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Abstract. The gypsy moth Lymantria dispar (L., 1758) is a widespread and damaging forest pest in 
the Republic of Tyva. Outbreaks of the phytophage lead to chronic weakening of trees and reduction in 
their growth and seed germination capacity. From 1950 to 2004, studies of gypsy moth in Tyva were 
carried out by researchers taking part in forest health surveys headed by such scientists as O. A. Kataev, 
V. P. Grechkin, G. I. Golutvin, V. A. Sevastyanyuk, N. I. Berdnikov, V. V. Popov, A. A. Liberman, and 
others. The researchers have described the phenology of the gypsy moth and its regional morphological 
and bioecological features. The present work attempts, based on the generalization of the accumulated 
data on gypsy moth in Tyva, to restore the chronology of pest outbreaks, show their spatial coverage, 
and propose approaches to their reconstruction over a longer period in the Republic of Tyva. The results 
of the study showed that in Tyva, four outbreaks of gypsy moth, which occurred in 1950, 1969–1983, 
1993–2004, and 2018, were detected. Outbreaks were of a protracted nature and simultaneously covered 
up to 80 % of forest districts (in some years, the area affected by the pest reached half a million hectares 
or more). The most intense outbreaks were observed in the central part of the Republic, in the warm 
conditions of larch and birch forests –  in the Kaa- Khem, Tandinsky, Tes- Khem, and Shagonarsky forest 
districts.
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Вспышки массового размножения Lymantria dispar (L.)  
в Республике Тыва, история исследований
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Аннотация. Непарный шелкопряд Lymantria dispar (L., 1758) –  широко распространенный 
опасный вредитель лесов Республики Тыва. Вспышки массового размножения фитофага 
приводят к хроническому ослаблению древостоев, потере прироста и урожайности семян. 
За период с 1950 по 2004 г. исследованием непарного шелкопряда в Тыве занимались сотрудники 
лесопатологических экспедиций под руководством таких ученых, как О. А. Катаев, В. П. Гречкин, 
Г. И. Голутвин, В. А. Севастьянюк, Н. И. Бердников, В. В. Попов, А. А. Либерман и многие 
другие. Исследователями была описана фенология непарного шелкопряда, его региональные 
морфологические и биоэкологические особенности. В представленной работе на основе обобщения 
накопленных материалов по непарному шелкопряду была предпринята попытка восстановить 
хронологию вспышек численности вредителя, показать их территориальный охват и предложить 
подходы по их реконструкции за более длительный период в Республике Тыва. Результаты 
исследования показали, что в республике документально зафиксированы четыре вспышки 
массового размножения непарного шелкопряда, приходящиеся на 1950 (конец вспышки), 1969–
1983, 1993–2004 гг. и с 2018 г. по настоящее время. Они носили затяжной характер и охватывали 
одновременно до 80 % лесничеств (в отдельные годы площадь очагов достигала полумиллиона 
гектар и более). Самые интенсивные вспышки наблюдались в центральной (котловинной) части 
республики, в хорошо прогреваемых лиственничных и березовых лесах –  в Каа- Хемском, 
Тандинском, Тес- Хемском и Шагонарском лесничествах.

Ключевые слова: непарный шелкопряд, вспышки массового размножения, дендрохронология, 
лесостепь, Республика Тыва.
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Введение

Непарный шелкопряд Lymantria dispar 
(L., 1758) –  один из самых распространенных 
и опасных вредителей леса в Северной Аме-
рике, Евразии и ряде стран Африки (Кожан-
чиков, 1950; Giese, Schneider, 1979). Хорошо 
известно, что гусеницы непарного шелкопря-
да способны к поеданию около шестисот ви-
дов растений, что приводит к значительному 
ущербу для лесного хозяйства (Кожанчиков, 
1950). Так, только в США за 1990 г. при объ-
едании шелкопрядом деревьев на площади 
около 3 млн га ущерб исчислялся миллио-
нами кубических метров древесины (Кузне-
цов, Чистяков, 2000). В России за весь период 
регулярных наблюдений с 1977 г. наиболь-
шие площади очагов массового размноже-
ния непарного шелкопряда были отмечены 
в 2014 г. –  около 2 млн га (Обзор…, 2018б). 
Помимо прямого ущерба, наносимый шел-
копрядом вред лесам выражается в потере 
прироста, урожайности семян, устойчивости 
древостоев к пожарам и отсутствии возобнов-
ления (Отчет…, 2004).

Если обратиться к истории, то первые 
упоминания о фитофаге в России приходят-
ся на 1837 г., когда резкое увеличение его 
численности отмечалось в лесах Поволжья, 
в Ростовской, Воронежской и Пензенской об-
ластях, в Республике Башкирии, в горных ле-
сах Крыма и предгорьях Кавказа (Воронцов, 
1958). На территории Сибири он впервые был 
описан в августе 1903 г. А. А. Мейнгардом 
по экземплярам бабочек, пойманных им в до-
лине реки Ус близ села Усинское (Мейнгард, 
1912). Отечественными исследователями опу-
бликовано значительное количество работ 
о непарном шелкопряде в России (Бей- Бейко, 
1924; Келус, 1939, 1941; Воронцов, 1958, 1977; 
Ильинский, 1959; Кондаков, 1963; Ильин-
ский, Тропин, 1965; Бенкевич, 1966; Алексее-
ва, 1969; Рожков, Васильева, 1982; Гниненко, 

1986, 1988; Эпова, Плешанов, 1988; Вшивко-
ва, 2002; Ижевский, 2008; Лямцев, 2013, 2014, 
2018; Максимов, Марущак, 2013 и др.).

