
Александр Сергеевич Исаев начинал как энтомолог, специалист по  

насекомым-ксилофагам. Его первая книжка  (1966 г.) была достаточно 

стандартной для лесной энтомологии того времени. 



Его главная научная идея впервые появилась в работе 1973 г. и была 

посвящена описанию динамики численности лесных насекомых. 



Наука - это создание порядка из 

хаоса 

Основное достижение 

А.С.Исаева-энтомолога:  

- превращение лесной 

энтомологии из науки 

описательной в 

фундаментальную науку 

со своим собственным 

теоретическим базисом, 

математическим 

аппаратом, 

терминологией, 

возможностью прогнозов и 

объяснения наблюдаемых 

в лесу процессов. 



Наука - это создание порядка из хаоса 

- Изучена экология популяций основных вредителей лесов Сибири, 

раскрыта ландшафтная приуроченность очагов их массового 

размножения и разработаны методы дистанционного мониторинга 

состояния леса.   



Наука - это создание порядка из хаоса 

-Развиты представления о скользящей устойчивости  

дерева к насекомым – ксилофагам и существовании  

строгого порядка заселения ослабленного дерева различными  

видами ксилофагов – от самых агрессивных видов до видов - 

потребителей мертвой древесины. 

 



Наука - это создание порядка из хаоса 

 

- Разработан метод описания динамики  

численности лесных насекомых с помощью  

структурированных фазовых портретов.  

 



Для того, чтобы понять, что именно было сделано А.С.Исаевым в области лесной 

энтомологии, необходимо вспомнить, как описывали динамику численности 

насекомых примерно к 1973 г. – дате выхода первой совместной публикации в 

ДАН А.С.Исаева и Р.Г.Хлебопроса по феноменологической теории  динамики 

численности лесных насекомых 

Первый подход к описанию типов динамики заключался в вербальной  

классификации временных кривых динамики численности. По форме кривых 

многолетней динамики было предложено выделить три типа динамики: латентный, 

эпизодический и перманентный  (Schwerdfeger, 1941). Однако пи этом оставались 

неясными причины возникновения вспышек. Для объяснения этого выдвигались 

различные гипотезы: паразитарная, климатическая и др., однако оценить 

справедливость той или иной гипотезы было затруднительно.  



С другой стороны, для описания динамики численности насекомых 

предлагалось использовать математические модели «хищник-жертва» (или 

«паразит – хозяин»). Но  для оценки параметров таких моделей необходимы 

данные о динамике как популяции жертвы, так и популяции хищника 

(паразита). Однако технически оценить плотность популяций паразитов и 

хищников в лесу крайне трудно и чаще всего таких данных в распоряжении 

исследователей нет. Кроме того, в ситуации, когда плотности и хищника, и 

жертвы   поддерживаются в стационарном состоянии и возможно измерить 

только две величины (их плотности),  оценить параметры «нуль-изоклин» 

модели по данным полевых измерений невозможно.  



Итак, необходимо было описать механизм возникновения вспышек массового 

размножения лесных насекомых и верифицировать предлагаемый подход по 

данным только о динамике численности вида, дающего вспышку.  

В работах по феноменологической теории динамики численности, начиная с 

самой первой (Исаев, Хлебопрос. 1973), было предложено использовать 

системный подход к описанию регуляции и запаздывания в популяциях 

лесных насекомых. Такой подход позволил не собирать информацию обо всех 

взаимодействия (паразиты, хищники, погода) в системе, а оценивать 

взаимодействия изучаемой популяции лесных насекомых с окружающей 

средой по характеристикам фазового портрета популяции.  



При этом был использован необычный подход: фактически не 

рассматривались математические уравнения динамики численности. 

Вместо этого на фазовой плоскости {плотность популяции х, коэффициент 

размножения y} из общих экологических соображений строилась картинка 

связи плотности популяции с коэффициентом ее размножения. Фактически 

в основу феноменологической модели был положен анализ процесса 

саморегуляции популяции. При этом важнейшим показателем 

саоморегуляции выступала величина запаздывания регулирующего 

механизма, его знак (положительный или отрицательный) и время 

релаксации. Создатели феноменологической теории предположили, что 

регулирующее действие биологических факторов определяется не 

плотностью данного поколения, а плотностью предыдущих генераций и 

взаимодействия в системе можно классифицировать по иерархии 

характерных времен компонентов. 



В фазовом портрете популяции  как бы сфокусировано отражение 

воздействия лесного биогеоценоза на динамику численности вида с учетом 

иерархии времен различных компонентов экосистемы. Таким образом, 

вместо анализа ВСЕЙ системы (изучаемого вида насекомых, его паразитов и 

хищников, корма, климатических факторов ит.п.) можно рассматривать 

ОТОБРАЖЕНИЕ взаимодействий на фазовую плоскость ТОЛЬКО 

изучаемой популяции. С учетом того, что в лесных биогеоценозах 

осуществляется три типа регуляции: модификация, регуляция с инерцией и 

без инерции, на фазовой плоскости были выделены границы разных типов 

взаимодействия, характеризуемых разной инерционностью и, 

соответственно, разным типом обратных связей (положительных и 

отрицательных).  



В результате из общих соображений (фактически «из пальца») была 

нарисованы границы существования популяции и зон, в пределах 

которых реализуется тот или иной тип образных связей.  

