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В статье приводится обзор работы, проделанной в Иле-Алатауском государственном национальном природ-
ном парке (Казахстан) в 2011–2015 гг. с целью изучения видового состава насекомых-стволовых вредителей 
и ограничения их численности. Основанием для данной работы послужили произошедший в 2011 г. ветро-
вал, затронувший часть территории национального парка, и несколько случившихся затем лесных пожаров. 
Эти чрезвычайные происшествия создали благоприятный фон для размножения стволовых вредителей. Ру-
ководство Иле-Алатауского государственного национального природного парка совместно с сотрудниками 
Института зоологии МОН РК приняло необходимые меры по изучению видового состава вредителей, их 
естественных регуляторов и проведению защитных мероприятий на местах образования очагов массового 
размножения ксилофагов. При этом проводились консультации и совместные исследования с учеными из Ка-
захстана, Российской Федерации, Кыргызстана, Чехии. Начиная с 2011 г., проводился мониторинг состояния 
лесов, видового состава и численности вредителей-ксилофагов. В 2011–2015 гг. в ходе обследований были 
обнаружены 48 видов стволовых вредителей, относящихся к 3 отрядам класса насекомых: Полужесткокры-
лые (1 вид, 1 семейство), Жесткокрылые (42 вида, 5 семейств), Перепончатокрылые (5 видов, 1 семейство). 
Во все годы исследований доминировали по численности короед Гаузера Ips hauseri (Reitter, 1894) и усач 
рагий ребристый Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758). Несколько уступали им короед пожарищ Orthotomicus 
suturalis (Gyllenhal, 1827) и киргизский микрограф Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931. Было также про-
ведено изучение болезней и энтомофагов (хищников и паразитов) стволовых вредителей, что является обя-
зательным условием при проведении лесопатологических обследований. Выявлено 53 вида из 5 классов, 11 
отрядов и 27 семейств. Большинство из них относятся к классу насекомых, несколько – к паукам и губоногим 
многоножкам, один – к нематодам. Также был отмечен энтомопатогенный гриб – белая мускардина Beauveria 
bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin, 1912 на нескольких видах жуков-короедов и усачей. В результате много-
летнего мониторинга установлено, что благодаря вывозу и утилизации зараженной ветровальной древесины, 
ее естественному разложению на местах, нарастанию численности энтомофагов и распространению грибных 
эпизоотий среди вредителей произошло естественное угасание некоторых очагов размножения стволовых 
вредителей, зафиксированных в 2011–2013 гг. Однако опасность продолжения функционирования некоторых 
старых очагов и возникновения новых сохраняется, чем обусловлена необходимость продолжения лесопато-
логического мониторинга и применения мер контроля численности стволовых вредителей в будущем.
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Введение

В связи с произошедшим 17 мая 2011 г. 
большим ветровалом в средней части Илейского 
(Заилийского) Алатау и несколькими последую-
щими лесными пожарами многие стволовые вре-
дители получили огромные пищевые ресурсы и 
экологически благоприятные условия, что приве-
ло к вспышке размножения и значительному рас-
пространению некоторых из них.

Учитывая высокую ценность лесов в во-
доохранном, почвоохранном, рекреационном 
отношении и для сохранения биоразнообразия 

юго-востока Казахстана, руководство Иле-Алата-
уского государственного национального природ-
ного парка, который охватывает большую часть 
хребта Илейский Алатау, развернуло большую и 
продуктивную работу по очистке территории от 
упавших деревьев, организации хранения и ути-
лизации древесины, мониторингу состояния ле-
сов, организации борьбы с вредителями и профи-
лактике вспышек их размножения. Была органи-
зована также научно-исследовательская работа, 
связанная с оценкой санитарного состояния хвой-
ных лесов в районах ветровала и на прилегающих 
территориях, мониторингом состояния лесов, из-
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учением видового состава, биологических и эко-
логических особенностей лесных вредителей и 
осуществлением контроля их численности.

Подобное изучение стволовых вредителях 
в регионе ранее не проводилось. Имеется лишь 
несколько работ, посвященных выявлению фауны 
этих вредителей в Заилийском Алатау (Исмухам-
бетов, 1964, 1969а, б, в, 1976; Костин, 1958, 1960, 
1973). Однако уже опубликована часть данных по 
итогам наших исследований прошлых лет, касаю-
щаяся в основном биологии и хозяйственного зна-
чения отдельных видов, а также видового состава 
стволовых вредителей в регионе (Темрешев и др., 
2012а, 2012б; Темрешев, 2013; Темрешев, Колов, 
2013; �am�ulin, Ba�ayev, �emres�ev, 2013; Тем-�am�ulin, Ba�ayev, �emres�ev, 2013; Тем-, Ba�ayev, �emres�ev, 2013; Тем-Ba�ayev, �emres�ev, 2013; Тем-, �emres�ev, 2013; Тем-�emres�ev, 2013; Тем-, 2013; Тем-
решев, Чильдебаев, 2014; Темрешев и др., 2014; 
Темрешев и др., 2015а; Темрешев и др., 2015б; 
Темрешев и др., 2015в; Темрешев, 2015; Казенас, 
Темрешев, 2015; Казенас, Темрешев, Есенбекова, 
2015; Темрешев, Казенас, 2015).

Материал и методы

В научных исследованиях наряду с сотруд-
никами научного отдела Иле-Алатауского  на-
ционального парка приняли участие сотрудники 
лаборатории энтомологии Института зоологии 
МОН РК, включая авторов настоящего сообще-
ния. Исследования проводились в средней части 
Иле-Алатауского национального парка, где про-
изошел ветровал, и на прилегающих территориях 
(южнее г. Алматы). Расположение основных пун-
ктов сбора материала и мониторинга показано на 
карте-схеме (рис. 1). 

В ходе выполнения работ использовались 
стандартные методики, применяемые в энтомо-
логии и лесопатологии (Байзаков и др., 2010; Во-
ронцов, 1978, 1982; Габрид, 2007; Инструкция…, 
1983; Катаев, 1982; Катаев, Мозолевская, 1982; 
Катаев, Поповичев, 2001; Маслов, 2006; Мас-
лов и др., 1988; Маслов и др., 2010; Маслов и др., 

Рис. 1. Карта-схема района работ*.

