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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Инвазивный организм (инвайдер, вселенец) – чуждый для абори-

генных лесных сообществ, происходящий из других природно-

географических областей вид насекомых. 

Первичный (аборигенный) ареал – территория распространения 

инвазивного для России организма в природных местах обитания. 

Вторичный (инвазионный) ареал – зона распространения инвайде-

ра в новых для него местах обитания. 

Анализ лесохозяйственного риска – официальная система оценки 

лесохозяйственного риска инвазивного организма. 

Растения-хозяева – растения, на которых успешно выкармливают-

ся конкретные виды фитофагов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Рыжий сосновый лубоед Dendroctonus valens LeConte, 1860 

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae), аборигенно обитает в Америке, где 

не является сколько-нибудь значимым вредителем. Но после завоза в 

Китай, где он в короткое время после завоза стал важным вредителем 

сосен, он быстро распространяется по его территории и в настоящее 

время приблизился к границам России. На территорию страны он может 

проникнуть из любой точки, находящейся на всем протяжении границы с 

Китаем, но, наиболее вероятно, такое проникновение может произойти в 

Приморском крае. 

Несмотря на то, что в настоящее время этот ксилофаг отсутствует 

в лесах России, необходимо принять все меры для того, чтобы своевре-

менно обнаружить этого инвайдера ещё до того, как он успеет нанести 

повреждения лесам. 
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РОД DENDROCTONUS 

К роду короедов Dendroctonus Erichson (Coleoptera: Curculionidae: 

Scolytinae) относится 20 видов [24, 7], один из которых Dendroctonus 

pseudotsugae Hopkins имеет два подвида [11, 20]. 

Виды этого рода были объединены в несколько групп по морфологи-

ческим, поведенческим и другим признакам [24, 13, 14]. 

Все они трофически связаны с хвойными породами и некоторые из 

них, например Dendroctonus brevicomis LeConte, D. frontalis Zimmermann, 

D. ponderosae Hopkins, D. pseudotsugae Hopkins и D. rufipennis Kirby силь-

но вредят. На Северо-Американском континенте короеды рода 

Dendroctonus являются одной из наиболее агрессивных и массовых групп 

стволовых вредителей в сосновых и еловых лесах. 

18 видов рода Dendroctonus распространены в лесах Северной Аме-

рики от Аляски до южной границы США, а из них 13 видов встречаются так-

же в Мексике и Центральной Америке [24, 7]: D. adjunctus Blandford, 

D. approximatus Dietz, D. brevicomis LeConte, D. frontalis Zimmermann, 

D. jeffreyi Hopkins, D. mesoamericanus Armendariz-Toledano and Sullivan, 

D. mexicanus Hopkins, D. parallelocollis Chapuis, D. ponderosae Hopkins, 

D. pseudotsugae barragani Furnnis, D. rhizophagus Thomas and Bright, 

D. valens LeConte и D. vitei Wood. 

В Евразии присутствуют два местных вида – Dendroctonus micans 

Kugelann и Dendroctonus armandi Tsai et Li, а также один, недавно про-

никший из Америки, вид – Dendroctonus valens LeConte [26]. 

Dendroctonus micans Kugelann, 1794 – единственный вид этого ро-

да, распространенный в странах Европы и в России, также он был обна-

ружен в Китае и Японии на острове Хоккайдо. Этот вид не только широко 

распространен, но часто является опасным вредителем сосновых искус-

ственных молодняков [2]. Его вспышки массового размножения известны 

из Прибалтики, европейской части России и Сибири [3, 4]. 

Dendroctonus armandi Tsai et Li распространен исключительно 

в Китае, включая провинции Шэньси, Сычуань, Ганьсу, Хубэй и Хэнань. 

Он сильно отличается от остальных видов дендроктонов. Повреждает, 

в первую очередь, здоровые деревья китайской белой сосны Pinus 

armandi Fr. в возрасте 10–30 лет. Вспышки его массового размножения 

привели к значительной гибели здоровых насаждений китайской сосны, 

начиная с 1970-х годов, этот ксилофаг кроме Pinus armandi может повре-

ждать P. tabuliformis. 

