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Представители рода Quercus относятся к предпочитаемым кормовым породам для многих видов насекомых.  

Вспышки их массового размножения, в сочетании с другими неблагоприятными абиотическими и биотическими фак-
торами, способствуют ослаблению, а иногда приводят к гибели насаждений. Различные виды дуба и филлофагов, по-
требляющих их листву, являются удобными объектами для изучения биоценотических взаимоотношений в экосистеме. 
Особенности современного климата оказывают большое влияние на растения и насекомых и их взаимосвязи. Это под-
тверждают исследования специалистов из многих стран мира. Наши длительные наблюдения в Теллермановской дуб-
раве (Воронежская обл.) показали, что в течение  последних десятилетий вследствие изменения климата произошли 
существенные изменения в динамике численности многих насекомых-филлофагов. Установлено, что ростовые процес-
сы поглощающих микоризных корней дуба тесно связаны с состоянием листвы  в кроне дерева и активно реагируют на 
ее потерю, причем эта реакция неодинакова у деревьев разного класса роста и зависит от интенсивности и повторно-
стей дефолиаций. Сравнение результатов наших исследований с литературными данными позволяет сделать вывод, что 
до сих пор недостаточно изучены процессы, протекающие в лесных биогеоценозах при вспышках массового размно-
жения филлофагов. Особенно это касается взаимодействия надземных и подземных органов деревьев при разной сте-
пени и кратности повреждения крон. Нет четкого понимания причин варьирования площади листовой поверхности в 
отсутствие сильной дефолиации, не поняты в деталях механизмы компенсационных реакций деревьев, зависящие от 
одновременного действия комплекса внешних и внутренних факторов. Поскольку многие процессы в лесных экоси-
стемах весьма инерционны, а сформировавшиеся биоценотические взаимоотношения между компонентами прочны, 
требуются длительные наблюдения на постоянных объектах, чтобы выявить и достоверно оценить тенденции и уро-
вень происходящих изменений под действием меняющихся внешних факторов. 

Ключевые слова: биогеоценоз, дуб черешчатый, насекомые-филлофаги. 
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Abstract 
Species of Quercus genus relate to preferred forage species for many insects. Outbreaks of their mass propagation, in 

combination with other adverse abiotic and biotic factors contribute to the weakening and sometimes lead to death of planta-
tions. Various species of oak and phyllophagous insects consuming their foliage are convenient objects for the study of bioce-
notic relationships in ecosystem. The features of modern climate have a great influence on plants and insects and their rela-
tionship. This is confirmed by researchers in many countries of the world. Our long-term observations in the Tellerman oak 
forest (Voronezh region) have shown that in recent decades due to climate change there have been significant changes in pop-
ulation dynamics of many phyllophagous insects. It is established that the growth processes of absorbing mycorrhizal roots of 
oak are closely related to the state of foliage in the crown of a tree and actively respond to its loss, and this response varies 
among trees of different classes of growth and depends on the intensity and replications of defoliations.  Comparison of our 
results with literature data allows to conclude that the processes in forest ecosystems under the mass outbreaks of phyllophag-
ous insects are still poorly understood. This is especially true for the interaction of aboveground and underground organs of 
trees in different degrees and frequency of damage to crowns. There is no clear understanding of the causes of variation in leaf 
area in the absence of strong defoliation; the compensatory responses of trees depending on the simultaneous action of exter-
nal and internal factors are not understood in detail. Since many processes in forest ecosystems is highly inertial, and formed 
biocenotic relationships between the components are hard, long-term monitoring at permanent sites are required in order to 
identify and reliably estimate trends and level changes under the influence of changing external factors. 

Keywords: biogeocenosis, pedunculate oak, phyllophagous insects. 
 

Введение. Необходимость всестороннего под-
хода к изучению природных сообществ, в том числе 
лесных, была давно осознана, но наиболее активно он 
начал реализоваться в середине XX столетия. К этому 
времени уже были сформированы основные положе-
ния в экологии, а в СССР академик В.Н. Сукачев 
сформулировалзадачи созданной им науки биогеоце-
нологии, подразумевающие комплексный подход к 
изучению природных явлений и объектов, анализ 
взаимосвязей между различными компонентами сооб-
ществ и средой их обитания [18].Он неоднократно 
подчеркивал, что задачей лесной биогеоценологии 
является не столько изучение отдельных компонентов 
леса, сколько изучение всех взаимосвязей и взаимодей-
ствий этих компонентов между собою. 

