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Приведенные результаты исследования характеризуют состояние лесных участков на Карельском пе-
решейке, где двумя годами ранее были зафиксированы вспышки массового размножения короеда-ти-
пографа и других дендропатогенных организмов. Неблагоприятные природные условия обеспечили
существенное ослабление древостоев и значительное распространение вредителей. Проведение сани-
тарных рубок только усугубило ситуацию. По результатам исследований удалось оценить текущее со-
стояние древостоев и предложить рекомендации по его улучшению. На всех обследованных участках
преобладающей породой являлась ель. На большинстве деревьев ели выявлены поселения типографа
и, в меньшей степени, других видов короедов: двойника, гравера, полиграфов, а также еловой жердня-
ковой смолевки, черных усачей и блестящегрудого усача. Единственными очагами дендропатогенных
организмов, в данном случае грибов, в обследуемых насаждениях являлись диффузные очаги раневого
рака. Протекание этого заболевания являлось хроническим. Его распространение на некоторых участ-
ках превышало 50%. Заболеваний, вызывающих массовое усыхание ели, не обнаружено. Стволовые
вредители и фитопатогенные грибы на обследованной территории существенной опасности для дре-
востоев не представляют. Окончание фазы вспышки и стабильное состояние плотности популяции
вредителей обусловлено соотношением короедного запаса и короедного прироста, появлением значи-
тельного количества энтомофагов и распространением болезней вредителей. На основании собран-
ных данных и произведенных расчетов делается вывод о прекращении вспышки массового размноже-
ния вредных организмов. Рекомендуется прекращение выборочных санитарных рубок во избежание
повреждения остающихся деревьев, создания дополнительной кормовой базы для стволовых вредите-
лей и дополнительных возможностей для распространения язвенного рака.
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В 2013–2015 гг. на Карельском перешейке Ле-
нинградской области наблюдалось массовое усы-
хание хвойных древостоев, преимущественно
ельников. Ухудшению лесопатологической об-
становки способствовали ураганные ветры 2010–
2015 гг., ставшие причиной массовых ветровалов
(Селиховкин и др., 2016). Только за четыре года с
2010 по 2013 г. ветром было уничтожено 110 тыс. га.
(Обзор…, 2014; Селиховкин и др., 2016). Ветро-
вальники обеспечили появление доступной кор-
мовой базы и накопление большого короедного
запаса, а ослабление древостоев вследствие засу-
хи 2010 г. – кормовой ресурс для дальнейшего
распространения короеда-типографа Ips typogra-
phus (L.) и других вредителей.

Последовавшие сплошные санитарные рубки
вызвали большой общественный резонанс, пуб-
ликации в прессе, телевизионные сюжеты, обра-

щения общественности в органы государствен-
ного управления и др. В результате распоряжени-
ем Губернатора Ленинградской области от
26.01.2016 № 27-рг “Об отдельных контрольно-
организационных мероприятиях по обеспечению
санитарной безопасности в лесах Ленинградской
области” было приостановлено проведение сани-
тарных рубок. И, Распоряжением от 29.04.2016
№ 310-рг “О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Ленинградской области от
26 января 2016 г. № 27-рг”, рекомендовано прове-
дение повторного лесопатологического обследо-
вания. В связи с этим перед коллективом ученых
кафедры защиты леса, древесиноведения и охо-
товедения Санкт-Петербургского государствен-
ного лесотехнического университета была по-
ставлена задача проведения лесопатологической
экспертизы состояния участков, на которых ра-
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нее запланировано проведение санитарно-оздо-
ровительных мероприятий (санитарных рубок) в
Сосновском лесничестве Ленинградской области.

Целью данной работы является выявление до-
минирующих вредителей и дендропатогенных
грибов на территории Приозерского лесничества
в Сосновском участковом лесничестве и оценка
перспективы их дальнейшего распространения.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА

Исследования проводились на территории Сос-
новского участкового лесничества Приозерского
лесничества, которое расположено в восточной ча-
сти Карельского перешейка на одном из двух клю-
чевых рекреационных направлений, а именно
“Санкт-Петербург–Приозерск–Сортавала”. Че-
рез территорию лесничества проходит федераль-
ная трасса, масштабное строительство которой в
настоящее время заканчивается. Ее обрамляют
большие площади усохших и усыхающих хвойных
древостоев, а также вырубленные участки.