Изучение рода Dendroctonus продолжается, и недавно был описан 

новый для науки представитель этого рода из Центральной Америки – 

Dendroctonus mesoamericanus Armendariz-Toledano & Sullivan [7], ранее 

https://gd.eppo.int/taxon/DENCBR
https://gd.eppo.int/taxon/DENCFR
https://gd.eppo.int/taxon/DENCPO
https://gd.eppo.int/taxon/DENCPS
https://gd.eppo.int/taxon/DENCRU
https://gd.eppo.int/taxon/DENCMI
https://gd.eppo.int/taxon/DENCVA
https://gd.eppo.int/taxon/DENCMI
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идентифицировался как D. frontalis. Этот вид часто заселяет деревья 

вместе с D. frontalis на высотах от 311 до 2600 м над уровнем моря. По-

вреждает Pinus caribaea, P. devoniana, P. hartwegii, P. maximinoi, 

P. montezumae, P. oocarpa, P. pringlei и Р. рseudo-strobus. Биология этого 

вида схожа с D. frontalis, однако наблюдаются некоторые, еще не до кон-

ца изученные, различия. 

Географическое распространение 

Рыжий сосновый лубоед D. valens встречается в Северной и Цен-

тральной Америке. Его ареал простирается от Канады, северной и за-

падной частей Соединенных Штатов, к югу до Мексики, Гватемалы и Гон-

дураса. В пределах своего ареала является наиболее широко распро-

страненным сосновым лубоедом-дендроктоном. Этот жук был завезен в 

Китай в провинцию Шанси в начале 1980-х годов на бревнах, импортиро-

ванных с тихоокеанского побережья США [27] (рис. 1). С 1999 года он на-

чал быстро распространяться в соседние провинции (Хэбэй, Хэнань, 

Шэньси, Внутренняя Монголия и Пекин), и площадь его формирующегося 

вторичного ареала существенно возросла (рис. 2). 

Фактически граница известного ареала этого инвайдера на терри-

тории Китая в 2018 г. находилась примерно в 200-300 км от государст-

венной границы с Россией (см. рис 2). Такое расстояние при самостоя-

тельном распространении жук может преодолеть за несколько ближай-

ших лет. 

Проведен специальный климатический анализ возможного распро-

странения рыжего соснового дендроктона [10] на территории Китая (рис. 3). 

Исследования в Китае [10] показывают, что с высокой степенью 

вероятности можно ожидать появления рыжего соснового дендроктона на 

всем протяжении роcсийско-китайской границы от юга Амурской области 

до юга Приморского края в ближайшие годы. На приведенном рисунке 

(см. рис. 3) коричневым цветом окрашены территории оптимальных 

условий для развития инвайдера. Таким образом, он может найти 

благоприятные условия для развития в хвойных, прежде всего сосновых, 

древостоях юга Амурской области, всей территории Еврейской 

автономной области, юга Хабаровского края и всей равнинной территории 

Приморского края. 

Растения-хозяева 

Рыжий сосновый дендроктон был обнаружен, по крайней мере, на 

40 видах хвойных пород.  

В пределах ареала на американском континенте D. valens повреж-

дает местные виды сосен: Pinus contorta, P. coulteri, P. echinata, P. edulis, 
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P. hartwegii, P. jeffreyi, P. lambertiana, P. lawsonii, P. leiophylla, P. monticola, 

P. oocarpa, P. ponderosa, P. рseudo-strobus, P. radiata, P. resinosa, P. rigida, 

P. sabiniana, P. sylvestris, P. strobiformis, P. strobus, P. virginiana. Также по-

вреждает пихту одноцветную Abies concolor, лиственницу американскую 

Larix laricina, ели Picea glauca, P. excels, P. rubens. 

В Китае вредит местным видам сосен – Pinus tabuliformis, 

P. bungeana и P. sylvestris, а также ели Picea meyeri. 

Особенности биологии 

В Северной и Центральной Америке Dendroctonus valens является 

редким вредителем сосны и ели, нападающим на очевидно ослабленные 

деревья и только в некоторых случаях может нападать на практически здо-

ровые деревья. Обычно он встречается вместе с другими, более агрессив-

ными видами короедов. Заселяет ослабленные, усыхающие деревья, пни и 

бревна диаметром не более 20 см. Предпочитает участки дерева в нижней 

части ствола, у основания, но в некоторых случаях может поселяться и 

выше. Поселения, как правило, редкие, не массовые. На одном дереве 

может развиться два или более последовательных поколений до полного 

усыхания дерева. Очаги массового размножения D. valens очень редки. 