Тем не менее, несмотря на значительный 
объем информации, для отдельных регионов 
России эколого- популяционные особенности 
непарного шелкопряда остались не раскры-
ты. К такому региону относится Республи-
ка Тыва, где до сих пор отсутствует единая 
хронология вспышек (продолжительность 
и периодичность) массового размножения 
непарного шелкопряда и их территориально-
го охвата.

Материалы и методы

Материалами для настоящей статьи по-
служили данные научной литературы, от-
четы по лесопатологическому обследованию 
лесов Тывы с 1950 по 2004 г. (Отчет…, 1951, 
1958, 1963–1964, 1974, 1975а, б, 1976, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1984–1985, 1985–1986а, б, 
1986–1987, 1987–1988, 1994–1995, 2000, 2001, 
2004), обзоры санитарного и лесопатологи-
ческого состояния лесов Республики Тыва 
за 2003–2020 гг. (Обзор…, 2004–2021), вклю-
чающие результаты лесопатологического 
мониторинга, проведенного С. Н. Фоминым 
совместно с сотрудниками филиала ФБУ 
«Рослесозащита» –  «ЦЗЛ Республики Тыва» 
в 2004–2018 гг.

Районом проведения лесопатологических 
наблюдений являлась Республика Тыва –  при-
граничный субъект Российской Федерации, 
расположенный в азиатской части России 
на границе с Монголией. Территория респу-
блики составляет 168604 км². Климат Респу-
блики Тыва резко континентальный, что обу-
словлено географическим положением среди 
горных хребтов в удалении на тысячи кило-
метров от океана. Среднемесячная темпе-
ратура самого теплого летнего месяца июля 
20 °C, а в горах на высоте 1300–1400 м около 
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12 °C. Период с температурами выше 10 °C 
составляет 100–125 дней в долинах, в горах 
на высоте от 1400 м 80–50 дней. Средняя тем-
пература января котловинной части Тывы ми-
нус 32,2 °C, а горной на высоте 1500 м минус 
22 °C (Бахтин, 1968; Ефимцев, 1957).

Общая площадь земель занятых лесными 
насаждениями в Республике Тыва составля-
ет 8055,88 тыс. га (табл. 1). Основными ле-
сообразующими породами в Тыве являются 
лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb), 
сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du 
Tour), береза бородавчатая (Betula pendula 
Roth.) и тополь лавролистный (Populus 
laurifolia Ledeb) (Лесной план…, 2018).

Все наименования лесхозов в статье 
в связи с вступлением в силу нового Лесного 
кодекса Российской Федерации (2006) приве-
дены в соответствии с современными требо-
ваниями и по отношению к ним используется 
термин «лесничество». Все территории со-

временных лесничеств совпадают с террито-
риями одноименных лесхозов.

Результаты

Первые упоминания о непарном шелко-
пряде в Республике Тыва встречаются в рабо-
тах А. И. Черепанова. В 1947–1948 гг. он, явля-
ясь руководителем и участником экспедиции 
Новосибирского медико- биологического 
института, наблюдал очаги этого вида по-
всеместно. В своих статьях А. И. Черепанов 
(1949, 1950, 1955, 1956) отмечал, что фитофаг 
в республике является одним из самых рас-
пространенных и опасных вредителей березо-
вых, тополиных, осиновых, елово- пихтовых 
и лиственничных насаждений (рис. 1).

В 1950 г. в Тыве проводилось первое 
комплексное лесопатологическое обследо-
вание ленинградской экспедицией под ру-
ководством О. А. Катаева. Исследователи 
установили, что в 1949 г. очаги массового 

Таблица 1. Характеристика лесов Республики Тыва

Table 1. Characterization of the forests in the Republic of Tyva

Лесничество

Площадь, 
занятая лесными 
насаждениями, 

тыс. га

Площадь основных хвой ных  
и мягколиственных лесообразующих пород, тыс. га

Лиственница 
сибирская

Сосна 
кедровая 

сибирская

Берёза 
бородавчатая

Тополь 
лавролистный

Каа- Хемское 2346,800 985,089 915,229 136,418 1,782
Туранское 473,473 255,648 189,343 8,445
Кызылское 227,964 140,934 77,816 0,933 2,927
Балгазынское 72,150 30,855 17,348 14,244
Тандинское 218,339 126,497 65,166 15,036 0,302
Тес- Хемское 617,041 372,575 161,347 4,278 4,469
Шагонарское 394,632 249,067 104,035 25,250 5,956
Чаданское 592,801 369,425 174,828 3,523 71,108
Барун- 
Хемчикское 329,317 286,106 33,986 1,435 1,902

Тоджинское 2783,363 1118,602 1485,738 30,672
Всего 
по лесничествам 8055,880 3934,798 3224,836 240,234 88,446
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размножения непарного шелкопряда наблю-
дались в окрестностях г. Кызыла. Все дере-
вья и кустарники в черте населенного пункта 
и за его пределами были заселены гусеница-
ми, а в августе белые бабочки массово кру-
жили возле источников искусственного све-
та. В отчете О. А. Катаева указывалось, что 
данный очаг фитофага в 1950 г. не получил 
своего развития и затух. В этом же году экс-
педицией были зафиксированы затухающие 
очаги непарного шелкопряда в Каа- Хемском 
и Шагонарском лесничествах на общей пло-
щади около 60 тыс. га. Исследования в оча-
гах не проводились, так как плановые рабо-
ты экспедицией велись только в Чаданском 
лесничестве, в очагах сибирского коконо-
пряда Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, 
1908 (Отчет…, 1951). В последующие 18 лет 
(1951–1968 гг.) очаги непарного шелкопряда 
в Тыве не наблюдались (Отчет…, 1958, 1963–
1964, 1974).

