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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ КЛЕНОВОГО ЗАБОЛОННИКА 
SCOLYTUS  KOENIGI  SCHEVYREW, 1890  

(COLEOPTERA: CURCULIONIDAE: SCOLYTINAE) 
В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ  

Введение. Род Scolytus Geoffroy, 1762 насчитывает более 120 видов 
[Петров, 2013; Smith and Hulcr, 2015; Wood and Bright, 1992]. Несмотря на 
многочисленные исследования, посвященные палеарктическим заболонни-
кам, биология отдельных видов Scolytus остается малоизученной. Изучение 
морфологии заболонников остаётся актуальным для достоверной диагно-
стики таксонов. 

Объект нашего исследования – заболонник кленовый (Scolytus koenigi 
Schevyrew, 1890). Вид описан из насаждений Копетдага (Туркменистан) 
[Schevyrew, 1890]. Позже вид был найден в Западной Европе и описан как 
Scolytus aceris Knotek, 1892 и Eсcoptogaster siculus Eggers, 1908 [Knotek, 
1892; Eggers, 1908]. Эти названия являются младшими синонимами Scoly-
tus koenigi [Schedl, 1948; Старк, 1952; Pfeffer, 1995; Wood and Bright, 
1992]. В.Н. Старк описал самца нового вида Scolytus belokanicus Stark, 
1941 из Азербайджана [Старк, 1941]. Изучение типового экземпляра, хра-
нящегося в ЗИН РАН в коллекции В.Н. Старка, позволило подтвердить 
ошибку в определении пола. В действительности описание S. belokanicus 
основано на экземпляре самки S. koenigi [Петров, 2005]. Приведенная си-
нонимия подтверждена в каталоге палеарктических видов короедов 
[Knížek, 2011]. 

Цель данного исследования – изучение морфологии S. koenigi и биоло-
гических особенностей заболонника у северных границ ареала в лесных 
экосистемах Прихоперья. 

Методика и результаты исследования. Изучение биологии S. koenigi 
проводилось в нагорных дубравах Теллермановского опытного лесниче-
ства филиала Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института лесоведения Российской академии наук (ТОЛ ИЛАН 
РАН) в Воронежской области, 13 км на юго-запад от г. Борисоглебска, 
в 2016–2018 гг. Лесорастительные условия насаждений подробно описаны 
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ранее [Романовский и др., 2004]. Фенологию кленового заболонника и по–
пуляционные показатели вида изучали на модельных деревьях и отдель-
ных побегах клёна остролистного (Acer platanoides L.) на вырубках, прове-
денных в 2017–2018 гг., а также на участке леса, поврежденного низовым 
пожаром в 2015 г. Срубленные деревья клёна остролистного после заселе-
ния заболонником распиливали на отрубки длиной 1 м. Входные отверстия 
маточных ходов обозначали маркером на ранних этапах заселения побегов. 
Общее количество отрубков в 2017–2018 гг. составляло 18 шт., общее ко-
личество ходов S. koenigi на отрубках и отдельных ветвях – 48. Половина 
отрубков помещалась в тканевые мешки и хранилась в неотапливаемом 
помещении на территории ТОЛ ИЛАН РАН. Другая половина хранилась 
под пологом леса, оставаясь доступной для хищников и паразитических 
насекомых. Отдельные ветви и три фрагмента заселённого ствола клёна 
были перевезены в Московскую область для проведения экспериментов по 
выживаемости заболонника в условиях низких температур. Для проведе-
ния учета популяционных показателей на отрубках мы применяли ориги-
нальную методику, заключающуюся в следующем: кора над маркирован-
ными ходами заболонников вскрывалась поэтапно с временными 
промежутками в одну-две недели, что позволило нам отследить развитие 
потомства заболонника кленового, без воздействия на живых личинок и 
куколок в исследуемых ходах. В июне 2018 г. 80% маточных ходов, хра-
нящихся в ТОЛ ИЛАН РАН, локально вскрыли для учёта фактической 
плодовитости самок, определения смертности заболонника в фазе яйца и 
личинок первого и второго возрастов. Личинки третьего и четвертого воз-
растов на момент вскрытия маточных ходов располагались на расстоянии 
более 4 см от маточного хода. При вскрытии коры над маточными ходами 
и ходами личинок первого возраста участки с перезимовавшими личинка-
ми старших возрастов нами не повреждались. В июле полное вскрытие 
оставшихся 20% ходов короедов проводили с недельной периодичностью 
для определения сроков окукливания и появления первых молодых жуков 
S. koenigi. В августе, после вылета молодых жуков, кору вскрывали полно-
стью на всех отрубках и производили учет смертности личинок старших 
возрастов, куколок и молодых жуков.  

