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За последние 200 лет для территории Зилаирского плато (Южный Урал) на основе 
анализа прироста поздней древесины дуба черешчатого (Quercus robur L.) была проведена 
реконструкция сильных повреждений листьев дуба непарным шелкопрядом (Limantria dispar 
L.). Показано, что во время массовых размножений непарного шелкопряда, как правило, в 
первый год массового размножения шелкопряда повреждались дубняки, расположенные в 
южной части плато. На второй и третий годы массового размножения сильные повреждения 
дуба смещались в северном направлении.
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Введение

На состояние и динамику лесных экоси-
стем большое влияние оказывают различные 
нарушающие воздействия (аномальные погод-
ные явления, пожары, массовые размножения 
листогрызущих насекомых) (Швиденко и др., 
2007). Изучение истории воздействия нару-
шающих явлений и событий на лесные эко-
системы важно для понимания современного 
состояния и оценки их дальнейшего разви-

тия. Сведения о нарушающих событиях, как 
правило, охватывают небольшие интервалы 
времени. В связи с этим перспективно изу-
чение годичных слоев древесины деревьев, 
зафиксировавших в своем строении и вели-
чине время и характер нарушающих воздей-
ствий за большие интервалы времени (Fritts, 
Sweetnam, 1989).

Одним из основных нарушающих фак-
торов, оказывающих сильное влияние на 
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лесные экосистемы, являются массовые 
размножения хвое-листогрызущих насе-
комых. К настоящему времени выполнено 
лишь несколько дендрохронологических ре-
конструкций массовых размножений хвое-
листогрызущих насекомых по хвойным ви-
дам деревьев для территории США (Swetnam, 
Lynch, 1989, 1993; Swetnam et al., 1995; Speer 
et al., 2001; Ryerson et al., 2003; Babst et al., 
2010) и одна реконструкция массовых раз-
множений непарного шелкопряда (Limantria 
dispar L.) для двух пунктов на территории 
Южного Урала (Кучеров, 1988, 1990). Целью 
настоящей работы было проведение с ис-
пользованием древесно-кольцевого анализа 
пространственно-временной реконструкции 
сильных повреждений дуба непарным шелко-
прядом (полных объеданий листьев кроны) во 
время его массовых размножений на Зилаир-
ском плато (Южный Урал).

Район работ,  
материалы и методы
Район работ

Зилаирское плато расположено на юж-
ной оконечности Южного Урала между 
широтной излучиной р. Белой на севе-
ре (53°00 с́.ш.), долиной р. Сакмара на юге 
(51°35 с́.ш.) и востоке (57°50´ в.д.) и долиной р. 
Большой Ик на западе (56°40´ в. д.). Рельеф в 
северной и центральной наиболее возвышен-
ной части плато выровненный, на западной 
и южной окраинах грядово-холмистый (Ка-
дильников и др., 1964). Поверхность плато 
рассечена узкими глубоко врезанными реч-
ными долинами. Климат континентальный. 
Весна характеризуется частыми поздними 
весенними заморозками. Летом выпадает 
наибольшее по сезонам количество осадков, 
но не редки засушливые периоды.

В северной и центральной, наиболее 
возвышенной части плато, ранее покрытой 

сосново-лиственничными и смешанными 
широколиственно-хвойными лесами, к насто-
ящему времени из-за вырубки лиственницы и 
сосны произрастают смешанные леса из дуба, 
липы, березы, ильма, осины, сосны, листвен-
ницы и местами сосново-березовые леса. В 
восточной части плато преобладают берез-
няки с примесью сосны и березово-осиновые 
леса, в западной – широколиственные леса из 
липы, клена, ильма, дуба с примесью березы 
и осины. В южной лесостепной части плато в 
лесных массивах возрастает участие дуба, ко-
торый здесь произрастает местами совместно 
с лиственницей и сосной, но большей частью 
с липой, березой и осиной.

Объектами исследования были деревья 
дуба черешчатого, произрастающие в различ-
ных по составу древостоях. Пункты иссле-
дования расположены практически на всей 
территории Зилаирского плато – от хребта 
Шайтан-тау на юге до широтного отрезка р. 
Белой на севере и от западной границы плато 
до восточной границы произрастания дуба на 
востоке (рис. 1). В этой работе приводятся ре-
зультаты анализа радиального прироста дуба 
по 111 пунктам.