Несмотря на это, единичные гусени-
цы фитофага летом 1958 г. встречались по-
всеместно в лесах Тывы. Их окукливание 
началось в начале июля, а первые бабочки 
отмечались в конце месяца. Лёт имаго про-
должался до конца августа. Т. И. Нальняева 
отмечала, что массовое размножение непар-
ного шелкопряда в республике –  явление до-
вольно частое, а гусеницы объедают хвою 
лиственницы наравне с сибирским коконо-
прядом. Исследователь указывала и на то, что 
излюбленным местом кладки яиц непарным 
шелкопрядом были трещины скал (Нальняе-
ва, 1960). Важная информация была приведе-
на в отчете начальника лесопатологической 
партии В. П. Гречкина (Отчет…, 1958), из ко-
торого следует, что в 1958 г. во всех обсле-
дуемых ими очагах сибирского коконопряда 
повсеместно встречаются старые яйцеклад-
ки непарного шелкопряда. В связи с этим им 
было выдвинуто предположение, что очаги 

Рис. 1. Гусеница непарного шелкопряда, поедающая хвою лиственницы сибирской Larix sibirica Ledeb. 
(Фото С. Н. Фомин, Туранское лесничество, июль 2018 г.)

Fig. 1. A larva of the gypsy moth feeding on the needles of Siberian larch Larix sibirica Ledeb. (Photo by 
S. N. Fomin, Turan forestry, July 2018)



– 53 –

Stanislav N. Fomin, Valentin V. Barinov… Outbreaks of Lymantria dispar (L.) in Tyva, Research History

непарного шелкопряда и сибирского коко-
нопряда приурочены к одним и тем же на-
саждениям. Впервые в отчете появляется 
информация о том, что резервациями непар-
ного шелкопряда в Тыве служат смешанные 
лиственнично- березовые леса в долинах рек. 
Очаги массового размножения непарного 
шелкопряда в Тыве в 1958 г. В. П. Гречкиным 
не выявлены.

Следующее комплексное лесопатологи-
ческое обследование в Тыве было проведено 
в 1969 г., когда вспышка массового размноже-
ния непарного шелкопряда возникла в Каа- 
Хемском лесничестве на общей площади 
в 4860 га. Вспышке предшествовала сильней-
шая засуха 1968 г. Работы проводились лесо-
патологической партией под руководством 
Г. И. Голутвина в Каа- Хемском, Балгазын-
ском, Тандинском, Туранском, Кызылском, 
Чаданском, Барун- Хемчикском лесничествах 
до 1975 г. (Отчет…, 1974). За весь период рабо-
ты партии очаги непарного шелкопряда были 
зафиксированы только в Каа- Хемском лесни-
честве, площадь которых к концу 1974 г. уве-
личилась в 45 раз и составила 219,380 тыс. га. 
Начальник лесопатологической экспедиции 
Г. И. Голутвин указывал на сопряженность 
очагов сибирского коконопряда и непарно-
го шелкопряда, в которых непарный шелко-
пряд в отличие от сибирского коконопряда 
активно объедал и лиственницу сибирскую 
и березу бородавчатую. В отчете лесопато-
логической партии отмечалось, что размеры 
бабочек непарного шелкопряда в Тыве превы-
шают размеры бабочек того же пола в Крас-
ноярскои крае (Кондаков, 1963). Так, размах 
крыльев самок в Тыве составляет 66–112 мм, 
в среднем 89 мм, самцов 42–58 мм, в среднем 
50 мм, тогда как в Красноярском крае разме-
ры составили 64–71 мм, в среднем 67,5 мм для 
самок и 43–50 мм, в среднем 46,5 мм для сам-
цов. В качестве важной отличительной осо-

бенности непарного шелкопряда отмечалось 
наличие яйцекладок за пределами лесных 
массивов, на скальных образованиях, и лишь 
изредка их можно было найти на комлевой 
части деревьев (Отчет…, 1974), что согла-
суется с наблюдениями, сделанными ранее 
Т. И. Нальняевой (1960).

В 1975–1976 гг. обследование в Тыве про-
водила московская экспедиция под руковод-
ством В. А. Севастьянюка. Проведенные на-
блюдения показали, что вспышка непарного 
шелкопряда (начавшаяся в 1969 г.) прогрес-
сирует и распространилась на территорию 
еще четырех лесничеств: Туранского, Кы-
зылского, Балгазынского и Тандиского (об-
щая площадь очагов составила 340,535 тыс. 
га.). Исследователи установили, что основной 
кормовой породой для непарного шелкопря-
да в Тыве является лиственница сибирская, 
при питании которой плодовитость бабочек 
оказалась на 42 % выше, чем при питании 
березой (Отчет…, 1975б). Изучение мигра-
ционной активности гусениц непарного шел-
копряда позволило установить, что они мас-
сово переносятся ветром на значительные 
расстояния –  до 35 км, а отдельные гусеницы 
предположительно до 70 км. Такие выводы 
о передвижении миграционных очагов были 
сделаны специалистами на основании того, 
что с 1974 г. новые очаги непарного шелко-
пряда выявлялись вверх по долине р. Ма-
лый Енисей в восточном направлении от с. 
Усть- Бурен (1974 г. –  в 35 км, 1975 г. –  в 30 км, 
в 1976 г. –  в 12 км). При этом массовое появле-
ние гусениц на новом месте никак не согласо-
вывалось с результатами осенних обследова-
ний предыдущего года, когда в насаждениях 
и их окрестностях отсутствовали яйцеклад-
ки, а деревья не имели признаков дефолиа-
ции. Дополнительным аргументом в пользу 
высказанного предположения приводится тот 
факт, что в долине р. Енисей и его притоков 
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ветра почти всегда дуют вверх (по направле-
нию к истоку реки).

