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ВВедение
В рамках исследования была предпринята попытка 

оценить воздействие и экономические потери из-за воз-
можного снижения прироста древесины в дубравах Кав-
казского экорегина. В настоящее время распространено 
мнение, что столь масштабная дехромация листвы дубов, 
вызванная питанием клопа — кружевницы, влечет за со-
бой существенное ослабление дубов вследствие сокра-
щения периода фотосинтеза. Для чего нами поставлена 
задача — выявить наличие такой тенденции дендрохро-
нологическими методами.

На Северном Кавказе в целом известно 60 видов тин-
гид [5]; из них лишь один указан как инвазионный — 
платановая кружевница Corythucha ciliata (Say, 1832), 
которая также попала из Северной Америки через стра-
ны Западной Европы на юг России еще в конце прошло-
го века [7, 8]. Но этот вид — узкий олигофаг, связанный 
трофически только с представителями рода Платан (род 
Platanus, сем. Platanaceae). В пределах Краснодарского 

края и Республики Адыгея к 2010 году выявлено 46 ви-
дов сем. Tingidae (также без учета отсутствовавшей тог-
да C. arcuata). В настоящее время среди тингид явно 
опасными дендрофагами, способными к массовому раз-
множению, являются лишь оба инвазионных вида рода 
Corythucha и западно-палеарктическая, широко распро-
страненная на юге европейской части России до лесостеп-
ной зоны, грушевая кружевница Stephanitis pyri (Fabricius, 
1775), которая питается соками из листьев деревьев и ку-
старников сем. Rosaceae, но также способна к массовому 
размножению и на липе (Tilia, сем. Tiliaceae).

Не так давно в Краснодаре обнаружена тополевая кру-
жевница Monosteira unicostata (Mulsant et Rey, 1852) [6].

Дубовая кружевница Corythucha arcuata (Say, 1832) — 
представитель североамериканской фауны клопов-
кружевниц (Heteroptera: Tingidae) [27].

Вредоносность дубовой кружевницы заключается в вы-
сасывании клеточных соков из листьев, в результате чего 
развивается их хлороз, вплоть до полного обесцвечивания, 
и в загрязнении листьев экскрементами и экзувиями личи-
нок. Существует мнение, что снижение фотосинтетической 
активности листьев представляет особую опасность и явля-
ется причиной угнетения и гибели дубов [10].

Естественный ареал вида охватывает 34 штата США 
и южные районы Канады (от степной зоны умеренного 
климата до бореальной) [1, 29], где он вредит многим ви-
дам дуба (Quercus; Fagaceae). Вид отмечен также на аме-
риканском каштане Castanea dentata (Fagaceae), иве Salix 
sp. (Salicaceae) и церцисе канадском Cercis canadensis 
(Fabaceae) [1, 29]. Единичные особи встречались на пред-
ставителях семейства Rosaceae: яблоне, шиповнике, ма-
лине и ежевике [21].

В Европе этот клоп впервые зафиксирован в Италии 
в 2000 году [14], а затем найден в Швейцарии, Хорватии, 
Болгарии, Венгрии и Румынии [15, 17–20, 23]. В Азии об-
наружен в 2003 году на северо-западе Турции, где за 5 лет 
распространился на расстояние около 600 км в восточном 
направлении в сторону Грузии [24]. Есть указание [28], что 
в 2005 году 1 экз. клопа выловлен на севере Ирана на высо-
те 1370 м над ур. моря в окрестностях аэропорта г. Урмия.

Для вторичного европейского ареала в качестве основ-
ных растений-хозяев, которым дубовая кружевница при-
чиняет нередко весьма серьезный вред, приводится 11 ав-
тохтонных и адвентивных видов дуба: Q. bicolor, Q. cerris, 
Q. frainetto, Q. macranthera, Q. macrocarpa, Q. petraea, 
Q. pubescens, Q. pyrenaica, Q. robur, Q. rubra, Q. virgiliana. 
Но, как и в естественном ареале, отмечена возможность 
питания фитофага и на листьях каштана посевного 
Castanea sativa (по данным лабораторных исследований), 
вяза малого Ulmus minor (Ulmaceae) и некоторых розо-
цветных: малины, ежевики, шиповника, яблони, груши 
[1, 19, 23].

Показано, что клоп расселяется на большие расстоя-
ния в основном с помощью транспорта (сухопутного, авиа-
ционного, водного) в теплое время года, однако распро-
странение возможно и с саженцами кормовых растений 
и другими растительными грузами [1, 9].

Первый прогноз проникновения C. arcuata на тер-
риторию России сделан в 2008 году [3], а затем более 
детально с акцентом на наибольшую вероятность аккли-
матизации вредителя в южных регионах европейской ча-
сти — в 2012-м [13].

Эти прогнозы сбылись летом 2015 года, когда были 
обнаружены первые локальные очаги вредителя в г. Крас-

ПредВарительная 
оценка 
негатиВного 
ВоздейстВия 
карантинного 
Вредителя 
кружеВница 
дуБоВая 
на дуБраВы 
заПадного каВказа1
DOI 10.12345/2308-541X_2021_66_2_20

а. р. БиБин, канд. биол. наук, институт экологии горных 
территорий им. а. к. темботова ран; 
е. а. граБенко, канд. геогр. наук, институт географии ран

1 Статья подготовлена в рамках проекта «Партнерство WWF — IKEA 
по лесам».



21УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 2 (66) 2021 гОд

Бизнес и устойчивое лесопользование

нодаре; а уже к концу лета 2016 года клоп выявлен в пред-
горьях Кавказа [12, 25]. Осенью 2016 года вид отмечен в до-
лине р. Джубга (между Геленджиком и Туапсе), в сентябре 
2017-го найден в Центральном, Хостинском и Адлерском 
районах г. Сочи, но не отмечен в Абхазии [9]. В 2018 году 
вид зарегистрирован в лесах Юго-Западного и Централь-
ного Крыма [10].

Помимо местных видов дуба (Q. hartwissiana, 
Q.  pedunculiflora, Q. pubescens, Q. petraea, Q. robur), 
питающиеся личинки клопа наблюдались на листьях 
вяза малого Ulmus minor (Ulmaceae), клена светло-
го Acer laetum (Aceraceae), робинии ложноакациевой 
Robinia pseudoacacia (Fabaceae) и черешни Prunus avium 
(Rosaceae). Среди аборигенных видов дуб пушистый 
Q. pubescens повреждался в наименьшей степени [12], 
хотя в странах Западной Европы именно данный вид, на-
против, является одним из наиболее уязвимых [1, 2, 9].

Известно, что в Северной Америке дубовая кружевни-
ца развивается в двух-трех поколениях в течение года [16]; 
в субтропических районах Италии может давать три поко-
ления и частично четвертое [14]. Плотность считается вы-
сокой, если на одном листе обнаруживаются более десяти 
особей фитофага [9].

С июня 2016 года массовое размножение Corythucha 
arcuata зафиксировано в нескольких районах Краснодар-
ского края. К концу июля признаки хлороза листьев або-
ригенных видов дуба — типичные следы питания 
личинок и имаго — отмечены уже на тысячах гек-
таров: по южному макросклону от Новороссий-
ска до Геленджика, по северному — от Анапы до 
Краснодара. К этому периоду сильнее всего были 
повреждены леса в окрестностях Крымска и 
Абинска. Убывание интенсивности дехромации 
наблюдалось в направлении от этих пунктов 
к Новороссийску и Краснодару вдоль совмещен-
ного транспортного коридора. Повреждение ли-
стьев максимальной степени зафиксировано 
в непосредственной близости от проезжей части 
шоссе и железнодорожного полотна. Дехрома-
ция заметно ослабевала по направлению к вер-
шинам хребтов и истокам долин, пересекаемых 
шоссе и железной дорогой [11].

Общая площадь поврежденных дубрав Крас-
нодарского края к концу лета 2016 года соста-
вила около 12 тыс. км2 [4]. Летом 2018 года си-
туация еще более ухудшилась: распространение 
этого вредителя в регионе приобрело массовый 
масштаб, прежде всего из-за возможности пере-
носа имаго на дальние расстояния воздушны-

ми потоками и, отчасти, наземным транспортом. Если 
в предшествующие несколько лет в Майкопском районе 
Республики Адыгея и соседнем с ним Апшеронском рай-
оне Краснодарского края в середине вегетации наблюда-
лось повсеместное порыжение, а затем, ближе к осени, 
побурение крон дубов черешчатого (Q. robur) и Гартвиса 
(Q. hartwissiana) вследствие сильного скелетирования 
листьев массово размножившимся дубовым блошаком 
(Haltica quercetorum Foudr. — Coleoptera: Chrysomelidae), 
то в 2018 году на сотнях тысяч гектаров симптоматика 
повреждений этих деревьев стала иной. Заселенная кру-
жевницей листва с верхней стороны стала приобретать 
светлый мелкоточечный диффузный орнамент, а изда-
ли сильно поврежденные кроны дубов стали выглядеть 
обесцвеченными, блекло-серо-желтоватыми или даже 
белесыми.

Материалы и Методы
Для выявления влияния питания кружевницы на при-

рост дуба заложено пять пробных площадей по десять 
деревьев на каждой (см. таблицу). С каждого дерева ото-
браны керны в двух перпендикулярных направлениях. 
Таким образом, получено и подготовлено для измерений 
100 кернов. Выбор района для закладки пробных площа-

© А. Буркецова

Дехромация листьев дуба вследствие поражения каретухой

Номер 
пробной 
площади

Местоположение N E Экспозиция
Высота, 

м

Кол-во 
кернов / 

деревьев, 
шт.

Дата 
отбора

1 Между поселками Зверосовхоз 
Баканский и Горный

44,8765179 37,7614400 Ю-З 150 20/10 20.04.2020

2 Между поселками Зверосовхоз 
Баканский и Горный

44,8772028 37,7622306 Ю-З 160 20/10 20.04.2020

3 Вблизи п. Саук-Дере 44,8988002 37,8991426 З 180 20/10 05.06.2020

4 Вблизи п. Саук-Дере 44,8998886 37,8996862 З 180 20/10 06.06.2020

5 Вблизи п. Саук-Дере 44,8996429 37,9006740 З 180 20/10 07.06.2020

Характеристика дендрохронологических пробных площадок
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дей не был случаен. Считается, что дубравы именно этого 
района заселены первыми при проникновении кружевни-
цы через Новороссийский порт.