Обследованная нами территория расположена
к югу от поселка Новожилово Приозерского рай-
она в лесных кварталах 47–49, 51–54 на площади
139.1 га. Для проведения полевых исследований
было заложено 49 круговых временных пробных
площадей с радиусом 20 м, на которых осуществ-
лялось лесопатологическое обследование, сбор
образцов повреждений болезнями древесных
растений в разных фазах развития для определе-
ния видовой принадлежности возбудителей и
анализ модельных деревьев. В общей сложности
на пробных площадях было учтено 3370 деревьев,
в том числе ель – 2983, сосна – 281, береза – 89,
осина – 17.

Перспективной динамика плотности популя-
ций стволовых вредителей оценивалась на основе
анализа модельных деревьев по (Мозолевская
и др., 1984; Катаев и др., 2001; Об утверждении …,
2015). При рекогносцировочном и детальном об-
следовании отмечались все деревья, которые мог-
ли быть отнесены к категории 5 “свежий сухо-
стой” в обследованных выделах, а также деревья,
которые удавалось найти при перемещении меж-
ду выделами или рядом с пробной площадью.
Всего обнаружено 10 таких деревьев. Общая пло-
щадь, на которой найдены модельные деревья
этой категории, составляла 150 га. Следует учесть,
что основное обследование проводилось в первой
половине июля. В это время заселенные короеда-
ми деревья находить сложно, так как крона может
быть еще зеленой (что и было отмечено на боль-
шинстве заселенных деревьев), входные отвер-
стия находятся под чешуйками коры и их часто
трудно обнаружить, а буровая мука в различных
по высоте частях дерева была плохо заметна из-за
постоянных дождей, которые в этот период шли

на территории Ленинградской области. В связи с
этим можно предположить, что деревьев, кото-
рые относятся к категории 5 на обследованной
территории было в 2 раза больше, чем выявлено.

Все деревья, отнесенные к категории 5 были
использованы в качестве модельных. По всей
протяженности ствола выявлялись участки посе-
ления стволовых вредителей. Для доминирующих
видов определялось расположение данных участ-
ков на стволе. В центральной части участка выпи-
ливалась модельная палетка длиной 50 см (рис. 1),
на которой подсчитывались необходимые пока-
затели (число летных отверстий, жуков, куколок,
личинок, брачных камер, маточных ходов и др.).
Затем рассчитывались популяционные характе-
ристики – плотность поселения (сумма брачных
камер и маточных ходов, приходящаяся на 1 кв. дм),
короедный запас (число жуков родительского по-
коления на одном гектаре), короедный прирост
(число жуков молодого поколения на одном гек-
таре), энергия размножения (соотношение коро-
едного запаса и короедного прироста).

“Старый сухостой” в обследованных древосто-
ях был представлен с высоким обилием (табл. 1).
Из этой категории отобрано семь модельных де-
ревьев, погибших в 2015 г., с целью выявления ви-
дового разнообразия доминирующих стволовых
вредителей в предыдущий обследованию год.

Видовой состав короедов определялся по со-
бранным жукам и отчасти по ходам (Старк, 1936;
Яцентковский, 1930; Старк, 1952).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Распределение хвойных древостоев по катего-

риям состояния представлено в табл. 1. На всех
обследованных участках преобладающей поро-
дой является ель. Ее доля в составе насаждения в

Рис. 1. Ель, отнесенная к категории 5 “свежий сухо-
стой”, Приозерское лесничество Сосновского участ-
кового лесничества (фото Б.Г. Поповичева, июль
2016 г.).
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основном варьировала от 8 до 10, и только на не-
скольких пробных площадях была 6 и менее. В со-
ставе основного полога также присутствует сос-
на, береза и, реже, осина. Ельники и входящая в
состав древостоя сосна относятся к шестому
классу возраста.

