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Аннотация: В статье приводится данные о распространения карантинного вредителя черного соснового усача

(Monochamus galloprovincialis Germ.) на территории Кегетинского лесничества Чуйского лесхоза.
Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Germ.) является вредителем сосновых лесов в южной части

лесной зоны, лесостепи и степной зоны европейской части России, ленточных боров Западной Сибири. Размножается в
очагах корневой губки, на гарях, на очагах хвоегрызущих насекомых, подкорного клопа, в ослабленных засухой сосняках, в
местах лесозаготовок и на складах древесины, где заселяет лесоматериалы и крупные порубочные остатки.

Жуки соснового усача светолюбивы и предпочитают изреженные, хорошо прогреваемые насаждения. В
смешанных насаждениях численность усача резко падает. Он селится по всему стволу, при этом в комлевой части больше
отрождается самок, а в верхней самцов [1].

Рис 1. Культуры сосны пораженные черным сосновым усачом (Monochamus gailoprovinciaiis Germ.) в
Кегетинском лесничестве

Генерация одногодовая, но при ухудшении условий развития личинок (например, при пересыхании древесины)
может затянуться до 2 лет. Зимуют личинки в куколочной колыбельке в древесине у ее поверхности или в ходах толще
древесины. Окукливание в мае- июне. Молодые жуки вылетают июне - августе. При дополнительном питании молодые
жуки обгладывают кору ветвей растущих сосен, нередко окольцовывая их полностью и вызывая этим их усыхание, что
ведет к ослаблению здоровых деревьев.

Самки откладывают яйца (по литературным данным всего около 30) в прогрызаемые челюстями насечки по 1-2
шт. Однако при проведении учета плодовитости самок в лабораторных условиях Милько Д.А. утверждает, что количество
яиц в брюшке самок составляет более 120 шт, что литературных данных имеются неточность. Яйца располагают по всему
стволу, особенно в средней его части. Личинки прогрызают под корой на поверхности заболони площадкообразные или на
более жизнеспособных деревьях лентообразные ходы, заполненные грубыми опилками. Частично опилки выбрасывают
наружу через прогрызаемые овальные отверстия. Затем личинка углубляется в древесину, где проделывает ход длиной
до 20 см и сечением до 7x4 мм. Периодически возвращается под кору и расширяет площадку под ней Усач интенсивно
заселяет растущие ослабленные и срубленные деревья, неокоренные лесоматериалы крупные порубочные остатки.
Экологически пластичен Вредит в различных условиях деревьям разног: возраста.

Случаи завоза Monochamus spp. на территорию КР в советский период были очень редкх образования
природных популяций не происходило. / поэтому в «Кадастр...» (Т. 3, 1996) род Monochamus включён не был [2]. В
последнее десятилетие (когда по-видимому, участились завозы более дешевы заражённых лесоматериалов), М.д. pistor
нескслы: раз (по 2-3 особи) был выявлен в городах Бишкек * Каракол, в 2008 г. найден на Пскемском хреб’е (Милько,
2009а, 20096) [3; 4]., а летом 2009 г. бь.~ выявлен в Кегетинском лесничестве (масштабнее вспышка численности), на
территории Фрунзенског: лесхоза, в г. Токмак (в парке) и в г. Бишкек (окопе лесосклада). До сих пор не ясно, образовались
.*» популяции в парковых насаждениях и на сосновы плантациях в Восточном Прииссыккулье, или это бытг эпизодические
инвазии.

Чёрный сосновый усач Monocharzx galloprovincialis (Olivier, 1795) ssp. pistor (Germar, 1818 - является подвидом
транспалеарктичесют вида, ареал распространения охватывает Европу -« Балканы, в Крым, Северный Казахстан и Залад-
а» Сибирь.

Экономически важный вредитель сосноеы» лесов в значительной части ареала. Виды даьмт® рода вообще не
встречались ранее в Средней Азж Так как сосна обыкновенная для Кыргызстана являете интродуцентом, однако чёрно-
бронзовый сосномй усач Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) sa; pistor (Germar, 1818 ранее может быть завозился
«Б России с пиломатериалами.



 

 

 

Случаи завоза Monochamus spp. на территорию КР в советский период были очень редки, образования 
природных популяций не происходило, и поэтому в «Кадастр...» (Т. 3, 1996) род Monochamus включён не был [2]. В 
последнее десятилетие (когда, по-видимому, участились завозы более дешёвых 

 

Рис. 3. Куколка черного соснового усача (Monochamus galloprovincialis Germ.)  

