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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях, в городах зелёные насаждения древесных пород 

растений выполняют роль фито фильтров, очищая городской воздух от 

загрязняющих веществ, включая отходы автотранспорта.  

Древесные виды растений способны осаждать находящиеся в воздухе 

твёрдые частицы пыли и сажи. Известно, что 1 га зелёных насаждений 

фильтрует из атмосферы до 70 т пыли в год, уменьшая её концентрацию на 25-

45%. Насаждения специального назначения играют в этом процессе основную 

роль. Располагаются вдоль парков и скверов, древесные насаждения защищают 

население от продуктов фотохимического смога, но и от шумового загрязнения. 

Эффективность защитных свойств насаждений зависит от их морфологических 

особенностей, а также от относительного жизненного состояния (ОЖС). 

Целью работы является оценка состояния граба обыкновенного в районе 

парка 35-летия Победы в связи с воздействием вредителя – листоеда ильмового. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что парк 35-летия 

победы является единственной зелёной зоной Севастополя, находиться под 

ответственностью Мекензиевского лесничества, что не спасает его от 

разрушения. Часть деревьев полностью погибли, но так и остаются на 

территории парка, являясь источником повышенной пожароопасности 

зоопаразитами, в том числе и листоедам, т.к. обработка насаждений не 

производиться. Оценка жизненного состояния грабов будет способствовать 

повышенной внимания к этой неухоженной парковой зоне.  

Практическая ценность работы заключается в представленных 

комплексных методах определения уровня повреждения древостоя, можно 

использовать для других видов деревьев и при повреждениях иными 

паразитами.  

Научная новизна заключается в разработке комплексного подхода к 

оценке состояния древесных насаждений, который включает несколько 

уровней: 
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  1. Степень повреждения ассимилирующих органов. 

  2. Определение состояния одиночных деревьев. 

  3.   Расчеты относительного жизненного состояния древостоя (далее 

ОЖС) популяционный уровень.  

Задачи: 

1. Изучение метаморфозы листоеда ильмового. 

2. Определение степени поражения листьев.  

3. Описание состояние деревьев граба на территории парка 35-летия. 

4. Расчеты показателя ОЖС. 

5. Анализ полученного фактического материала. 
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РАЗДЕЛ 1 

Основная часть 

1.1. Материалы 

                                                           Граб 

Граб (Carpinus betulus), дерево до 25м. высотой. Диаметр ствола граба 

составляет 30-35 см. По своему общему географическому ареалу – это 

европейско-средиземноморский вид.  По сравнению с буком граб белее 

морозоустойчив, предпочитает достаточно мощные известняки [4].  

Граб обыкновенный произрастает на территории материковой Европы. 

Этот вид не обошел вниманием и Россию. Растения встречаются на Северном 

Кавказе и в горном Крыму. Средняя продолжительность жизни дерева в природе 

составляет около 150 лет, однако бывают и 400-летние экземпляры. 

Граб обыкновенный - однодомное растение. Плод, расположенный в 

кроющем листе, - блестящий бурый орех небольших размеров. Растение цветет 

в апреле-мае, плодоносит в начале осени [6]. 

Граб - теневыносливое дерево, которое плохо переносит холода. Может 

образовывать свой собственный слой в широколиственных лесах, способен 

формировать отдельные грабовники на местах вырубки. Сообща с кустарниками 

укрепляет [7]. 

1.2. Листоед ильмовый 

Семейство листоеды (Chrysomelidae) распространено во всем мире и 

насчитывает более 25000 видов [5]. Это мелкие, иногда средних размеров жуки 

с полувыпуклым телом, большей частью красиво и ярко окрашенные. Некоторые 

виды отнесены к серьезным вредителям сельского хозяйства. Питаются 

насекомые листьями или же соками растений. Предпочитают один вид растения, 

схожие по классу либо совершенно разные. Жук листоед быстро размножается, 

откладывает яйца на листьях, личинки внедряются в пластину, формируют 

мины. Наличие бугорков разного цвета – красного, зеленого, белого, 

коричневого, свидетельствует о наличии детенышей жуков внутри. Некоторые 
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виды жуков листоедов откладывают яйца ближе к корневой системе дерева, 

кустарника, личинки обитают в почве. Сформированным, крепким растениям не 

причиняют вреда. Наземные «жители» способны за сезон обгрызть полностью 

всю зеленую часть куста, молодого дерева, оставить только скелет [3]. По этим 

причинам жук листоед объявлен заядлым вредителем сельскохозяйственных 

культур, из года в год с ним ведется борьба (рис.1) [8].        