Проведение комплексных исследований по 
единой методике в рамках Международной биологиче-
ской программы в 1960-1970-х годах позволило сде-
лать обобщения полученных результатов для разных 
природных зон. В частности, было убедительно пока-

зано, что насекомые-филлофаги способны оказывать 
большое влияние на состояние и функционирование 
лесных экосистем. Вспышки их массового размноже-
ния, в сочетании с другими неблагоприятными абиоти-
ческими и биотическими факторами, способствуют 
ослаблению насаждений и даже могут привести к их 
гибели, тогда как в периоды устойчивого развития эко-
системы «нормальное» потребление ими корма обычно 
составляет 5-15 % от общей листовой поверхности и не 
оказывает заметного влияния на продукционный про-
цесс [1].  

Собранные в разных регионах данные для раз-
личных древесных пород позволили оценить характер 
реакции на дефолиацию насаждений разного состава и 
сделать выводы о тяжести последствий повреждения в 
зависимости от того, в какое время и как долго хвое- и 
листогрызущие насекомые питаются хвоей или лист-
вой и к какой фенологической группе принадлежат. 
Было установлено, что уровень отпада деревьев зави-
сит от интенсивности и кратности повреждения насаж-
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дений в течение ряда лет вследствие кумулятивного 
воздействия изъятия из крон зеленой массы на состоя-
ние деревьев в целом. Гибель деревьев происходит 
тогда, когда запас пластических веществ недостаточен 
для распускания хвои или листвы, а также когда по-
вторяющееся восстановление хвои или листвы приво-
дит к полному истощению дерева и нарушению его 
жизненно важных функций. Для некоторых древесных 
пород определены довольно надежные индикаторы их 
ослабления, в том числе физиологические [8].  

Представители рода Quercus относятся к пред-
почитаемым кормовым породам для многих насеко-
мых. В частности, на дубе черешчатом, одной из лесо-
образующих древесных пород Европейской части Рос-
сии, обитает 767 видов фитофагов, из них 163 вида 
имеют хозяйственное значение [5]. Различные виды 
дуба и филлофаги, потребляющие их листву, являются 
удобными объектами для изучения универсальных 
биоценотических механизмов, с помощью которых 
происходит взаимная адаптация растений и насекомых 
в разных природных зонах.  

Цель работы – проанализировать особенности 
биоценотических взаимоотношений филлофагов с 
кормовыми растениями и адаптационные реакции де-
ревьев на потерю листовой поверхности. Показать не-
обходимость длительных комплексных стационарных 
наблюдений на постоянных объектах для получения 
достоверных результатов и обоснования выводов о 
происходящих процессах в лесных биогеоценозах. 

Объекты и методика. Теллермановская дубра-
ва, находящаяся на юго-востоке Воронежской обл., 
была выбрана В.Н. Сукачевым  в 1944 г., одновремен-
но с созданием Института леса АН СССР (в настоящее 
время Институт лесоведения Российской академии 
наук – ИЛАН РАН), в качестве объекта для проведения 
биогеоценологических исследований в широколист-
венных лесах на юге лесостепной зоны. Здесь было 
создано Теллермановское опытное лесничество (ТОЛ), 
в котором по настоящее время ведутся разнообразные 
научные работы.  

Изучение взаимодействия дуба черешчатого с 
абиотическими и биотическими факторами, включая 
взаимодействия с питающимися его тканями насеко-
мыми, – важный раздел комплексных исследований, 
выполняющихся в ТОЛ. На территории ТОЛ роль на-
секомых-филлофагов в жизнедеятельности дубрав 

наиболее детально изучали А.С. Моравская [13], 
Н.Н. Рубцова [14]. Их работы содержат подробный 
перечень видов насекомых, питающихся листвой дуба, 
характеризуют состояние в тот период популяций ос-
новных видов, способных при массовом размножении 
вызвать сильное ослабление и гибель деревьев. Это 
листовертки зеленая дубовая, боярышниковая, пестро-
золотистая и др., пяденицы – зимняя, обдирало и др., 
непарный и кольчатый шелкопряды, дубовая хохлатка 
и др.  