Fig. 1. A sc�ematic map of t�e area of work.
Примечание: Кружками и цифрами на схеме обозначены следующие локалитеты: 1 – ущ. Аксай (координаты: 
N43o05’44” E76o47’03”); 2 – пос. Таусамал  (N43o11’02” E76o49’44”); 3 – ущ. Каргалы (N43o06’06” E76o49’38”); 
4 – Большое Алматинское ущ. (N43o04’19” E76o59’15”); 5 – ущ. Казачка (N43o07’46” E76o56’56”); 6 – Малое 
Алматинское ущ. (N43o10’33” E77o00’43”); 7 – г. Мохнатка (N43o09’42” E77o02’58”); 8 – ущ. Бутаковка (1-я 
точка) (N43o10’46” E77o05’13”); 9 – ущ. Кимасар (N43o09’46” E77o03’58”); 10 – ущ. Горельник (N43o08’27” 
E77o04’01”); 11 – ущ. Бутаковка (2-я точка) (N43o10’28” E77o06’05”); 12 – пос. Чимбулак (N43o07’01” E77o04’39”).
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1996; Мозолевская и др., 1984; Рекомендации…, 
2009; Санитарные правила…, 2011; Leather, 2005; 
Roques Aetal, 2013; Темрешев, 2011). Для сбора, 
выяснения численности стволовых вредителей и 
их биорегуляторов использовались стандартные 
палетки на стволах ловчих и обычных повреж-
денных деревьев, проводились осмотр порубоч-
ных остатков, остатков стволов, пней и т.п. на 
мониторинговых площадках, ручной сбор, лов 
энтомологическим сачком, фотографирование 
изучаемых животных, применялись феромон-
ные ловушки (рис. 2). Для выяснения многолет-
ней динамики численности видов проводились 
стандартные мониторинговые учеты. При оценке 

численности видов использовались следующие 
характеристики: высокая численность – когда на 
1 палетку в среднем приходилось более 10 экзем-
пляров того или иного вида; средняя – от 3 до 10 
и низкая (менее 3).

Для детального ознакомления с биологиче-
скими и экологическими особенностями ксилофа-
гов и их естественных врагов была проработана 
специальная литература (Болезни и вредители…, 
2011; Воронцов, 1978, 1982; Габрид, 2007; Гус-
саковский, 1935; Джекобсон, 1976; Есенбекова, 
2013; Ижевский и др., 2005; Ильинский, 1962; 
Исмухамбетов, 1964, 1969а, б, в, 1976; Костин, 
1958, 1960, 1973; Мамаев, 1977; Правдин, 1979; 
Неволина, 2006; Никитский, 1980; Никитский, 
Ижевский, 2005; Старк, 1952; Токторалиев, 1993; 
Lieutier et al., 2004; Data sheets…, 2005; Leather, 
2005; Roques et al., 2013). 

Результаты и обсуждения

В течение всего периода исследований ос-
новное внимание уделялось изучению видового 
состава, биологических и экологических особен-
ностей, динамики численности и вредоносности 
стволовых вредителей хвойных лесов в районе 
ветровала и на прилегающих территориях, а так-
же мониторингу состояния лесных массивов.

В 2011–2012 гг. в ходе обследований были 
обнаружены 40 видов различных вредителей 
леса, в основном из отряда жесткокрылых, а так-
же единичные экземпляры из 2 других отрядов 
насекомых (табл. 1). 

Доминировал по численности короед Га-
узера Ips hauseri (Reitter, 1894), отмеченный на 
всех учётных площадках в большом количестве 
(свыше 10 экз. на 1 палетку). Также повсюду был 
отмечен в значительном количестве (в среднем, 
около 20 особей на мониторинговый ствол) усач 
рагий ребристый Rhagium inquisitor (Linnaeus, 
1758). В дальнейшем в течение всех лет наблюде-

Рис. 2. Феромонная ловушка.

Fig. 2. P�eromone trap.

Названия таксонов Количество видов
Отряд Hemiptera - Полужесткокрылые 1
  Сем. Ara�i�ae - Подкорники 1
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 36
  Сем. Bupresti�ae - Златки 6
  Сем. Bostric�i�ae - Капюшонники 2
  Сем. Ceram�yci�ae – Дровосеки, или Усачи 9
  Сем. Curculioni�ae – Долгоносики, включая подсем.  Scolytinae – Короеды 19
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 3
  Сем. Sirici�ae – Рогохвосты 3
Итого: 40

Таблица 1. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2011–2012 гг., по отрядам и 
семействам

Table 1. Allocation �y or�ers an� families of t�e species of xylop�agous insects, in 2011-2012 reveale�
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ний вплоть до 2015 г. оба эти вида имели высокую 
численность (рис. 3). На горе Мохнатка и в уще-
лье Кимасар в 2011–2012 гг. произошло массовое 
заселение рагием стоящих обломков деревьев. 
Обнаружены как имаго и личинки разных возрас-
тов, так и куколки. На складах в свежепривезен-
ной и старой древесине численность рагия также 
была очень высокой. Из других жуков-вредителей 
со средней и низкой численностью выявлены ази-
атский гравёр Pytiogenes perfossus Beeson, 1961, 
короед пожарищ Orthotomicus suturalis (�yllen-Gyllen-
hal, 1827), короед шестизубый Ips sexdentatus 
(Boerner, 1776) – инвазийный вид для юго-вос-
тока Казахстана, киргизский корнежил Hylastes 
substriatus Stro�meyer, 1914, заболонники – пло-, 1914, заболонники – пло-
довый Scolytus mali (Bec�stein, 1805) и Шевырева 
– S. schevyrevi Semenov, 1932, микрографы – кир-, 1932, микрографы – кир-
гизский Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931 и 
Парфентьева – P. parfentjevi Pjatnitzky, 1931, усач 
сухобочин Dokhtouroffia nebulosa �e�ler, 1845, 
усачик короткокрылый Gnathacmaeops brachyp- brachyp-brachyp-
tera �. Danielet, J. Daniel, 1899, семиреченский 
еловый дровосек Tetropium staudingeri Pic, 1901 
и клит осиновый Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 
1758). Также были отмечены вредители леса из 
отряда Перепончатокрылых – рогохвост синий, 
или малый, Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) – так-Linnaeus, 1758) – так-, 1758) – так-
же завозной вид для юго-востока Казахстана, 
большой хвойный рогохвост Urocerus gigas (Lin-Lin-
naeus, 1758) и рогохвост черный Xeris spectrum 

(Linnaeus, 1758). Как и рагий, и короед Гаузера, 
2 последних вида имели высокую численность 
и в последующие годы (рис. 4, 5). Другие виды 
вредителей попадались во время учетов только в 
единичных экземплярах.