Методы

В очагах массового размножения не-
парного шелкопряда у каждого дерева глазо-
мерно (в %) оценивалась степень объедания 
листьев кроны. Образцы древесины (керны) 
были взяты в 1985–2006 гг. Образцы брали 
из нижней части стволов на минимально воз-
можной высоте (15–40 см) от уровня земли. 
У образцов измеряли ширину годичных сло-
ев (RW) и ширину зоны поздней древесины 
(LW). Параллельно с измерениями делали 
схематические зарисовки годичных слоев с 
особенностями анатомического строения. 
Всего в анализ были включены данные по 
результатам измерений около 1500 деревьев. 
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Стандартизация проводилась относитель-
но трендов, вычисленных с применением 
сплайна длиной 30 и 40 лет с использованием 
программы ARSTAN из программного паке-
та DPL (Holmes, 1994). Длина сплайна была 
подобрана эмпирически для устранения дол-
говременных трендов в рядах прироста и со-
хранения кратковременной (внутривековой) 
изменчивости, связанной с воздействием 
на прирост таких факторов, как поврежде-
ние листьев заморозками или шелкопрядом. 
Стандартизированные ряды прироста RW и 
LW у отдельных деревьев усреднялись для 

каждой пробной площади с целью получе-
ния обобщенных древесно-кольцевых хро-
нологий. Начальные отрезки хронологий, на 
которых EPS<0,85, были исключены (Wigley 
et al., 1984).

В ряде работ было показано, что при 
сильном объедании листьев дуба непарным 
шелкопрядом наибольшее уменьшение в 
год повреждения имеется у прироста позд-
ней древесины (Хашес, Михлина, 1978; Ку-
черов, 1988, 1990, 2009; Muzika, Liebhold, 
1999; Fajvan, 2008). В связи с этим в дан-
ной работе при реконструкции массовых 

Рис. 1. Картосхема Зилаирского плато, на которой кружками отмечены пункты взятия образцов древесины 
дуба черешчатого
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размножений непарного шелкопряда был 
использован радиальный прирост позд-
ней древесины дуба. Ранее было показано, 
что сильное уменьшение прироста у дуба 
происходит и при полной гибели молодых 
листьев вызванной поздним весенним за-
морозком и гибелью побегов, почек и по-
вреждением камбия экстремальными моро-
зами (Кучеров, 1988, 1990, 1995, 1996). Для 
идентификации природы повреждающего 
фактора были использованы как анатомиче-
ские признаки годичных слоев при повреж-
дении заморозком или морозом (Кучеров, 
1988, 1990, 1996; Хасанов, 2004), наличие 
внутренней заболони (Болычевцев, 1967; 
Кучеров, 1995), так и то обстоятельство, что 
повреждение непарным шелкопрядом име-
ет, как правило, мозаичный характер в от-
личие от обширных по площади поврежде-
ний, вызываемых заморозком или морозом.

Для определения влияния объедания 
листьев дуба непарным шелкопрядом на 
показатели радиального прироста (RW и 
LW) были использованы сведения только 
о прямых наблюдениях в очагах массово-
го размножения. Сведения о массовых раз-
множениях непарного шелкопряда, сопро-
вождавшиеся полным объеданием листьев 
дуба на Зилаирском плато с точной терри-
ториальной привязкой, немногочисленны. К 
ним относятся данные С.И. Снигиревского 
и М.Г. Ханисламова по массовому размно-
жению шелкопряда в 1953 и 1954 гг. (Усло-
вия…, 1954, 1955), наблюдения за полным 
объеданием листьев шелкопрядом в 1953 г. 
(С.Г. Шиятов), в 1967 и 1975 гг. (Е.В. Ку-
черов), а также собственные наблюдения 
(1985, 2002–2003 гг.). Данные обзоров лесо-
патологической службы за последние 45 лет 
имеют обобщенный характер и не содержат 
сведений о степени повреждения листьев у 
дуба в конкретных пунктах массового раз-

множения непарного шелкопряда на терри-
тории Зилаирского плато.

Результаты
Влияние сильного объедания листьев дуба 
непарным шелкопрядом  
на радиальный прирост дуба

Анализ полученных хронологий при-
роста LW в пунктах с прямыми наблюдени-
ями за степенью повреждения листьев по-
казал, что при полном объедании листьев 
дуба в 1952, 1953, 1967, 1975, 1985 гг. значе-
ния индексов LW не превосходят величину 
0,35.

