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Рассмотрена проблема распространения очагов большого елового лубое-

да и связанных с ней усыханий сосновых насаждений. Показана недостаточ-

ная эффективность применяемых в лесном хозяйстве методов борьбы с вре-

дителем. Предложена технология биологического регулирования численнос-

ти вредителя посредством использования естественного врага – большого

ризофага. 
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Т
юменская обл. является зоной периодичес-

ких пандемических размножений большо-

го елового лубоеда (короеда-дендроктона)

и связанных с этим катастрофических усыханий

сосны обыкновенной. Первые повреждения со-

сновых насаждений были обнаружены в Тюмен-

ском и Тобольском районах в 1949–1951 гг. В на-

чале 1980-х гг. зона хронических очагов массово-

го размножения сибирской популяции дендрок-

тона распространилась на Абатский и Ишимский

районы, а в настоящее время охватывает еще

Аромашевский и Омутинский районы.

Большой еловый лубоед (Dendroctonus micans

Kugel.) относится к отряду жесткокрылых, или

жуков (Coleoptera), семейству короедов (Ipidae),

к группе короедов хвойных пород. Считается са-

мым крупным видом из короедов сибирской фау-

ны: длина тела самцов составляет 5,5–6,0 мм, са-

мок – 7–9 мм. 

В последние годы отмечается очередное

ухудшение санитарного состояния и массовое

усыхание сосновых насаждений искусственного

происхождения в ряде лесничеств Тюменской

обл. Ослабление и усыхание сосняков на терри-

тории Западной Сибири вследствие поврежде-

ния стволовыми вредителями достаточно иссле-

довано. Однако проблема остается актуальной и

сегодня, так как слабо изучена фенология боль-

шого елового лубоеда и приуроченность очагов

его массового размножения к ландшафтно-типо-

логическим условиям, не обоснован комплекс ле-

сохозяйственных и лесозащитных мероприятий,

эффективных способов и методов управления

численностью популяции дендроктона на раз-

личных фазах градации.

Анализ развития очагов дендроктона про-

веден на основании данных лесопатологическо-

го мониторинга Центра защиты леса Тюмен-

ской обл. за 1948–2014 гг., а также обследова-

ний действующих очагов в Омутинском и Аро-

машевском лесничествах (площадь очагов в

2014 г. составила 224,5 га и 148 га соответствен-

но). Динамика площадей очагов дендроктона

по лесничествам Тюменской обл. представлена

на рис. 1.

Очагом стволовых вредителей следует счи-

тать насаждение, в котором количество заселен-

ных стволовыми вредителями деревьев превы-

шает 10 % (подпункт 49 пункта 3.3 приложения 3

к приказу Рослесхоза № 523). Поврежденные при

дополнительном питании деревья не учитывают-

ся [1]. Очагом массового размножения считается

лесотаксационный выдел, если в нем наблюдает-

ся куртинное поражение, ведущее к усыханию

или вывалу деревьев. 

Основная часть очагов большого елового лу-

боеда приходится на культуры сосны обыкновен-

ной в возрасте 8–30 лет. С 1948 по 2014 г. была

прослежена градация численности популяции

лубоеда от межвспышечного периода

(1951–1982 гг., 1999–2002 гг.) до фазы кризиса

(1950–1951 гг., 1986–1993 гг.). Анализ лесопато-

логической обстановки в 1986–1993 гг. показал,

что увеличение площади очагов лубоеда в усло-

виях юга Тюменской обл. в обычных условиях не

является самостоятельным фактором, способ-

ным вызывать ослабление сосняков. Вероятнее

всего, погодные условия летних месяцев (про-

должительная засуха) способствуют накоплению

высокой численности вредителя, вследствие чего

он становится доминирующим фактором ослаб-

ления и усыхания сосновых лесов. С одной сторо-

ны, погодные условия значительно снижают ус-

тойчивость сосняков и приводят к увеличению

объема и улучшению качества кормовой базы

дендроктона, а с другой – создают благоприят-
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ные условия для развития сестринского и второ-

го поколений вредителя.

Анализ деревьев, заселенных дендроктоном

в Омутинском и Аромашевском лесничествах

Тюменской обл., показал широкий диапазон ко-

личества личинок, питающихся на стволах дере-

вьев и обитающих в прикорневом слое почвы (от

15 до 250 особей на одно дерево). Максимальная

высота ствола, на которой были обнаружены по-

селения личинок, – 86 см, наибольшая глубина

прикорневой части – 23 см от основания ствола.