В качестве естественных регуляторов чис-
ленности вредителей леса в 2011–2012 гг. были 
отмечены энтомопатогенный гриб Beauveria 
bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin, 1912 (най-Balsamo-Crivelli) Vuillemin, 1912 (най--Crivelli) Vuillemin, 1912 (най-Crivelli) Vuillemin, 1912 (най-) Vuillemin, 1912 (най-Vuillemin, 1912 (най-, 1912 (най-
дены пораженные им усач ребристый черный 
Asemum striatum (Linnaeus, 1758), семиреченский 
еловый дровосек, рагий ребристый, короед Гаузе-
ра и другие насекомые) и не идентифицированная 
бактерия (найдены погибшие личинки и куколки 
рагия ребристого). Из других естественных регу-
ляторов отмечены жужелица Poecilus versicolor 
(Sturm, 1824), жук-плоскотелка Uleiota planata 
(Linnaeus, 1761), карапузик-плоскушка Hololepta 
plana (Sulzer, 1776), наездник Megarissa sp., му-sp., му-., му-
равьи Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758), 
Formica fusca Linnaeus, 1758, Lasius niger (Lin-Lin-
naeus, 1758), L. flavus (�a�ricius, 1782), не иденти-�a�ricius, 1782), не иденти-, 1782), не иденти-
фицированные представители семейств Braconi-Braconi-
�ae, Ic�neumoni�ae и хальцидоидных наездников 
C�alci�oi�ea. В последующие годы число насеко-. В последующие годы число насеко-
мых, пораженных грибными заболеваниями, воз-
растало (рисунок 5).

В 2013 г. при обследовании в районах ве-
тровала и гари были задействованы другие испол-
нители. Отчет об их работе был передан нам для 

Рис. 3. Динамика численности короеда Гаузера (Ips 
hauseri) и рагия ребристого (Rhagium inquisitor) 
на участках ветровала по годам исследований**.

Fig. 3. Population �ynamics of Hauzer �ark �eetle 
(Ips hauseri) an� ri��e� ragy (Rhagium inquisitor) in 
t�e areas of win�fall �y years of stu�ies**.

** Примечание: Ось ординат на графиках 
отражает суммарное количество экземпляров, 
зарегистрированное при проведении учетов 
численности видов в течение года. (Note: ��e y-axis on 
t�e c�art represents t�e total num�er of specimens recor�-
e� �uring t�e census of t�e species t�roug�out t�e year.).

Рис. 4. Динамика численности большого хвой- 
ного рогохвоста Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) и 
рогохвоста черного Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) 
на участках ветровала по годам исследований.

Fig. 4. Population �ynamics of a large pine �orntail 
Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) an� �lack �orn-
tail Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) in t�e areas of 
win�fall �y years of stu�ies.
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анализа и обобщения результатов 5-летней рабо-
ты руководителем организации (заказчика работ) 
ТОО  «Hygiene Plus �azak�stan». Было выявлено 
25 видов насекомых-ксилофагов. Распределение 
видов по отрядам и семействам показано в табл. 2.  

Численность 10 видов была высокой, что 
характерно для лесных систем в период проявле-
ния последствий ветровала, у 6 видов – средней, 
а 9 видов были редкими или единично встречаю-
щимися. Наиболее хозяйственно важными были 
следующие 6 видов из семейств дровосеков (Ce-
ram�yci�ae), златок (Bupresti�ae) и долгоносиков 
(Curculioni�ae, подсем. короеды – Scolyti�ae): 
рагий ребристый, дровосек Штаудингера, усач 
сухобочин, златка бронзовая ребристая Chrysobo-
tris chrysostigma (Linnaeus, 1758), короед Гаузера, 
короед шестизубый.

С помощью феромонного надзора в 2013 г. 
была сделана попытка установить активность ве-
сеннего лета ксилофагов. Однако цифры, согласно 
которым «всего за период весенней активности 

из ловушек было извлечено более 600 экземпля-
ров короедов, в том числе короеда Гаузера – 342 
экземпляра, азиатского гравера – 46 экз., киргиз-
ского корнежила – 97 экз.», вызывают большие 
сомнения. Как уже доказали данные феромонно-
го надзора 2012 г., а затем показали наблюдения 
2014–2015 гг., феромон в ловушках, рассчитанный 
на короеда-типографа Ips typographus Linnaeus, 
1758, не привлекает другие виды короедов, в осо-
бенности виды-аборигены лесов Тянь-Шаня. Эти 
данные вполне согласуются с давно известной 
информацией (Джекобсон, 1976; Маслов и др., 
2010; Рекомендации…, 2009), согласно которой 
все виды короедов обладают видовой специфич-
ностью в отношении феромонов. Исполнители 
сами указывают в своем отчете, что «достаточно 
часто попадают в ловушки нецелевые виды, сре-
ди которых немало энтомофагов жуков-ксилофа-
гов и насекомых-фитофагов – жуки-долгоносики 
(Curculionoi�ea), жуки-листоеды (C�rysomeli�ae), 
жуки-щелкуны (Elateri�ae), клопы-щитники (Pen-
tatomi�ae), пестряки клоповидные Valgus hemip-
terus (Linnaeus, 1758). Превалируют среди них 
насекомые-опылители (пчелиные, различные осы, 
антофильные мухи, совки). За сезон отловлено бо-
лее 500 экземпляров, значительная часть которых 
погибла еще до их извлечения». По утверждению 
исполнителей, «всего за период первого лёта феро-
монными ловушками отловлено 7878 жуков, что, 
в среднем, на одну ловушку составляет 15.76 шт. 
Во время второй генерации отлов составил 5592 
жука, что на одну ловушку составило 11.2 шт.». 
Эти цифры также вызывают большие сомнения.