Результаты исследований. В южной лесосте-
пи в настоящее время наблюдается уменьшение кон-
тинентальности климата. Это выражается, в частности, 
в том, что зимние температуры воздуха существенно 
повысились, весенние и осенние повысились в мень-
шей степени, летние – почти не изменились, а в неко-
торые годы понизились. При этом значительно увели-
чилась сумма выпадающих осадков, особенно в период 
вегетации (с 1949 г. почти на 100 мм). Следствием из-
менения гидротермического режима приземного слоя 
атмосферы явилось нарушение сложившихся здесь 
биоценотических связей между филлофагами и их 
кормовыми растениями. Это связано, прежде всего, с 
различием в реакциях на происходящие изменения 
окружающей среды у разных видов растений и филло-
фагов. 

Как показали наши наблюдения, в течение по-
следних десятилетий вследствие изменения климата 
произошли существенные изменения в многолетней 
динамике численности популяций насекомых в ТОЛ, 
заметно снизилась повреждаемость ими листвы в дуб-
равах. Из основных хозяйственно значимых видов это, 
прежде всего, непарный шелкопряд, зеленая дубовая 
листовертка, зимняя пяденица. Полностью нарушена 
имевшая место многие десятилетия довольно четкая 
цикличность вспышек размножения этих насекомых: с 
1990 г. не было массовых размножений непарного 
шелкопряда (характерный ранее интервал размноже-
ний составлял 10-12 лет); в глубокой депрессии уже 
около 20 лет находится зеленая дубовая листовертка 
(до этого плотность популяции имела непрерывные 
волнообразные подъемы и спады). Предпоследнее мас-
совое размножение зимней пяденицы в Теллерманов-
ской дубраве было затяжным (1997-2004 гг.), а уже в 
2009 г., спустя 5 лет, началась новая вспышка (ранее 
межвспышечные интервалы составляли 10-11 лет), 
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которая оказалась очень краткосрочной из-за почти 
полной гибели яйцекладок при больших продолжи-
тельных морозах зимой 2011/2012 гг. [16]. В это же 
время сильно возросла численность популяции дубо-
вой широкоминирующей моли (Corisciumbrongniardel-
lumL.), биология и экология которой впервые описана 
Я.Х. Вебером [2], а последняя вспышка массового раз-
множения в Воронежской области – В.Б. Голубом с 
соавт. [3]. Уже более 20 лет подряд этот минер повре-
ждает до 60-70 % площади поверхности листвы, мини-
руя листья деревьев как ранней, так и поздней фено-
форм, независимо от их возраста. Степень поврежде-
ния каждой формы зависит от погодных условий и 
наличия других вредителей листвы [16]. Спустя неко-
торое время листья усыхают и скручиваются. Моль 
имеет две полные генерации в течение года, причем 
гусеницы второй генерации повреждают только вновь 
выросшую летом молодую листву, что заметно снижа-
ет интенсивность фотосинтеза деревьев в период веге-
тации. Довольно высокая плотность популяции широ-
коминирующей моли сохранилась до настоящего вре-
мени.  

Сложность и неоднозначность происходящих и 
прогнозируемых изменений во взаимодействиях рас-
тений и насекомых вследствие изменения климата об-
суждается во многих работах, обзор некоторых из них 
мы делали ранее [15, 19]. В более поздних публикациях 
о сложности этой проблемы говорится вновь, как на 
примере разных реакций деревьев на изменения кли-
мата, безотносительно к насекомым [27, 33, 34], так и 
разного поведения разных групп насекомых в изме-
няющихся условиях [25, 32]. Например, обзорная (на 
основе 63 научных источников) работа [34] посвящена 
тому, как реагируют на потепление и сдвиг температур 
деревья из разных функциональных групп. В частно-
сти, показано, что повышенная температура воздуха в 
большей степени усиливает рост лиственных древес-
ных пород по сравнению с хвойными. Немалое влия-
ние оказывает и разная стратегия роста деревьев: на-
пример, виды-консерваторы реагируют на изменения 
климата в меньшей степени, чем виды с другой страте-
гией. Еще один обзор (на основе 50 источников) [28] 
рассматривает основные последствия  антропогенной 
деятельности (возросшее содержание СО2  и О3 в атмо-
сфере, повышенные температуры и изменение уровня 
выпадения и распределения осадков)  для взаимодей-