По данным А. Г. Лунева, количество питающихся

на одном дереве личинок дендроктона в чистых

культурах сосны в Казанском лесхозе (1999 г.) ва-

рьировало от 10 до 1 323 особей. На корнях про-

ходило развитие от 9,1 до 71 % личинок [2].

Существует определенная зависимость сте-

пени зараженности сосны дендроктоном от кате-

гории крупности дерева. Согласно исследовани-

ям Н. Г. Коломийца, отставшие в росте деревья

повреждаются дендроктоном в 3 раза меньше,

чем крупные, и в 1,6 раза меньше, чем средние

деревья [3] (таблица).

Вспышки массового размножения дендрок-

тона на территории Тюменской обл. вызваны

следующими причинами:

1. Кормовая база в достаточном количестве

и надлежащего качества.

2. Благоприятный для размножения насеко-

мого микроклимат, обусловленный условиями

местопроизрастания и определенной структурой

древостоя.

3. Оптимальный метеорологический режим,

который в большинстве случаев обусловливается

длительными засушливыми периодами.

4. Отсутствие или минимальное количество

естественных врагов и возбудителей болезней у

данного вида вредителя.

5. Повреждение деревьев корневой губкой и

иными корневыми гнилями.

В Турции для борьбы с дендроктоном приме-

няют только биологические методы, а в Россий-

ской Федерации основным способом борьбы яв-

ляется проведение санитарных рубок, однако

этот метод трудоемок и малоэффективен. Так,

только в 2014 г. на территории Омутинского лес-

ничества было вырублено свыше 32 тыс. деревь-

ев диаметром 8–16 см, что в эквиваленте пред-

ставляет более 7 га лесопокрытых земель. Дере-

вья, атакованные дендроктоном, вырубают груп-

пами, вследствие чего возникают прогалины, и

насаждения теряют устойчивость. В связи с этим

создаются благоприятные условия для развития

сестринского и второго поколений вредителя.

Кроме того, несвоевременное проведение

санитарных рубок и транспортировка древесины

способствуют увеличению численности популя-

ции и расширению либо распространению очага

на новые территории. Химический способ борь-

бы в настоящее время является недоступным – в

действующем Государственном каталоге пести-

цидов, разрешенных к применению на террито-

рии Российской Федерации, отсутствуют препа-

раты для борьбы с дендроктоном. 

Наиболее перспективным методом борьбы с

дендроктоном в очагах его массового размноже-

ния в культурах сосны является применение био-

технологий, основанных на использовании при-

родных механизмов регулирования численности

вредных организмов (насекомые-хищники, пато-

гены). Естественным врагом дендроктона явля-

ется большой ризофаг (Rhizophagus grandis Gyll.),

который относится к семейству жуков-блестя-

нок. Жуки и личинки ризофагов обитают под ко-

рой в ходах дендроктона и часто являются его по-

стоянными спутниками в очагах массового раз-

ККааттееггоорриияя  ккррууппннооссттии ССттууппеенньь  ттооллщщиинныы,,  ссмм ЧЧииссллоо  ддееррееввььеевв,,  шштт.. ДДоолляя  ддееррееввььеевв  вв  ккааттееггооррииии,,  %% ЧЧииссллоо  ззаассееллеенннныыхх  ддееррееввььеевв,,  %%

Крупные 20-24 500 8,9 11,8

Средние 12-16 4 230 75,6 6,8

Мелкие 4-10 868 15,5 4,1
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Зависимость степени зараженности сосны дендроктоном от категории крупности, 

по данным перечета 5 598 деревьев (по Н. Г. Коломийцу)



множения на всех фазах онтогенеза [3]. В таких

странах, как Грузия, Турция и Бельгия, ризофагу

отводится большая роль в подавлении роста чис-

ленности дендроктона. 

Цель данного исследования – разработка

технологии разведения большого ризофага в ла-

бораторных условиях с целью контроля числен-

ности большого елового лубоеда.

Обследование действующих очагов показа-

ло, что встречаемость большого ризофага на за-

селенных вредителем деревьях составляла в сред-

нем до 55 %, однако это не оказало значительно-

го влияния на численность дендроктона. В связи

с этим актуально искусственное разведение

этого энтомофага.