В 2014 г. всего в ходе работ был выявлен 31 
вид стволовых вредителей. Распределение видов 
по отрядам и семействам показано в табл. 3.  

Наибольшей численностью, как и ранее (в 
2012–2013 гг.), обладали короед Гаузера и усач 
рагий ребристый. За ними следовали по числен-
ности киргизский микрограф, короед пожарищ, 
хвойный древесинник Trypodendron lineatum 
(Olivier, 1795) и семиреченский еловый дровосек.

Рис. 5. Динамика роста зараженности трех 
видов основных стволовых вредителей (Tetro-
pium staudingeri, Rhagium inquisitor, Ips hauseri) 
энтомопатогенным грибом Beauveria bassiana в 
местах ветровала по годам исследований.

Fig. 5. Dynamics of growt� of t�e infestation of t�ree 
�asic species of stem pests (Tetropium staudingeri, 
Rhagium inquisitor, Ips hauseri) of entomopat�ogen-
ic fungi Beauveria bassiana in t�e areas of win�fall 
�y years of stu�ies.

Названия таксонов Количество видов
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 22
  Сем. Bupresti�ae - Златки 4
  Сем. Bostric�i�ae - Капюшонники 1
  Сем. Ceram�yci�ae – Дровосеки, или Усачи 8
  Сем. Curculioni�ae, подсем.  Scolytinae – Короеды 9
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 3
  Сем. Sirici�ae – Рогохвосты 3
Итого: 25

Таблица 2. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2013 г., по отрядам и семействам

Table 2. Allocation �y or�ers an� families of t�e species of xylop�agous insects, in 2013 reveale�
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Остальные виды короедов и усачей высокой 
численности не достигали. Для шестизубчатого 
короеда Ips sexdentatus, для которого, вообще, 
характерна периодическая депрессия, отмечена 
низкая численность, которая повысилась лишь в 
2015 г. Для инвазийного вида короеда-автографа 
Dryocoetes autographus (Ratze�urg, 1837), кото-Ratze�urg, 1837), кото-, 1837), кото-
рый с 2012 г. находился в сильной популяционной 
депрессии (рис. 6), отмечено небольшое повыше-
ние численности. Низкими были численность и 
видовое разнообразие представителей семейства 
Златок (Bupresti�ae) – выявлено всего 4 вида, при-Bupresti�ae) – выявлено всего 4 вида, при-) – выявлено всего 4 вида, при-
чем 2 из них относятся к вредителям лиственных, 
а не хвойных пород. Златка бронзовая ребристая, 
которая прогнозировалась исполнителями в 2013 
г. на этот год как массовый вид, повсюду была 
отмечена в мизерном количестве – за все время 
работ на складе древесины Медеуского филиала 
найдено 2 личинки, в ущелье Казачка – 1 има-
го. Небольшой рост их численности произошел 
только в 2015 г. (рис. 7). 

Особого внимания заслуживает обнаруже-
ние на мониторинговых площадках соснового 
подкорного клопа Aradus cinnamomeus (Panzer, 
1806) и рост численности усача длинноусого се-
рого малого Acanthocinus griseus (�a�ricius, 1792). 
Сосновый подкорный клоп  – опасный вредитель 
сосны. Имаго и личинки высасывают сок из кам-
бия и луба. В случае массового заражения дере-
ва от ствола отпадают участки коры и наблюда-
ется пожелтение и опадание хвои. В будущем 
есть вероятность его массового размножения и 
миграции на молодые посадки сосен. В строгом 
смысле этого слова вид не является стволовым 
вредителем, но тесно связан с этим комплексом 
своими биоэкологическими особенностями и хо-
зяйственным значением.

Длинноусый серый усач ранее (до 2012 г.) в 
Илейском Алатау не отмечался; скорее всего, этот 
вид был завезен с посадочным материалом или 
строевым лесом из других областей Казахстана. 

Существует возможность его устойчивой аккли-
матизации и значительного повреждения лесных 
насаждений, как в случае с рагием ребристым. 
Следует отметить, что был отмечен и значитель-
ный рост численности другого инвазийного для 
Илейского Алатау вида – синего рогохвоста (рис. 
8).

Другие жуки-ксилофаги – долгоносики-
смолевки (Pissodes), капюшонники (Bostric�i�ae) 
и точильщики (Ano�ii�ae) – встречались в виде 
единичных экземпляров. Исключение составил 
точильщик-капуцин Bostrichus capucinus (Linnae-Linnae-
us, 1758). Подъем его численности был связан с 
экологией вида – этот жук предпочитает повреж-
дать не свежую, а старую древесину. Поскольку 
со времени ветровала прошло уже 4 года, капуцин 
получил более благоприятные условия для свое-
го развития. Тем не менее, ни на одной площадке 
его численность не превышала экономического 
порога вредоносности. Что касается стволовых 
вредителей из отряда Перепончатокрылых, то 
их численность была на высоком уровне. Наи-
более многочисленным и широко распространен-
ным видом был большой хвойный рогохвост. На 
втором месте был черный рогохвост. Два других 
вида – малый и тяньшанский рогохвосты – встре-
чались в очень небольшом количестве (единич-
ными экземплярами).

Также в 2014 г. было проведено изучение 
болезней, паразитов и энтомофагов стволовых 
вредителей, что является обязательным условием 
при проведении лесопатологических обследова-
ний согласно всем соответствующим норматив-
ным актам. Были выявлены болезни, энтомофаги 
и паразиты стволовых вредителей – 44 вида, от-
носящиеся к 4 классам, 10 отрядам и 24 семей-
ствам животных. Большинство из них относилось 
к классу насекомых, несколько – к паукам и губо-
ногим многоножкам. Погодно-климатические ус-
ловия 2014 г. (большое по сравнению с предыду-
щими годами количество осадков и повышенная 

Названия таксонов Количество видов
Отряд Hemiptera - Полужесткокрылые 1
  Сем. Ara�i�ae - Подкорники 1
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 26
  Сем. Bupresti�ae - Златки 4
  Сем. Bostric�i�ae - Капюшонники 1
  Сем. Ceram�yci�ae – Усачи, или Дровосеки 8
  Сем. Curculioni�ae, подсем.  Scolytinae – Короеды 12
  Сем. Ano�ii�ae - Точильщики 1
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 4
  Сем. Sirici�ae – Рогохвосты 4
Итого: 31