Для определения популяционной динамики кленового заболонника 
нами проведен тотальный учёт ходов и анализ популяционных показателей 
S. koenigi на двух модельных деревьях Acer platanoides в нагорной дубраве 
на высоте 155–200 м н.у.м. В 2016 г. мы обследовали дерево в точке 
51°20'43.7'' с.ш., 41°59'16.5'' в.д., на высоте 200 м н.у.м., поврежденное ни-
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зовым пожаром, выгоревшее в основании ствола и поваленное ветром; 
длина ствола составляла 18 м, толщина в комлевой части 220 мм. Второе 
модельное дерево было спилено во второй декаде мая 2018 г. в точке 
51°21'44.1'' с.ш., 41°59´23.8´´ в.д., на высоте 155 м н.у.м.; длина ствола 
20 м, толщина в комлевой части 240 мм. 

Ранее А.В. Петров проводил фенологические наблюдения и сбор жу-
ков S. koenigi в окрестностях Ипай-Калы (Копетдаг, Туркменистан) в мае–
августе 1986 г. и в период 1989–1994 гг. в окрестностях города Дербента в 
Республике Дагестан. Полученные данные использованы для сравнения 
морфологии и фенологических показателей кленового заболонника в раз-
ных точках его ареала.  

Морфологические признаки изучены на 487 жуках S. koenigi. Энтомо-
логический материал и образцы ходов заболонника хранятся в коллекциях 
Зоологического музея МГУ (Москва), Зоологического института РАН 
(Санкт-Петербург), ТОЛ ИЛАН РАН (Воронежская обл.), ФГБУ «ВНИИКР» 
(Московская обл.) и частной коллекции А.В. Петрова. 

Для определения устойчивости личинок кленового заболонника к низ-
ким температурам в лабораторных условиях были проведены эксперимен-
ты с использованием морозильной камеры Samsung RT43K6000EF/WT. 
В лабораторных условиях мы подвергали охлаждению личинок третьего и 
четвертого возрастов. Охлаждение ходов проводили после понижения 
температуры поздней осенью. 

Фотографии жуков выполнены с использованием камеры Canon 50D и 
фотографического объектива MP-e65 mm. Фотографии провентрикулюса и 
гениталий самцов выполнены камерой Canon EOS 6D с использованием 
микроскопа Биолам Р11. 

Диагноз. Основные морфологические признаки S. koenigi Schevyrew, 
1890: длина тела 3,0–4,5 мм, отношение длины тела к ширине 2,2–2,3 ра-
за, цвет тела от темно-бурого до черного, поверхность блестящая (рис.1, 
А, Б, В); лоб у самцов плоский, у самок слабо выпуклый, поверхность лба 
продольно морщинистая; надкрылья пунктированы точками, образующи-
ми прямые ряды, диаметр точек в рядах равен диаметру точек в междуря-
дьях; вершина надкрылий у большинства жуков – с мелкими заостренны-
ми бугорками по внешнему краю, реже – без бугорков и зазубренности; 
стерниты брюшка – без бугорков и зубчиков, стернит 2 расположен к 
заднему краю стернита 1 под углом 80–85°, брюшко выглядит вертикаль-
но срезанным (вид сбоку), задний край стернита 1 – с изогнутой килевид-
ной каймой в виде дуги (у самца килевидная кайма занимает почти весь 
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задний край стернита 1, у самки – только центральную треть заднего края 
стернита). Провентрикулюс – коротко цилиндрический, состоит из вось-
ми отдельных фрагментов, длина отдельного фрагмента больше ширины 
в 3,3–3,5 раза; передняя мембрана фрагмента провентрикулюса в верхней 
части с неглубокой выемкой, две половины передней мембраны плотно 
сомкнуты по центральному шву, верхняя часть передней мембраны – без 
бугорков, гладкая, в центральной области с многочисленными, плотно 
расположенными крупными треугольными или закруглёнными на верши-
нах зубцевидными бугорками (форма бугорков может изменяться и не яв-
ляется устойчивым диагностическим признаком), ближе к центральному 
шву бугорки имеют маленький размер; задняя мембрана – с глубокой и 
широкой выемкой, достигающей границы с передней мембраной, две по-
ловины задней мембраны образованы плотно сомкнутыми удлиненными 
ланцетовидными пластинами, количество которых изменяется от 11 до 18 
на каждой половине (рис. 2). Гениталии самца удлиненной формы, отно-
шение длины к ширине 7,0–7,2 раза, с сильно приподнятыми склеротизо-
ванными боковыми краями пениса, вершина с центральным удлиненным 
отростком, вытянутым назад в направлении апофиз и слегка искривлен-
ным в правую сторону, длина этого отростка в 3,6 раза короче общей 
длины тела пениса; апофизы короткие, в 2,3 раза короче тела пениса, тег-
мен сильно вытянут в длину, вилкообразный, гастральная спикула сильно 
хитинизирована и изогнута, немного короче тела пениса (рис. 3, A, Б, В).  

