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Массовые размножения насекомых - циклично повторяющийся 

процесс, который наравне с лесными пожарами служит одним из 

главных факторов, определяющих размещение, формирование и 

продуктивность лесов России.  

Так, на территории Красноярского края с конца XIX века 

зафиксировано 9 крупномасштабных вспышек массового размножения 

сибирского шелкопряда, охвативших более 8 млн. га таёжных лесов 

(Исаев, 1996).  

Последняя крупная вспышка массового размножения сибирского 

шелкопряда в крае реализовалась в 1994 -1997 гг.  

Общая площадь поврежденных древостоев в ходе этой вспышки 

была оценена в 480 тыс. га, а общая сумма затрат только на 

проведение авиалесозащитных мероприятий в 1995-96 гг. 

составила более 34 млрд. рублей.  



Территория, на которой произошла гибель древостоев в результате 

объедания  хвои гусеницами, спустя несколько лет становится 

непроходимой и чрезвычайно пожароопасной. Запасы горючего 

материала в шелкопрядниках составляют 28-69 т/га.  

Тушение пожаров в них сопряжено с исключительными трудностями в 

связи с большой захламленностью территории, ее недоступностью и 

высокими температурами, развивающимися в ходе пожара.   

В результате непосредственно двухлетней дефолиации крон в 

атмосферу поступило более 0.60 млн. тонн углерода.   

Процесс разложения древесины стволов погибших пихт растянется на 

десятки лет, за это время в атмосферу поступит дополнительно не менее 

70 млн. тонн углерода (Баранчиков, Перевозникова, 2004; Баранчиков, 

Кондаков, 2004). 



Нам представляется, что, не пытаясь построить 

непроходимую «плотину» против процессов, 

связанных с воздействием насекомых на лес, следует 

научиться сосуществовать с насекомыми в лесу с 

минимальными потерями и для леса, и для человека.  

Что возможно сделать для снижения потерь леса 

вследствие воздействия насекомых? 



Для предотвращения и уменьшения вреда от 

воздействия насекомых необходимо внедрять в 

практику лесозащиты: 

-новые эффективные методы учетов численности 

насекомых-вредителей,  

- методы оценки влияния внешних климатических 

факторов на насекомых,  

- новые методы моделирования и прогноза 

популяционной динамики,   

- новые методы принятия решений при планировании 

истребительных мероприятий.  

Задача 1. Внедрение новых технологий 



Разработка всех этих методов невозможна без  

участия фундаментальной лесной науки.  

В настоящее время теория динамики численности 

лесных насекомых в РФ активно развивается, выходят 

обобщающие монографии по различным разделам 

лесной экологи и лесной энтомологии (Исаев и др., 

2001; Пальникова и др., 2002; Тарасова и др., 2004; 

Суховольский, 2004; Суховольский и др, 2008; Isaev et 

al., 2009, Исаев и др., 2015),  
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ARMA-модели популяционной динамики 

1 – трансформированные данные учетов; 2 - модель  



Оценка критической плотности 

популяции: модель фазового перехода 

второго рода 



Диэлектрический фурье-спектрометр для 

оценки состояния деревьев 



Характеристики рядов радиального прироста 

деревьев в насаждениях ПЕРЕД вспышкой 

массового размножения 

1 – деревья в очаге; 2 – деревья в неповрежденных насаждениях 
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Характеристики рядов NPP насаждений и оценка 

рисков развития очага сибирского шелкопряда 

1 – NPP в неповрежденных насаждениях 

1,2,4,5,6; 2 – NPP в очаге массового 

размножения ДО начала вспышки; 3 – NPP  

в очаге в ходе вспышки; 4 – NPP в 

насаждении 3. 

А,В – очаги; 1 – 6 – 

неповрежденные 

насаждения 
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2. Решение проблемы «агент-принципал» 

Однако, кроме решения экологических и математических 

проблем, для оптимизации задач лесозащиты крайне важна 

разработка методов принятия оптимальных решений в 

задачах управления состоянием популяций лесных 

насекомых и состояния лесных насаждений.  

Эта проблема находится на стыке экологии, экономии, теории 

организации и социальной психологии и включает оценки 

надежности прогноза, расчеты соотношения затрат на 

защитные мероприятия и их эффективности, разработку 

систем стимулов для сотрудников и поиски решения так 

называемой агентской проблему, хорошо известную в теории 

управления экономическими системами.  



