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Исследовано биологическое разнообразие насекомых в зоомелиоративных наса-
ждениях Прикаспия. Рассмотрены особенности формирования и структура энтомофау-
ны. Отмечено изменение видового богатства и количественного обилия энтомофауны 
в зависимости от ассортимента и возраста насаждений.
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мирование энтомокомплексов, дендрофильные насекомые, зоогеографическая струк-
тура, Прикаспийский регион.

Природные�экосистемы�Прикаспия�относятся�к�наиболее�интенсивно�исполь-
зуемым� ландшафтам� России.� Неадаптированный� ресурсозатратный� характер�
хозяйственной�деятельности�на�фоне�жестких�природно-климатических�условий�
аридной�зоны�обусловил�разрушение�естественных�биоценозов�и�исторически�
сложившихся�в�них�взаимосвязей�[4;�6;�10].�Это�вызвало�уменьшение�разнообра-
зия�энтомофауны,�резкое�сокращение�численности�отдельных�видов�насекомых,�
коренное� нарушение� биологических� механизмов� регуляции� фитосанитарного�
состояния�пастбищ�и,�как�следствие,�нарастание�экологической�напряженности�
[1;�2].�В�сложившейся�ситуации�возникла�настоятельная�необходимость�эколо-
го-адаптивной�перестройки�аграрного�природопользования�[3;�5].
Активным� средством� восстановления� и� улучшения� хрупких� природных�

экосистем� является� обустройство� экологически� сбалансированных� лесопаст-
бищ.�Для�лесомелиоративного�обустройства�территории�используют�терескен,�
тамарикс,� саксаул� черный� и� некоторые� другие� виды,� обладающие� высокой� 
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я засухо-�и�жароустойчивостью,�значительной�солевыносливостью�и�являющие-

ся�ценным�витаминным�кормом�[7;�8;�10].�
Создание� пастбищных� и� пескоукрепительных� насаждений� способствует�

формированию� качественно� новых� экосистем,� в� которых� улучшается� эколо-
гическая� обстановка,� возникает� своеобразный� энтомокомплекс,� усложняются�
цепи� питания,� изменяется� структура� фаунистических� сообществ,� поведение�
и�роль�отдельных�видов�и�экологических�групп�фитофагов�[2;�7;�9].
Изучение�особенностей�формирования�энтомофауны�во�вновь�создающихся�

растительных�сообществах,�источников�заселения�и�путей�попадания�насеко-
мых�в�насаждения,�их�приспособления�к�новым�условиям�среды�имеет�прямое�
отношение�к�вопросам�охраны�и�рационального�использования�искусственных�
насаждений�[1;�10].�Результаты�изучения�видового�состава�насекомых�и�зако-
номерностей� формирования� энтомофауны� лесомелиоративных� насаждений�
являются�необходимой�основой�для�разработки�основных�принципов�защиты�
их� от� вредителей.�Особую� важность� эти� вопросы� приобретают� в� отношении�
интродуцированных�растений�[2;�7;�11].
Многолетние�наблюдения�свидетельствуют,�что�в�энтомофауне�пастбищных�

насаждений�доминируют�виды�(77,4%�от�общего�количества),�трофически�свя-
занные�с�травянистыми�ассоциациями�[1;�2].�Широко�распространенные�в�тра-
востое�насекомые�заселяют�насаждения�в�первую�очередь,�причем�многие�их�
них�становятся�серьезными�вредителями:�Calliptamus italicus�L.,�Phyllotretta vit-
tula�Redt.,�Pyrausta sticticalis�L.,�Celerio livornica�Esp.,�Orguia dubia�Tauch.�и�др.�
При�вспышках�массовых�размножений�и�в�период�длительной�сильной�засухи,�
когда�травянистая�растительность�выгорает,�многие�фитофаги�травостоя�пере-
ходят�в�мелиоративные�насаждения,�чтобы�питаться�на�деревьях�и�кустарни-
ках.�К�видам-мигрантам�относятся:�Leptinotarsa decemlineata�Say.,�Lacydes spec-
tabilis�Tauch,�Carderia sociabilis�Grasl.�и�др.
Немаловажное� значение� в� формировании� энтомофауны� пастбищных�

насаждений�имеют�дендрофильные�насекомые�(16,6%�от�общего�количества).�
Местная� дендрофлора� включает:� джузгун,� тамарикс,� терескен,� лох� и� др.� На�
них�развиваются�Buprestidae,�Labidostomis senicula senicula�Kr.,�Lycia hirtaria�Cl.,�
Orgyia antiquae�L.,�Nitospis isis�Hall.�и�др.�В�настоящее�время�некоторые�из�этих�
видов�заселили�насаждения�и�наносят�довольно�серьезные�повреждения.
В�формировании�вредной�энтомофауны�принимают�участие�и�специфические�

вредители�(6%�от�общего�количества)�этих�пород:�Diorrhabda elongata�Brl.,�Lepi-
dogma tamaricalis�Mn.,�Eriogaster henkei�Stgr,�Amblypalpis tamaricella�Dan.�и�др.�
Помимо� обычных� для� данного� региона� насекомых,� в� эту� группу� входит�

также�ряд�интродуцированных�видов�(огневки,�совки,�чехликовые�моли),�заве-
зенных� сюда� вместе� с� растениями-хозяевами.�В�пределах� естественного� аре-
ала� численность� большинства� из� этих� вредителей� обычно� бывает� невысокой�
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и�они�не�причиняют�кустарникам�серьезного�вреда.�Однако�в�новых�условиях�
они� быстро� размножились,�широко� распространились� по� региону,� чему� спо-
собствовали� узкая� ориентация� питания,� наличие� нескольких� поколений� за�
сезон,�отсутствие�специализированных�врагов�и�др.�Плотность�этих�насекомых�
в�зоомелиоративных�насаждениях�колеблется�от�0,3–1,4�тыс.�экз.�на�один�куст,�
в�отдельные�годы�она�может�возрастать�в�3–8�раз.�
Известно,�что�с�изменением�возраста�насаждений�меняются�экологические�

условия�в�биоценозе�(температура,�влажность,�освещенность�и�др.),�что�вызы-
вает�перемены�в�энтомофауне.�
Энтомофауна�молодых�(1–5-летних)�посадок�довольно�бедна�и�мало�чем�отли-

чается�от�фауны�местной�травянистой�растительности.�В�ее�состав�входят�виды,�
типичные�для�открытых�пространств:�Cicadella viridis�L.,�Phyllotreta�Fdr,�Agrio-
tes lineolatus� L.,�A. sputator� L.,�Polyphylla fullo� L.,�Chronosonotus pictus� Pall.,�
Cosmotriche potatoria�L.,�т.е.�энтомофауна�молодых�насаждений�представлена�
колонизационным� типом� популяции� насекомых,� обитающих� в� травянистых�
ассоциациях.
После�смыкания�крон�начинается�формирование�комплекса�дендрофильных�

насекомых,� популяции� которых� в� данном� случае� относятся� к� инвазионному�
типу:�Carderia sociabilis�Er.,�Pyrausta sticticalis�L.,�Anoristia atrisparsella�Rag.,�
Lycia hirtaria�Cl.,�Labidostomis senicula semicula�Cr.�Ему�сопутствуют�предста-
вители� фауны� травянистых� ассоциаций:�Gryllotalpa gryllotalpa� L.,�Epicometis 
hirta�Poda,�Malacosoma neustria�L.�и�др.
В�приспевающих�насаждениях�продолжается�вытеснение�пустынно-степных�

форм� и� формирование� комплекса� дендрофильных� насекомых.� Ядро� энтомо-
комплекса�пастбищных�насаждений�на�этом�этапе�состоит�из�специфических�
вредителей�и�местных�дендрофильных�полифагов.
В� последнее� десятилетие� важное� значение� в� формировании� энтомофауны�

пастбищных� насаждений� приобрели� антропогенные� факторы,� в� частности,�
загрязнение�агросреды.�Так,�в�зоне�действия�Аксарайского�газоперерабатываю- 
щего� завода� (Астраханская� обл.)� отмечена� существенная� дифференциация�
состава�энтомокомплексов.�Наиболее�восприимчивы�к�действию�поллютантов�
Acrididae,�Lepidoptera�и�ряд�Coleoptera,�разнообразие�которых�на�загрязненной�
территории�заметно�падает.�Противоположная�ситуация�отмечена�в�отношении�
галлообразователей,�Cicadellidae�и�Heteroptera,�количество�которых�возрастает�
с�увеличением�загрязнения.�Это�объясняется�особенностями�биологии�и�пита-
ния�насекомых,�что�позволяет�им�избежать�прямого�действия�токсикантов.�По�
мере�приближения�к�источнику�промвыбросов�наблюдается�увеличение�доли�
некоторых�видов�Chrysomelidae,�Curculionidae�и�Elateridae.�Очевидно,�это�свя-
зано� с�меньшей� чувствительностью�насекомых�данной� группы� к� сернистому�
загрязнению.
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ний�в�Прикаспии�еще�не�закончился.�По�мере�расширения�площадей�посадок�
и�увеличения�их�возраста�число�видов�будет�возрастать,�прежде�всего,�за�счет�
галлиц,�листоблошек,�древоточцев�и�других�вредителей�[1;�2;�9].
Нами� была� предпринята� попытка� дать� зоогеографическую� характеристику�

энтомофауны.� Зоогеографическую� структуру� энтомокомплекса� устанавлива-
ли�по�наиболее�массовым�видам�растительноядных�насекомых,�составляющих�
ядро� энтомокомплекса� пастбищных� насаждений.� При� разделении� фитофагов�
на� зоогеографические�группы�использовали�литературные�данные�по�их�рас-
пространению�и�встречаемости.
Среди� видов,� составляющих� ядро� энтомокомплекса,� выделены� следующие�

четыре�обособленные�группы�насекомых,�резко�отличающиеся�друг�от�друга�
по�распространению�(таблица�1).