Сравнительный анализ строения жуков из Воронежской обл., Дагеста-
на и Туркменистана подтвердил их морфологическое сходство на всём 
протяжении ареала. 

 
 A  Б  В 

 
 

Рис. 1. Габитус Scolytus koenigi Schevyrew: A, Б – самец; В – самка  
(Фотографии А. Петрова) 

Fig. 1. Habitus of Scolytus koenigi Schevyrew: A, Б – male; В – female  
(Photos by A. Petrov) 
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Рис. 2. Фрагмент провентрикулюса S. koenigi (Фотография А. Петрова) 
Fig. 2. Proventriculus fragment of S. koenigi (Photo by A. Petrov) 

 

 
 

Рис. 3. Гениталии самца S. koenigi: А – вентральная плоскость, Б – латеральная 
плоскость, В – вид сбоку вершины трубки пениса (Фотографии А. Петрова) 

Fig. 3. Male genitalia of S. koenigi Schevyrew: A – ventral view, Б – lateral view,  
В – lateral view of apical part of median lobe (Photos by A. Petrov) 
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Ареал. Вид распространен в средиземноморских странах (Албании, 
Боснии и Герцеговине, Хорватии, Италии, Франции), включая Алжир и 
Марокко, странах центральной Европы (Австрии, Болгарии, Венгрии, Ру-
мынии), Украине, Молдове, лесостепной зоне европейской части России 
(Белгородская, Воронежская, Саратовская области), на Кавказе, в Закавка-
зье и на Крымском полуострове, в Туркменистане, Ираке и Турции [Вино-
градов-Никитин и Зайцев, 1926; Володченко, 2011; Петров, 2013; Спесив-
цев, 1925; Старк, 1952; Штапова и Петров, 2018; Knížek, 2011; Nikulina et 
al., 2015; Sarikaya & Knižek, 2013; Schedl, 1948].  

Кормовая порода. Вид развивается на стволах и толстых ветвях клена 
(Acer campestre L., A. hyrcanum Fisch. et C.A. Mey., A. monspessulanum L., 
A. platanoides L., A. tataricum L., A. turkestanicum Pax). Находка на кедре 
Cedrus libani A. Rich. в Турции требует подтверждения и возможно являет-
ся ошибкой этикетирования материала.  

Описание ходов. Моногамный вид. Маточный ход продольный (рис. 4). 
На стволах модельных деревьев средние показатели длины маточных хо-
дов 25,4 мм (минимальная длина 13 мм, максимальная – 47 мм; табл. 1), 
среднее количество яйцевых камер – 60 шт. (минимальное количество – 

12 шт., максимальное – 105 шт. (см. таблицу)). 
Личинки первого и второго возрастов выгры-
зают ходы, направленные перпендикулярно в 
отношении маточного хода, личинки старших 
возрастов меняют направление на продольное 
относительно побегов деревьев (параллельно 
маточному ходу). Длина личиночных ходов на 
стволах варьировала от 78 до 200 мм. Толщина 
личиночных ходов изменялась по мере роста 
личинок: первому возрасту соответствовала ши-
рина личиночного хода 0,4–0,6 мм, второму – 
0,7–1,5 мм, третьему и четвертому возрастам – 
1,6–3,0 мм. Окукливание происходило в по-
верхностных слоях заболони; перед окуклива-
нием личинки погружались в заболонь на 2–6 
мм. Площадь пищевой поверхности изменялась 
от 93 до 395 см2 (ср. показатель – 143 см2). 

