,3 и,о
1 7

3 42,5 ч- 0,9 lU,o 27,5 1,0

t t 5 % —2,78 1 t 5 % -2,31 
st 1 % — 4,60 | Ts ' 1 % — 3,36

Примечание: 1—деревья ' без признаков ослабле
ния; 2 — ослабленные; 3 — сильноослабленные.

от степени ослабленности сосны в значительной мере обясняет измене
ние экологической плотности подкорного клопа, которая в течение двух 
лет была максимальной именно на ослабленных деревьях. Сравнение 
содержания сахаров в лубе деревьев одинаковой категории состояния, 
но произрастающих в зонах с разной степенью техногенного воздейст
вия, показывает довольно сильное варьирование, связанное, по-види
мому, с влиянием' других факторов (микроклиматические условия, 
минеральное питание, индивидуальные особенности и пр.). Вместе с 
тем можно предположить, что содержание сахаров в лубе сосны не 
определяет существенного увеличения численности клопа с усилением 
загазованности. В некоторых работах [9, 10] массовое размножение 
клопа в загазованных сосновых молодняках связывается со снижением 
резистентности деревьев и пресса со стороны энтомофагов. Одним из 
показателей резистентности является смоловыделительная способность, 
анализ которой произведен нами в местах учета численности подкор
ного клопа (табл. 4).

Таблица 4

tst 5 % — 2,18; 1 %— 3,05

Зона 
воздействия

Кате
гория 

со
стоя
ния

Длина 
подтека 
живицы, 

см

Сильного 1 5,2 ± 0,20 г
2 -5,6 ± 0,22 1,0

ПО 7
3 0,3 ± 0,01 2о,/

«Среднего 1 13,9 ± 0,44 А 0
2 10,3 ± 0,35 0,0 

m Л
3 0,74. ± 0,07 2/,U

Слабого 1 12,6 ± 0,35
2 12,6. ± 0,10 7Q Л
3 4,6 ± 0,03 7о,4

Полученные данные свидетельствуют о том, что смоловыделитель- 
[ая '' способность деревьев без признаков ослабления и частично ослаб
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ленных различается незначительно (зона среднего воздействия) или 
недостоверно (зоны сильного и слабого воздействия). Сильноослаблен- 
ные деревья сосны характеризуются существенным снижением этого 
показателя (различие по критерию Стьюдента достоверно при 1 %-м 
уровне значимости). Вместе с тем смоловыделительная способность де
ревьев всех трех категорий состояния заметно снижается по мере при
ближения к источнику выбросов, что может быть причиной увеличения 
численности подкорного клопа.

В целом можно предположить, что влияние уровня техногенного 
загрязнения на численность клопа опосредовано, в основном, измене
нием резистентности деревьев. В пределах категорий состояния деревь
ев дополнительным фактором, влияющим на экологическую плотность 
этого вида, является изменение питательной ценности кормового суб
страта.
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ЭКОЛОГИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОСЛ1ПОЖАРНОГО ' ОТПАДА И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
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Возрастающая значимость экологической безопасности и устойчи
вости лесных биогеоценозов на многолетней мерзлоте к повреждающим 
воздействиям, а также неоднозначность мнений о роли лесных пожа
ров в восстановительной динамике таежных лесов ' обусловливают вы
сокую актуальность прогнозирования послепожарного отпада и возоб-