Таблица 1
Зоогеографическая структура основного ядра энтомокомплекса  

пастбищных насаждений Прикаспия

Зоогеографические группы Число  
видов

Часть  
от общего числа  

видов, %

Широко�распространенные�виды�умеренной�зоны:
голарктические
транспалеарктические
западно-палеарктические
восточно-палеарктические
европейско-сибирские

Из них:
полизональные
степные

11
1
4
4
1
1

5
6

52,4
4,8
19,0
19,0
4,8
4,8

23,8
28,6

Средиземноморские�виды:
широкосредиземноморские�степные,
восточно-средиземноморские�степные

5
1
4

23,8
4,8
19,0

Ирано-туранские�виды 4 19,0

Казахстанские�виды 1 4,8

Широко�распространенная�группа�фитофагов�включает�виды,�встречающи-
еся� во�многих�областях�умеренной� зоны.�Эта� группа�подразделяется�на�пять�
подгрупп.� Из� них� наиболее� разнообразным� видовым� составом� отличается�
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 2транс-�и�западнопалеарктические�подгруппы.�Голарктическая,�восточно-пале-
арктическая�и�европейско-сибирская�подгруппы�представлены�небольшим�чис-
лом�видов.�Показательно,�что�в�данной�подгруппе�преобладают�степные�виды�
(28,6%�от�общего�количества),�характерные�для�полупустынной�зоны�исследуе- 
мого�региона.
Средиземноморская�группа�включает�виды,�ареалы�которых�охватывают�степ-

ную� зону�Древнего�Средиземья.�В� ней� выделяются�широко-средиземноморские�
виды�(4,8%)�и�восточно-средиземноморские�виды�(19,0%).
Ирано-туранская�группа�представлена�насекомыми,�ареалы�которых�распо-

лагаются�на�территории�Передней�Азии.
Казахстанская� группа� включает� фитофагов,� ареалы� которых� ограниче-

ны� пустынной� зоны� Казахстана.� Данная� группа� представлена� только� одним�
видом�–�Anostria atrisparsella�Rag.�(4,8%�от�общего�количества�фитофагов).
Выявленные� закономерности� обуславливаются,� в� основном,� экологически-

ми� особенностями� видов� и� характером� местной� фауны.� Решающее� значение�
широко� распространенных� (степных,� полизональных)� и� средиземноморских�
видов�в�формировании�ядра�энтомокомплекса�пастбищных�насаждений�вызва-
но�тем,�что�подавляющее�большинство�насекомых,�обитающих�в�данном�реги-
оне,� распространены� по� всей� умеренной� части� Евразии� и� Средиземья,� куда�
входит� и� Прикаспийская� полупустыня.� Наличие� в� составе� энтомокомплекса�
ирано-туранской�и�казахстанской�зоогеографических�групп,�для�которых�район�
исследования�находится�далеко�за�пределами�ареалов,�связано,�по-видимому,�
с�антропогенным�фактором.
Как� показал� проведенный� анализ,� основное� ядро� энтомокомплекса� искус-

ственных� насаждений� сформировано,� преимущественно,� за� счет� зонального�
комплекса,� представленного� степными� полизональными� видами.� Ядро� энто-
мокомплекса,�как,�собственно,�и�вся�фауна,�включает�виды,�характерные�для�
полупустынной�зоны�европейской�части�России.
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Онтогенез, экологическая роль  
и перспективность кустарников  
для защитных лесных насаждений  
различного целевого назначения 

В статье освещаются многолетние результаты изучения онтогенеза кустарников 
различных семейств. Приводятся эколого-биологические и адаптивно-хозяйственные 
принципы подбора растений на основе материалов экспериментальной интродук-
ции. Излагаются пути их адаптации к различным эдафическим условиям. Рассмотрены 
вопросы практического использования кустарников многоцелевого назначения (пло-
дово-ягодных, лекарственных, медоносных, азотфиксирующих, кормовых). Разработан 
ассортимент кустарников для различных категорий и типов пастбищ.
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Деревья�в�сухой�степи�малоустойчивы�и�недолговечны�и�кустарникам�здесь�
отводится�особая�роль�[6–8].�
Кустарники� в� лесных� мелиорациях� имеют� различное� назначение:� формиру-

ют�конструкцию�лесных�полос;� способствуя�накоплению�снега� зимой,� улучшают� 