В 1976 г. площадь очагов непарного шел-
копряда сократилась и составила 213,6 тыс. 
га. Затухание части очагов произошло в цен-
тральной и западной части Каа- Хемского лес-
ничества. Образование миграционных очагов 
наблюдалось далее по долине р. Малый Ени-
сей, от поселка Ужеп до поселка Чадуралыг 
(Отчет…, 1976).

В 1977–1982 гг. лесопатологи во главе 
с В. А. Севастьянюком продолжили исследо-
вать очаги непарного шелкопряда в Тыве. Они 
выяснили, что кормовая порода в республике 
оказывает существенное влияние на соот-
ношение полов. Так, при развитии гусениц 
непарного шелкопряда на кустарнике из рода 
карагана Caragana Lam. процент самок со-
ставил 28 %, на березе бородавчатой –  33 %, 
а на лиственнице сибирской –  50 %. В отчетах 
В. А. Севастьянюка приводятся средние дан-
ные по гибели непарного шелкопряда в Ту-
ранском лесничестве, которые были незначи-
тельными: от паразитов и болезней в стадии 
гусеницы –  3,5 %, куколки –  18 %. В 1981 г. 
эти показатели были несколько выше, чем 
в 1980 г., и составляли 4,1 и 30 % (Отчет…, 
1980, 1981). В 1982 г. специалисты констати-
ровали, что вспышка массового размножения 
непарного шелкопряда в Тыве приняла затяж-
ной характер, чему способствовали засушли-
вые периоды в 1974, 1975, 1977–1979 гг. (От-
чет…, 1982).

В 1983 г. вспышка массового размноже-
ния фитофага в Тыве перешла в фазу кризиса. 
Н. И. Бердников в своем лесопатологическом 
отчете отмечал, что действующие очаги были 
зафиксированы только в Туранском и Кы-
зылском лесничествах на склонах южных 
экспозиций (Отчет…, 1983). Площадь очагов 
непарного шелкопряда в 1983 г. по сравне-
нию с 1982 г. сократилась на 80 % и состави-

ла 2,872 тыс. га. В очагах отмечался высокий 
процент зараженных энтомофагами куко-
лок (в среднем 31 %). В это же время специ-
алисты брянской экспедиции показали, что 
лиственница сибирская в очагах фитофага 
в Тыве в среднем теряет от 25 до 50 % хвои, 
а опушечные и отдельно стоящие деревья –  
до 100 %. Тем не менее деревья, подвергши-
еся дефолиации, успешно сохраняют свою 
жизнеспособность, и их гибель наблюдалась 
очень редко (Отчет…, 1983).

Следующая вспышка численности 
непарного шелкопряда в Тыве произошла 
в 1993 г. и снова в Каа- Хемском лесничестве 
(Отчет…, 1994–1995). Очаги наблюдались 
в лиственнично- березовых, черемуховых 
и облепиховых насаждениях на общей пло-
щади 11,261 тыс. га. В 1995 г. вспышка пере-
шла в эруптивную фазу, в лесничестве стали 
формироваться миграционные очаги вреди-
теля. Абсолютная заселенность насаждений 
фитофагом составляла 500 гусениц на дерево. 
Выживаемость популяции была высокой, а ги-
бель куколок от паразитов не превышала 20 %.

В 1998 г. очаги массового размножения 
непарного шелкопряда в Тыве образовались 
в Туранском, Кызылском, Балгазынском 
и Тандинском лесничествах, а в 1999 г. –  в Тес- 
Хемском. Общая площадь очагов на конец 
года составила 137,230 тыс. га (Отчет…, 2000).

В 2000 г. лесопатологическое обследова-
ние в Тыве проводила брянская экспедиция 
под руководством В. В. Попова. Результаты 
обследования показали, что вспышка мас-
сового размножения непарного шелкопря-
да в республике продолжает развиваться 
на площади 153,605 тыс. га и охватывает тер-
риторию шести лесничеств –  Каа- Хемского, 
Туранского, Кызылского, Балгазынского, 
Тандинского и Тес- Хемского. Выборочное на-
земное обследование насаждений лесничеств 
(в долинных котловинах и их бортовых скло-
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нах) позволило специалистам установить, что 
в среднем более 80 % их площадей были заня-
ты миграционными очагами фитофага. В от-
дельных лесничествах непарным шелкопря-
дом были заселены почти все обследованные 
насаждения. Так, колковые пристепные леса 
Каа- Хемского лесничества Сарыг- Сепского 
участкового лесничества и Тандинского лес-
ничества Бай- Хаакского участкового лесни-
чества были заселены непарным шелкопря-
дом почти на 100 %. В. В. Попов отмечал, что 
очаги непарного шелкопряда были приуроче-
ны к северо- западным и северо- восточным 
склонам (на южных склонах котловинно-
го мелкосопочника лесная растительность 
в большинстве случаях отсутствует). Иссле-
дователи утверждали, что непарный шелко-
пряд в Республике Тыва постоянно уходит 
из- под контроля энтомофагов и обладает 
высокой живучестью, объясняя это тем, что 
очаги его массового размножения очень под-
вижны, а миграционные способности четко 
выражены. Степень повреждения хвои ли-
ственницы фитофагом в 2000 г. колебалась 
от слабой до сплошной. Больше всего по-
страдали леса Туранского лесничества, где 
около 63 % обследованной площади были 
повреждены в сильной и сплошной степени. 
Популяция непарного шелкопряда в год об-
следования имела высокие показатели каче-
ственного состояния: выживаемость куколок 
колебалась от 75 до 90 %, доля самок состав-
ляла 0,6–0,7, количество яиц в яйцекладках –  
от 214 до 384 шт., выживаемость яиц к осени 
была равна 73–74 % (Отчет…, 2001).

