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Закономерности процессов, связанных с 
динамикой численности и воздействием на та-
ежные леса наиболее опасного для лесных на-
саждений вредителя – сибирского шелкопряда 
(Dendrolimus sibiricus Tschetv.), в научной лите-
ратуре обсуждаются с 1896 г. (Аноним, 1896а, б). 
В этом году исполняется 125 лет с начала науч-
ных исследований данного вида, что и послужи-
ло поводом для выпуска специального номера 
«Сибирского лесного журнала», посвященного 
анализу имеющейся информации и представ-
лений о факторах и закономерностях динамики 
численности указанного вредителя. 

Что мы знаем о сибирском шелкопряде и как 
представляем себе процессы в лесных экосисте-
мах, связанных с взаимодействием этого вида с 
другими компонентами лесных сообществ и с 
влиянием внешних факторов? 

Предполагается, что при моделировании не-
которого процесса в экосистеме мы имеем пол-
ную информацию о нем в течение бесконечно 
длительного времени. Однако при изучении ди-
намики численности лесных насекомых нам до-
ступны сведения только о части этих процессов 
в экосистеме, связанных с взаимодействующи-
ми в период роста насекомых компонентами, и 
имеются два ограничения на возможность полу-
чения информации – системное и процессное. 
Системное ограничение – это когда в системе 
«лес – насекомые» нам известно только о не-
большой ее части, прежде всего о временной ди-
намике изучаемой популяции и уровне повреж-
дения леса, но при этом мало сведений о влиянии 
паразитоидов и хищников на популяцию, о 
физиологических процессах у особей и физио-
логическом состоянии кормовых растений. Про-
цессное ограничение возникает вследствие того 
что по техническим и экономическим причинам 
наблюдения за популяцией вредителей обычно 
начинается уже после начала вспышки и закан-
чиваются в период депрессии численности, и 
информация обо всем процессе, включая фазу 

стабильно разреженного состояния популяции, 
отсутствует. 

При моделировании всего процесса, проис-
ходящего в системе «лес – насекомые», необхо-
димо учитывать эти системные и процессные 
ограничения. В частности, процессные ограни-
чения приводят к тому, что, несмотря на более 
чем 100-летние наблюдения за динамикой чис-
ленности сибирского шелкопряда, в литературе 
имеется информация только о двух достаточ-
но длительных рядах динамики численности 
вредителя (Кондаков, 1974; Юрченко, Турова, 
2007). Системные ограничения выражаются в 
том, что при известных данных о популяцион-
ной динамике вида нет информации о динамике 
численности популяций паразитоидов и хищ-
ников, физиологическом состоянии древесных 
растений. 

Желанная практическая цель исследований 
процессов, связанных с динамикой развития си-
бирского шелкопряда, – заблаговременно пред-
сказать время и место начала вспышки. Но, к 
сожалению, вести постоянный мониторинг со-
стояния популяции вредителя во всех бескрай-
них лесных массивах сибирской тайги (место-
обитания сибирского шелкопряда) невозможно 
по техническим и экономическим соображени-
ям (нет нужного числа специалистов, во многие 
лесные территории невозможно попасть, стои-
мость такого наземного мониторинга запредель-
на). В предлагаемом специальном выпуске об-
суждается возможность реализации этой задачи 
и рассматриваются различные аспекты функци-
онирования популяций сибирского шелкопряда 
и связанных с этим процессов в лесных экоси-
стемах.

Важная задача моделирования динамики 
численности вредителя, имеющая как теорети-
ческое, так и практическое значение, обсуждает-
ся в статье В. Г. Суховольского. Автор предлага-
ет оригинальный подход к построению модели 
динамики популяций сибирского шелкопряда, 
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рассматривая вспышку массового размножения 
этого вида как аналог фазового перехода перво-
го рода (например, процесса кипения жидкости) 
в физических системах.

Для оценки риска воздействия сибирско-
го шелкопряда на лесные территории необхо-
димо иметь представление о динамике очагов 
массового размножения этого вида. В работе 
Ю. Д. Ивановой и А. В. Ковалева рассмотрена 
возможность моделирования динамики про-
странственного распределения особей вредите-
ля как в пределах отдельной пробной площади, 
так и для больших лесных массивов. 

Важную роль в регулировании численности 
сибирского шелкопряда играют его биологиче-
ские враги: патогены, паразитоиды и хищники. 
Истории и современным проблемам их приме-
нения в лесном хозяйстве России посвящен об-
зор Ю. И. Гниненко и Ю. Н. Баранчикова. 

