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Статья посвящена изучению влияния фактора рекреационной дигрессии на видовое разно-

образие дубовых орехотворок лесопарковой зоны г. Воронежа. Отмечается, что одним из важных 
воздействий дигрессии насаждений лесопарковой зоны на насекомых – фитофагов осуществляет-
ся благодаря влиянию твердых и газообразных выбросов на кормовое растение. В том случае, если 
данное воздействие оказывается преимущественно на генетическом уровне, то загрязнение возду-
ха копотью, твердыми окислами прямо влияет на популяцию насекомых – фитофагов и патологи-
ческое состояние дубрав лесопарковой зоны. Исследования проводились в насаждениях лесопар-
ковой зоны г. Воронежа с массовым преобладанием дуба разных форм. Рекреационное исследова-
ние лесов лесопарковой зоны г. Воронежа изменяет их облик. Степень их изменений зависит от 
места для отдыха. Современное состояние лесов лесопарковой зоны отражает длительную исто-
рию их развития под усиливающимся влиянием антропогенных факторов. Несмотря на практиче-
ский интерес вопроса об изменении дубрав под воздействием человека, его изучением занимались 
мало. А.А. Китрово в своих работах останавливался на двух видах воздействия на лесные насаж-
дения: 1) вырубка лесов; 2) интенсивное воздействие с сохранением древостоя (сенокос, пастьба, 
вытаптывание). В своих работах он описывает дубравы, расположенные близ населенных пунктов 
и подвергающихся интенсивному воздействию человека. При изучении влияния фактора рекреа-
ционной дигрессии на видовое разнообразие дубовых орехотворок обращалось внимание на гене-
тическую природу влияния рекреационной дигрессии в лесопарках, а также на изменение видово-
го состава насекомых в пригородной зоне в сравнении с другими ландшафтами. Исследовано 
влияние уровня рекреационной дигрессии на видовое разнообразие дубовых орехотворок и их 
распределение в зависимости от уровня рекреационной дигрессии. 

Ключевые слова: орехотворки, порослевые дубравы, насекомые-фитофаги, рекреаци-
онная дигрессия, зеленая зона, стадии рекреационной дигрессии. 
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Abstract 

The article is devoted to studies of the influence of the factor of recreational digression on the 
species diversity of oak gallflies in greenbelt of Voronezh. It is noted that one of the important impacts 
of plantations digression of greenbelt on phytophagous insects is carried out due to the influence of solid 
and gaseous emissions on forage plant. In the case when   this impact is primarily on the genetic level, 
air pollution by soot, solid oxide has a direct impact on the population of phytophagous insects and pa-
thological condition of oaks of forest and  park area. The studies were conducted in plantations of 
greenbelt of Voronezh with massive prevalence of oak of different forms. Recreational forest research 
of forest and park area of Voronezh alters their appearance. Their degree of change depends on the recr-
eational area. The current condition of the forest and park area reflects the long history of their devel-
opment under the growing influence of anthropogenic factors. In spite of the practical interest regarding 
modification of the oak forests under the influence of man, this question has not been studied properly. 
A.A. Kitrovo in the work stayed on two types of effects on forest plantations: 1) deforestation; 2) inten-
sive exposure with preservation of wood stands (mowing, grazing, trampling). In his works he describes 
oaks located near settlements and subjected to intense human impact. In the study of the influence of 
factor of recreational digression on the species diversity of oak gallflies attention was given to genetic 
nature of the influence of recreational digression in the forest parks as well as to changes in the species 
composition of insects in a suburban area in comparison with other landscapes. The influence of the 
level of recreational digression on the species diversity of oak gallflies and their distribution according 
to the level of recreational digression is studied. 

Keywords: gallflies, coppice oak forests, phytophagous insects, recreational digression, 
greenbelt, stages of recreational digression. 

 
Ю.Ф. Арефьев (1998) выделяет 5 ста-

дий деградации дубрав [1]. При этом основ-
ное внимание он обращает на изменение в 
строении и составе древостоя. Такие же зако-
номерности отличали М.Д. Сибирякова и 
Т.Б. Вернандер (1957), С.А. Никитин (1961). 
При различных толкованиях фаз нарушенно-
сти эти авторы отличают одну закономер-
ность: с увеличением интенсивности воздей-

ствия человека на дубраву строение её упро-
щается, из древостоя выпадает ряд ярусов  
[3]. В итоге развивается суховершинность, 
что приводит к гибели древостоя. Подобные 
изменения оказывают существенное влияние 
на насекомых-фитофагов и происходят пря-
мо или опосредованно – через среду [9]. Слу-
чайные биоценотические помехи согласно 
И.И. Шмальгаузену – это инструменты есте-



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                       Лесотехнический журнал 2/2015                                                     67 

ственного отбора, приводящие к возникнове-
нию средств защиты посредством механиз-
мов обратной связи [7]. Неслучайные поме-
хи, к которым относится загрязнение окру-
жающей среды в процессе техногенеза, не 
допускают выработки подобных механизмов, 
и ведет к деградации и распаду популяций 
[5]. Генетическая природа влияния рекреаци-
онной дигрессии в лесопарках, а также урба-
низация была экспериментально доказана 
исследованиями И.М. Казбанова (2003) [2]. 