В 2001 г. вспышка непарного шелкопряда 
в Тыве достигла своего максимума, охватив 
территорию восьми лесничеств. Фитофагом 
была заселена основная часть низкогорья 
и частично среднегорья на общей площади 
591,955 тыс. га. В большинстве случаев за-
селенность деревьев гусеницами составляла 

21–250 шт. на дерево, куколками –  до 100 шт. 
на дерево. В связи с увеличением уровня бо-
лезней и паразитов у непарного шелкопряда 
выживаемость их в популяции стала низкой: 
смертность для гусениц составляла 35 %, 
для куколок –  от 26 до 55 %. Основную часть 
отпада яиц составили неоплодотворенные 
яйца (от 35,7 до 71,4 %). Количество яйцекла-
док с такими яйцами по всем участкам было 
25 %. По этой причине был дан прогноз о со-
кращении численности вредителя и затуха-
нии его очагов (Отчет…, 2004), что оконча-
тельно и произошло в 2005 г.

По итогам 5-летней работы в Тыве 
(2000–2004 гг.) специалисты брянской экс-
педиции установили, что затяжная вспышка 
массового размножения непарного шелкопря-
да, действовавшая с 1993 по 2004 г., привела 
к хроническому ослаблению лиственнич-
ных древостоев, а также к групповому, кур-
тинному и сплошному усыханию колковых 
древостоев. Были повреждены насаждения 
Каа- Хемского, Кызылского, Тес- Хемского, 
Тандинского, Туранского, Чаданского и Ша-
гонарского лесничеств. По разным оценкам, 
текущий отпад насаждений составил от 5 
до 15 %, а потеря прироста в годы максиму-
ма вспышки –  85 %. К сожалению, по целому 
ряду причин точные площади погибших и по-
врежденных насаждений установить не уда-
лось (Отчет…, 2004).

С 2003 г. лесопатологический монито-
ринг в лесах Республики Тыва проводит фи-
лиал ФБУ «Рослесозащита» –  «ЦЗЛ Респу-
блики Тыва». Согласно архивным данным 
филиала и нашим наблюдениям, в 2003–
2017 гг. очаги непарного шелкопряда в Тыве 
не образовывались. Единичные экземпляры 
гусениц и бабочек вредителя встречались нам 
в 2005 и 2017 гг. в смешанных лиственничных 
и березовых насаждениях Каа- Хемкого и Ша-
гонарского лесничеств.
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В 2018 г. вспышка массового размноже-
ния непарного шелкопряда, впервые за 15 лет 
была зафиксирована в Туранском лесниче-
стве на общей площади 2,598 тыс. га (Об-
зор…, 2019а). Основной кормовой породой 
фитофага в очаге являлась лиственница си-
бирская и береза бородавчатая в соотноше-
нии 9/1. Фаза развития очага оценивалась как 
продромальная –  стадия нарастания числен-
ности. Значение абсолютной заселенности 
древостоев фитофагом составляло 28 шт. 
на дерево, максимальной –  78 гусениц (отно-
сительной –  68,6 %). Одновременно с гусени-
цами непарного шелкопряда в насаждениях 
встречались гусеницы сибирского коконо-
пряда II–III возраста численностью от 1 до 4 
шт. на дерево и относительной заселенностью 
насаждений 15 %. Степень дефолиации дре-
востоев, поврежденных гусеницами непар-
ного шелкопряда и сибирского коконопряда, 
не превышала 22 %. Учет непарного шелко-
пряда в фазе яйцекладок показал, что самки 
откладывают их преимущественно за преде-
лами лесных насаждений, на камни неболь-
ших курумников, в расщелины скал, на круп-
ные камни в лесостепи и на кошары местных 
чабанов. Такой способ размещения яйцекла-
док на повышенных элементах рельефа, по- 
видимому, благоприятствует расселению 
гусениц первого возраста потоками ветра. 
Большинство яйцекладок концентрировалось 
с южной и юго- восточной сторон объектов 
и чаще с подветренной стороны. Единичные 
яйцекладки нами встречались и на опавших 
листьях тополя лавролистного, произраста-
ющего куртинами в степи Турано- Уюкской 
котловины, в 12 км от очага. Установить, ког-
да они были отложены, до или после листопа-
да, нам не удалось.

В 2019 г. вспышка непарного шелкопря-
да в Туранском лесничестве резко перешла 
в фазу кризиса. В очаге отмечена смертность 

фитофага от вируса ядерного полиэдроза –  
19 % и мухи тахины –  32 %. Площадь очага 
сократилась более чем в 2 раза и составила 
979 га (Обзор…, 2020). В 2020 г. площадь оча-
га составила 520 га (Обзор…, 2021).