Для определения длительности периода 
уменьшения прироста RW и LW в очагах с 
полным объеданием листьев были проана-
лизированы хронологии прироста двух 
пробных площадей (пл. 1 и пл. 2) на хребте 
Шайтан-тау во время массового размноже-
ния непарного шелкопряда в 2002–2003 гг. 
(Кучеров, 2009). На пл.1 полное объедание 
листьев было одногодичным (2002 г.), на пл. 
2 два года подряд (2002 и 2003 гг.). Наиболее 
низкий прирост LW на пл. 1 образовался в 
год повреждения (2002 г.) (рис. 2Б), а наибо-
лее низкий прирост RW – на следующий год 
(2003 г.) после повреждения (рис. 2А). В этом 
проявился эффект последействия на величи-
ну прироста RW, обнаруженный в годичных 
слоях дуба на Зилаирском плато после мас-
сового размножения непарного шелкопряда в 
1985 г. (Кучеров, 1988, 1990). Восстановление 
радиального прироста LW и RW дуба на пл. 
1 произошло через один год после поврежде-
ния (2004 г.) (рис. 2А, Б). На пл. 2 минималь-
ный прирост LW сформировался в течение 
трех лет (2002–2004 гг.), с абсолютным ми-
нимумом во второй год повреждения (2003 г.) 
(рис. 2Б). Другими словами, при двукратном 
полном объедании листьев (пл. 2), в отличие 
от однократного (пл. 1), уменьшение приро-
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Рис. 2. Отрезок хронологий RW (А) и LW (Б) пл. 1 (полное объедание листьев в 2002 г.) и пл. 2 (полное 
объедание листьев в 2002 и 2003 гг.) с 1985 по 2005 гг.

ста LW зафиксировано и на следующий год 
после завершения массового размножения 
непарного шелкопряда. Минимум прироста 
RW у дуба на пл. 2 был в течение двух лет 
(2003–2004 гг.) (рис. 2А). Как видно из это-
го рисунка, в случае полного объедания ли-
стьев у дуба два года подряд (пл. 2) эффект 
последействия на прирост RW, как и в случае 
одногодичного полного объедания листьев 
(пл. 1), длился только в течение одного года 
после окончания массового размножения не-

парного шелкопряда (рис. 2А). Восстановле-
ние радиального прироста LW, и RW на пл. 2 
произошло в 2005 г. (рис. 2А, Б).

Реконструкция сильных повреждений  
дуба непарным шелкопрядом

Для идентификации сильного повреж-
дения дуба непарным шелкопрядом было ис-
пользовано значение индекса прироста LW, не 
превышающее 0,35, наряду с особенностями 
анатомической структуры годичных слоев и 
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картины пространственного распределения 
повреждений. На рис. 3 представлено рас-
пределение во времени 111 пунктов со зна-
чениями LW ≤0,35 на широтном градиенте. 
После исключения пунктов в годы сильных 
повреждений дуба весенними заморозками и 
экстремальными зимними морозами получе-
на последовательность дат сильного объеда-
ния листьев дуба непарным шелкопрядом: 
1796–1797, 1807–1811, 1822–1823, 1833–1838, 
1843–1845, 1856–1858, 1863–1867, 1873–1877, 

1884–1886, 1890–1892, 1897–1900, 1908–1911, 
1914–1917, 1924– 1925, 1933–1937, 1943–1945, 
1947–1949, 1952–1954, 1965–1967, 1973–1980, 
1983–1986, 1993–1994 и 2002–2003 гг. Интер-
валы между начальными годами массовых 
размножений шелкопряда имеют последова-
тельность: 11, 15, 11, 10, 13, 7, 10, 11, 6, 7, 11, 
6, 10, 9, 10, 4, 5, 13, 8, 10, 10, 9 лет. Среднее 
значение интервала равно 9,4 года. Наибо-
лее короткие интервалы между массовыми 
размножениями шелкопряда были в 80-е и 

 

 

Рис. 3. Распределение пунктов с LW ≤0,35 по широте местности с 1800 по 2005 гг.
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90-е гг. XIX столетия и в 40-е и 50-е гг. XX 
столетия.

В распределении пунктов со значения-
ми LW ≤0,35 на широтном градиенте (рис. 
3) для массовых размножений шелкопряда 
наблюдается смещение во времени сильных 
повреждений дуба в северном направлении. 
Такая картина наблюдалась в 1807–1811, 
1833–1838, 1843–1845, 1884–1886, 1890–1892, 
1897–1900, 1908–1911, 1933–1937, 1943–1945, 
1947–1949, 1952–1954, 1973–1980, 1983–1986 
и 1993–1994 гг. Для массовых размножений 
1863–1867, 1914–1917 и 1924–1925 гг. была об-
ратная картина: смещение вспышек размно-
жения во времени с севера на юг. Массовое 
размножение с сильным повреждением ли-
стьев дуба в 1822–1823 гг. происходило одно-
временно по всей территории, в 1796–1797 и 
1856–1858 гг. – только на юге, в 1873–1874 гг. – 
на севере и в центре Зилаирского плато.

