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Аннотация
Большой еловый лубоед (Dendroctonus micans (Kug.)) — жук-ксилофаг, вредитель 
хвойных пород деревьев, при вспышках массового размножения способный привести 
к гибели леса на большой территории. Лубоед повреждает как естественные, так и 
искусственно создаваемые лесные насаждения, особенно растущие в напряженных 
экологических условиях: за границей основного ареала, в условиях неоптимального 
гидрологического режима почв, а также нарушенные в результате интенсивной рекре-
ации или техногенного воздействия. С середины 70-х гг. ХХ в. наблюдается резкая 
активизация этого вредителя в Западной и Восточной Сибири. На юге Тюменской 
области регулярно отмечаются массовые очаги размножения лубоеда наряду с дру-
гими насекомыми-вредителями лесов. 
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В статье анализируются состояние лесных культур сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) в двух очагах большого елового лубоеда: в Аромашевском и Омутин-
ском лесхозах Тюменской области. Оценка степени повреждения деревьев жуком 
проводилась на основании подсчета количества входных отверстий на стволах. По-
казано, что состояние деревьев в культурах определяется как влиянием лубоеда, так 
и естественными процессами конкурентного изреживания насаждений. Наиболее 
подвержены заселению вредителем деревья лучших и худших категорий жизненного 
состояния, средние по состоянию деревья повреждаются реже. Наибольшая высота 
внедрения и разброс входных отверстий по высоте ствола характерны для деревьев со 
слабой инвазией. Не установлена связь между морфологическими характеристиками 
деревьев и степенью повреждения их жуком.
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Введение
Насекомые-вредители являются одной из основных причин массового пораже-
ния лесов. Они отличаются высокой плодовитостью и способны к быстрому 
распространению. При подходящих условиях личинки или взрослые насекомые 
в короткие сроки могут поразить десятки гектар леса.

Одним из вредителей хвойных лесов является большой еловый лубоед, или 
дендроктон (Dendroctonus micans (Кug.)) — жук из семейства короедов 
(Scolytidae). Он входит в состав экологических группировок вредителей комле-
вого типа, селится под корой, преимущественно в нижней части ствола и на 
корневых лапах деревьев. Встречается дендроктон в Европе, Малой Азии, 
Монголии, Китае и Японии. В России распространен в северной и средней по-
лосе европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке [12, 14]. Размножает-
ся большой еловый лубоед преимущественно в спелых и перестойных изрежен-
ных ельниках, а также в сосняках разного возраста. В центре своего ареала он 
обычно имеет низкий уровень численности, вред от него редко достигает суще-
ственного размера. Повышение численности наблюдается в угнетенных по 
разным причинам насаждениях, по краям ареала кормовых видов, а также при 
завозе лубоеда на лесосеменные плантации, в культурах местных или интроду-
цированных хвойных пород [8].

Большой еловый лубоед впервые привлек внимание лесоводов в конце 
50-х гг. ХХ в., вызвав массовое усыхание ели восточной (Picea orientalis (L.) 
Link) в Грузии, которое продолжалось более 20 лет [15]. К концу XX в. он был 
обнаружен уже по всей Европе [7, 17]. С середины 70-х гг. ХХ в. наблюдается 
резкая активизация этого вредителя в Западной и Восточной Сибири [5, 11, 15]. 
В Восточной Сибири очаги лубоеда формировались в естественных древостоях 
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сосны, ослабленных пожарами и грибными заболеваниями. В Западной Сибири 
лубоед нанес наибольший вред искусственным посадкам сосны обыкновенной, 
заложенным вне ее ареала. Особенно страдают культуры сосны в возрасте 20-30 лет, 
когда чистые одновозрастные насаждения входят в пору естественного снижения 
устойчивости на фоне активизации конкуренции между деревьями [7].

Тюменская область является зоной, где периодически происходят вспышки 
массового размножения большого елового лубоеда. Первые повреждения со-
сновых насаждений были обнаружены в Тюменском и Тобольском районах в 
1949-1951 гг. На протяжении 30 последних лет очаг дендроктона распростра-
няется в Абатском, Ишимском и Казанском районах. В настоящее время очаги 
этого вредителя охватили также Аромашевский и Омутинский районы, где от 
атак лубоеда страдают в основном культуры сосны обыкновенной [2]. По со-
стоянию на 2015 год общая площадь очагов дендроктона в южных районах 
Тюменской области составляла 455,2 га [10].