На всех обследованных выделах наблюдается
интенсивное ослабление древостоя, отмечены
большие группы сухостойных деревьев ели, по-
гибших, преимущественно в 2013, 2014 и 2015 г.
При этом свежий сухостой (деревья, погибшие в
2016 г.) представлен единичными деревьям. Не-
значительную долю составляют и усыхающие де-
ревья (категория 4). Однако за счет значительной

доли старого сухостоя средний балл состояния
был относительно высок, характеризуя ельники
как сильно ослабленные, а древостои сосны и бе-
резы – как ослабленные. Следует отметить и вы-
сокую долю старого ветровала и бурелома, кото-
рый также как и старый сухостой являлся кормо-
вой базой для стволовых вредителей.

При проведении обследования обращает на
себя внимание смещение очагов усыхания по го-
дам: если в 2013 очаг усыхания формировался в
некой месте, то в следующем году он зачастую
смещался на 100 м и более.

Стволовые насекомые

Большинство деревьев ели было заселено ко-
роедом-типографом (рис. 3) и, в меньшей степе-
ни, другими видами: короедом-двойником Ips du-
plicatus (Sahlberg), гравером Pityogenes chalcogra-
phus (L.), полиграфами Polygraphus polygraphus (L.),
P. subopacus (Thomson), Polygraphus sp., а также
еловой жердняковой смолевкой Pissodes harciniae
Herbst., черными усачами Monochamus spp. и бле-
стящегрудым усачом Tetropium castaneum (L.).

На сосне преобладали лубоеды Tomicus piniper-
da (L.) и T. minor (Hart.), сосновая смолевка Pis-
sodes pini (L.) и черные усачи Monochamus spp. На
сосне и ели распространенным видом был также
полосатый древесинник Trypodendron lineatum (Ol.).

Анализ четырех модельных деревьев, отнесен-
ных к сухостою 2015 года и не заселенных типо-
графом (два ветровальных дерева и два – с вер-
шинным типом усыхания), показал, что при пер-
вичном заселении преобладал и короед-двойник
(два дерева – ветровальное и стоящее дерево) и
гравер (два таких же дерева). При этом на тех де-
ревьях, где доминировал короед-двойник, встре-
чался и блестящегрудый усач, в том числе и в
верхней части кроны что не характерно для этого
вида. В 2015 г. блестящегрудый усач стал играть
заметную роль, заселяя часть отмирающих елей.

Анализ трех модельных деревьев, заселенных
типографом в 2015 г., показал, что энергия раз-
множения оставалась достаточно высокой и со-
ставляла 3.1. Средний короедный запас на дерево
при среднем диаметре 32.0 и высоте 26.0 состав-

Рис. 2. Палетка для подсчета популяционных харак-
теристик центральной части участка поселения коро-
еда-типографа, Приозерское лесничество Соснов-
ского участкового лесничества (фото Б.Г. Поповиче-
ва, июль 2016 г.).

Таблица 1. Распределение деревьев по категориям состояния в Сосновском участковом лесничестве, %

Древесная порода
Категории состояния

Среднее
Ветровал и бурелом

1 2 3 4 5 6 свежий старый

Ель 25.7 24.7 10.6 2.5 0.2 25.7 3.1 0.1 11.6
Сосна 50.8 28.8 3.2 0.7 0.0 12.1 2.0 0.0 4.4
Береза 22.4 40.3 7.8 1.1 0.0 10.1 2.3 0.0 18.3
Осина 11.8 35.3 17.6 0.0 0.0 35.3 3.5 0.0 0.00
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лял 6.9 тыс. жуков родительского поколения на
дерево, а плотность поселения – 2 жука на 1 кв. дм.