Достаточно длительно изучается воздей-
ствие погодных факторов на численность этого 
вредителя. В статье О. В. Тарасовой и В. Е. Вол-
кова показано, что влияние погоды на развитие 
вспышек необходимо рассматривать только как 
необходимое, но недостаточное условие воз-
никновение вспышек. Это означает, что любая 
вспышка связана с погодными изменениями, 
но далеко не всегда погодные изменения ведут 
к возникновению вспышек и в этом отношении 
мониторинг погоды не позволяет точно указать 
как место, так и время вспышки. 

Одним из перспективных методов наземного 
мониторинга популяции сибирского шелкопря-
да считается феромонный мониторинг. Однако 
оценка плотности локальной популяции вре-
дителя по уловистости феромонных ловушек 
требует уточнения, связанного, в частности, со 
свойствами молекул феромонов. Для оценки 
влияния факторов внешней среды на молекулы 
компонентов феромона сибирского шелкопряда 
предложено использовать методы квантово-хи-
мического анализа. Эта проблема обсуждается в 
статье П. В. Артюшенко и соавторов. 

Когда наземный мониторинг состояния по-
пуляций сибирского шелкопряда на всей тер-
ритории таежных лесов невозможен, можно 
осуществлять дистанционный мониторинг со-
стояния кормовых объектов вредителя. Если 
предположить, что начало вспышки массового 
размножения сибирского шелкопряда связано 
с изменениями состояния древесных растений, 
то можно рассмотреть методы его оценки перед 
вспышкой массового размножения насекомых 
с использованием дистанционных методов. 

В публикации А. В. Ковалева обсуждаются воз-
можности использования дистанционного зон-
дирования лесов для оценки рисков развития 
вспышек массового размножения сибирского 
шелкопряда и определения границ будущих оча-
гов этого вида. 

Необходимым элементом анализа систе-
мы «лес – насекомые» является оценка уровня 
воздействия сибирского шелкопряда на лесные 
насаждения и характера процессов восстанов-
ления насаждений после воздействий. К сожа-
лению, серьезных теоретических разработок по 
этой теме еще не появилось, идет набор полевых 
материалов, и в этом отношении статья Е. Н. Пац 
и Э. М. Бисировой важна для понимания проис-
ходящих в лесу процессов и, безусловно, может 
быть использована для дальнейших обобщений. 

Сохранение опыта борьбы с вредителем име-
ет большое значение, отсюда крайне важным 
представляется включение в состав выпуска ста-
тьи Ю. Н. Баранчикова, посвященной описанию 
организации и реализации крупномасштабных 
мероприятий по борьбе с сибирским шелкопря-
дом во время вспышки его массового размноже-
ния на территории Красноярского края. 

Несмотря на большие усилия служб лесо-
защиты, полностью предотвратить поврежде-
ния лесов сибирским шелкопрядом до сих пор 
не удавалось. По-видимому, это связано как 
со сложностью и недостаточным пониманием 
экологических процессов в системе «лес – на-
секомые», так и с особенностями функциони-
рования службы лесозащиты. В связи с этим 
в статье В. В. Солдатова и В. Г. Суховольского 
обсуждаются теоретические основы организа-
ции лесозащиты и связанные с этим проблемы 
принятия решения при проведении защитных 
мероприятий. Дальнейшие исследования в этом 
направлении позволяет оптимизировать процес-
сы организации системы лесозащиты.

Безусловно, в настоящем выпуске отражены 
далеко не все аспекты функционирования систе-
мы «лес – сибирский шелкопряд». Так, по тех-
ническим причинам не удалось поместить рабо-
ту Н. И. Кириченко по оценке влияния качества 
корма на рост гусениц сибирского шелкопряда. 
Ранее вышла работа, посвященная построению 
так называемой ADL (autoregressive distributed 
lag)-модели динамики численности этого вреди-
теля и других видов из рода Dendrolimus (Сухо-
вольский и др., 2020), и повторно публиковать ее 
не было смысла. Временная статистика вспышек 
массового размножения сибирского шелкопряда 
для Южной Сибири исследована с помощью ме-
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тодов дендрохронологического анализа в работе 
Т. В. Костяковой и соавт. (2021; Kostyakova et al., 
2021), которую мы с удовольствием поместили 
бы в настоящем выпуске, но она уже опубли-
кована в «Сибирском экологическом журнале». 
Надеемся, что подготовленный выпуск позволит 
исследователям, интересующимся динамикой 
численности лесных вредителей, получить но-
вую информацию о важном как с теоретической, 
так и с практической точек зрения виде лесных 
насекомых.

Научный редактор тематического номера 
«Сибирского лесного журнала» 

доктор биологических наук, профессор  
В. Г. Суховольский
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