Смещение пунктов с сильным повреж-
дением дуба непарным шелкопрядом для 
массовых размножений в 1890–1892 и 1952–
1954 гг. представлено на рис. 4 и 5. Наиболь-
шее различие в величине прироста между 
южными и северными пунктами было в 
1952 г. (рис. 5). Это связано с тем, что в этом 
году погодные условия были очень благо-
приятными для роста дуба. В северных, где 
не было массового размножения непарного 
шелкопряда, прирост был выше среднего в 
1,5–2,5 раза. На юге плато, где было очень 
сильное повреждение листьев дуба шел-
копрядом, прирост составил менее 0,35 от 
среднего (рис. 5). Доля пунктов с сильным 
повреждением листьев дуба непарным шел-
копрядом в реконструированной последова-
тельности дат представлена на рис. 6.

Обсуждение

В работе проведена реконструкция толь-
ко полных объеданий листьев дуба непарным 

 

 

 

Рис. 4. Пункты с сильным повреждением листьев 
дуба непарным шелкопрядом в 1890–1892 гг. 
(закрашены)
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Рис. 5. Распределение пунктов вдоль географической широты по величине индекса LW в 1952–1954 гг.

шелкопрядом. Это связано с тем, что непол-
ные объедания листьев дуба совершаются и 
другими видами листогрызущих насекомых. 
Например, в конце 40-х гг. ХХ столетия на 
Зилаирском плато были зафиксированы оча-
ги массового размножения кольчатого шелко-
пряда (Malacosoma neustria L.) (Ханисламов 
и др., 1958). Но, по данным лесопатологов и 
собственным наблюдениям с 1985 г., полные 
объедания листьев у дуба происходили толь-
ко в очагах массового размножения непарно-
го шелкопряда. Поэтому эта реконструкция с 

большой долей уверенности относится имен-
но к непарному шелкопряду.

Сопоставление полученной реконструк-
ции с данными, полученными другими ис-
следователями по архивным материалам 
(Ханисламов и др., 1958), показывает, что с 
1860 по 1956 гг. сходная картина наблюдалась 
в 7 из 9 случаев. Скорее всего, расхождение 
по двум массовым размножениям непарного 
шелкопряда связано с тем, что обобщенные 
этими исследователями данные относятся 
к массовым размножениям в центральных 
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районах Башкирии. Это подтверждается, 
например, тем, что в нашей реконструкции 
сильное повреждение дуба было в 1890–1892, 
а по данным упомянутых исследователей – в 
1893–1894 гг. То есть наблюдается сдвиг дат 
повреждений в северном направлении, по-
лученный нами для Зилаирского плато для 
большей части массовых размножений не-
парного шелкопряда. Наличие сдвига начала 
массовых размножений на широтном гради-
енте подтверждается и корреляционным ана-
лизом. Так, коэффициент корреляции между 
самой южной хронологией и хронологиями 
пунктов, отстоящих от неё на расстоянии 4, 
7, 12, 18, 28, 45, 75, 120 км к северу и северо-
западу (на каждом расстоянии рассматрива-
лись по 4–5 пунктов), лежит в интервалах: 

0,6–0,8; 0,6–0,9; 0,45– 0,8; 0,35–0,75; 0,30–
0,45; 0,01–0,20; -0,1–0,20. Видно, что на рас-
стоянии до 20 км корреляция высокая, а на 
расстоянии более 30 км она низкая или от-
сутствует.

В полученной реконструкции были ис-
ключены годы с минимумами прироста 
поздней древесины, когда дуб повреждался 
поздними весенними заморозками и экстре-
мальными зимними морозами. Это может от-
разиться на полноте полученной реконструк-
ции, так как существует вероятность, что в 
годы с сильным повреждением заморозком 
или морозом было также и объедание листьев 
шелкопрядом. Такая ситуация имела место 
в 2002 г. на хребте Шайтан-Тау (Кучеров, 
2005).

 

 
Рис. 6. Количество пунктов с сильным повреждением листьев (LW ≤ 0,35) в годы массовых размножений 
непарного шелкопряда, в % от общего количества пунктов

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 98-04-49539).
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The Reconstruction of Gypsy Moth Outbreaks  
on the Zilair Plateau  
by Oak-Trees Radial Growth Analysis
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Botanical Garden-Institute of Ufa Scientific Centre  
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For the last 200 years for territory of the Zilair plateau (Southern Ural Mountains) on the basis of 
the analysis of an increment of late wood of common oak (Quercus robur L.) reconstruction of strong 
damages of leaves of an oak by gypsy moth (Limantria dispar L.) was made. It is shown that during 
gypsy moth outbreaks, as a rule, in the first year of outbreak the oak forests located in a southern part 
of a plateau were damaged. For the second and third years of outbreak strong damages of an oak were 
displaced in northern direction.

Keywords: common oak , gypsy moth, late wood increment, Zilair plateau.