Таким образом, несмотря на имеющиеся 
архивные и ведомственные отчетные матери-
алы, полная картина массовых размножений 
непарного шелкопряда в Тыве по настоящее 
время отсутствует. Используя собранные 
нами данные о распространении очагов 
непарного шелкопряда, мы составили схему 
их локализации в Республике Тыва (рис. 2).

Из карты- схемы следует, что очаги 
непарного шелкопряда в Тыве преимуще-
ственно располагались в центральной части 
республики, в разреженных, хорошо прогре-
ваемых лиственничных и березовых лесах 
Тывинской котловины. Наибольшее количе-
ство очагов фиксировалось на территории 
Каа- Хемского лесничества (западная часть) 
в выположенных долинах рек Малый Енисей 
и Бурен. Здесь произрастает наибольшее ко-
личество чистых и смешанных по составу на-
саждений лиственницы сибирской и березы 
бородавчатой в республике (Лесной план…, 
2018).

Исходя из данных отчетов и собствен-
ных наблюдений, мы в хронологическом по-
рядке обобщили данные о площади очагов 
непарного шелкопряда и их территориальной 
локализации за 1950–2020 гг. (табл. 2).

По данным табл. 2 видно, что в Респу-
блике Тыва за этот период было четыре 
вспышки массового размножения непарного 
шелкопряда, которые пришлись на 1950 г. 
(приводится дата ее окончания, дата ее на-
чала неизвестна), 1969–1983 гг. (15 лет), 
1993–2004 гг. (12 лет) и с 2018 г. по настоя-
щее время. Выделяются периоды без сооб-
щений о вредителе продолжительностью 18, 
9 и 13 лет (в среднем 13 лет). Наиболее часто 
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очаги непарного шелкопряда наблюдались 
в Каа- Хемском лесничестве, где были от-
мечены в 26 годах из 71. Средняя площадь 
очагов здесь по учтенным годам вспышек 
составляет 97,92 тыс. га, а максимальная –  
336 тыс. га. Наименьшая встречаемость оча-
гов в Тыве отмечена в Барун- Хемчикском 
лесничестве, где очаги наблюдались только 
в 2004 г. В Тоджинском лесничестве очаги 
массового размножения непарного шелко-
пряда не образовывались. С 1950 по 2020 г. 
встречаемость очагов непарного шелкопря-
да в Республике Тыва составила 43,6 % или 
31 год, а среднегодовая площадь очагов –  
110,752 тыс. га. Самая интенсивная вспышка 
была отмечена в 1993–2004 гг. Максималь-
ная площадь очагов в этот период превыша-
ла 590 тыс. га, а вспышка одновременно ох-
ватывала территорию до восьми лесничеств.

Обсуждение

Проведенная работа показала, что оча-
ги непарного шелкопряда в Республике Тыва 
преимущественно встречались в лесниче-
ствах, где превалируют равнинные ландшаф-
ты, расположенные в долинах реки Енисей 
и ее крупных притоков. Формированию оча-
гов здесь способствуют не только подходящий 
породный состав деревьев и изреженность на-
саждений лесостепной зоны, но и более бла-
гоприятные климатические условия, харак-
терные для котловинной части республики: 
небольшое количество осадков (200–300 мм), 
интенсивная инсоляция и жаркое продолжи-
тельное лето (Бахтин, 1968). В то же время, 
в поясе среднегорных и высокогорных райо-
нов Тывы, которые отличаются более продол-
жительными холодами, высокой влажностью 
и повышенным количеством осадков до 800–

Рис. 2. Карта- схема расположения очагов непарного шелкопряда в Республике Тыва в 1950–2020 гг.: 1 –  
очаги непарного шелкопряда; 2 –  государственная граница; 3 –  границы лесничеств; лесничества: I –  
Барун- Хемчикское; II –  Чаданское; III –  Шагонарское; IV –  Туранское; V –  Кызылское; VI –  Тандинское; 
VII –  Балгазынское; VIII –  Тес- Хемское; IX –  Тоджинское; X –  Каа- Хемское

Fig. 2. Location of gypsy moth outbreaks in the Republic of Tyva during 1950–2020: 1 –  gypsy moth outbreaks; 
2 –  state border; 3 –  forestry boundary; Forestry districts: I –  Barun- Khemchik; II –  Сhadan; III –  Shagonar; 
IV –  Turan; V –  Kyzyl; VI –  Tandinsky; VII –  Balgazyn; VIII –  Tes- Khem; IX –  Todzhinsky; X –  Kaa- Khem
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Таблица 2. Площадь очагов размножения непарного шелкопряда в лесничествах Тывы

Table 2. Area of forest affected by gypsy moth in Tyva

Год

Площади очагов в лесничествах, га
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1950* ˅ ˅ 60000