  1.             2.       

3.  

Рисунок 1. Цикл развития листоеда ильмового: 1. Жук 2. Яйца 3. Личинка 

1.3. Методы 

1. Эксперименты по интенсивности и избирательности питания листоеда 

проводили в августе 2018 года. Для этого в ёмкости объёмом 200 мл. пометили 

по 6 особей и такие виды корма, как листья персика, туи и граба по 30 г. Через 

7 дней эксперимент был окончен. Было определено количество перфораций на 

листах, появившихся в ходе питания вредителя за неделю и доля съеденной 

фито массы. Изображено на рис. 2. 



7 
 

 

Рисунок 2. Эксперименты по интенсивности и избирательности питания 

листоеда. 

2. Для оценки степени поражения органов ассимиляции граба 

рассчитывали массовую долю листа, включённую вредителем из процесса 

фотосинтеза весовым способом. Для этого подбирали неповрежденные 

(контрольные) листы, с которыми сопоставляли листы разной степени 

повреждения. Масса контрольного листа принята за 100%, а масса, съеденного 

листоедом – за X. Выборка листьев составляла более двадцати. Изображено на 

рис.3  

 

Рисунок 3. Листы разной степени повреждения 

3. С помощью бинокуляра определяли число зон перфорации и 

анализировали результат. Изображено на рис.4 



8 
 

 

Рисунок 4.  Определение с помощью бинокуляра числа зон перфорации и 

анализ результатов. 

4. Расчёт относительного жизненного потенциала (ОЖС) грабов    

рассчитывали по формуле: 

 

 

где 𝐿𝑛 – ОЖС древостоя, рассчитанное по числу деревьев; 

n1 – число здоровых деревьев на пробой площади; 

n2, n3, n4 – то же для ослабленных, сильно ослабленных и отмирающих деревьев     

соответственно; 

100, 70, 40,5 – коэффициенты, выражающие (в процентах) жизненное состояние 

здоровых, ослабленных, сильно ослабленных 4 отмирающих деревьев; 

N – Общее число деревьев на пробной площади, включая сухостой. 

При значениях ОЖС от 100 до 90% древостой оценивается как «здоровый», при 

79-50% – «ослабленный», при 49-20% – «сильно ослабленный», при 19% и ниже 

– «полностью разрушенный»  

Статистическая обработка данных методами вариационной статистике. 

𝐿𝑛 =
100 ∙ 5 + 70 ∙ 13 + 40 ∙ 19 + 5 ∙ 8

45
= 49,1%, 

Ln= 
100n1+70n2+40n3+5n4 

                  N 
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что приближается к категории – «сильно ослабленный». Все данные занесены в 

таблицу 1 и отображены в диаграмме 1. 

Таблица 1 

Жизненное состояние граба обыкновенного на территории парка 35-летия 

Победы 

здоровые (n1) ослабленные (n2) сильно ослаб. (n3) отмирающие 

число доля, % Число доля, % число доля, % число доля, % 

5 11,3 13 28,9 19 42,2 8 17,8 

 

 

Рисунок 1.  График жизненного состояния граба обыкновенного на 

территории парка 35-летия Победы 
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РАЗДЕЛ 2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

               В результате экспериментов по интенсивности и избирательности 

питания ильмового листоеды, которые проводили в августе при t = 26 C в 

течении 7 дней была установлено, что органы ассимиляции туи не имели 

видимых повреждений, персика – повреждены незначительно и экспериментов 

практически нет, тогда как для граба повреждения значительны, как и 

количество продуктов жизнедеятельности (рис. 5) 

 

Рисунок 5.  Определение количества продуктов жизнедеятельности листоедов. 

В среднем на листьях персика обнаружена одна перфорация, что 

соответствует 1,3 фито массы, а для граба 20,9 и 27,2% фито массы 

соответственно, т.е. более четверти листа съедено за неделю шестью листоеда 

или 4,5% – одним жуком. После эксперимента некоторые взрослые особи 

отложили кладки яиц на листах.  

