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Введение 

Растительность городской среды города Киселевска испытывает на себе 

значительное влияние экологических факторов, заставляя их приспосабливаться к 

условиям проживания. Сосновый бор района Афонино является санитарной зоной, 

обеспечивающий чистоту атмосферного воздуха в городской черте для трёх районов 

города: Афонино, 12 шахты и Центрального.  На него действует разрез шахты №12, ОАО 

«Поляны», которые загрязняют окружающую среду, способствуя росту популяции 

насекомых – вредителей, поэтому исследование влияния экологических факторов на 

рост численности насекомых – вредителей соснового бора имеет особую актуальность 

и заслуживает первоочередное внимание. 

Новизна исследования заключается в обнаружении мест насекомых вредителей 

соснового бора и составление карта – схемы их мест обитания. 

Практическая значимость состоит в использовании результатов исследования 

на занятиях естественно-научного цикла и проведение экологических акций по 

сохранению соснового бора в районе Афонино города Киселевска. 

Объект наблюдения: сосновый бор района Афонино города Киселевска. 

Предмет исследования: хвоегрызущие и стволовые насекомые соснового бора. 

Цель. Изучение влияния экологических факторов на численность насекомых 

вредителей соснового бора.  

В результате исследования решались следующие задачи: 

1.Изучить литературные источники и Интернет-ресурсы по влиянию экологических 

факторов на численность насекомых-вредителей. 

2.Изучить видовой состав насекомых вредителей соснового бора и определить влияние 

экологических факторов на их численность.  

3.Составить карта-схему мест размножения насекомых вредителей соснового бора. 

4.Разработать рекомендации по охране соснового бора района Афонино. 

Определяя влияние экологических факторов на численность насекомых вредителей 

соснового бора, выдвинули гипотезу: если экологические факторы влияют на рост 

численности насекомых – вредителей соснового бора, то исследования подтвердятся при 

выявление видового состава и мест их размножения. 

Для изучения определили две площадки: площадка №1- расположена на 

возвышенности, не загрязнена; площадка №2- расположена в низине, на неё 

воздействует разрез шахты №12.  

Изучая влияние экологических факторов на сосну обыкновенную в районе 

Афонино города Киселёвска, определили географические параметры исследуемых 

площадок. 

Таблица 1 

Характеристика географических параметров площадок 

№ Параметры Площадка №1 Площадка №2 

1 Площадь площадок 20 *20 20 *20 
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2 Географическое положение С-З р-на Афонино Ю-В р-на 

Афонино 

3 Макрорельеф  возвышенность низина 

4 Тип питания почв смешанный смешанный 

5 Тип почв Дерново-

подзолистый 

Суглинистый 

6 Расстояние от населенного 

пункта 

500м 50м 

7 Вид источника загрязнения --- Р /з шахты №12 

8 Расстояние от 

технологической дороги 

1000м 10м 

Вывод: При определении географических характеристик исследования 

почвенно-опытных площадок соснового бора, почвы площадки №1 положительно 

отличаются от площадки №2, т.к. на неё оказывают влияние источники загрязнения 

(разрез шахты №12, технологическая дорога) и макрорельеф. На площадке №1 почвы 

сформированы, питание почв - смешанное. Наблюдается удаленность от источников 

загрязнения среды.   

2.Обзор научной литературы по теме исследования 

В исследовательском проекте использованы:  

- учебно-методическое пособие «Школьный экологический мониторинг» (под 

редакцией Ашихминой Т.Я.), где изложены принципы организации системных 

ученических исследований по изучению природных сред и объектов, приведены 

апробированные методики; 

- определитель насекомых (под редакцией Н.Н. Плавильщикова), включающий до 2000 

видов насекомых, распространенных в Европейской части России и Сибири, дающий 

наиболее часто встречающиеся и крупные по размерам виды, а также основные виды 

хвое- и листогрызущих вредителей; 

- методическое пособие «Методика проведения школьных исследований по экологии 

растений» (под редакцией Н.П. Масленниковой), предлагающее методики проведения 

экспериментов и наблюдений над древесными и травянистыми растениями и 

приводящее формы сводных таблиц; 

- элективный курс Балановой И.Н. «Химия и окружающая среда», знакомящий с 

влиянием химических выбросов в окружающую среду, зависимостью влияния 

загрязнения атмосферы на рост и размножение насекомых вредителей сосны 

обыкновенной; 

- учебное пособие «Экология и экологическая безопасность» (Хотунцев Ю.А.). 