1951–1968**

1969 4860 4860

1970 11245 11245

1971 18900 18900

1972 96720 96720

1973 192355 192355

1974 219380 219380

1975 336000 780 1633 510 1612 340535

1976 185000 6200 5400 17000 213600

1977 8293 3549 3113 15 14970

1978 2300 830 3130

1979 3700 500 4200

1980 6426 6704 13130

1981 7300 13776 21076

1982 10405 1970 1084 13459

1983 1815 1057 2872

1984–1992**

1993 11261 11261

1994 64961 64961

1995 68000 68000

1996 120000 120000

1997 119000 119000

1998 120000 800 4900 312 2300 128312

1999 119411 3000 5900 3772 4800 347 137230

2000 121500 6703 6900 3772 7015 7715 153605

2001 307635 25300 6900 5892 79132 106331 60500 265 591955

2002 200630 25300 6900 5139 75799 75005 60500 530 449803

2003 92770 5400 3139 6207 200000 39610 1000 348126

2004 2130 540 3863 6533

2005–2017**

2018 2598 2598

2019 979 979

2020 520 520

сред. 
площадь 97922^ 5960 4810 4395 22244 77880 40685^ 467 110752

Примечание: знаком «*» обозначен год, в котором известна только общая площадь очагов, знаком «˅» –  лесничества, 
где площадь очагов осталась неизвестной, знаком «**» обозначены года, в которых очаги не обнаружены, знаком 
«^» –  средняя площадь очагов без учета данных 1950 г.
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1000 мм (Ефимцев, 1957), за исследуемый пе-
риод непарный шелкопряд не только не обра-
зовывал очаги, но и не встречался (например, 
Тоджинское лесничество).

Сопоставив материалы по хроноло-
гии вспышек непарного шелкопряда в Тыве 
(западная часть Туранского лесничества) 
и Красноярском крае (юг Усинского лесниче-
ства), мы выяснили, что вспышки массового 
размножения в этих близко расположенных 
лесничествах наблюдались примерно в одни 
и те же периоды –  в 1960–1982, 2002–2003 
и 2015–2018 гг. (Обзор…, 2019б). Данный 
факт свидетельствует о возможном единстве 
происхождения вспышек. Так, основываясь 
на наблюдениях В. А. Севастьянюка (От-
чет…, 1976) за миграционными процессами 
фитофага по долинам рек, мы предполагаем, 
что очаг непарного шелкопряда в Туранском 
лесничестве является частью мигрирующего 
очага с территории Красноярского края. Так, 
например, вспышка фитофага в 2015–2018 гг. 
была зафиксирована лесопатологами филиала 
ФБУ «Рослесозащита» –  ЦЗЛ Красноярского 
края в долине реки Ус и в окрестностях села 
Верхнеусинское (Обзор…, 2019б). В это же 
время, по словам тывинских чабанов, чьи сто-
янки располагались на реках Ажык и Кара- 
Суг в Туранском лесничестве, «колючий 
червяк» (так они называли непарного шел-
копряда) в 2016 г. прилетел со стороны юга 
Красноярского края, а в 2017 г. начал активно 
объедать хвою лиственницы. Факт переноса 
гусениц 1–2-го возраста вполне возможен, так 
как расстояние между приграничными очага-
ми фитофага не превышало 25 км, а перепад 
высот между ними, по долинам рек Теплая, 
Макаровка, Синтерба, Узюп в Красноярском 
крае и рек Ажык, Кара- Суг в Республике 
Тыва, составляет в среднем 450 м.

Для выяснения вопроса, насколько 
вспышки массового размножения непарного 

шелкопряда на территории Тывы соотносят-
ся с динамикой размножения и изменения 
площади очагов сибирского коконопряда, 
полученной нами ранее (Фомин и др., 2019), 
был построен график (рис. 3). Для непарно-
го шелкопряда характерны более затяжные 
вспышки и межвспышечные периоды, чем 
для сибирского коконопряда. Длительность 
вспышек объясняется мобильностью оча-
гов, однолетним развитием фитофага, спо-
собностью вредителя долгое время уходить 
от массового влияния паразитов и болезней, 
а также его многоядностью. В условиях Ре-
спублики Тыва непарный шелкопряд в ос-
новном питается лиственницей сибирской, 
но при этом способен питаться березой бо-
родавчатой, осиной обыкновенной (Populus 
tremula L.), кустарниками из рода карагана 
(Обзор…, 2004), черемухой обыкновенной 
(Prunus padus L.), облепихой крушиновид-
ной (Hippophae rhamnoides L.) (Отчет…, 
1994–1995), тополем лавролистным и дре-
весными растениями из семейства ивовых 
Salicaceae (Черепанов, 1950, 1955).

С 1950 по 2018 г. в республике наблю-
дались пять вспышек массового размно-
жения сибирского коконопряда (рис. 3): 
1954–1966, 1969–1975, 1979–1985, 1997–2000, 
2009–2011 гг. с интервалами без сообще-
ний о вредителе в 2–1–2–1 год (Фомин и др., 
2019). Вспышки массового размножения 
непарного шелкопряда (1969–1983, 1993–
2004 гг.) совпали только с наиболее интен-
сивными вспышками сибирского коконопря-
да (1969–1975, 1997–2000 гг.). Между ними 
прослеживается такая закономерность: при 
одновременном начале продромальных фаз 
вспышек фитофагов и скачкообразном росте 
площади очагов в 1969, 1997 гг. кульминация 
эруптивных фаз вспышек у этих видов про-
исходила в разное время (у непарного шел-
копряда на два года позже). Хорошо видно, 
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что вспышки сибирского коконопряда в ре-
спублике менее продолжительны, что объяс-
няется меньшей мобильностью очагов, более 
быстрым истощением кормовой базы и уве-
личением уровня энтомофагов и болезней 
(Фомин и др., 2019).