Цель данной работы — оценить состояние культур сосны обыкновенной в 
очагах размножения большого елового лубоеда на юге Тюменской области. 

Материал и методы исследований
Исследования проводились летом 2015 г. на двух опытных участках (ОУ), в 
очагах массового размножения дендроктона в лесных культурах сосны обык-
новенной на юге Тюменской области (таблица 1) Первый участок (ОУ № 1) 
находится на территории Аромашевского лесничества, второй (ОУ № 2) — Ому-
тинского. В соответствии с геоботаническим районированием ОУ № 1 распо-
лагается в пределах подзоны мелколиственных лесов (подтайги), ОУ № 2 — в 
подзоне северной лесостепи Западно-Сибирской равнины [6].

Таблица 1

Общая характеристика опытных 
участков

Table 1

The general characteristics of the 
experimental areas

Показатели
Опытные участки

ОУ № 1 ОУ № 2 
Возраст сосны в культурах, лет 22 24

Начало действия очага, год 2012 2010
Общая площадь очага, га 148,0 224,5

Площадь обследования, га 3,0 2,0
Число обследованных деревьев, шт. 536 134

Данные обследования лесных культур в Аромашевском лесничестве предо-
ставлены сотрудниками Сибирской лесной опытной станции ВНИИЛМ. Авто-
рами проведено обследование культур на территории Омутинского лесничества, 
обработка и анализ полевого материала, полученного с обоих участков.

На опытных участках определялись основные морфометрические характе-
ристики деревьев (высота и диаметр ствола), а также категория жизненного 
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состояния по 6-балльной шкале, принятой при проведении лесопатологических 
обследований [13]: I категория — без признаков ослабления, II — ослабленные. 
III — сильно ослабленные, IV — усыхающие, V — свежий сухостой (текущего 
года), VI — старый сухостой. У каждого дерева обследовались нижняя часть 
ствола и область комля на предмет наличия, количества и высоты расположения 
входных отверстий от внедрения жуков. Такие отверстия хорошо идентифици-
руется по образующейся вокруг них воронке из выделяемой деревьями смолы 
и наличию «буровой муки» (измельченных коры и луба) [3, 12, 14]. В зависи-
мости от количества входных отверстий оценивалась степень поражения дере-
ва лубоедом. Слабым считалось повреждение при наличии не более трех вход-
ных отверстий, средним — 4-9 отверстий, сильным — 10 и более отверстий. 

Статистическая обработка данных проведена с использованием программ 
Excel и Statan [4].

Результаты и обсуждение
В соответствии с существующими нормативными документами [16], очагом 
стволовых вредителей считается насаждение, в котором количество заселенных 
вредителями деревьев превышает 10%. При заселении жуком от 10 до 20% 
деревьев пораженность считается слабой, от 20 до 30% — средней, более 30% 
— сильной. На основании обследования деревьев опытных участков поражен-
ность древостоя на ОУ № 1 оценена как слабая, на ОУ № 2 — как сильная (рис. 1). 
На втором участке деревьев с сильной и средней степенью повреждения значи-
тельно больше, чем на первом. Очевидно, это связано с более длительным су-
ществованием очага лубоеда в Омутинском лесничестве: он действует здесь на 
2 года дольше, чем в Аромашевском.

Рис. 1. Распределение деревьев  
на опытных участках по степени 
поражения дендроктоном, % 

Fig. 1. Distribution of trees in 
experimental areas depending on the 
degree dendroctone’s invasion, %

На рис. 2 и 3 приводятся данные оценки жизненного состояния деревьев на 
опытных участках. В целом состояние культур на обоих участках можно охарак-
теризовать как ослабленное. Деревья первой категории либо единичны (ОУ № 1), 
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либо полностью отсутствуют (ОУ № 2). Культуры в Аромашевском лесничестве 
в целом имеют более высокое жизненное состояние, здесь преобладают деревья 
2 и 3 категорий, на которые приходится почти 80% обследованных сосен; усы-
хающих и сухостойных деревьев сравнительно немного (9,2%). В Омутинском 
лесничестве преобладают сильно ослабленные деревья, которые наряду с усы-
хающими составляют более 60% от их общего количества. Намного выше здесь 
(в 5 раз!) и доля старых сухостойных экземпляров (6 категория).