ствия растений и насекомых. Подчеркивается, что эти 
и другие внешние факторы влияют на насекомых и 
прямо, и косвенно – посредством изменения роста и 
развития их кормовых растений. О том, что будущие (в 
большей степени) и происходящие изменения климата 
окажут большое влияние на динамику и интенсивность 
вспышек массового размножения и неминуемо приве-
дут к изменению стратегии и тактики лесоводства и 
лесозащиты, говорится в еще одной работе [31]. По 
мнению ее авторов, вспышки одних видов станут чаще 
и сильнее, а у других, наоборот, произойдет нарушение 
цикличности и постепенное ослабление активности. 

Таким образом, особенности современного 
климата оказывают большое влияние на растения и 
насекомых и их биоценотические взаимосвязи. Это 
однозначно подтверждают выполненные исследования 
во многих странах мира. Наиболее ценные и достовер-
ные выводы получены там, где комплексные наблюде-
ния ведутся продолжительное время на одних и тех же 
объектах (стационарах), что позволяет проследить ди-
намику многих биотических и абиотических факторов, 
получить и проанализировать достаточно длинные 
временные ряды полевых данных, упрощает анализ 
информации. 

Происходящие в деревьях сложные и разнооб-
разные физиологические процессы до настоящего вре-
мени остаются не до конца изученными. Например, в 
двух недавних публикациях [30, 33] говорится, что до 
сих пор неясно, насколько синхронизированы процес-
сы формирования древесины, раскрытия почек и роста 
листвы с динамикой накопления и расходования за-
пасных веществ в стволах и ветвях, общего запаса уг-
лерода. Авторы одной из этих работ [30] провели на-
блюдения за ростом листьев, побегов и динамикой 
количества неструктурных углеводов у трех видов: 
граба обыкновенного (Carpinusbetulus L.), бука лесного 
(Fagussylvatica L.) и дуба скального (Quercuspetraea 
(Matt.) Liebl.). Ими показано, что запасы крахмала в 
прошлогодних побегах почти полностью исчерпыва-
лись в процессе листораспускания, но восстанавлива-
лись быстрее, чем ожидалось, параллельно с прирос-
том стволов. У граба, по сравнению с буком и дубом, 
разворачивание листьев происходило быстрее, зато 
рост камбия происходил медленнее на фоне более низ-
кого содержания углеводов. В другой работе [33] срав-
нивались два вида дуба: из зоны умеренного климата – 
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дуб черешчатый (QuercusroburL.), из средиземномор-
ской зоны – дуб пиренейский (Q. pyrenaicaWilld.), об-
ладающие разными показателями содержания раство-
римых сахаров, продолжительностью образования 
ранней и поздней древесины и др. Результаты наблю-
дений за фенологией, темпами роста и формирования 
годичного кольца и динамиков сахаров у обоих видов 
при разной влагообеспеченности показали, что чем 
выше содержание сахаров и больше площадь заболони, 
тем раньше начинаются листораспускание и формиро-
вание ранней древесины. У дуба пиренейского связь 
роста с содержанием сахаров теснее, чем у дуба че-
решчатого, что является признаком большей стрессо-
устойчивости первого вида.   

Даже по этим двум приведенным примерам 
видно, насколько сложно оценить происходящие в 
деревьях процессы. Но если к этому добавляется воз-
действие насекомых, включая потребителей листвы, то 
сложность исследований возрастает многократно, осо-
бенно если в течение того же самого вегетационного 
периода происходит рефолиация, или регенеративное 
побего- и листообразование взамен поврежденных или 
даже полностью уничтоженных весенних побегов и 
листьев.  