Таблица 3. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2014 г., по отрядам и 
семействам

Table 3. Allocation �y or�ers an� families of t�e species of xylop�agous insects, in 2014 reveale�
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влажность) способствовали распространению 
среди стволовых вредителей естественных эпи-
зоотий, вызванных энтомопатогенными микро-
организмами. Собранный материал по заражен-
ным насекомым был передан для определения в 
лабораторию микробиологической защиты рас-
тений (ВИЗР РАСХН, Российская Федерация). 
Был идентифицирован возбудитель – вновь эн-
томопатогенный гриб белая мускардина Beauve-
ria bassiana. Поражения этим грибом выявлены 
для рагия ребристого (рис. 9), семиреченского 

елового дровосека, короеда Гаузера, киргизского 
микрографа и хвойного древесинника. В 2014 г. 
было отмечено большое количество и разнообра-
зие энтомофагов из 2 семейств наездников – На-
стоящих наездников (Ic�neumoni�ae) и Браконид 
(Braconi�ae), а также хищных клопов.

Вновь была отмечена очень низкая чис-
ленность стволовых вредителей в феромонных 
ловушках. Короеды в них практически отсут-
ствовали. На складе Медеуского филиала парка 
(Малое Алматинское ущ.) в ловушке был най-

Рис. 6. Динамика численности двух инвазийных 
видов короедов – Ips sexdentatus и Dryocoe-
tes autographus – в местах ветровала по годам 
исследований.

Fig. 6. Population �ynamics of two invasive species 
of �ark �eetles – Ips sexdentatus an� Dryocoetes au-
tographus – in t�e areas of win�fall �y years of stu�-
ies.

Рис. 7. Динамика численности туркестанской 
(Anthaxia turkestanica) и бронзовой ребристой 
(Chrysobotris chrysostigma) златок в местах 
ветровала по годам исследований.

Fig. 7. Population �ynamics of turkestan (Anthax-
ia turkestanica) an� �ronze ri��e� (Chrysobothris 
chrysostigma) �upresti�s in t�e areas of win�fall �y 
years of stu�ies.

Рис. 8. Динамика численности соснового 
подкорного клопа (Aradus cinnamomeus), 
длинноусого серого малого усача (Acanthocinus 
griseus) и синего рогохвоста (Sirex juvencus) в 
местах ветровала по годам исследований.

Fig. 8. Population �ynamics of pine su��ark �ug 
(Aradus cinnamomeus), gray small long�orn �eetle 
(Acanthocinus griseus) an� �lue �orntail (Sirex ju-
vencus) in t�e areas of win�fall �y years of stu�ies.

Рис. 9. Куколка и имаго Rhagium inquisitor, 
пораженные Beauveria bassiana.

Fig. 9. Pupa an� imago of Rhagium inquisitor, in-
fecte� �y Beauveria bassiana.
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ден 1 экз. усача Gnathacmaeops brachypterus. На 
других учетных площадках отмечены единичные 
экземпляры усачей сухобочин, семиреченского 
елового, короткокрылого, а также большого 
хвойного и черного рогохвостов. Подавляющее 
большинство улова феромонных ловушек со-
ставляли нецелевые виды – шмели и пчелы раз-
ных видов, мухи-журчалки, тахины и мусциды, 
являющиеся опылителями, а также наездники и 
другие перепончатокрылые, жуки-щелкуны, жу-
желицы, хищные клопы – энтомофаги стволовых 
и других вредителей. Также отмечены божьи ко-
ровки, цикадки, складчатокрылые и роющие осы, 
пауки. Таким образом, феромонные ловушки 
фактически выполняли роль оконных ловушек. 
На всех мониторинговых площадках они должны 
применяться только как средство мониторинга, 
но не контроля численности, в обязательном по-
рядке размещаться в гораздо меньшем количестве 
(не более 5 на 1 площадку и в удалении от цве-
тущих растений) либо вообще должны быть уда-
лены из мест, труднодоступных для постоянного 
мониторинга, поскольку оставление их на долгий 
срок наносит значительный ущерб энтомофауне 
и опосредованно через опылителей – флоре осо-
бо охраняемой природной территории.

В 2015 г. в ходе проделанных работ всего 
было выявлено 38 видов стволовых вредителей. 
Распределение видов по отрядам и семействам по-
казано в табл. 4.  

Наиболее высокую численность, как и ра-
нее (в 2012–2014 гг.) и как прогнозировалось в 
2014 г., имели короед Гаузера и усач рагий ре-
бристый. За ними следовали по численности кир-
гизский микрограф, короед пожарищ, хвойный 
древесинник, семиреченский еловый дровосек 
и усач сухобочин. Остальные виды короедов и 
усачей высокой численности не достигали. Чис-
ленность и видовое разнообразие представителей 
семейства Златок (Bupresti�ae) возросли. Златка 
бронзовая ребристая в 2015 г. была отмечена в 