 

3.Методика исследования 

Материал исследования: ствол и хвоя сосны обыкновенной в сосновом бору 

города Киселевска района Афонино. 

Для исследования использованы специальные методики: 

- методика исследования почв с изучением характеристик географических параметров, 

определением типа почв на исследуемых площадках и выявлением источников 

загрязнения; 

-  методика изучения видов хвоегрызущих насекомых – вредителей и короедов сосны 

обыкновенной; 

- методикаопределения повреждений хвои сосны хвоегрызущими насекомыми – 

вредителями и выявления численности хвоегрызущих в критические периоды 

онтогенеза; 
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- обработка результатов и выводов проводится при помощи наблюдений и таблиц.  

Результаты отражены на экологической карте исследуемого района. 

Исследуя сосну обыкновенную на опытных площадках, определили методы 

исследования: 

- теоретические (изучение литературных источников, сравнение, классификация);  

- эмпирические (наблюдение, математический расчет). 

           Оборудование: блокнот, карандаш, линейка, хвоя сосны, кора деревьев сосны, 

лупа. 

           Место проведения: две опытные площадки в сосновом бору с различной 

степенью состояния коры и хвои сосны. 

Продолжительность выполнения исследовательского проекта: май-сентябрь 

2016 года. 

 

4.Результаты исследования влияния экологических факторов  

на численность стволовых и хвоегрызущих насекомых сосны  

Исследуя насекомых-вредителей соснового бора, определили влияние 

экологических факторов на рост численности насекомых – вредителей. 

4.1.Биологическая характеристика сосны обыкновенной  

Биоиндикация -  это использование растений для оценки качества наземно-

воздушной среды. В данных исследованиях используем фитоиндикатор - сосна 

обыкновенная (Pinus sylvestris). Загрязненные вещества накапливаются в её хвое, коре 

и древесине и являются важнейшими индикаторами антропогенного влияния, что ведет 

к росту насекомых-вредителей.  

          Особенно вредоносными являются хвое-грызущие насекомые и стволовые. Они 

образуют масштабные и местные повреждения, которые со временем увеличивают очаги 

воздействия. 

4.2.Влияние биотического фактора (насекомых-вредителей) 

 на сосну обыкновенную 

Распространение насекомых вредителей провоцирует снижение иммунитета здоровых 

видов сосен и увеличение количества насекомых на больных видах. Изучая, выявили 

виды насекомых – вредителей 

                   Видовой состав хвоегрызущих и стволовых насекомых соснового бора 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Насекомые- 

вредители 

Поражение   

растений 

насекомыми 

Результат 

воздействия 

насекомых 

1 Рыжий сосновый 

пилильщик 

Сосна 

обыкновенная, 

рябина 

обыкновенная 

Личинки поедают 

хвою сосны 

обыкновенной 

2 Сосновая 

пяденица 

Сосна 

обыкновенная 

Гусеницы поедают 

хвою, оголяя деревья 

3 Жук короед -

типограф 

Хвойные виды 

деревьев 

Разрушение коры и 

ствола деревьев 

 

Вывод.По результатам исследований установили видовой состав насекомых – 

вредителей соснового бора, которые в разной степени повреждают растения. Самые 

большие повреждения на сосну оказывают личинки и гусеницы.  
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Результаты    биоиндикации по сосне обыкновенной (Pinussylvestris) 

 Оценка состояния хвои проведена по ветвям в средней части кроны, на котором 

располагается двулетняя хвоя. У двулетней хвои определили классы повреждения, 

усыхания. 