Зимуют молодые и зрелые жуки и частично личинки. Обычно разви-

тие происходит с перекрытием поколений, поэтому лет жуков наблюдается 

в течение всего периода их активности. В северных частях ареала лет с 

мая по октябрь; в южных районах D. valens активен в течение всего года.  

Ходы рыжего лубоеда очень разнообразны. Самка строит короткий 

входной ход в комлевой части и передвигается вверх или вниз в корни по 

стволу. Рыжий сосновый лубоед является моногамным видом. Ходы мо-

гут быть линейными, разветвленными или широкими неправильной фор-

мы. Линейные ходы распространены в более теплых частях ареала. 

Обычно одна сторона хода расширяется для откладки яиц.  

Яйцекладка в большинстве районов Соединенных Штатов начинает-

ся в конце мая или начале июня и продолжается в течение теплых меся-

цев. В северных районах может начаться позже. Откладка яиц начинает-

ся через неделю после спаривания. 

Самки откладывают яйца вдоль дальней стороны расширенной 

части хода, в группах от 10 до 40 или более, индивидуальных яйцевых 

камер нет. Личинки вылупляются примерно через 10 дней после откладки 

яиц самками. Развитие личинок прямо зависит от температуры. Установ-

лено, что личинки D. valens имеют пять возрастов. Они не строят отдель-

ные ходы, питаются во флоэме рядом с камбием в общем направлении 

хода (рис. 4). Общий ход забивается экскрементами.  
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Куколочные колыбельки обычно образуются в экскрементах, хотя 

иногда личинка строит короткий ход во флоэме, где формируются куко-

лочные колыбельки. В южных районах в год развиваются одно полное и 

частично второе поколения; в северных районах, очевидно, может потре-

боваться более одного года для развития одной генерации. 

В Китае D. valens заселяет здоровые деревья P. tabuliformis и имен-

но в древостоях этой сосны наиболее часто формируются очаги его мас-

сового размножения. В Китае рыжий лубоед заселяет не только комле-

вые части стволов, но и корни, где и зимует, находя здесь более благо-

приятные условия для зимовки [28]. 

Самцы рыжего соснового лубоеда издают характерные звуки с по-

мощью стридуляционного аппарата, отростка на седьмом тергите брюш-

ка. Рыжий сосновый лубоед обладает хорошими летными способностями 

и склонности к разлету. Дальность его полета в Северной Америке пре-

высила 16 км [21], а дальность полета в Китае составляла до 35 км [27]. 

Возможность полета на большие расстояния позволяет жуку мигриро-

вать, в том числе известны его перелеты за пределы гор Лулиан и Тай-

ханг [27]. 

Вредоносность 

В районах естественного обитания является вторичным вредите-

лем хвойных пород и, как правило, сопутствующим видом других корое-

дов. Однако в Китае рыжий сосновый лубоед заражает здоровые сосны и 

таким образом является первичным вредителем [8, 17]. С момента своего 

появления в Китае D. valens уничтожил более 10 миллионов деревьев 

Pinus tabuliformis и других видов сосен. При этом важно подчеркнуть, что 

P. tabuliformis является основной породой, используемой для лесовос-

становления в Китае. 

Заселенные дендроктоном деревья усыхают и хорошо заметны 

рыже-бурыми пятнами в пологе леса (рис. 5).  

Были проведены различные исследования грибов-ассоциантов ры-

жего лубоеда в Китае и Северной Америке [12, 18, 19]. Из всех грибов, 

выделенных из жуков Северной Америки и Китая, были обнаружены толь-

ко два общих вида: Leptographium procerum и Ophiostoma ips [18]. 

L. procerum наиболее часто выделяли из рыжего лубоеда в Китае. Это 

гриб не является основным патогеном в Северной Америке, однако 

штаммы L. procerum, полученные из D. Valens в Китае, имели более вы-

сокую вирулентность по отношению к P. tabuliformis, чем штамм, связан-

ный с жуками в Северной Америке [15]. Было обнаружено, что китайские 

штаммы могут увеличить выделение 3-карена в инокулированных сажен-
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цах сосны, наиболее привлекательного летучего вещества для D. valens. 