большем количестве, чем ранее, как и 2 других 
вида – арчовая златка Anthaxia conradti Semenov, 
1891 и туркестанская златка Anthaxia turkestanica 
O�en�erger, 1912. Однако практическое значение 
велико только у первого вида, остальные 2 нано-
сят незначительный урон. Слегка возросла чис-
ленность короеда-автографа и шестизубчатого 
короеда. Сосновый подкорный клоп – опасный 
вредитель сосны и лиственницы, особенно моло-
дых посадок, – был обнаружен в нескольких но-
вых точках – на складе Верхний Горельник и в 
ущелье Бутаковка. Отмечено увеличение числен-
ности этого вредителя. Обнаружены самки-рассе-
лительницы длиннокрылой формы, т.е. создалась 
возможность разлета особей на здоровые дере-
вья. Длинноусый серый усач в соответствии с 
прогнозом 2014 г. также был найден в новых точ-
ках – на складе древесины Верхний Горельник, 
горе Мохнатка, в ущелье Бутаковка и на складе 
Медеуского филиала. Таким образом, происхо-
дит его расселение в пределах лесов Заилийского 
Алатау. Со временем данный вид может стать не 
менее опасным для хвойных массивов, чем рагий 
ребристый. Другие жуки-ксилофаги – долгоноси-
ки-смолевки (Pissodes), капюшонники (Bostric�i-Bostric�i-
�ae) и точильщики (Ano�ii�ae) – встречались 
редко и в небольшом количестве. Исключение 
вновь составил точильщик-капуцин Bostrichus 
capucinus. Поскольку со времени ветровала про-
шло уже 4 года и древесина сильно состарилась, 
капуцин получил более благоприятные условия 
для своего развития. Его численность превыси-
ла экономический порог вредоносности на скла-
де Медеуского филиала, где лежит много старой 
древесины. Численность стволовых вредителей 
из отряда Перепончатокрылых в 2015 г. возросла, 
как и прогнозировалось в 2014 г. Наиболее много-
численным и распространенным видом был чер-
ный рогохвост – самый опасный вид, поскольку 
он способен атаковать здоровые деревья при вы-
сокой численности. Большой хвойный рогохвост 

Названия таксонов Количество видов
Отряд Hemiptera - Полужесткокрылые 1
  Сем. Ara�i�ae - Подкорники 1
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 32
  Сем. Bupresti�ae - Златки 5
  Сем. Bostric�i�ae - Капюшонники 2
  Сем. Ceram�yci�ae – Усачи, или Дровосеки 9
  Сем. Curculioni�ae, подсем.  Scolytinae – Короеды 15
  Сем. Ano�ii�ae – Точильщики 1
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 5
  Сем. Sirici�ae – Рогохвосты 5
Итого: 38

Таблица 4. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2015 г., по отрядам и семействам

Table 4. Allocation �y or�ers an� families of t�e species of xylop�agous insects, in 2015 reveale�
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оказался на втором месте. За ним следовали тянь-
шанский и синий рогохвосты. Тревожным сиг-
налом явилось обнаружение в Илейском Алатау 
5-го вида – фиолетового рогохвоста Sirex noctilio 
�a�ricius, 1793. Для Юго-Восточного Казахстана 
он был указан только в одной работе Ж.Д. Исму-
хамбетова (1964) более полувека назад (обнару-
жен в Большом Алматинском ущелье в лесном 
поясе на высоте 2400 м 13 августа 1962 г.). Ав-
тор работы считал эту находку доказательством 
возможности проникновения и акклиматизации 
привозных вредителей в лесах тяньшанской ели. 
S. noctilio, по всей вероятности, был завезен в 
Илейский Алатау с сибирским лесом, однако по-
сле 1962 года и до настоящего времени он не от-
мечался ни разу. Поскольку вид представляет се-
рьезную опасность для тяньшанской ели и других 
хвойных, он должен находиться под постоянным 
контролем. Опасность его повышается тем, что 
при откладке яиц в отверстие ствола самка вво-
дит ядовитую слизь и споры гриба Amylostereum 
areolatum (C�aillet ex �r.) Boi�in (1958). Слизь 
вызывает увядание и пожелтение хвои, создавая 
идеальные условия для распространения гриба. 
Гриб способствует усыханию дерева, создавая 
подходящие условия для вылупления личинок 
рогохвоста и их питания древесиной.

На основании анализа многолетних мони-
торинговых данных (за 2011–2015 гг.) прослеже-
на динамика численности основных видов ство-
ловых вредителей. Результаты этой работы отра-
жены в табл. 5. 

К концу пятилетнего срока произошло  не-
которое увеличение разнообразия и общей чис-
ленности видов. Данное повышение можно объ-
яснить несколькими причинами. Это наличие в 
отдельных точках усыхающих и усохших дере-
вьев не свойственных Илейскому Алатау хвой-
ных пород (европейская ель, пихта, лиственница, 
сосна обыкновенная и т.п.), служащих источни-
ками размножения ксилофагов. Интродуцирован-
ные деревья менее устойчивы к природно-клима-
тическим условиям Иле-Алатау и более уязвимы 
для фитопатогенных заболеваний и нападения 
вредителей. Другой причиной может быть ми-
грация вредителей с соседних участков, которые 
не подвергаются профилактической обработке, 
например участки ветровала в Медеуском госу-
дарственном национальном природном парке, 
общественные и частные земельные владения с 
наличием зараженных деревьев. Еще одна причи-
на – завоз вредителей вместе с интродуцирован-
ными видами хвойных, используемыми в настоя-

щее время в большом количестве для озеленения 
частных приусадебных участков. В целом, сле-
дует обратить особое внимание на адвентивные 
виды вредителей, представляющие особую опас-
ность для хвойных лесов Тянь-Шаня в целом и 
лесных массивов Иле-Алатауского ГНПП в част-
ности.

В 2015 г. было также проведено изучение 
болезней, паразитов и хищников  стволовых вре-
дителей. Были выявлены 53 вида. Распределение 
видов и семейств по классам и отрядам показано 
в табл. 6. Большинство из них относятся к клас-
су насекомых, несколько – к паукам и губоногим 
многоножкам, по одному – нематодам и энтомо-
патогенным грибам.

Погодно-климатические условия 2015 г., как 
и в 2014 г. (большее в сравнении с предыдущими 
годами количество осадков и повышенная влаж-
ность) способствовали распространению среди 
стволовых вредителей естественных эпизоотий, 
вызываемых энтомопатогенными микроорганиз-
мами. Вновь был выявлен возбудитель – энто-
мопатогенный гриб белая мускардина Beauveria 
bassiana. Поражения ею выявлены для рагия ре-
бристого, усача сухобочин, короеда Гаузера, кир-
гизского микрографа и хвойного древесинника. 
Кроме того, по устному сообщению Э.Т. Исмаи-
ловой (отдел защиты растений, НИИ микробиоло-
гии и вирусологии МОН РК), на некоторых видах 
зараженных насекомых отмечено развитие пока 
не идентифицированных до вида грибов из родов 
Trichoderma, Alternaria, Aspergillus и Penicillium. 
В текущем году вновь было отмечено большое 
количество и разнообразие энтомофагов из се-
мейств Настоящих наездников (Ic�neumoni�ae) и 
Браконид (Braconi�ae), муравьев, жесткокрылых, 
а также хищных клопов. Среди энтомофагов ис-
полнителями работ были отмечены новые инте-
ресные виды, которые ранее не отмечались, в т.ч. 
паразитических червей-нематод, поражающих 
личинок Рагия ребристого. Возросшая числен-
ность энтомофагов и поражение энтомопатоген-
ными микроорганизмами, несомненно, оказали 
существенное влияние на численность и вредо-
носность стволовых вредителей.