Попробуем описать логику, которой руководствовались А.С.Исаев и 

Р.Г.Хлебопрос, строя свою модель. 



y 

x 

1. Нарисуем фазовый портрет в координатах (x,y), где x – плотность 

популяции, y - коэффициент размножения. 



y 

x 

1 

2. Коэффициент размножения y=1 характеризует популяцию, численность 

которой не изменяется во времени. Нарисуем прямую y=1. 
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3. Любая популяция существует в определенной области на фазовом портрете. 

Нарисуем границы y' и y'' фазового портрета популяции.  
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4. Основная идея модели Исаева-Хлебопроса. Для каждой популяции существует три 

типа регуляции – безынерционная модификация, инерционная регуляция с 

положительной обратной связью и инерционная регуляция с отрицательной обратной 

связью. Можно очертить зоны, в каждой из которых осуществляется разный тип 

регулирования. 

y0 yr yc 
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5. Зона I характеризуется отрицательной обратной связью, зона II - положительной 

обратной связью, когда коэффициент размножения растет по мере роста ее 

численности, зона III – новой отрицательной обратной связью. 

y0 yr yc 

I II III 
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6. При низкой плотности популяция находится в стационарном состоянии (точка f). 

Если флуктуации регуляторного процесса сдвигают популяцию к плотности xr, 

траектория популяции на фазовом портрете смещается к точке b и популяция может 

перейти в зону II с положительной обратной связью, где численность популяции 

будет расти. 

y0 yr yc 

f b 

xr x1 

I II III 
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7. За счет инерции регуляторных процессов популяция попадет в зону III, где новая 

отрицательная обратная связь вернет популяцию к точке f. В результате будем 

наблюдать все стадии развития вспышки. 

y0 yr yc 

f b 

c 

xr x1 x2 

I II III 



Анализ свойства фазовых портретов показал, что устойчивые состояния 

популяции с коэффициентом размножения y =1 могут располагаться на 

фазовой плоскости так, что будут реализовываться четыре основных типа 

вспышек массового размножения (о существовании различных ТИПОВ 

вспышек массового размножения до работ А.С.Исаева и Р.Г.Хлебопроса не 

писал никто):  

- фиксированная вспышка (когда наблюдаются длительные периоды подъемов 

численности и столь же длительные периоды, когда популяция находится в 

стабильно-разреженном состоянии), 

- перманентная вспышка (частые смены разреженных и вспышечных 

состояний),  

- реверсивная вспышка (когда популяция изредка попадает в состояние с очень 

малой плотностью),   

- собственно вспышка, характерная для большинства видов лесных 

насекомых, когда большую часть времени популяция находится в разреженном 

состоянии, и иногда переходит во вспышечное.  



Предложенный подход объяснял все возможные режимы динамики 

численности, не требовал построения конкретных математических моделей 

динамики численности популяции, указывал, какие ключевые 

характеристики динамики необходимо оценить для определения 

возможности и рисков вспышек массового размножения.  

Кроме того, что теория была полезна, она оказалась еще и красивой и 

позволяла оценивать процессы, происходящие в экосистеме, по 

характеристикам только одной компоненты.  



Как получилось, что НЕ издававшиеся к 1976 г. на английском работы 

А.С.Исаева получили мировое признание и он  стал обладателем 

высшей награды Международного союза лесных исследовательских  

организаций (IUFRO)?  



XVI IUFRO Word Congress,  
Oslo, Norway, 1976 





IUFRO Scientific Achievement  Award - 

1976 



Представляется, что в этом событии отразилось разное отношение к советской и 

российской науке. Сейчас общее мнение заключается в том, что для мирового 

признания необходимо публиковаться в англоязычных изданиях – работы только в 

таких изданиях читаются и могут привлечь к себе внимание. Отсюда внимание к 

спискам в Web of Science или Scopus.  

Во времена, когда возникла работа А.С.Исаева, ситуация было иной. За советской 

наукой внимательно следили. Во-первых, вскоре после первой публикации в ДАНе 

ведущий мировой журнал Nature дал статью с детальным изложением этой работы. 

Во-вторых, в Библиотеке Конгресса США экспрессно была переведена 

русскоязычная монография А.С. Исаева (Исаев А.С., Гирс Г.И. Взаимодействие 

дерева и насекомых-кислофагов. Новосибирск: Наука, 1975), в которой была 

изложена феноменологическая теория динамики численности. Этот перевод стал 

доступен для энтомологов США и Европы и сыграл ключевую роль в присуждении 

Золотой медали IUFRO. Нужно заметить, что в Библиотеке Конгресса в те времена 

переводились и рассылались специалистам  все основные русскоязычные работы по 

широкому кругу тематик. 



Фото Ю.Н.Баранчикова 

The George Varley Award 

for Achievement in 

Forest Entomology 

Обладатели премии: 

 

Werner Baltensweiler (Швейцария)  

                                               – 2007.  

William Mattson (США) – 2009.  

Michael McManus (США) – 2010.  

Les Safranyik (Канада) – 2011.  

Alexander Isaev (Россия) – 2012.  

Alain Roques (Франция) – 2014. 



IUFRO George Varley Award  

– высшая международная награда  

лесному энтомологу 



К сожалению, успехи в одной научной области (энтомологии) привели к 

тому, что А.С.Исаева активно «востребовали» другие области лесной 

науки и управления лесами. Наверно, «останься» он в лесной 

энтомологии, мы бы сегодня больше понимали в механизмах динамики 

численности лесных насекомых и лучше умели бы защищать лесные 

насаждения от нападения вредителей. Но вышло так. что А.С.Исаева 

«украли» из лесной энтомологии – и не без успеха. И об этом продолжат 

мой рассказ  коллеги. 