Китайские исследователи предполагают, что взаимосвязь грибов-

ассоциантов D. valens является одним из факторов вторжения рыжего 

лубоеда в Китае. В Китае также существует важная взаимосвязь между 

рыжим сосновым лубоедом и корнежилом Hylastes parallelus [15]. Оба ви-

да могут поражать деревья одновременно, рыжий лубоед заражает ниж-

нюю часть ствола и верхнюю часть корней, а повреждения H. parallelus 

расположены глубже в корнях [16]. 

Определить свежезаселенное и повреждаемое в момент обследо-

вание дерево можно по наличию в его комлевой части буровой муки (рис. 6). 

Регулирование численности 

В районе своего естественного обитания энтомофагами D. valens яв-

ляются хищники: Temnochila chlorodia (Coleoptera: Trogissitidae), Thanasimus 

dubius, Enoclerus spp. (Coleoptera: Cleridae) и Lasconotus spp. (Coleoptera: 

Colydiidae). 

Известно два вида нематод: Rhabditis sp. и Ditylenchus sp. 

В Китае обнаружено несколько естественных врагов рыжего лубоеда, 

которые встречаются в небольших количествах. К ним относятся: Agulla 

xiyue, Camponotus japonicus, Dendrocopos major, Formica sinensis, Labidura 

riparia, Platysoma attenuata, Raphidia sinica, Tetramorium guineense и 

Thanasimus formicarius. 

P. attenuata показал некоторую возможность для контроля рыжего 

лубоеда. В 2000 году Rhizophagus grandis впервые был выпущен в Китае, 

где для его использования были разработаны методы массового разве-

дения. Однако использование R. grandis для борьбы с рыжим лубоедом 

показало умеренную эффективность, поэтому его роль в качестве агента 

биоконтроля ограничена. 

В Китае комплекс мер защиты насаждений от D. valens включает 

в себя мониторинг распространения вредителя, создание станций по 

производству энтомофагов для борьбы с вредителем, карантинный кон-

троль, лесохозяйственные мероприятия, применение химических и полу-

химических методов защиты. 

Полухимические методы, такие как применение антиферомонов, 

применение ловушек с феромонами, экологичны и нетрудоемки. Перспек-

тивные природные и химические вещества включают феромоны, продуци-

руемые растениями-хозяевами или жуками, половые феромоны, феромоны 

агрегации и антиферомоны. Была изучена реакция рыжего лубоеда на 

такие феромоны, как Myrcene, Ethanol, Verbenone, Frontalin, Trans-

verbenol, Myrtenol, Mytenal и многие другие [22, 23]. Кроме того, рыжий со-

сновый лубоед реагирует на некоторые летучие вещества, вырабаты-
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ваемые местным видом Hylastes parallelus. Такое взаимодействие между 

аборигенным и инвазивным видом было отмечено впервые. 

В комплекс лесохозяйственных мероприятий входит: удаление за-

селенных деревьев, прекращение сбора живицы, снижение плотности 

насаждений, рыхление почвы, уборка захламленности. Рекомендуется 

избегать создания монокультур сосны. 

В Северной Америке для защиты отдельных деревьев и для про-

филактики заражения рыжим лубоедом применяют инсектициды фенит-

ротион, карбарил и перметрин. В Китае используют фумигацию входных 

отверстий фосфидом алюминия, инъекции дихлора или ометоата в ходы 

или гнезда лубоеда и применение инсектицидов фората, монокротофоса, 

циперметрина, фоксима и др. Инъекции и фумигацию проводят с начала 

июня по октябрь во время окукливания и развития личинок D. valens. 

Идентификация рыжего соснового лубоеда (дендроктона) 

Приближение нового инвайдера к границе с Россией происходит 

естественным путём. Продвигаясь по лесам Китая самостоятельно, рыжий 

дендроктон сможет оказаться на нашей территории в ближайшие 2-3 года. 

Однако этот ксилофаг может появиться в лесах нашей страны и раньше, 

так как может «использовать» для продвижения транспортные средства. 

Основным признаком появления этого инвайдера в лесу является 

появление усыхающих сосен, в комлевых частях которых имеются ворон-

ки втачивания (рис. 7) и буровая мука. 