В 2015 г. вновь отмечена очень низкая чис-
ленность стволовых вредителей в феромонных 
ловушках. Короеды в них отсутствовали; отме-
чены единичные экземпляры рагия ребристого, 
3 видов усачей (сухобочин, семиреченского ело-
вого, короткокрылого), а также большого хвой-
ного и черного рогохвостов. Подавляющее боль-
шинство насекомых, попавших в феромонные 
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ловушки, все так же составляли нецелевые виды 
– шмели и пчелы разных видов, мухи-журчалки, 
тахины и настоящие мухи являющиеся опылите-
лями, а также наездники и другие перепончато-
крылые, верблюдки, жуки-щелкуны, жужелицы, 
хищные клопы –  энтомофаги стволовых и дру-
гих вредителей. Также отмечены божьи коровки, 
цикадки, складчатокрылые и роющие осы, саран-
човые, пауки. Таким образом, вновь доказано, что 
феромонные ловушки по существу выполняют 
роль оконных ловушек. На всех мониторинговых 
площадках они должны применяться только как 
одно из средств общего мониторинга, но не для 
контроля численности стволовых вредителей.

Заключение

Таким образом, за период с 2011 по 2015 гг. 
специалистами Иле-Алатауского национального 
парка совместно с энтомологами Института зоо-
логии проведено лесо-патологическое обследова-
ние хвойных лесов парка в зоне ветровала 2011 
г. В результате проведенных исследований уста-
новлен видовой состав стволовых вредителей в 
хвойных лесах Илейского Алатау, выделены наи-

более опасные из них, проведен мониторинг чис-
ленности их популяций.

Сравнительный анализ результатов мо-
ниторинга показал, что среди видов стволовых 
вредителей ежегодно доминировали по числен-
ности короед Гаузера (Ips hauseri) и рагий ре-
бристый (Rhagium inquisitor). Несколько уступа-
ли им короед пожарищ (Orthotomicus suturalis), 
киргизский микрограф (Pityophthorus kirgisicus) 
и некоторые другие виды короедов. У всех этих 
видов постэмбриональное развитие (от яйца до 
имаго) протекает в течение одного года. Вслед-
ствие этого они способны ежегодно размножать-
ся в больших количествах при наличии доста-
точной кормовой базы. В 2014 г. по сравнению с 
2012–2013 гг. повысилась численность большого 
и черного рогохвостов (Urocerus gigas, Xeris spec- spec-spec-
trum) и семиреченского елового дровосека (Tet-
ropium staudingeri), имеющих двухлетний цикл 
развития. Остальные виды стволовых вредителей 
либо не имели сколько-нибудь важного лесохо-
зяйственного значения, либо имели очень низкую 
численность.

К 2015 г. количество упавшего леса значи-
тельно уменьшилось в результате проводимых 

Таблица 5. Динамика численности важнейших видов стволовых вредителей Иле-Алатауского 
ГНПП в 2011–2015 гг. (на основании подсчета суммарного количества экземпляров, отмеченных в 
мониторинговых учетах в течение каждого года)

Table 5. Dynamics of t�e major types of stem pests Ile-Alatau SNPP in 2011–2015 (on t�e �asis of counting 
t�e total num�er of specimens in t�e monitoring counts for eac� year note�)

№ Названия видов
Количество экземпляров, шт. (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Ips hauseri 560 810 865 710 620
2 Rhagium inquisitor 190 296 300 280 230
3 Pytiogenes perfossus 287 385 401 370 337
4 Orthotomicus suturalis 220 312 325 350 311
5 Ips sexdentatus 140 225 247 121 150
6 Hylastes substriatus 180 430 487 342 250
7 Scolytus mali 120 50 65 30 45
8 S. schevyrevi 80 60 35 20 20
9 Pityophthorus kirgisicus 150 230 260 240 230
10 P. parfentjevi 58 67 62 55 40
11 Trypodendron lineatum 85 123 116 112 98
12 Dryocoetes autographus 240 104 95 105 110
13 Dokhtouroffia nebulosa 60 140 130 120 115
14 Gnathacmaeops brachyptera 58 78 71 65 60
15 Tetropium staudingeri 65 80 83 75 90
16 Xylotrechus rusticus 45 60 55 50 40
17 Sirex juvencus 100 200 210 500 650
18 Urocerus gigas 345 410 470 520 490
19 Xeris spectrum 387 385 401 407 397
20 Chrysobotris chrysostigma 100 120 125 130 150
21 Aradus cinnamomeus 1 0 0 250 450
22 Acanthocinus griseus 1 90 80 800 1190
23 Bostrichus capucinus 0 0 5 65 80
24 Anthaxia conradti 308 317 350 515 490
25 Anthaxia turkestanica 500 700 730 750 730
26 Sirex noctilio 0 0 0 15 20
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работ по его уборке. Кроме того, часть древеси-
ны прошла естественный процесс разложения и 
стала непригодной для размножения большин-
ства вредных ксилофагов. Вследствие этого про-
изошло естественное угасание некоторых очагов 
размножения стволовых вредителей, зафиксиро-
ванных в 2011–2013 гг. Это явление, кроме того, 
поддерживалось такими природными факторами, 
как нарастание численности энтомофагов и рас-
пространение грибных эпизоотий среди вредите-
лей. Кроме того, ежегодно (за исключением 2013 
г.) по нашим рекомендациям профессиональны-
ми специалистами-дезинсекторами ТОО «Hy-Hy-
giene Plus �azak�stan» проводились химические 
обработки наиболее крупных очагов стволовых 
вредителей, благодаря чему на значительной тер-
ритории было успешно предотвращено массовое 
размножение вредных ксилофагов.