По аналогии с экономическими системами можно рассматривать и 

систему лесозащиты, в которой принципалом является государство 

или регион, а информацией о состоянии лесной экосистемы  и правом 

на принятие управленческих решений обладают руководители 

региональных структур системы лесозащиты.  

Эти менеджеры, точно так же, как их коллеги в экономических 

системах, заинтересованы не в сохранении леса, а в поддержании 

своей карьеры. Отказ от мероприятий по защите леса для 

менеджеров чревато возможностью ошибки первого рода (принято 

решение об отказе от защитных мероприятий, а вспышка массового 

размножения состоялась). При принятии же решения о проведении 

истребительных мероприятий возможна ошибка второго рода 

(затребованы и частично истрачены ресурсы для проведения 

защитных мероприятий, а вспышка не произошла). При достаточно 

частых ошибках первого или второго рода менеджер может 

«заплатить» за них снятием с должности. Тогда оптимальная 

стратегия при принятии решений у региональных руководителей 

службы лесозащиты будет заключаться не в защите леса, а в 

минимизации своих ошибок.  



В теории и практике экономического управления 

существует различные методы решения проблемы 

«агент – принципал» и возможно, используя этот 

опыт, поискать и найти оптимальные решения и для 

системы лесозащиты. 

Возможно, например, обсудить возможность 

разделения процессов анализа и принятия решения 

в лесозащите. 



Так как все эти новые методы и подходы по целому 

ряду как объективных, так и субъективных причин 

недостаточно активно внедряются в практику 

лесозащиты, то в связи с этим нами предлагается 

организовать пилотный проект по внедрению новых 

методов и подходов в системе защиты леса.  



В ходе работ по пилотному проекту 

предполагается: 

- внедрить в практику лесозащиты методы современной теории 

динамики численности лесных насекомых, компьютерные программы 

для прогноза динамики численности, методы оценки рисков вспышек 

массового размножения и принятия решений в ходе истребительных 

мероприятий; 

 

-подготовить и издать необходимую научно-методическую литературу 

по проблемам лесозащиты, лесоэнтомологического мониторинга и 

менеджмента; 

 

- разработать системы обучения и переподготовки персонала службы 

защиты леса. 

 



Лесозащита и неистощительность 

лесопользования 

Реализация предполагаемого проекта позволит: 

- повысить надежность и достоверность результатов работы службы 

лесозащиты, экологическую и экономическую эффективность защитных 

мероприятий; 

- своевременно реагировать на новые экологические угрозы (увеличение 

частоты и интенсивности вспышек массового размножения опасных видов 

вредителей в связи с возможными климатическими изменениями, 

возникновение вспышек видов, ранее таких вспышек не дававших, инвазии 

опасных видов насекомых с других территорий); 

- сохранять экологическое равновесие в лесных экосистемах, продолжение 

эксплуатации дорогостоящих лесных массивов, уменьшение потерь товарной 

древесины;  

- поддержать социальную стабильность в лесных регионах, сохранить 

рабочие места в лесной отрасли. 



Неоднократно наблюдалось, что тотальное внедрение 

нового опасно и может оказаться фатальных как для 

новых методов, как и для отрасли, в которую эти 

методы внедряют.  

В связи с этим имеет смысл реализовать пилотный 

проект для некоторой локальной структуры в системе 

лесозащиты. 

 

И только если пилотный проект окажется успешным, 

можно будет шаг за шагом «тиражировать» опыт, 

наработанный в процессе реализации этого проекта, 

для использования на всей территории РФ. 



Спасибо за внимание 



 Вспышки массового размножения лесных насекомых – 

естественный экологический процесс.  

 Так, во всех сосновых лесах Европы и  Восточной Азии, от 

Шотландии до енисейской тайги на определенной стадии  

существования сосновых насаждений возникают вспышки 

массового размножения.  



Контроль численности насекомых-вредителей в лесах России, а 

особенно, в таежных лесах Сибири и Дальнего Востока – задача крайне 

трудоемкая и технически сложная.  

Так как повреждения насаждений, регистрируемые дистанционными 

методами - заключительный этап развития очагов массового 

размножения насекомых, то в данном случае ограничены возможности 

использования методов дистанционного и космического мониторинга. 

Наземные же обследования на громадной территории сибирских лесов 

требуют большого числа занятых в системе лесозащиты специалистов 

и связаны с серьезными финансовыми расходами.  