В 2016 г. ситуация изменилась. Только полови-
на деревьев, отнесенных к категории “свежий су-
хостой”, была заселена короедом-типографом
(табл. 2). При этом только на двух деревьях (№ 1 и 3)
развитие типографа проходило успешно. На них
отмечена высокая энергия размножения и, соот-
ветственно, большой короедный прирост. На
других елях, заселенных типографом в 2016 г.,
энергия размножения очень низка (модели № 2, 4
и 5), соответственно численность жуков молодо-
го поколения невелика и близка к численности
жуков родительского поколения. На этих же мо-
дельных деревьях отмечено большое число личи-
нок подкоровых хищных насекомых, в основном
муравьежуков Thanasimus formicarius (L.) и, реже,
других хищников, активно уничтожающих личи-
нок и куколок. Отмечены паразитированные и
больные личинки и куколки. Следует обратить
внимание, что по полученным данным размер де-
рева и плотность поселения не влияли на характе-
ристики развития.

Учитывая, что, по-видимому, не все деревья,
заселенные короедами в 2016 г. были обнаружены
при обследовании, короедный запас и короедный
прирост для всей обследованной территории
можно рассчитать как удвоенную сумму короед-
ных запасов и короедных приростов модельных
деревьев, разделенную на 150 га (площадь, обсле-
дованная для выявления заселенных деревьев).

Тогда величина этих показателей будет следу-
ющая: короедный запас ≈0.5 тыс. экз./га; короед-
ный прирост ≈1.5 тыс. экз./га.

Эти показатели, учитывая среднюю энергию
размножения 3.1 (табл. 2) свойственны популя-
циям короеда-типографа здоровых древостоев, в
которых вид заселяет отдельные деревья или не-
большие куртины по 3–5 деревьев, не образуя
очагов размножения (Трофимов, Липаткин, 1989;
Маслов, 2010).

Из пяти других модельных деревьев (сухостой
2016 г.), которые не были заселены типографом,
одно не было заселено вообще, два заселены по-
лиграфом Polygraphus subopacus (L.) и P. polygra-
phus (L.), одно – короедом-двойником, еще одно –
блестящегрудым усачем. Единичные поселения
этого усача встречались в нижней или комлевой
частях ствола на всех заселенных деревьях.

Популяционные показатели по короеду-двой-
нику представлены в табл. 2. Поселению короеда
двойника сопутствовал гравер. По остальным ви-
дам определить характеристики развития не уда-
лось. Поселений черных усачей и еловой жердня-
ковой смолевки отмечено не было, однако на дру-
гих сухостойных деревьях следы поседений этих
видов обнаружить удавалось.

На усохших соснах отмечены характерные ви-
ды вредителей, большой и малый сосновые лубо-
еды, а также усачи, которые, на обследованных
участках в 2014–2016 гг. очагов размножения не
образовывали.

Дендропатогенные грибы

Единственными очагами дендропатогенных
организмов, в данном случае грибов, в обследуе-
мых насаждениях являются диффузные очаги яз-
венного (раневого) рака. Протекание этого забо-

Таблица 2. Характеристики популяции короедов по модельным деревьям в Сосновском лесничестве в 2016 г.

* В числителе – высота, м; в знаменателе – диаметр, см.

Категория состояния Характеристика 
деревьев ели*

Плотность 
поселения, 

экз. на 1 кв. дм

Энергия 
размножения

Короедный запас, 
тыс. экз. 

на 1 дерево

Короедный 
прирост, тыс. экз. 

на 1 дерево

Короед-типограф

1 25.0/36.0 4.8 3.9 11.3 44.4
2 24.0/34.5 2.9 0.7 3.9 2.6
3 33.0/34.0 2.8 8.4 5.8 49.0
4 32.0/42.0 4.9 1.0 13.7 14.1
5 22.5/22.0 5.8 1.2 3.3 4.1

Среднеарифметическое 
значение

27.3/33.7 4.24 3.0 – –

Сумма значений – – – 38.0 114.2

Короед-двойник

6 19.5/17.0 2.3 2.0 1.4 2.9
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левания является хроническим. Его распростра-
ненность местами превышает 50%. Возбудителем
язвенного рака является комплекс бактерий и
грибов (Стороженко, 2001; Федоров, 2004). Воро-
тами инфекции на обследованных участках явля-
лись повреждения насекомыми, различные меха-
нические нарушения (затески, зарубы, повре-
ждения деревьев машинами и механизмами в
процессе ранее проведенных рубок, ветровалом
и др.), объедание коры лосями и повреждение ка-
банами и медведями.