Однако обнаружение таких воронок из застывшей живицы не явля-

ется прямым указанием на обнаружение в данном лесу именно этого ви-

да. Появление усыхающих сосен с воронками втачивания является лишь 

основанием для того, чтобы начать работы по выявлению и идентифика-

ции жуков. 

Взрослые жуки дендроктона рыжие, почти всё тело покрыто корот-

кими золотистыми отстоящими волосками. Самцы и самки мало разли-

чаются по внешнему виду, имеют длину от 5,4 мм до 9 мм. При рассмат-

ривании сверху, голова хорошо видна. Переднеспинка округлая, с пунк-

тировкой и без асперитов. Надкрылья имеют отчетливые рельефные бо-

роздки и точечно-гранулированы (рис. 8).  
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Рисунок 1. Первоначальный ареал в Китае.  
Вверху – природный ареал в Северной Америке [9] 

 

 

Рисунок 2. Распространение рыжего соснового дендроктона в Китае  
в настоящее время [9] 
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Рисунок 3. Прогноз вероятного распространения рыжего соснового дендроктона 
в Китае [10] 

Рисунок 4. Личинки рыжего  соснового лубоеда  
в общем ходе под корой [9] 
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Рисунок 5. Погибшие сосны от рыжего соснового дендроктона  
в пологе леса в Китае (фото Donald Owen, California Department of Forestry  

and Fire Protection, Bugwood.org)  

 

 

Рисунок 6. Поврежденная рыжим сосновым лубоедом сосна 
с буровой мукой у комля 
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Рисунок 7. Воронки втачивания жуков рыжего дендроктона в комлевой части  
дерева (фото Bob Oakes, USDA Forest Service, Bugwood.org) 

 

 

Рисунок 8. Жук рыжего соснового дендроктона [9] 
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Рисунок 9. Dendroctonus valens, вид C – костальная жилка крыла;  
Sc – субкостальная жилка; R, R1, R2 – радиальные жилки; M, M1,  

M2 – медиальные жилки; Cu1, Cu2 – кубитальные жилки; A – анальная жилка 

 

Рисунок 10. Dendroctonus valens, вид сбоку 

Голова: Г1 – усик, Г2 – глаз; Г3 – темя; Г4 – лоб; Г5 – эпистомальный вырост;  
Г6 – эпистом; Г7 – мандибулы; Г8 – нижнечелюстной щупик; Г9 – максиллы;  

Г10 – гула. Грудь: Гр1 – область эпистерн переднегруди; Гр2 – область эпимер 
переднегруди; Гр3 – предщиток; Гр4 – щиток; Гр5 – заднеспинка; Гр6 – щиток 
заднеспинки; Згр1 – эпистернум заднегруди; Згр2 – эпистернум заднегруди; 

Сгр1 – мезостернум; Сгр2 – эпистернум среднегруди 



16 
 

 

Рисунок 11. Усик рыжего дендроктона 
1 – пятичленный жгутик, 2 – булава 

 

Рисунок 12. Личинка рыжего соснового лубоеда (фото Donald Owen) 

 

Рисунок 13. Крючкообразные выросты на конце последнего  
брюшного сегмента личинки 

https://www.forestryimages.org/browse/autimages.cfm?aut=1599
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Строение жука типично для представителей рода Dendroctonus. Го-

лова и грудной отдел хорошо различимы, особенности жилкования ниж-

них крыльев приведены на рисунке 9 с изменениями [25]. 

На голенях имеется по три хорошо заметных зубца с внешней сто-

роны и по одному с внутренней (рис. 10, [24]). 

Усики коленчатые, с 5-сегментным жгутиком и 3-сегментной расши-

ренной булавой (рис. 11). 

Личинки C-образной формы, безногие и в основном белые, с отчет-

ливой более темной (от желтовато-серой до буро-рыжей) головной кап-

сулой (рис. 12). 

Дыхальца у личинок имеют такой же цвет, как и головная капсула, 

по бокам брюшных сегментов имеются пятна. 

Конец личинки темный, на нем имеются шесть крючкообразных вы-

ростов (рис. 13). 