Наши исследования рефолиации в кронах дуба 
после весеннего повреждения листвы филлофагами 
показали, что благодаря образованию регенеративных 
побегов при однократной сильной дефолиации пери-
ферия кроны дуба обычно восстанавливается в том же 
году, без видимых нарушений процессов жизнедея-
тельности деревьев. Но если сильная дефолиация про-
должается два года подряд и больше, то регенератив-
ных побегов образуется все меньше, листва восстанав-
ливается медленнее и не полностью. Деревья ослабе-
вают, процесс отмирания ветвей в кронах усиливается, 
вплоть до полного усыхания крон. При этом снижается 
интенсивность роста и масса поглощающих корней, 
играющих важную роль в снабжении дерева водой и 
элементами питания, значительно падает прирост дре-
весины, качество ее ухудшатся за счет уменьшения 
доли поздней древесины. Уменьшается также количе-
ство запасных веществ, необходимых для нормального 
функционирования дерева [15]. 

Анализ данных многолетнего мониторинга раз-
вития и состояния крон дуба черешчатого в ТОЛ по-
зволил сделать выводы [9] о том, что признаки разви-

тия и восстановления кроны, в том числе после повре-
ждений её насекомыми, имеют высокую значимость 
для прогноза долговременного состояния деревьев и 
древостоев. На их основе разработана классификация 
развития крон дуба черешчатого, которая базируется 
на неспецифических признаках и поэтому пригодна в 
условиях различных экологических факторов как для 
древостоя, так и для отдельно стоящих деревьев. В 
совокупности признаки развития и восстановления 
кроны позволяют диагностировать жизнестойкость 
дерева как способность поддержания и способность 
восстановления его жизнеспособности.  

До недавнего времени оставалось совершенно 
не изученным влияние дефолиации на ростовые про-
цессы корней дуба черешчатого. Особенно это касается 
физиологически активных поглощающих корней. В 
1997-2008 гг. мы совместно с В.В. Мамаевым изучали 
в ТОЛ рост и состояние поглощающих микоризных 
корней дуба в период вспышки массового размноже-
ния насекомых-филлофагов.Установлено [12], что рос-
товые процессы поглощающих микоризных корней 
дуба тесно связаны с состоянием листвы в кроне дере-
ва и активно реагируют на ее полную или существен-
ную потерю. Было показано, что эта реакция неодина-
кова при однократных и повторных дефолиациях и у 
деревьев разного класса роста. 

В пределах значительной части своего ареала 
дуб черешчатый встречается в двух формах – ранорас-
пускающейся (Q. roburvar. praecoxCzern., далее – РФ), 
и позднораспующейся (Q. roburvar. tardifloraCzern., 
далее – ПФ). Гипотезы о происхождении РФ и ПФ 
подробно рассмотрены В.Б. Лукьянцем [11]. Обобщая 
выводы большого числа публикаций, он считает РФ 
более древней, сформировавшейся еще в доледниковое 
время и отступавшей в период оледенения на юг. ПФ 
выделилась из ранней в результате мутаций уже в пе-
риод плейстоцена и является филогенетически сравни-
тельно молодой.  

Одно  из существенных различий между РФ и 
ПФ, обусловленное разными сроками листораспуска-
ния, – большая устойчивость ПФ к поздним весенним 
заморозкам и меньшая повреждаемость листогрызу-
щими насекомыми ранневесеннего комплекса, что от-
мечают многие исследователи. Исследовалось качество 
древесины у дуба РФ и ПФ. Показано, что условия 
произрастания неодинаково влияют на физико-
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механические свойства древесины дуба РФ и ПФ. В 
свежей и сухой дубравах преимущество по всем иссле-
дованным показателям имеет дуб ПФ, при этом в све-
жей дубраве оно выражено сильнее. Кроме того, в ус-
ловиях свежей дубравы дуб ПФ значительно превосхо-
дит дуб РФ по качеству стволов, выходу деловой дре-
весины и производительности. В солонцовой же дуб-
раве, наоборот, преимущество по производительности 
и качеству древесины имеет дуб РФ, который эффек-
тивнее использует солонцеватые почвы [7].  