В настоящее время в филиале Всероссийско-

го научно-исследовательского института лесо-

водства и механизации лесного хозяйства «Си-

бирская лесная опытная станция» разрабатыва-

ется технология выращивания большого ризофа-

га. На базе лаборатории биотехнологий полно-

стью воспроизводится цикл развития большого

ризофага – от получения яиц до состояния взрос-

лого насекомого. Технология процесса выращи-

вания основана на анализе опыта ученых-энто-

мологов Турции, Бельгии, Грузии и собственных

исследований. Схема разведения большого ризо-

фага приведена на рис. 2. 

На первом этапе выращивания происходит

закладка инкубаторов. В качестве инкубатора

следует использовать небольшой уплощенный

пластиковый контейнер размером 5×5×3 см. В

инкубатор помещают измельченную влажную

сосновую кору и небольшой кусочек свежей ко-

ры. Вверху делается небольшое углубление, в ко-

торое помещают 20–25 личинок Dendroctonus

micans Kugel. и одну пару Rhizophagus grandis Gyll.

После этого контейнер плотно закрывают и ос-

тавляют на 20 сут в теплом и затемненном поме-

щении. В течение этого времени жуки отклады-

вают яйца, из которых впоследствии выйдут ли-

чинки. Спустя указанный срок инкубаторы

вскрывают. 

На втором этапе цикла выращивания содер-

жимое инкубаторов, не сортируя, перемещают в

садки. В качестве садка используют большой

контейнер размером 20×20×10 см, заполненный

увлажненным песком мелкой фракции. В песок

погружают контейнер меньшего размера, верх-

ний уровень которого находится вровень с уров-

нем песка. Меньший контейнер заполняют со-

держимым инкубаторов. Примерно один раз в

1–2 сут личинок ризофага подкармливают пред-

варительно замороженными личинками мух ли-

бо личинками дендроктона (при наличии по-

следних). Личинки разрезают или перемалыва-

ют в кашицу. Как и инкубаторы, контейнеры

хранятся в темном помещении при температуре

+20 0С. По мере необходимости в контейнерах

увлажняют песок. Развитие личинок в садках

продолжается 10–20 сут, после чего предкуколки

покидают субстрат из коры и погружаются в пе-

сок. Некоторая их часть остается в субстрате, где

и окукливается.

Куколки развиваются около 15 сут, после

этого еще 10–15 сут жуки не покидают субстрат.
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Рис. 2. Схема разведения большого ризофага

Rhizophagus grandis Gyll. (по С. А. Иванову, 2014): 

1 – имаго Rhizophagus grandis; 2 – инкубатор 

размножения; 2а – субстрат из измельченной

влажной сосновой коры с кусочком свежей коры;

2б – личинки Dendroctonus micans; 3 – личинки

Rhizophagus grandis; 4 – садок питания; 

4а – влажный мелкозернистый песок;

4б – содержимое инкубаторов



Примерно через 30 сут после начала процесса

окукливания можно приступать к просеиванию

песка через энтомологическое сито. Жуков из-

влекают, подсчитывают и помещают во времен-

ный контейнер с измельченной корой в качестве

субстрата в хранилище с температурой воздуха

+2…+4 °C, где их можно хранить до 6 мес. В це-

лях предотвращения гибели жуков от высушива-

ния рекомендуется помещать в контейнер влаж-

ный кусочек ваты.

Технология выращивания предусматривает

дополнительный этап – разведение большого

елового лубоеда. Личинки лубоеда необходимы

на первом этапе размножения ризофага. Для

поддержания популяции используют еловые от-

рубки высотой 50 см и диаметром 25–30 см. Тол-

щина коры в отрубках – не менее 5 мм. С обоих

концов отрубки необходимо покрывать слоем

парафина для предотвращения потери влаги. На

отрубках вырезают неглубокие квадратные пло-

щадки со стороной 1 см. Поверх площадок необ-

ходимо закрепить небольшие бумажные стакан-

чики с предварительно помещенными туда денд-

роктонами. В каждом стаканчике прокалывают

отверстия для улучшения доступа кислорода

внутрь. На один отрубок следует посадить 5–8

жуков. Жуки самостоятельно погружаются под

кору. Заселенные таким способом отрубки необ-

ходимо поместить в пластиковые емкости, запол-

ненные предварительно стерилизованным пес-

ком, и хранить в теплом темном помещении. Раз-

витие личинок под корой продолжается 50–55

сут, после этого отрубки вскрывают и личинок

извлекают. 