На рис. 1 представлены вариационные кривые чистоты частоты 

встречаемости лисов с родным числом перфораций (в среднем около 1 мм2) у 

граба после 7-дневого эксперимента и в естественных условиях. Всего изучено 

94 листоеда. Кривые имеют, схожий вид: 1 вершину, которая практически 

совпадет со средними значениями числа перфораций. Видно, что угол наклона 

кривой построенной по данным экспериментами, от 5 до 23перфорации 

нарастает  стремительно, в правой части кривой отмечено уступчатое снижение 
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показателя частоты встречаемости от 23 до 44 отверстий в листе. Кривая, 

характеризующая степень поражения листьев в естественных условиях смещена 

влево, т.е. среднее число перфорации почти в 2 раза меньше, резкое увеличение 

угла наклона характерно для значений от 2 до 10 перфораций. Можно заключить, 

что в эксперименте, при ограниченном количестве пищи листоеды съедали ткани 

листов более полно (до 27,2%), а в естественных условиях был выбор, жуки 

могли перелетать на свежие листы, поглощая в среднем 14,8% фито массы [1]. В 

табл.2 приведены средние данные повреждения листьев граба в эксперименте и 

естественных условиях. 

Таблица 2 

Данные о степени повреждения ассимилирующих органов граба 

обыкновенного в эксперименте и в условиях парка 35-летия Победы 

 (средние данные) 

           Показатели          Эксперименты     Естественные условия 

Число перфораций 

на 1 лист (шт.) 

                  20,9                       9,8 

Масса съеденной 

листоеды 

фитомассы (г) 

листа  

 

                  0,20 

 

                 0,11 

Доля утраченной 

фито массы (%) 

                  25,8                  14,2 

  

Из таблицы следует, что показатели выше в условиях эксперимента, 

некоторые листы были практически скелетированы. Это означает, что   

потенциальная способность листоеды повреждать растения гораздо выше, чем 

это происходит в природе в настоящих условиях. Если не принимать мер 

защиты, о состояние граба на территории может ухудшиться до критического. 

Интересно отметить, что даже в условиях эксперимента листоеды отложили 

кладки яиц, из которых вышли личинки, которые затем окуклились, что 

свидетельствует о высокой живучести и плодовитости вида [2].  В 2018 году 

нами была обнаружена очень высокая степень заражённости  граба 
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обыкновенного паразитом листоедом ильмовым, что вызвало нашу 

озабоченность. В связи с этим в Карантинную службу города Севастополя 

направлена соответствующая информация, следствием стала обработка  

деревьев  в  парке  35-летия  Победы. Произошло значительное снижение 

численности фитопаразита: если в 2018 году на 1 листовой пластине 

насчитывалось до 3 экземпляров, то в 2019 году такое количество можно было 

обнаружить на целом дереве.  

 Всего изучено 94 листоеда. Кривые имеют, схожий вид: 1 вершину, 

которая практически совпадет со средними значениями числа перфораций. 

Видно, что угол наклона кривой, построенной по данным экспериментами, от 5 

до 23 перфорации нарастает стремительно, в правой части кривой отмечено 

уступчатое снижение показателя частоты встречаемости от 23 до 44 отверстий в 

листе. Кривая, характеризующая степень поражения листьев в естественных 

условиях смещена влево, т.е. среднее число перфорации почти в 2 раза меньше, 

резкое увеличение угла наклона характерно для значений от 2 до 10 перфораций 
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Рисунок 1.  Вариационная кривая частоты встречаемости листов граба с разным 

числом перфораций, проделанных особями листоеда в эксперименте и в 

естественных условиях. 

 

Следующее направление – расчёты показателя ОЖС деревьев граба 

восточного на территории парка 35-летия Победы. Этот коэффициент широко 

применяют в лесоведении, экологии растений, садово-парковом хозяйстве.  

Он помогает оценить общее состояние древесных насаждений в данные 

момент времени и на перспективу, а также хозяйственную ценность и 

эстетическую привлекательность района 
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                                                        ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что наибольшие повреждения ильмовый листоед из всех 

видов деревьев наносит грабу обыкновенному (более 20% фито массы). 

2. В результате экспериментов показано, что доля утраченной фито массы 

превышает 25% за 7 суток, что превышает показатели, полученные в 

естественных условиях.  

3. Расчеты ОЖС граба обыкновенного, произрастающего на территории 

парка 35-летия Победы, приводят к заключению, что коэффициент Ln = 49,1% 

соответствует категории «сильно ослабленные». 

4. Необходимы активные меры по уничтожению вредителей, в том числе 

ильмововых листоедов. 

5. Экологическое состояние парка не соответствует статусности его 

названия, характеризуется высоким уровнем загрязнения ТБО, 

многочисленными нарушениями пожарной безопасности и общей 

запущенностью.  
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