Многолетние исследования Е.И. Еньковой, вы-
полненные в Теллермановском лесном массиве, пока-
зали особенности фенологических разновидностей 
дуба черешчатого, их существования в разных частях 
ареала, приуроченности к тем или иным элементам 
рельефа, реакциям на погодные условия, повреждае-
мость неблагоприятными факторами [6]. Большое 
внимание уделяется ею на необходимость учитывать 
фенологические особенности посадочного материала 
при создании культур дуба, что весьма актуально в 
связи с происходящими в настоящее время изменения-
ми климата и повсеместной деградацией дубрав. В 
Теллермановском лесу период времени от начала рас-
крытия почек у наиболее ранораспускающихся форм 
дуба до наиболее поздних, в зависимости от метеоро-
логических факторов, весной составляет от 12 до 35 
дней. Чем интенсивнее происходит повышение темпе-
ратуры, тем короче становится этот период, и наобо-
рот. Для наступления распускания листвы у РФ дуба 
требуется сумма эффективных температур 200-250 ºС, 
а ПФ – 500-600 ºС [6]. Существенное влияние на про-
цесс распускания листвы оказывает динамика темпера-
тур воздуха в этот период. В ТОЛ в 2013-2015 гг. были 
проведены наблюдения за листораспусканиемфено-
форм дуба [10].Сравнение полученных результатов с 
аналогичными данными Е.И. Еньковой за 1950-1960 гг. 
показало, что за счет относительно высоких темпера-
тур воздуха в 2013-2015 гг. в первой половине маянаб-
людалась тенденция уменьшения интервала между 
началом распускания листвы у РФ и ПФ; сумма эф-
фективных температур до начала раскрытия почек в 
2014 г. составляла, соответственно, у РФ – 278 ºС, у 
ПФ – 638 ºС, что выше верхних пределов, отмеченных 
ранее Е.И. Еньковой.  

Особое значение фенологические наблюдения 
приобретают в настоящее время при оценке влияния 

изменений климата на пищевые цепи в экосистемах: 
получены доказательства того, что организмы на раз-
ных трофических уровнях реагируют на происходящие 
изменения по-разному, отчего, в частности, теряется 
синхронность между фенологическими фазами проду-
центов и консументов разного уровня, например фил-
лофагов и питающихся их личинками птиц [26]. Вы-
сказывается мнение, что необходимо объединить раз-
розненные направления исследований, например фе-
нологов, генетиков и эволюционистов, чтобы уточнить 
и унифицировать терминологию, облегчить сравнения 
фенологических процессов в местообитаниях разных 
типов, интегрировать идеи и методы разных дисцип-
лин. Требуется больше информации для того, чтобы 
уменьшить неопределенность при прогнозировании 
сроков весеннего листораспускания в будущем. Пред-
полагается, что будущие исследования должны быть 
ориентированы на увязку эколого-физиологических 
аспектов фенологии с пониманием ее роли в прогнозах 
экологических и эволюционных реакций на изменения 
климата [29]. Исследованиями фенологических форм 
дуба черешчатого в самых разных аспектах занимались 
многие специалисты. Основные направления и резуль-
таты исследований фенологических форм дуба череш-
чатого обобщены в нашем обзоре [20].  

Весьма актуально сейчас изучение и анализ 
процессов деградации дубрав, происходящей по всему 
ареалу их распространения. Повсеместно наблюдается 
постепенное вытеснение дуба значительно менее цен-
ными древесными породами, прежде всего ясенем, 
липой, кленами. Причины деградации, роль в этом 
различных факторов, в том числе грибных болезней 
дуба, в Центральном Черноземьеизучали специалисты 
разных профилей [4, 17, 21, 22, 23], однако пути пре-
одоления этой негативной тенденции однозначно не 
определены, чему препятствует в значительной мере 
неудовлетворительное естественное возобновление 
дуба. 