Одно из важных воздействий дигрес-
сии насаждений лесопарковой зоны на насе-
комых – фитофагов осуществляется благода-
ря влиянию твердых и газообразных выбро-
сов на кормовые растения [8]. Если это влия-
ние оказывается преимущественно на гене-
тическом уровне, то загрязнение воздуха ко-
потью, твердыми окислами прямо влияет на 
популяцию насекомых – фитофагов в резуль-
тате изменения их трофического режима [6]. 
Взаимосвязи, возникающие между орехо-
творками и дубовыми насаждениями, выра-
жаются в образовании галлов, которые при-
водят к уродованию частей растений [10]. 
Взаимодействие это начинается с откладыва-

ния самкой яиц, продолжается при питании 
личинки, принимая весьма специфические 
формы [11]. Интенсивное рекреационное ис-
пользование лесов лесопарковой зоны ухуд-
шает их патологическое состояние и оказыва-
ет влияние на фауну дубовых орехотворок [4]. 

При исследовании влияния рекреаци-
онной дигрессии на обилие и видовое разно-
образие дубовых орехотворок использова-
лась шкала рекреационной дигрессии, пока-
занная в табл. 1. 

В табл. 2 показано распределение видов 
дубовых орехотворок в зависимости от уров-
ня рекреационной дигрессии. 

Из данной таблицы следует, что наи-
более подвержены влиянию факторы рек-
реационной дигрессии вид Neuroterus hu-
mismales. Достаточно близок к нему вид 
Diplolepis quercus folio. Обычно эти виды 
встречаются в порослевых дубравах совме-
стно. Andricus foecundatris менее подвержен 
такому влиянию. 

Влияние рекреационной дигрессии 
встречаемость дубовых орехотворок показа-
но в табл. 3. 

Среди характеристик рекреацион-
 

Таблица 1  
Шкала рекреационной дигрессии 

Уровни Высокий Средний Низкий Нулевой 
Направленный 
покров, лесная 
подстилка 

Типичные представи-
тели сильно изрежены, 
появились полевые и 
степные элементы; 
толщина лесной под-
стилки < 2 см 

Типичные представи-
тели заметно изреже-
ны, появились поле-
вые элементы; тол-
щина лесной под-
стилки 2-3 см 

Незначительно 
нарушены, тол-
щина лесной 
подстилки 3-5 см 

Характерны для 
данного типа леса; 
толщина лесной 
подстилки 5-6 см 

 
Примечание. Среди признаков дигрессии напочвенный покров наиболее чутко реагиру-

ет на рекреационное воздействие; толщина напочвенного покрова является критическим 
элементом в выживании дубовых орехотворок. 
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Таблица 2  
Распределение видов дубовых орехотворок в зависимости от уровня рекреационной дигрессии 
Уровни рекреационной дигрессии Виды орехотворок 

Высокий (L2 см) – толщина покрова Andricus foecundatris, Diplolepis quercus folii, Neuroterus numismales 
Средний (2-3 см) толщина покрова Andricus inflator, A testaceipis, Biorrisa pallid, Diplolepis longiventris, 

Neuroterus albipes 
Низкий (3-5 см) толщина покрова Andricus callidona, A. Curvator, A. ostrcus, Neuroterus quercus, Baccru 
Нулевой (5-6 см) толщина покрова A testaceipis, Biorriza pallid, Diplolepis quercus folio, Neuroterus humis-

males 

 
Таблица 3 

Влияние рекреационной дигрессии на встречаемость дубовых орехотворок 

Рекреационная дигрессия 
Виды орехотворок 

Diplolepis quercus folii Neuroterus humismales Andricus foecundatris 
Ff P Ff P Ff P 

Рекреационная дигрессия 
(высокий, средний, низкий) 

46,17 0,462 51,03 0,442 43,20 0,390 

 
Примечание Fos=4,17 
 

ной дигрессии наибольшее значение имеет 
уменьшение мощности лесной подстилки, в 
результате чего ухудшаются условия заливки 
дубовых орехотворок. Наиболее распростра-
ненными видами во всех уровнях являются 
следующие виды: Diplolepis quercus folii, 
Neuroterus humismales, Andricus foecundatris. 
Наиболее подвержены влиянию рекреацион-
ной дигрессии вид  Neuroterus humismales. 
Достаточно близок к нему вид Diplolepis 
quercus folii. Обычно эти виды встречаются в 
порослевых дубравах совместно.  

Методика исследований 
Использован комплекс методов натур-

ных исследований, включающих рекогнос-
цировочное и детальное обследования по 
определению видового состава дубовых 
орехотворок. Участки для наблюдений вы-
бирались в непосредственной близости к 
автомагистралям, где закладывались сети 
учетных пунктов, расстояние между кото-

рыми вдоль дорог были приняты равными в 
пределах 100-300 м (в зависимости от соста-
ва дубовых насаждений). Всего было зало-
жено 360 пунктов. В каждом пункте в осен-
ний период брались пробы лесной подстил-
ки на определение видового состава дубо-
вых орехотворок (по галлам).  

Результаты исследований и выводы. 
Среди характеристик рекреационной 

дигрессии наибольшее значение имеет 
уменьшение мощности лесной подстилки, 
в результате чего ухудшаются условия зи-
мовки дубовых орехотворок. 

Наиболее распространенными видами 
во всех уровнях являются следующие виды: 
Diplolepis quercus folii, Neuroterus humismales, 
Andricus foecundatris. Наиболее подвержены 
влиянию рекреационных дигрессий вид Neu-
roterus humismales. Достаточно близко к нему 
вид Diplolepis quercus folii. Обычно эти виды 
встречаются в порослевых дубравах. 
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Генетическая природа влияния рек-
реационной дигрессии насекомых – фито-
фагов должны рассматриваться, прежде 

всего, с точки зрения разрушения экоси-
стемы на всех трофических и энергетиче-
ских уровнях. 
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