М. д. pistor несколько раз (по 2-3 особи) был выявлен в городах Бишкек и Каракол, в 2008 г. найден на Пскемском 
хребте (Милько, 2009а, 20096) [3; 4]., а летом 2009 г. был выявлен в Кегетинском лесничестве ^масштабная вспышка 
численности), на территории Фрунзенского лесхоза,, в г. Токмак (в парке) и в г. Бишкек (около лесосклада). До сих пор не 
ясно, образовались ли популяции в парковых насаждениях и на сосновых плантациях в Восточном Прииссыккулье, или 
это были эпизодические инвазии. 

Достаточно интересен феномен существования популяции на Пскемском хребте (в долине р. Чандалаш), где 
нет посадок сосен. Вероятно, М. д. pistor попал туда вместе с крепёжным лесом для шахты (45—50 лет назад), а затем 
часть популяции, использовав для питания запас сосновой древесины (за период не менее 15 лет), сумела 
приспособиться к обитанию в старых (складированных там же и заготовленных в то же время) штабелях стволов 
местной арчи (можжевельника). Т.к. питание на Juniperis spp. для видов Monochamus не. отмечено, обитание 
«пскемской» популяции в естественном 

По спектру кормовых растений М .galloprovincialis (подвид М. д. pistor изучен хуже, хотя большинство указаний 
в русскоязычной литературе относится именно к нему) - олигофаг; но также отмечены заселения им пихты, ели, кедра, и 
даже дуба. Размножается он в очагах корневой губки, на гарях, в очагах хвоегрызущих насекомых, подкорного клопа, в 

Рис. 1. Сосновый чёрный усач. 1 - жук, 2 - личинка, 
3 - личиночные ходы под корой и в древесине, 4 - 

сосновая ветвь, повреждённая жуками. 

Рис. 2. Вылетное отверстие черного соснового усача 

(Monochamus gallo provincialis Germ.) 
Рис. 4. Имаго черного соснового усача 
(Monochamus galloprovincialis Germ.) 



 

 

ослабленных засухой сосняках, в местах лесозаготовок и на складах древесины, где заселяет лесоматериалы и 
крупные порубочные остатки. Отмечены случаи нападения на совершенно здоровые сосны. Развивается 
моновольтинно, но в ряде мест зарегистрированы случаи развития части личинок по двухгодовому циклу. Лёт жуков 
продолжается с мая по сентябрь (обычно начинается в первой декаде июня, а в начале июля 90 % жуков покидают 
древесину). Жуки выходят неполовозрелыми и проходят дополнительное питание на ветвях сосен, где обгрызают 
молодую (свежую тонкую) кору, побеги и хвою. Взрослые жуки хорошо летают (в поисках деревьев, подходящих для 
питания и заселения, - на несколько километров), светолюбивы, ведут дневной образ жизни, иногда в сумерках летят на 
источники света. 

Продолжительность жизни имаго около 70 дней; самки уже по прошествии 5-5 дней начинают делать насечки 
(выгрызать в коре, преимущественно в нетолстой, ямки глубиной около 5 мм) и откладывать в них яйца (по 1-2 в каждую). 
Личинки появляются обычно в середине июля, питаются корой, лубом, заболонью и верхними слоями древесины, а в 
начале августа углубляются в древесину. На протяжении всего развития личинка периодически возвращается в 91



подкоровое пространство для питания лубом и заболонью, при этом она устраивает новые ходы и расширяет старые,
выбрасывая через овальные наклонные отверстия стружку и опилки. В начале осени личинка последнего возраста
устраивает куколочную камеру с колыбелькой, в наружном слое древесины ствола, обычно с восточной стороны, на
глубине 10- 15 мм от поверхности, где проводит зиму. В мае, когда толща ствола достаточно прогреется, происходит
окукливание. Стадия куколки продолжается обычно 20- 25 дней. Жуки прогрызают вылетные ходы перпендикулярно
поверхности ствола, а вылетные отверстия диаметром 6-7 мм расположены преимущественно с восточной стороны.

Древесина, заселённая Monochamus spp., теряет товарную ценность, а изъеденная в степени средней и выше -
также и техническую пригодность. В 2006 г. все виды рода Monochamus включены в Список А1 (как отсутствующие на
территории - на основании «Кадастра») карантинных вредных организмов КР (ППКР №901). Три вида рода Monochamus
(включая М. ga/lo/provincialis), как карантинные объекты, ограниченно распространённые на территории РФ, внесены в
Перечень, утверждённый приказом № 673 Минсельхоза РФ от 26.12.2007. Большое экономическое значение виды рода
Monochamus (и как основные векторы В. xylophilus, и как вредители леса) имеют потому, что им свойственны крупные
размеры, подвижность и быстрое развитие.
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