Наряду с деятельностью вредителя причиной снижения жизненного состо-
яния деревьев в культурах являются и естественные процессы, сопровождающие 
формирование насаждений. В результате конкурентной борьбы часть деревьев 
закономерно выпадает из состава древостоя. Об этом свидетельствует наличие 
на опытных участках ослабленных и погибших деревьев без внешних признаков 
повреждения вредителем. Естественное снижение устойчивости культур в ре-
зультате обострившейся конкуренции, скорее всего, и способствовало возник-
новению очагов дендроктона. В литературных источниках отмечается, что ин-
вазия этого вредителя чаще всего является не причиной, а следствием предва-
рительного ослабления древостоев [7]. 

Рис. 2. Распределение деревьев по категориям 
состояния на опытном участке № 1

Fig. 2. The distribution of trees by the condition 
categories at the experimental area no 1

Рис. 3. Распределение деревьев по категориям 
состояния на опытном участке № 2

Fig. 3. The distribution of trees by the condition 
categories at the experimental area no 2

Е. В. Рудаков, М. Н. Казанцева
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Следы повреждения жуком встречаются у деревьев разных категорий жиз-
ненного состояния (рис. 4 и 5). При этом достаточно отчетливо просматривает-
ся общая закономерность: деревья первых и последних категорий повреждены 
чаще, чем средние по состоянию экземпляры. 

Рис. 4. Доля деревьев, пораженных 
лубоедом в зависимости от категории 
состояния на ОУ № 1

Fig. 4. The percentage of trees afflicted 
with beetle, depending on the condition 
category in the experimental area no 1

Рис. 5. Доля деревьев, пораженных 
лубоедом в зависимости от категории 
состояния на опытном участке № 2

Fig. 5. The percentage of trees afflicted 
with beetle, depending on the condition 
category in the experimental area no 2

Подобная закономерность была отмечена и в отношении других вредителей 
и болезней деревьев. Так, в работе С. П. Арефьева [1] на примере кедра сибир-
ского (Pinus sibirica Du Tour) было показано, что наименее подвержены пора-
жению грибами деревья со средними характеристиками. Наиболее развитые и 
наиболее угнетенные экземпляры поражаются чаще. Это объясняется наиболее 
оптимальным соотношением ростовых и защитных характеристик деревьев со 
среднестатистическими габитуальными показателями.

На обоих участках отмечено большое количество сухостойных деревьев (5 и 6 
категории) со следами сильной и средней степени поражения жуком. Дендрок-
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тон не селится на сухостойных деревьях, т. к. нуждается в определенной влаж-
ности луба. Очевидно, что заселение этих деревьев вредителем произошло еще 
при их жизни и явилось причиной или одной из причин их гибели. 

Как правило, дендроктон поражает нижнюю, комлевую часть ствола и часть 
коневой системы деревьев [3, 7, 18]. Однако при сильной инвазии жуки могут 
внедряться в стволы деревьев на достаточно большом расстоянии от земли. 
Нами были определены минимальные и максимальные показатели высоты вне-
дрения в зависимости от общего количества входных отверстий. Результаты 
учетов, обобщенные по обоим участкам, показаны в таблице 2.

Таблица 2

Высота входных отверстий жуков в 
зависимости от степени повреждения 
дерева, см

Table 2

The height of the beetles’ entrance 
holes, depending on the degree  
of damage to the tree, cm

cлабая cредняя сильная 

min-max 5-40 7-25 10-20 
Х ± х
CV

25,8 ± 0,38***
29,3

19,2 ± 0,25**
31,4

17,6 ± 0,17
38,2

Примечание: Х ± х — среднее значение  
с ошибкой; CV — коэффициент вариации, 
%. Различия достоверны при Р < 0,001: 
*** — со средней и сильной степенью 
инвазии, ** — с сильной степенью 
инвазии

Note: X ± x is the average value with an 
error; CV is the coefficient of variation, %. 
Differences are significant at P <0.001:  
*** — with an average and severe degree  
of invasion, ** — with a strong degree  
of invasion

Наибольшая высота внедрения и общий разброс высот входных отверстий 
характерны для деревьев со слабым повреждением. Возможно, это связано с 
поиском жуков наиболее подходящих мест для внедрения (зоны местного ос-
лабления дерева) с хорошими механизмами защиты от поражения [9]. Наимень-
шие значения высот внедрения жуков и их минимальный разброс отмечаются 
у деревьев с сильной степенью поражения. Чаще всего это изначально осла-
бленные деревья с пониженной сопротивляемостью.