В обследованных древостоях от 5 до 30% елей
имели многочисленные смоляные потеки, в не-
которых случаях с последующим развитием ране-
вого рака. Вероятно, их появление связано с мас-
совым размножением блестящегрудого усача,
самки которого делают насечки на стволе для от-
кладки яиц. Усач мог служить также переносчи-
ком этого заболевания. Попыток поселения ко-
роедов в местах появления таких подтеков вы-
явить не удалось.

Практически на всем старом ветровале и буре-
ломе (на детрите) в обследованном насаждении
распространен окаймленный трутовик Fomitopsis
pinicola (Sw.) P. Karst.

Корневая губка Heterobasidion annosum (Fr.)
Bref. в обследованных древостоях не обнаружена.
Единичные деревья, преимущественно ветро-
вальные, по периферии проведенных ранее ру-
бок, были поражены опенком осенним Armillaria
mellea (Vahl) P. Kumm, вызывающим белую забо-
лонную комлевую и корневую гниль.

Единично встречались возбудители пестрой
ядровой стволовой гнили: сосновая губка Phelli-
nus pini (Brot.) Bondartsev & Singer, и еловая губка
Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson & Niemelä.
Это близкие по биологии виды, заражение кото-
рыми происходит через обломанные или усохшие
ветви, раны и различные механические повре-
ждения. Поражения обоими видами губки свой-
ственны для взрослых насаждений. Развитие гни-
ли в стволе почти не влияет на состояние дерева,
но приводит к потере деловой древесины и обра-
зованию ветровалов и буреломов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вспышка массового размножения короеда-ти-
пографа на территории Сосновского участкового
лесничества протекала в 2013–2015 гг. Об этом
свидетельствует обилие сухостойных и ветро-
вальных деревьев, погибших в данный период и
заселенных типографом. В 2016 г. наблюдалось
резкое снижение отпада, что говорит об оконча-
нии вспышки размножения этого вредителя. Это
подтверждается также популяционными характе-
ристиками вида. Плотность популяции типогра-
фа в 2016 г. резко снизилась и находится на уровне,
характерном для здоровых насаждений. Низкая
энергия размножения, появление значительного
числа энтомофагов и распространение болезней
также говорит об окончании фазы вспышки и
стабильном состоянии популяции, при котором
плотность животных будет сохраняться на до-
стигнутом уровне. Кроме того, почти половина
деревьев, отнесенных к свежему сухостою, была
заселена другими видами короедов, полиграфа-
ми, в том числе короедом-двойником, а также
блестящегрудым усачем. Эти виды достаточно ча-

Рис. 3. Сухостойное дерево (ель) 2015 г., заселенное
короедом-типографом, Приозерское лесничество
Сосновского участкового лесничества (фото Б.Г. По-
повичева, июль 2016 г.).

Рис. 4. Раневой рак ели, Приозерское лесничество
Сосновского участкового лесничества (фото Б.Г. По-
повичева, июль 2016 г.).
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сто встречались и в 2015 г., составляя конкурен-
цию типографу.

Снижение плотности популяции короеда-ти-
пографа мы наблюдали и в других частях Карель-
ского перешейка. В частности, в Северном участ-
ковом лесничестве Морозовского лесничества,
Ленинском участковом лесничестве Рощинского
лесничество и на некоторых других объектах от-
мечено резкое снижение доли свежего сухостоя.
При этом доля деревьев свежего сухостоя, засе-
ленного короедом-типографом колебалась в пре-
делах от 20 до 50%.