Перед выпуском ризофага в естественные ус-

ловия для действующего очага составляется те-

матическая карта с использованием дистанцион-

ного пилотируемого летательного аппарата. За-

селенные деревья отмечают путем нанесения

QR-кода на ствол.

Количество жуков ризофага, выпускаемых в

очаг массового размножения дендроктона, долж-

но составлять не менее 4-х пар (самец+самка) на

дерево в парцелле заселения или не менее 50 пар

на 1 га. Минимальное количество жуков способ-

ствует закреплению популяции, но для более бы-

строго подавления популяции следует выпускать

как можно большее количество жуков. Выпуск до

25 пар на одно пораженное дерево позволит за

несколько месяцев довести популяцию ризофага

до уровня, которого в естественных условиях она

достигла бы через 3 года. По мнению грузинских

энтомологов, для полного подавления популяции

дендроктона необходимо, чтобы соотношение

хищник-жертва было равным или близким 1:1

[3]. Жуков следует выпускать при отсутствии

осадков, легком ветре (1–3 м/с) или без ветра и

температуре воздуха 18 °C. 

Спустя 3 мес с момента выпуска большого

ризофага в очаг массового размножения вреди-

теля следует провести обследование территории.

При обследовании проводят осмотр всех дере-

вьев на контрольных участках, подсчитывают ко-

личество вновь образованных повреждений, вы-

званных деятельностью дендроктона. Для изуче-

ния активности ризофага рекомендуется

вскрыть несколько ходов дендроктона и подсчи-

тать количество ризофага и дендроктона на всех

жизненных стадиях. В дальнейшем обследова-

ния с целью получения данных об участке следу-

ет проводить ежегодно. В течение 5 лет должна

наблюдаться тенденция к сокращению популя-

ции дендроктона. Проектируемая приживае-

мость ризофага на опытных участках планирует-

ся на уровне 75–80 %.

Разрабатываемая технология позволит на

практике значительно снизить объемы санитар-

ных рубок для борьбы с дендроктоном, а впос-

ледствии отказаться от них полностью. Биологи-

ческий метод борьбы исключает опасность рас-

ширения очага вредителя и распространение его

на не мпораженные лесные участки, оставляя

стабильным экологическое состояние лесных

культур сосны. Проверку эффективности данной

технологии планируется осуществлять путем

ежегодного заселения имаго большого ризофага

в очаги массового размножения дендроктона на

протяжении 5 лет за счет бюджетных средств фи-

лиала ВНИИЛМ «Сибирская лесная опытная

станция».
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Tyumen region is a zone of periodic outbreaks of pandemic Dendroctonus micans and related

catastrophic desiccation of Scots pine. The first damage of pine plantations were discovered in

Tyumen and Tobolsk districts of the region in the period 1949–1951. In the early 80-ies of the zone

of chronic foci of mass breeding of Siberian population Dendroctonus micans already occupied

Abatskii and Ishim districts. Today it is still Aromashevsky and Omutinskii areas.

Fighting dendroctonus existing mechanical methods in the Russian Federation, in contrast, for

example, from Turkey, where 100% control measures are biological methods, it is difficult and inef-

fective.

The most promising way to combat dendroctonus in the centers of its mass reproduction in pine

cultures are biotechnology, based on the use of natural self-regulating mechanisms pest internal

reserves, in the form of insect predators of any pathogens. We consider the use as a bioregulator

populations dendroctonus by increasing their numbers at the expense of mass reproduction in lab-

oratory conditions. One of these in relation to the dendroctonus is one of the representatives

Rhizophagus grandis Gyll.

The aim is to develop a technology of growing large rizofaga in the laboratory. On the basis of

the laboratory of biotechnology is completely reproduced the cycle of Rhizophagus grandis Gyll –

from getting to the egg of an adult insect. The technology of cultivation justified by the analysis of for-

eign experience entomologist Turkey, Belgium, Georgia, and its own research, consists of two main

and one additional step.

The developed technology will in practice significantly reduce the volume of sanitary cutting to

combat dendroctonus that later would eliminate them completely. Biological control eliminates the

risk of expansion of the pest outbreak and spread it to uncovered areas of forest, leaving a stable

ecological state of pine plantations. Test the effectiveness of this technology is planned to be an

annual population of adults of Rhizophagus grandis in outbreak localities dendroctonus for 5 years

at the expense of the branch VNIILM «Siberian Forest Experiment Station».

KKeeyywwoorrddss::  European spruce beetle, Dendroctonus micans, Rhizophagus grandis, ento-

mophages, biological control. 
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