Анализ лесохозяйственного риска рыжего соснового лубоеда 

(дендроктона) 

Рыжий сосновый лубоед (дендроктон) находится в Едином перечне 

карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденном 

решением Совета евразийской экономической комиссии № 158 от 30 нояб-

ря 2018 года [1]. В этом документе рыжий дендроктон отнесен к числу ка-

рантинных организмов, отсутствующих на территориях стран-членов ЕАЭС. 

Включение данного вида в Единый перечень свидетельствует о 

том, что он представляет реальную угрозу для лесов стран-членов ЕАЭС, 

и его включение в перечень является результатом анализа фитосанитар-

ного риска, выполненного специалистами ВНИИКР. 

Однако карантинный статус вредителя не исключает проведения 

особого анализа лесохозяйственного риска (АЛХР). Результаты этого 

анализа покажут, насколько опасен вредитель именно для лесного хозяй-

ства России. 

Анализ лесохозяйственного риска (АЛХР) должен стать обязатель-

ной процедурой для всех чуждых дендрофильных организмов, которые 

появляются в сопредельных с Россией странах. Методической основой 

для разработки АЛХР является работа [5], адаптированная к нуждам лес-

ного хозяйства. 

Целью проведения АЛХР является объективная оценка опасности 

для лесов конкретного инвазивного организма. Вероятный уровень опас-

ности определяют путем балльной оценки важнейших свойств биологии 

инвайдера. При этом кроме анализа биологических свойств вида и воз-

можной экологической роли, которую вид может играть в заселяемых им 
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лесных сообществах, важную роль также имеет оценка экономических 

последствий вселения инвайдера. 

Во время прохождения процедуры АЛХР дается оценка основных 

показателей биологии инвайдера и оценивается уровень его опасности. 

Основные показатели (вероятность проникновения для основного из ве-

роятных путей, вероятность акклиматизации в новых местах обитания и 

потенциальная экономическая вредоносность), оценивают количественно. 

Для рыжего соснового дендроктона такой расчет проведен и его резуль-

таты приведены ниже (табл.) 

Таблица  

Итоговая оценка потенциальной угрозы рыжего соснового дендроктона 
для лесов Дальнего Востока России 

Вероятность  
проникновения 

для основного пути 
распространения (ВП) 

Вероятность 
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1,1 3 5 21 1,14 2 3 6 2,1 9 6 54 

1,3b 8 9 63 1,15 7 3 21 2,2 7 4 28 

1,4 6 4 30 1,16 0  0 2,3 7 3 21 

1,5b 8 8 56 1,17 0  0 2,4 8 5 40 

1,6 5 6 42 1,18 0  0 2,5 8 6 48 

1,7b 8 9 72 1,19 8 7 56 2,6 7 6 42 

1,8 4 1 1 1,20 9 6 54 2,7 5 9 45 

1,9 8 3 18 1,21 7 8 56 2,8 9 8 72 

1,10 8 4 16 1,22 2 7 14 2,9 5 6 30 

1,11 5 5 40 1,23 1 8 8 2,10 4 3 12 

1,12b 6 9 36 1,24 9 8 72 2,11 3 7 21 

1,13 7 5 40 1,25 3 8 24 2,12 2 5 10 

    1,26 8 8 64 2,13 7 3 21 

    1,27 7 9 63 2,14 7 2 14 

    1,28 5 9 45 2,15 7 7 49 

    1,29 6 7 42 2,16 6 9 54 

    1,30 7 5 35 2,17 5 3 15 

        2,18 5 5 25 

        2,19 3 8 24 

∑ 70 72 435 ∑ 81 96 560 ∑  114 90 625 

ПУ=     ВП*ВА*ПЭВ/100 = 2,35 
ВП=     (∑ai*wi)/∑wi =6,21 
ВА=     (∑aе*wе)/∑wе = 6,91 
ПЭВ = (∑aо*wо)/∑wо = 5,48 
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После проведения оценок по трем показателям производят расчет 

потенциальной угрозы от инвайдера (ПУ). Проведенный расчет показал, 

что потенциальная угроза рыжего соснового лубоеда равна 2,35, что сви-

детельствует о высокой его потенциальной вредоносности и способности 

причинить весьма высокий ущерб лесному хозяйству страны. 