Тем не менее не исключено появление неболь-
ших по площади (3–7 деревьев) микроочагов ти-
пографа, характерных для ельников Карельского
перешейка, но возникновение массового размно-
жения в 2017–2018 гг. возможно только за счет
массовой миграции короедов из других древосто-
ев. Отметим, что известны случаи перемещения
значимого числа жуков короеда-типографа на
расстояния от 750 м до 8 км (Botterweg, 1982), по
другим данным при полетах на расстояние более
400 м жуки используют попутный ветер и могут
улетать до 43 км (Nilsen, 1984) и даже до 50 км
(Sanders, 1987). Следует учесть, что появление
ветровала на территории обследованных лесных
кварталов неизбежно (большие площади сплош-
ных санитарных рубок привели к образованию
протяженных ветроударных стен леса), что в свою
очередь формирует кормовую базу для короеда-
типографа. При благоприятных погодных усло-
виях в течение 2–3 лет возможно новое накопле-
ние массового числа жуков и формирование но-
вых очагов. Подобные явления уже описывались
нами ранее (Катаев и др., 2001). В связи с этим це-
лесообразно продолжать наблюдения за состоя-
нием популяции этого вредителя.

Короед-двойник имеет сходную биологию с
короедом-типографом и сходный характер по-
вреждений. Эти виды нередко путают, и при про-
ведении лесопатологических обследований коро-
ед-двойник не учитывался. Блестящегрудого уса-
ча, в свою очередь, нередко путают с черными
усачами, однако специалисты Центра защиты ле-
са при проведении лесопатологических обследо-
ваний учитывают очаги этого усача. В 2013 г. очаг
вредителя в Ленинградской области был зафик-
сирован (Обзор …, 2014; Селиховкин и др., 2016),
однако сведений о наличии очагов блестящегру-

дого усача на Карельском перешейке в 2014–2015 гг.
нам обнаружить не удалось. В Сосновском участ-
ковом лесничестве этот вид стал играть заметную
роль уже в 2015 г. Значительная доля сухостоя 2015 г.,
заселенная этим видом и большое число насечек
на стволах живых елей говорят о высокой числен-
ности этого вредителя. Блестящегрудый усач
весьма чувствителен к низким температурам. Его
личинки зимуют в поверхностных слоях древеси-
ны и плохо переносят суровые зимы. Последние
три года в Ленинградской области зимы были
мягкими (табл. 3). Наличие обширной кормовой
базы и благоприятные погодные условия способ-
ствовали его распространению. Тем не менее, как
показало проведенное обследование, очагов раз-
множения этого вредителя не обнаружено.
В настоящее время наибольшая опасность для
древостоя, связанная с размножением блестяще-
грудого усача, обусловлена его ролью в распро-
странении язвенного рака ели. В литературе есть
сведения о роли стволовых вредителей в распро-
странении этого заболевания (Семенкова, Соко-
лова, 2003). Кроме того, следует иметь ввиду, что
блестящегрудый усач является весьма опасным
вредителем в Европе и в будущем, при сохране-
нии благоприятных условий, существует опас-
ность формирования очагов размножения этого
вида и в лесах Ленинградской области.

Черные усачи в настоящее время не играют су-
щественной роли в ослаблении и гибели еловых
древостоев на обследованной территории.

Заболеваний, вызывающих массовое усыха-
ние ели, на объектах обследования не обнаруже-
но. Окаймленный трутовик, массово встречаю-
щийся на территории лесничества, является ши-
роко распространенным дереворазрушающим
грибом. Заселяя усохшие или сильно ослаблен-
ные по разным причинам деревья, этот гриб
обеспечивает очень быстрое разрушение древе-
сины, приводя к выпадению деревьев, способ-
ствуя гумусообразованию. При этом окаймлен-
ный трутовик является грибом-антагонистом
корневой губки и опенка, и его зачастую исполь-
зуют для биологической борьбы с этими агрес-
сивными фитопатогенными организмами. В
данном случае роль окаймленного трутовика как
антагониста подтверждает отсутствие корневой
губки на обследованных участках и незначитель-

Таблица 3. Средние температуры зимы в Ленинградской области https://ru.wikipedia.org/wiki/Климат_Санкт-
Петербурга

Год
Среднее

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

–2.4 –6.1 –4.9 –5.4 –4.8 –3.9 –4.5 –4.1 –0.9 –4.2 –9.6 –5.0 –7.8 –2.6 –2.6 –0.4 –4.3
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ная доля деревьев, зараженных опенком (Чура-
ков В.П., Чураков Д.Б., 2012).