Дендроктон может поражать как крупные, так и мелкие деревья. Отмечает-
ся, что в культах сосны лубоед выбирает для поселения более крупные экзем-
пляры с повышенным приростом [5, 7, 9]. Согласно исследованиям Н. Г. Коло-
мийца и Д. А. Богдановой (1999), отставшие в росте деревья повреждаются 
дендроктоном в 3 раза меньше, чем крупные, и в 1,6 раза меньше, чем средние. 
Однако успешное развитие потомства лубоеда не зависит ни от возраста дерева, 
ни от размеров его ствола или кроны, ни от прироста по радиусу [9].

Наши исследования не выявили четкой зависимости между размерными 
показателями деревьев и интенсивностью их поражения лубоедом (таблица 3). 
Возможно, это связано с тем, что деревья с сильной степенью поражения сни-
зили приросты или вообще прекратили рост уже после заселения их жуком. 

Е. В. Рудаков, М. Н. Казанцева
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Таблица 3

Морфометрические показатели 
деревьев, в зависимости от степени 
поражения лубоедом

Table 3

Morphometric parameters of trees, 
depending on the extent of the damage 
done by beetles

Степень инвазии
Высота ствола, м Диаметр ствола, см

Х ± х CV Х ± х CV

без поражения 9,3 ± 0,25 36,5 11,0 ± 0,37 40,4

слабая 9,1 ± 0,17 34,2 10,9 ± 0,35 39,6

средняя 9,3 ± 0,17 31,5 10, 1± 0,43 39,0

сильная 9,1 ± 0,15 31,4 10,3 ± 0,39 39,5

Примечание: Х ± х — среднее значение 
признака с ошибкой; CV — коэффици-
ент вариации, %

Notes: X ± x is the average value of the 
characteristic with an error; CV is the 
coefficient of variation, %

Заключение
В обследованных культурах сосны обыкновенной в наибольшей степени по-
ражены дендроктоном деревья лучших и худших категорий жизненного состо-
яния. Для деревьев со средними показателями жизненности характерна отно-
сительно более слабая степень инвазии. На обоих участках присутствуют угне-
тенные деревья сосны без явных признаков поражения лубоедом, что является 
результатом естественных процессов дифференциации деревьев по классам 
роста в результате внутривидовой конкуренции. Наибольшая высота внедрения 
жуков и разброс по высоте входных отверстий характерны для деревьев со 
слабой инвазией. На ослабленных деревьях с пониженной сопротивляемостью 
высота внедрения жука минимальна. Не обнаружено связи между размерными 
показателями деревьев и интенсивностью их поражения дендроктоном.
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Abstract
The European spruce beetle (Dendroctonus micans (Kug.)) is a xylophagus, a pest of 
coniferous trees. Its mass reproduction outbreaks can lead to whole forests dying on a 
large territory. Dendrocton damages both natural and artificially created forest plantations, 
especially growing in tense environmental conditions: beyond the main area, under the 
conditions of a non-optimal hydrological regime of soils, as well as forests, disturbed by 
intensive recreation or man-made impact. Since the mid-seventies of the 20th century, there 
has been a sharp activation of this pest in Western and Eastern Siberia. The mass foci of 
reproduction of this beetle, along with other forest insect pests, are regularly observed in 
the south of the Tyumen Region.
This article analyzes the state of forest cultures of Scots pine in two foci of European spruce 
beetle in the south of the Tyumen Region (the Aromashevsky and Omutinsky Districts). 
The assessment of the degree of damage to the trees by the beetle employs counting the 
number of entrance apertures on the trunks. The results show that the state of pine trees in 
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forest cultures is determined both by pest influence and by natural processes of competitive 
thinning. The trees of the best and worst categories of vital state are the most susceptible 
to pest settlement, while average trees are damaged less frequently. The highest point of 
the beetle’s intrusion and the spread of the entrance apertures along the trunk height are 
characteristic for trees with weak invasion. There is no established connection between 
morphometric characteristics of trees and the degree of damage by their beetle.

Keywords
Tyumen Region, European spruce beetle (Dendroctonus micans), forest cultures, Scots 
pine (Pinus sylvestris), vital condition of trees.
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