Алгоритм действий при ведении мониторинга появления  

рыжего соснового лубоеда (дендроктона) 

В зависимости от реальной ситуации возможны два алгоритма дей-

ствий: 1) при отсутствии инвайдера на территории и 2) при появлении ин-

вайдера на территории. 

 

Алгоритм действий при отсутствии инвайдера на территории России 

В настоящее время нет сведений об обнаружении рыжего сосново-

го лубоеда (дендроктона) на территории России. На основании работ ки-

тайских исследователей, показавших возможность появления инвайдера 

на всем протяжении китайско-российской границы от Благовещенска до 

Хасана, необходимо наладить ведение мониторинга проникновения ден-

дроктона на территории Амурской и Еврейской автономной областей, юга 

Хабаровского края и в Приморском крае на всем протяжении китайской 

границы до п. Хасан. 

Мониторинг следует вести в древостоях сосны (обыкновенной и ме-

стных двухвойных сосен), ели и лиственницы. В каждом указанном регио-

не следует выбрать участки хвойных лесов, желательно расположенных 

максимально близко с границей, и на них, начиная с 2021 г., выполнять 

следующие работы: 

 наметить в каждом регионе не менее 5 постоянных пунктов наблю-

дений; 

 в каждом из этих пунктов ежегодно в июле-августе проводить пере-

чёт деревьев по состоянию, тщательно обследуя каждое усыхающее де-

рево; 

 проинструктировать работников лесничеств и потребовать от них 

сообщать сведения об обнаружении усыхающих сосен или воронок вта-

чивания в любом месте на территории лесничеств; 

 в случае обнаружения воронок втачивания собрать образцы личи-

нок, зафиксировать в спирте и, снабдив этикеткой, выслать во ВНИИЛМ 

или во ВНИИКР для определения их видовой принадлежности; 

 при подтверждении наличия личинок, до весны следующего года 

вырубить и уничтожить все заселенные инвайдером деревья. 
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Алгоритм действий при подтверждении обнаружения рыжего сосно-

вого лубоеда (дендроктона) 

В том случае, если специалистами ВНИИЛМ или ВНИИКР подтвер-

ждено наличие рыжего соснового лубоеда (дендроктона), необходимо 

незамедлительно информировать региональные органы Россельхознад-

зора, которые должны проверить сообщение на месте и принять решение 

в соответствии с ФЗ № 206 [6] о наложении фитосанитарной зоны и не-

обходимости принятия следующих мер: 

 обязательная вырубка всех выявленных заселенных вредителем 

деревьев; 

 наложение ограничений на вывоз древесины сосны и продукции ее 

переработки за пределы фитосанитарной зоны без соответствующих 

разрешительных документов. 

Органы лесного хозяйства при обнаружении рыжего соснового лу-

боеда в лесу увеличивают работы по выявлению новых очагов его рас-

пространения и принимают все необходимые меры по незамедлительной 

вырубке и уничтожению всех выявляемых свежезаселенных им деревьев. 

 

Угроза появления рыжего соснового дендроктона в хвойных лесах 

юга Дальнего Востока делает необходимым проведение целенаправлен-

ных исследований по разработке технологии защиты от него и изучение 

его эффективных энтомофагов с тем, чтобы при появлении инвайдера на 

территории России была возможность принять исчерпывающие меры по 

предотвращению нанесения им ущерба лесам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Рыжий сосновый лубоед проник из Северной Америки в Китай в 

конце ХХ века и стал там опасным вредителем сосен. Из мест своей пер-

вичной инвазии в провинции Хэбей в настоящее время он расселился до 

территорий, непосредственно примыкающих к российско-китайской гра-

нице. 

Появление этого инвайдера на территории России возможно ожи-

дать в ближайшие несколько лет прежде всего в местах произрастания 

сосны на территории Приморского края. Однако слежение за вероятным 

появлением вредителя должно быть организовано на всем протяжении 

границы с Китаем – от Амурской области до юга Приморского края. 

Потенциальную опасность вредитель также представляет и для со-

сняков европейской части России, куда он может быть завезен с различ-

ными грузами из Китая или из Приморского края. 

В настоящее время в России не разработаны меры защиты от этого 

вредителя, и при выявлении заселенных им деревьев они должны быть 

вырублены до вылета из них взрослых особей вредителя и утилизированы. 
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