Единственное заболевание, имеющее разроз-
ненные очаги на участках обследования – ране-
вой рак. Оно приводит к некоторому ослаблению
деревьев, в некоторых случаях создавая благопри-
ятные условия для развития стволовых вредителей.

Раневой рак не является причиной усыхания
насаждений, но в комплексе с другими фактора-
ми вследствие развития болезни возникает отста-
вание деревьев в росте и их ослабление. Это мо-
жет быть дополнительной причиной заселения
пораженных деревьев энтомовредителями, а так-
же дальнейшего развития гнили стволов и корней
деревьев, что может привести к ветровалу и буре-
лому. Единственной мерой борьбы является уда-
ление больных деревьев при поражении стволов
по периметру от 75% и более, но на обследуемых
участках раковые раны в редких случаях достига-
ли 50% от периметра ствола.

Старый сухостой 2015 г. и ранее, не представ-
ляет опасности с точки зрения накопления опас-
ного количества стволовых вредителей, так как
доминирующие на обследованной территории
виды – короед-типограф, блестящегрудый усач –
заселяют деревья только со свежим лубом и, в
данном случае, имеют однолетнюю генерацию, а
популяции черных усачей имеют невысокую
плотность. Свежий сухостой представлен в не-
значительном числе (менее одного дерева на гек-
тар). В связи с этим проведение выборочных са-
нитарных рубок не целесообразно, поскольку мо-
жет привести к повреждению остающихся
деревьев, создавая дополнительную кормовую
базу для стволовых вредителей и дополнительные
возможности для распространения язвенного рака.

В настоящее время стволовые вредители и фи-
топатогенные грибы не представляют существен-
ной опасности для древостоев обследованной
территории. Однако весьма важно проведение
ежегодного мониторинга состояния популяций
стволовых вредителей, и в особенности короеда-
типографа и блестящегрудого усача.

Авторы выражают благодарность лесничему
Сосновского участкового лесничества Приозер-
ского лесничества – филиала ЛОГКУ “Ленобл-
лес” А.В. Немировскому, который оказали непо-
средственную помощь в отборе модельных дере-
вьев и проведении обследования.
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State of forest sites on the Karelian Isthmus 2 years after an outbreak of European spruce bark beetle and oth-
er wood pathogens was considered. Unpleasant environmental conditions weakened the stands, which sup-
ported wide distribution of pests. Sanitary cuttings worsened the state. We evaluated forest health and recom-
mended the ways of improvement. Spruce was the dominant specie on all the sites under study. European
spruce bark beetle populations and lower amount of other ones, including double-spined bark beetle, six-
toothed spruce bark beetle, Norway spruce weevil, sawyer beetles, and black spruce beetle were found on
most of the trees. The wood pathogens distribution were of fungal origin, coming out from diffuse centers of
chronic cancerous growth. Its infestation exceeded 50% on some sites. However, no diseases provoking mass
degradation of spruce were found. Trunk pests and phytopatogenic fungi have not represented a hazard for
the stands. The end of an outbreak and stable density of pest populations were due to the ratio of bark beetle
reserves to increment, growing number of enthomophags and illness of pests. Based on data and calculation
we conclude that the mass outbreak of pests has finished. We recommend to stop sanitary cuttings to reduce
injuries of the trees, forage for trunk pests, and environment favorable for the distribution of cancer.

Keywords: trunk insects, European spruce bark beetle, forest pathology, wood pathogens.