На данный момент энтомологическая ситу-
ация в районе ветровала и на прилегающих тер-
риториях остается относительно стабильной, по-
скольку, как указывалось выше, сваленные урага-
ном деревья ранее и сейчас подвергаются вывозу 
и обработке, осуществляются химические обра-
ботки очагов вредителей, возросли видовое раз-
нообразие и активность энтомофагов. Однако в 
будущем не исключено возникновение новых оча-
гов массового размножения вредителей леса. Осо-
бую опасность в этом качестве представляют пни 
и отдельные оставшиеся стоять обломки деревьев 
выше 1 метра высотой. В соответствии с Прика-
зом № 25-2-02/70 министра сельского хозяйства 
«Об утверждении Санитарных правил в лесах 
Республики Казахстан» от 17 февраля 2011 года 
и лесопатологическими правилами эти обломки 

должны быть спилены и утилизированы, однако 
их расположение на крутых склонах не везде по-
зволяет провести утилизационные мероприятия.

Также одними из возможных очагов буду-
щих вспышек массовых размножений стволовых 
вредителей являются усыхающие деревья сосны 
обыкновенной, пихты и ели европейской, распо-
ложенные в ряде ущелий, относящихся к террито-
рии национального парка. В связи с этим участки 
ветровала в будущем необходимо подвергать по-
стоянному мониторингу и обработке биопрепара-
тами (в зоне природных биоценозов), а также в 
случае необходимости производить химическую 
обработку вывозимых деревьев на складах дре-
весины во избежание новых вспышек массового 
размножения стволовых вредителей.
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Таблица 6. Распределение видов и семейств естественных врагов насекомых-ксилофагов, выявленных 
в 2015 г., по классам и отрядам живых организмов

Table 6. Allocation of species an� families of t�e natural enemies of xylop�agous insects, on t�e classes an� 
or�ers of living organisms, in 2015 reveale�

Названия таксонов Количество 
семейств

Количество 
видов

I Класс Insecta – Насекомые 16 41
1 Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые, или Клопы 1 1
2 Отряд Rap�i�ioptera – Верблюдки 1 2
3 Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 7 20
4 Отряд Diptera – Двукрылые 1 1
5 Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 6 17
II Класс Arac�ni�a – Паукообразные 5 6
6 Отряд Aranei - Пауки 5 6
III Класс C�ilopo�a – Губоногие многоножки 4 4
7 Отряд �eop�ilomorp�a - Геофилы 2 2
8 Отряд Scolopen�romorp�a - Сколопендровые 1 1
9 Отряд Scutigeromorp�a – Мухоловкообразные 1 1
IV Класс Enoplea – Нематоды-эноплеи 1 1
10 Отряд Mermit�i�a - Мермитиды 1 1
V Класс Sor�ariomycetes – Сордариомицеты (Энтомопатогенные грибы) 1 1
11 Порядок  Hypocreales – Гипокрейные 1 1
Итого 27 53
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REVIEW OF THE SANITARY CONDITION OF CONIFEROUS FORESTS 
IN WINDFALL PLACES IN THE ILE-ALATAU NATIONAL PARK 

(KAZAKHSTAN) IN 2011–2015
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Education and Science of the Republic of Kazakhstan
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��e article presents t�e results of a stu�y on t�e species composition of stem pests- insects an� limitation of t�eir 
num�er, carrie� out in t�e Ile-Alatau State National Park (�azak�stan) in 2011-2015. ��e reason for t�is stu�y was a 
win�fall, w�ic� occurre� in 2011 in t�e National Park an� followe� a few years later �y forest fires.  ��ese emergencies 
create�  a favoura�le environment for t�e repro�uction of stem pests. ��e management of t�e Ile-Alatau National 
Park, toget�er wit� t�e Institute of Zoology of t�e MES, �as taken t�e necessary measures to investigate t�e species 
composition of t�e pests, t�eir natural regulators an� to con�uct protective measures in t�e �ot�e�s of xylop�ages mass 
pro�uction.  At t�e same time consultations an� joint researc� wit� scientists from �azak�stan, Russia, �yrgyzstan 
an� t�e Czec� Repu�lic were �el�. ��e monitoring of t�e state of forests starte� in 2011. ��e composition of species 
an� num�er of xylop�agous pests �as �een carrie� out.  In  t�e 2011-2015-surveys 48 species of stem pests, �elonging 
to t�ree or�ers of t�e class of  insects, were foun�: Hemiptera, or Bugs (1 species, 1 family), Coleoptera, or Beetles 
(42 species, 5 families), Hymenoptera (5 species, 1 family). During all t�e years of researc� t�e Hauzer �ark �eetle Ips 
hauseri an� t�e long�orn �eetle ri��e� ragy Rhagium inquisitor �ominate� numerically. Slig�tly less Orthotomicus 
suturalis an� t�e kyrgyzstan micrograp� Pityophthorus kirgisicus were foun�. Besi�es, t�e stu�y of �iseases of stem 
pests an� t�eir entomop�ages (pre�ators an� parasites) was carrie� out, w�ic� is a prerequisite for carrying out forest-
pat�ological examinations. In total 53 species, from five classes, eleven or�ers an� 27 families of inverte�rates �ave 
�een reveale�. Most of t�em �elong to t�e class of insects, ot�ers to spi�ers an� centipe�es.  On several species of �ark 
�eetles an� long�orn �eetles an entomopat�ogenic fungus – w�ite muscar�ine Beauveria bassiana was foun�.  As t�e 
result of long-term monitoring, it was foun� out t�at �ue to removal an� �isposal of contaminate� win�fall woo�, its 
natural �ecomposition in t�e fiel�, t�e increasing num�er of entomop�ages an� t�e sprea� of fungal epizootic among 
t�e pests t�ere was a natural  re�uction of some ol� repro�uctive �ot�e�s of stem-pests, reveale� in  2011-2013. 
However, t�e risk of t�e continue� operation of some ol� an� t�e emergence of new �ot�e�s is actual; t�at is w�y it is 
necessary to continue t�e monitoring of forest pat�ology an� to use a num�er of stem pest control measures in future.

Key words: entomop�ages, forest �ealt�, �azak�stan, monitoring, State National Natural Park Ile-Alatau stem 
pests, win�fall. 
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