Таблица 3 

Классы повреждения и усыхания хвои сосны  

на побегах второго года жизни 

 

Классы 

повреждения  

 

Контроль

ная 

площадка 

№1 

Опытная 

площадка 

№2 

Классы усыхания 

 

Контроль

ная 

площадка 

№1 

Опытная 

площадка 

№2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

1 класс – хвоинка 

без пятен 

100 100 25 25 1 класс – 

усыхания нет 

100 10

0 

20 20 

2 класс – на 

хвоинке  

несколько пятен 

- - 45 45 2 класс – кончик 

хвоинки 

пожелтел и засох 

на 2 – 5 мм 

- - 60 60 

3 класс – пятен 

много, некоторые 

из них могут 

занимать всю 

ширину хвои  

- - 30 30 3 класс – засохла 

треть хвоинки 

 

- 

 

- 20 20 

     4 класс более 

половины или 

вся хвоя сухая 

- - - - 

    Вывод. Хвоя сосны обыкновенной реагирует на присутствие в воздухе загрязнений. В 

незагрязнённых экосистемах (площадка №1 - сосновый бор) хвоя сосны здорова, не 

имеет повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зелёные пятна. На 

площадке №2 повреждения 3 класса, на неё воздействуют экологические факторы. 

 

4.3.Выявление насекомых-вредителей на модельных деревьях 

сосны обыкновенной 

Для выявления насекомых-вредителей выбран компактный древостой, состоящий 

из 10 сосен на двух удаленных площадках, имеющих признаки повреждения вредными 

насекомыми. 

Таблица 3 

№ 

дерева 

Площадка №1  

насекомые- вредители 

сосны 

Площадка №2  

Насекомые-  вредители 

сосны 

1  Сосновый пилильщик 

2 Сосновый пилильщик  

3   
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4 Сосновый пилильщик Сосновый пилильщик 

5  Сосновая пяденица 

6  Жук короед -типограф 

7   

8   

9   

10   

 

Вывод. Анализируя данные таблицы, обнаружили вредных – насекомых на обеих 

площадках. Площадка №1 находится в лучших условиях. Замечены единичные 

вредители сосен (сосновый пилильщик) на втором и четвертом модельных деревьях.  

Площадка №2 имеет большее количество вредных – насекомых. На дереве №6 замечен 

жук – короед. 

 

Сохранность сосны обыкновенной (май-сентябрь 2016г.) 

Таблица 4 

Год 

учета-

2016г 

Состав 

древостоя 

на  

S=20*20 

Средний 

возраст сосны 

обыкновенной 

Состояние сосны обыкновенной 

(количество деревьев) 

Хорошее Удов-ое Неудов-ое 

Пл. 

№1 

10С5Б1Ос 26 лет 8 2 - 

Пл.№2 10С2Р 13,6 лет 6 2 2 

 

Вывод. Исследуя сохранность сосны, определили наличие неудовлетворительного 

состояния у двух деревьев на площадке №2. Еще 2 дерева находятся под угрозой 

заселения насекомыми – вредителями. На площадке №1 деревья находятся в хорошем 

состоянии. 

 

4.4.Влияние абиотического фактора на биологию и экологию 

насекомых-вредителей соснового бора 

Исследуя особенности биологии и экологии насекомых-вредителей соснового 

бора, обнаружили, что на рост популяции вредных насекомых влияет температура и 

осадки. 

Для изучения влияния температуры воздуха и осадков на насекомых-вредителей 

использовали данные метеорологического мониторинга с мая по сентябрь 2016 года, 

предоставленные метеостанцией города Киселёвска. 

 

        

Месяц  

Средняя 

t (день) 

Средняя 

t (ночь) 

Среднее 

выпадение 

осадков 

(мм) 

 

   май 14 5,5 57 

июнь 23 13 36 

июль 26 13,6 58 

август 22 12,7 59 

сентябрь 12 4 41 
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Вывод. Используя данные таблицы, выявили, что средняя температура с июня по август 

- высокая. Осадков выпало небольшое количество, поэтому погодные условия 

способствовали увеличению численности насекомых-вредителей. 