Необходимо отметить, что представ-
ленные данные не всегда дают исчерпыва-
ющую картину территориального охвата 
лесничеств Тывы фитофагом. Так, сравне-
ние данных о площади очагов размножения 
непарного шелкопряда в лесничествах Тывы 
за периоды 1969–1983 и 1993–2004 гг. хоро-
шо демонстрирует, что рост инструменталь-
ной базы, дорожной сети и квалификации 
сотрудников приводит к общему увеличе-
нию количества сообщений из лесничеств. 
Одним из способов увеличения степени объ-
ективности данных о времени и площади 
охвата территории Тывы фитофагом явля-
ется применение дендрохронологического 

метода. Первоначально данный метод был 
использован Ю. П. Кондаковым (1974) для 
изучения цикличности вспышек сибирского 
коконопряда в Усть- Ангарском и Бирилюс-
ском лесничествах Красноярского края. Ис-
следователь на основе анализа формирова-
ния годичных колец установил, что в период 
эруптивной фазы вспышки массового раз-
множения сибирского коконопряда наблю-
дается резкое снижение величины прироста 
годичных колец деревьев. Всего таких пери-
одов в исследуемых лесничествах было вы-
явлено шесть: в 1898–1901, 1914–1917, 1924–
1926, 1942–1945, 1955–1958, 1967–1968 гг. 
О минимальной величине прироста древес-
ных колец в период вспышек фитофагов пи-
сал Е. В. Колтунов (2012), который связывал 
данный факт и с предшествующими засуха-
ми. В то же время к полученным исследова-
телем результатам, нужно отнестись критич-
но, т. к. использование такого параметра, как 

Рис. 3. График изменения площади очагов непарного шелкопряда (квадраты) и сибирского коконопряда 
(звездочки)

Fig. 3. Graph of changes in the forest area affected by gypsy moth (squares) and Siberian moth (asterisks)
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ширина годичного кольца у поврежденных 
фитофагом деревьев, не является надежным 
индикатором по причине того, что послед-
ствия деятельности вредителей на прирост 
деревьев могут быть нивелированы действи-
ем климатических и эдафических факторов. 
В этом случае необходимо анализировать 
дополнительные параметры годичного коль-
ца для разделения внешнего сигнала или 
контрольной древесной породы (не подвер-
женной объеданию вредителем).

В условиях Тывы дендрохронологиче-
ский метод с целью ретроспективного ана-
лиза массового размножения непарного шел-
копряда и сибирского коконопряда учеными 
не применялся. По нашему мнению, для вы-
явления закономерностей образования вспы-
шек численности фитофагов в Тыве и усло-
вий, этому способствующих, необходимо 
провести работу по их реконструкции за дли-
тельный временной период (значительно пре-
вышающий диапазон прямых наблюдений), 
используя современные дендрохронологиче-
ские подходы. В первую очередь связанные 
с использованием контрольной древесной 
породы (сосны обыкновенной Pinus sylvestris 
L), которая в Тыве не подвержена объеданию 
непарным шелкопрядом и сибирским коко-
нопрядом (Фомин и др., 2019). Во вторую –  
с привлечением дополнительных параметров 
годичного кольца, например оптической 
плотности древесины, т. к. его применение 
дает возможность надежно установить годы 
дефолиации древостоя (т. е. вспышек раз-
множения насекомых) путем выявления го-
дичных колец со сниженной лигнификацией 
клеточных стенок (Ваганов, Терсков, 1977; 
Schweingruber, 1996). В третью –  связанные 
с верификацией полученных данных при 
ретроспективном (дендрохронологическом) 
анализе с результатами прямых наблюдений. 
Учитывая, что вспышки непарного шелко-

пряда и сибирского коконопряда накладыва-
ются или идут с некоторой задержкой друг 
относительно друга, скорее всего, дендрох-
ронологический подход позволит установить 
только общее время вспышек фитофагов, 
без привязки к конкретному виду. Однако 
даже в этом случае проведение такого ре-
троспективного анализа вспышек массовых 
размножений насекомых- фитофагов позво-
лит уточнить данные прямых наблюдений 
и скорректировать долгосрочные прогнозы 
(Воронцов, 1962; Кондаков, 1974; Колтунов, 
2012; Лямцев, 2018). Привлечение дендрох-
ронологического анализа может привнести 
к полученным результатам новые данные, ко-
торые могут помочь вскрыть связь вспышек 
размножения насекомых с засухами и други-
ми климатическими факторами.

Заключение

Приведенные в статье материалы с уче-
том литературных данных об изученности 
непарного шелкопряда в Тыве служат ин-
формационной основой для выявления за-
кономерностей его вспышек. Они позволяют 
определить их цикличность, продолжитель-
ность и территориальный охват в республике 
за период с 1950 по 2020 г.

В работе впервые приводятся обобщен-
ные данные о площади очагов массового раз-
множения фитофага в разрезе лесничеств, 
определены среднегодовые и максимальные 
площади дефолиируемых им насаждений. 
Представленная база данных многолетней 
динамики площадей очагов отражает инфор-
мацию о масштабах вспышек, их интенсивно-
сти и может быть использована для прогноза 
их возникновения в республике.

Проанализированные материалы по не-
парному шелкопряду в регионе позволили 
объединить и представить его основные попу-
ляционные характеристики, знание которых 
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важно для своевременного и качественного 
выявления очагов и их контроля со стороны 
лесных служб.

Показана перспектива дальнейшего из-
учения вспышек массового размножения 

фитофага в Тыве посредством дендрохроно-
логического метода (с применением много-
параметрического анализа прироста годич-
ных колец древесных пород, подверженных 
и не подверженных объеданию).
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