Заключение. Сравнение результатов наших ис-
следований с литературными данными позволяет сде-
лать вывод, что до сих пор недостаточно изучены про-
цессы, протекающих в лесных биогеоценозах при 
вспышках массового размножения филлофагов. Осо-
бенно это касается взаимодействия надземных и под-
земных органов деревьев при разной степени и кратно-
сти повреждения крон. До сих пор нет четкого пони-
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мания причин варьирования площади листовой по-
верхности в отсутствие сильной дефолиации, не поня-
ты в деталях механизмы компенсационных реакций 
деревьев, зависящие от одновременного действия ком-
плекса внешних и внутренних факторов. Степень ре-
фолиации (восстановления листовой поверхности вза-
мен отчужденной) также может значительно варьиро-
ваться в разных условиях, вызывая противоречивые 
мнения относительно влияния дефолиаторов на ста-
бильность природных сообществ. Поэтому необходи-
мо более детальное исследование этих сложных взаи-
мосвязанных процессов, чтобы более точно оценивать 
современное состояние лесных биогеоценозов и про-
гнозировать их развитие в связи с происходящими 
климатическими изменениями и усилением антропо-

генной нагрузки. Поскольку многие процессы в биоце-
нозах весьма инерционны, а сформировавшиеся взаи-
мосвязи между компонентами прочны, требуются дос-
таточно длительные наблюдения на постоянных объ-
ектах, чтобы выявить и оценить тенденцию и уровень 
происходящих изменений под действием меняющихся 
внешних факторов. М.Г. Романовский, продолжитель-
ное время изучавший экосистемы Теллермановского 
леса, отмечает [24], что традиционно все разносторон-
ние исследования в ТОЛ объединяет идея биогеоцено-
тического, экосистемного изучения леса. В последние 
годы она  особенно актуально звучит в связи с изуче-
нием углеродного цикла, в котором экосистема высту-
пает как единое целое, фиксирующее, хранящее и воз-
вращающее углерод в атмосферу. 
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КСИЛОГЕНЕЗ СОСНЫ (PINUS SYLVESTRIS L.) СЕВЕРНЫХ ОСТРОВНЫХ ЭКОСИСТЕМ  
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1 – ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань, Российская Федерация 
 
Целью работы является установление закономерностей сезонного радиального прироста сосны обыкновен-

ной, произрастающей на острове Средний Керетского архипелага Белого моря (N 66.1724 E 33.3876), в зависимости 
от погодных условий. Основой исследования послужили данные 2014 г.: микрокерны сезонного роста, измерения 
температуры и количества осадков даталоггерами и переносной погодной станцией. Исследованная экосистема была 
классифицирована как суходольный сосняк чернично-зеленомошной группы. Была принята следующая схема отбо-
ра микрокернов: 10 доминантных деревьев сосны возрастом до 100 лет, каждые семь дней, последовательно через 5 
см, с вертикальным смещением по стволу. На поперечных микротомированных срезах древесины микрокернов в 
трех повторностях были измерены число и размеры клеток. Динамика изменения размеров радиальных колец позво-
лила установить сроки начала, кульминации и конца сезонного роста сосны: начало ростовых процессов пришлось 
на первую декаду июня (02-05 июня), кульминация роста наблюдалась во второй декаде июля (13-14 июля), конец 
деления клеток наблюдался 16-23 августа. Длительность периода радиального прироста сосны составила 75-80 дней. 
Полученные оценки несколько отличаются от таковых, опубликованных другими исследователями, что может быть 
связано с различиями как самих местообитаний, сезонных погодных условий и с различиями в методических подхо-
дах. Сравнение погодных особенностей 2014 года с многолетним рядом наблюдений по материалам метеостанции 
Умба показывает, что сезонный рост мог начаться раньше из-за аномально высоких температур второй половины 
мая и начала июня. Также показано, что в начале вегетационного сезона лимитирующим фактором начала ростовых 
процессов является температура воздуха, тогда как в середине сезона ключевую роль играют осадки и количество 
доступной для растения почвенной влаги. Данные собственной метеостанции, размещенной на острове Средний, 
позволили проследить связь осадков и скачков сезонного роста.  

Ключевые слова: ксилогенез, сезонный прирост, сосна, островные экосистемы, температура, осадки 