Влияние температурного режима и выпадения осадков  

на рост численности насекомых-вредителей 

Таблица 5                                                                                                                                                                       

 

№ 

п/п 

 

Насекомые- 

вредители 

Май 

 

   Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

Сентябрь 

t 0 Н-В t 0 Н-В t 0 Н-В t 0 Н-В t 0 Н-В 

1 Сосновый 

пилильщик 

 

 

10 

+  

 

17 

+ +  

 

20 

+++  

 

17 

+  

 

8 

- 

2 Сосновая 

пяденица 

- + ++ + - 

3 Жук короед 

-типограф 

- + + + - 

Примечание.     t 0  - средняя температура месяца; Н-В- насекомые-вредители; «+» и «-» 

- рост численности насекомых-вредителей. 

Вывод. Анализируя, выявили влияние абиотических факторов (температуры и осадков) 

на численность хвоегрызущих и стволовых насекомых. Наибольшее увеличение 

насекомых вредителей замечены в июне и июле. Больших очагов не наблюдается, но 

заметны места увеличения повреждений сосны вредными насекомыми на обеих 

площадках. 

 

4.5.Сравнительный анализ воздействия насекомых-вредителей 

на сосну обыкновенную 

На основании влияния экологических факторов на рост численности насекомых 

вредителей провели сравнительный анализ воздействия их на сосну. 

 

Таблица 6 

Площадк

и 

(20м*20

м) 

Модельные 

виды сосны 

(шт) 

Класс 

поврежд

ения 

Длина 

побегов 

(см) 

Высот

а 

деревье

в 

(см) 

Диаметр 

дерева 

(см) 

Длина 

хвои 

(мм) 

Ширин

а хвои 

(мм) 

Пораж

ение 

сосны 

S, м2 

Площадк

а №1 

Д  С10 1 15-25 900-

1200 

55-75 60-

105 

0,4 -0,6 4 м2 

Площадк

а №2 

Д  С10 2-3 9-12 700-800 30-45 30-65 0,2-0,3 12, 8 м2 

Вывод. При измерении таксационных показателей определена площадь поражения 

соснового бора, где площадка №1 находится в более благоприятных условиях. 

 

5.Выводы 

Сосны являются надежным показателем чистоты воздушной среды поэтому: 

- на примере   модельных деревьев выявлен видовой состав энтомофагов. (сосновый 

пилильщик, сосновая пяденица, жук-короед) изучены особенности их биологии и 

экологии в условиях города; 

- выявлена площадь распространения насекомых-вредителей и их кормовая 

специализация в санитарной зоне города Киселевска (сосновый бор); 
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- определено воздействие солнечной активности как основного фактора на рост 

численности насекомых-вредителей; 

- определены первичные очаги размножения насекомых-вредителей и причины, 

способствующие их разрастанию;  

- выполнена карта-схема по распространению насекомых-вредителей в сосновом бору 

района Афонино города Киселевска, где проведены исследования. 

 

Заключение 

Сосновый бор в районе Афонино города Киселевска, является санитарной зоной, 

где в последнее время обнаружены места по скоплению насекомых-вредителей. 

На возникновение вспышек массового размножения насекомых-вредителей 

влияют разные экологические факторы.  Впервые изучены виды вредных насекомых 

сосновых бора, установлен их видовой состав, характер распространения. Выявлена 

зависимость их численности от среды обитания. Исследуя, процесс роста численности 

насекомых-вредителей в сосновом бору города Киселевска убедились, что цель 

исследования достигнута, задачи выполнены, гипотеза подтверждена, предложены меры 

по охране соснового бора: 

-сбор насекомых на различных фазах развития или выборка пораженных болезнями 

растений и их последующее уничтожение; 

- сохранение муравейников, как природных очистителей среды; 

-  в период засухи необходима обработка биохимическим составом выявленных мест 

размножения насекомых вредителей; 

- контроль за осуществлением санитарной обработки должны вести муниципальные 

санитарные службы. 
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