REFERENCES
Botterweg P.F., Dispersal and flight behaviour of the spruce
bark beetle Ips typographus in relation to sex, size and fat
content, Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 1982,
Vol. 94, No. 1–5, pp. 466–489.
Byulleten’ normativnykh aktov federal’nykh organov ispol-
nitel’noi vlasti, 2007, July 30.
Churakov B.P., Churakov D.B., Lesnaya fitopatologiya
(Forest pathology), Saint Petersburg: Lan’, 2012, 447 p.
Fedorov N.I., Lesnaya fitopatologiya (Forest phytopatholo-
gy), Minsk: Izd-vo BGTU, 2004, 462 p.
Ganina T.V., Obzor sanitarnogo i lesopatologicheskogo
sostoyaniya lesov Leningradskoi oblasti v 2013 godu i prognoz
lesopatologicheskoi situatsii na 2014 god (Report on the san-
itary and forest pathology state of woodlands in Leningrad
Oblast in 2013. Forecast of the forest pathology in 2014),
Saint Petersburg: Tsentr zashchity lesa Leningradskoi oblas-
ti, 2014, 115 p., available at: http://czlspb.ru/page/332.
Kataev O.A., Osetrov A.V., Popovichev B.G., Selik-
hovkin A.V., Dinamika plotnosti populyatsii koroedov (Cole-
optera, Scolytidae) v drevostoyakh, oslablennykh prirodnymi i
antropogennymi faktorami (Dynamics of bark beetles (Cole-
optera, Scolytidae) population density in the stands weak-
ened by natural or anthropogenic factors), Saint Petersburg:
Russkoe entomologicheskoe obshchestvo, 2001, Vol. 54, 82 p.
Maslov A.D., Koroed-tipograf i usykhanie elovykh lesov (Eu-
ropean spruce bark beetle and the degradation of spruce
forests), Pushkino: Izd-vo VNIILM, 2010, 134 p.
Mozolevskaya E.G., Kataev O.A., Sokolova E.S., Metody le-
sopatologicheskogo obsledovaniya ochagov stvolovykh vreditelei
i boleznei lesa (Methods of forest patological surveys in cen-
ters of mass outbursts of pests and diseases of forests), Mos-
cow: Lesnaya promyshlennost', 1984, 152 p.
Nilssen A.C., Long-range aerial dispersal of bark beetles
and bark weevils (Coleoptera, Scolitidae and Curculionidae)

in northern Finland, Annales Entomologici Fennici, 1984,
Vol. 50, No. 2, pp. 37–42.
Sanders W., Untersuchungen über die Aktivitätsdichte des
Buchdruckers Ips typographus in Laubwäldern und in offen-
er Landschaft, Journal of Applied Entomology, 1987,
Vol. 103, No. 1–5, pp. 240–249.
Selikhovkin A.V., Glebov R.N., Magdev N.G., Akhma-
tovich N.A., Popovichev B.G., Otsenka roli nasekomykh i
dendropatogennykh organizmov v usykhanii drevostoev
Leningradskoi oblasti i respubliki Tatarstan (Contribution
of insects and pathogens to stands die-back in Leningrad
Oblast and the Republic of Tatarstan), Lesovedenie, 2016,
No. 2, pp. 83–95.
Semenkova I.G., Sokolova I.G., Fitopatologiya (Phytopa-
thology), Moscow: Akademiya, 2003, 480 p.
Stark V.N., Instruktsiya po sobiraniyu i izucheniyu koroedov
(Ipidae) (Manual on collection and study of bark beetles
(Ipidae)), Moscow–Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1936, 89 p.
Stark V.N., Koroedy (Bark beetles), Moscow–Leningrad:
Izd-vo AN SSSR, 1952, 461 p.
Storozhenko V.G., Gnilevye fauty korennykh lesov Russkoi
ravniny (Dote faults of intact forests on Russian plain),
Moscow–Pushkino: Izd-vo VNIILM, 156 p.
Trofimov V.N., Lipatkin V.A., Chislennost’ stvolovykh
nasekomykh v zdorovykh drevostoyakh (Number of stem
insects in healthy stands), Lesovedenie, 1989, No. 4, pp. 58–75.
Tuzov V.K., Metody monitoringa vreditelei i boleznei lesa.
Bolezni i vrediteli v lesakh Rossii (Methods of monitoring of
pests and forest diseases. Diseases and pests of the forests of
Russia), Moscow: Izd-vo VNIILM, 2004, Vol. 3, 200 p.
Yatsentkovskii A.V., Opredelitel’ koroedov po povrezhdeni-
yam (Key to infestations of bark beetles), Moscow–Lenin-
grad: Gosudarstvennoe sel’skokhozyaistvennoe izdatel’st-
vo, 1930, 206 p.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