Пробные площади (ПП) 1 и 2 заложены у подножья 
юго-западного склона крутизной 10-12° левобережья 
р. Баканка между поселками Горный и Зверосовхоз Ба-
канский в естественно развивающемся древостое воз-
растом 70–90 лет, составом 6Дч3Г1Я+Клп+Лп и полно-
той 0,8. ПП 3, 4 и 5 заложены в привершинной зоне 
левобережного водораздельного хребта ручья Мирош-
никова (щель на западном склоне) с уклоном 5–7° не-
подалеку от п. Саук-Дере в созданном посадкой лесных 
культур дуба черешчатого в конце 1970-х годов насаж-
дении составом 10Дч+Лп+Г и полнотой 0,7-0,8. По са-
нитарному состоянию древостой на всех проб-
ных площадях характеризуется как здоровый 
без признаков угнетения.

Все образцы, использованные в этой работе, 
отобраны возрастным буром Пресслера на высо-
те 1–1,5 м от поверхности земли, по два керна из 
каждого дерева.

Работа с образцами древесины проводилась 
в лабораторных условиях. Керны наклеивались 
на специальную деревянную основу, которая 
представляет собой рейку прямоугольной формы 
шириной около 1 см и длиной чуть большей кер-
на (рис. 1), имеющую выборку для вклейки кер-
на. При этом керны необходимо наклеивать так, 
чтобы торцевая поверхность керна (перпендику-
лярная волокнам древесины) была параллельна 
верхней поверхности деревянной основы. Далее 
на боковых поверхностях деревянной основы 
нанесен шифр образца для исключения ошибки 
в идентификации образцов. Для увеличения кон-
трастности колец керн полировали с помощью 
шлифовальной шкурки различной зернистости 
[26].

 
Рис. 1. Наклеенный и отшлифованный керн

изМерение ширины годичных колец
Для измерения годичных колец подготовлен-

ные керны отсканированы на специализирован-
ном сканере с оптическим разрешением 2400 dpi 
в дендрохронологической лаборатории Институ-
та географии РАН. В дальнейшем отсканирован-
ные керны измерены в программе CooRecorder 
9.4 с точностью до ±0,01 мм.

После измерения двух кернов с одного дерева 
для выявления возможной ошибки они обраба-
тывались в программе CDendro 9.4. Данная про-
грамма представляет в виде графиков получен-
ные измерения и при недостаточной корреляции 
между ними позволяет выявить расположение 
ошибки путем их смещения относительно друг 
друга.

Данные по ширине годичных колец подвер-
гались перекрестной датировке при помощи про-
граммы COFECHA. Метод перекрестного датиро-
вания позволяет с высокой точностью определить 
календарную дату выпадающих или ложных ко-
лец [22].

Полученные результаты и ВыВоды
После обработки данных с пробных площадей в про-

грамме COFECHA получены усредненные данные о ради-
альных приростах, сведенные в единую мастер-
хронологию, характеризующую развитие древостоев 
в исследуемом районе (рис. 2).

Из графиков видно, что на разной временной экспози-
ции направление линий тренда разное. За период в более 
чем 80 лет линия тренда стабильна, т. е. на большом вре-
менном отрезке в данном районе влияние каких-либо фак-
торов на прирост дуба нивелируется. Если же рассматри-
вать более короткие временные промежутки, то 
выявляются незначительные колебания. Так, в период воз-

Рис. 2. Мастер-хронология радиальных приростов дуба и линии 
тренда в исследуемых древостоях в разных временных периодах: 
а — 1933–2017 годы; б — 1990–2019 годы; в — 2000–2019 годы
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действия на древостои вредителя 
(с 2016 года) не произошло существен-
ного снижения радиального приро-
ста. Даже наоборот, в первые годы 
воздействия клопа на дубравы сред-
ний радиальный прирост древостоев 
составил 1,047 мм, а за период с 2000 
по 2015 годы — 0,923 мм, однако в этот 
период в районе исследований фик-
сировались периоды засухи, в том 
числе почвенной, которые, возможно, 
также могли сказаться на приросте 
древостоев. Рассматривая период с на-
чала инвазии — с 2015 года (рис. 3), мы 
также не обнаруживаем сколько-
нибудь значимых изменений.

Кроме того, величина достовер-
ности аппроксимации (R2) при всех 
приближениях является крайне низ-
кой и линия тренда в этом случае по-
казывает, скорее, некоторую общую 
тенденцию, чем закономерность.

Таким образом, полученные полевые данные в райо-
не развития первоначального очага дубовой кружевницы 

в Краснодарском крае в настоящее время не дают возмож-
ности говорить о негативном влиянии питания клопа на 
прирост дубов.

Рис. 3. Мастер-хронология радиальных приростов дуба и линия тренда 
в исследуемых древостоях в 2015–2019 годах
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