На ветвях длины маточных ходов не пре-
вышали 40 мм, средняя длина личиночных хо-
дов составляла 85–90 мм, площадь пищевой по-
верхности уменьшалась до 105 см2. 

 

Рис. 4. Ходы S. koenigi  
(Фотография А. Петрова) 

Fig. 4. Galleries of S. koenigi 
(Photo by A. Petrov) 
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Фенология. Фенологические особенности кленового заболонника в се-
верной части ареала изучались нами в период с июля 2017 по октябрь 2018 г. 
Массовое заселение стволов и ветвей жуками S. koenigi в условиях ТОЛ 
ИЛАН РАН происходит с третьей декады июля по первую декаду августа. 
В Саратовской области заселение деревьев жуками S. koenigi отмечалось в 
первой декаде августа [Володченко, 2011]. Выгрызание яйцевых камер и от-
кладывание самкой яиц начинается через 3–5 дней после начала построения 
маточных ходов. Личинки первого возраста появлялись через 12–17 дней по-
сле начала построения ходов, сроки развития яиц заболонника колебались от 
9 до 12 дней. Сроки развития личинок в условиях ТОЛ ИЛАН РАН состави-
ли 310–340 дней (с учетом зимовки личинок третьего возраста). Первые ку-
колки появлялись во второй декаде июня. Массовое окукливание личинок 
происходило в первой декаде июля. Первые молодые жуки появлялись в 
первой декаде июля (с 8 июля в 2017 г., с 10 июля в 2018 г). Отродившиеся 
жуки оставались в ходах в течение 4–7 дней. Молодые жуки кленового забо-
лонника массово покидали ходы с конца июля по первую декаду августа.  

В условиях Копетдага (Туркменистан) в 1996 г. А.В. Петров наблюдал 
заселение жуками S. koenigi молодых клёнов, поврежденных пожаром, со 
второй декады мая по первую декаду июня. Из Туркменистана в Москву 
были привезены фрагменты заселенных побегов, из которых вывелись мо-
лодые жуки, покинувшие ходы в условиях Московской области во второй 
декаде июня 1997 г. В Дагестане заселение поврежденных кленов жуками 
кленового заболонника А.В. Петров наблюдал с первой декады июня по 
первую декаду июля. Отдельные личинки заканчивали развитие в третьей 
декаде июля. Отмечены случаи заселения поврежденных ветвей клёна жу-
ками S. koenigi в конце августа и начале сентября. В этих ходах мы наблю-
дали 100%-ю гибель личинок первого и второго возрастов в зимние меся-
цы. Как правило, в условиях Северного Кавказа зимуют личинки третьего 
и четвертого возрастов. Окукливание перезимовавших личинок в условиях 
Южного Дагестана происходило во второй декаде мая. В южной Моравии 
(Чехия) S. koenigi имеет одногодовую генерацию, но детально фенология 
не изучена (Kašák et al., 2015). 

Популяционные показатели. В условиях ТОЛ ИЛАН РАН плотность 
поселения заболонника кленового изменялась в зависимости от состава 
насаждения, возраста клёна остролистного в составе насаждения и причин 
ослабления заселяемых деревьев. Максимальных показателей плотность по-
селения достигала на ветвях, сломанных ветром, внутри кроны деревьев на 
высоте 18–20 м, и на побегах, имеющих следы морозобоин (Pmax = 4 x/дм2). 
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Смертность на этапах заселения деревьев молодыми жуками опреде-
лялась энтомофагом Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Coleoptera: Cleridae), 
в фазе личинки – личинками C. mutillarius и паразитическими Braconidae. 
Часто погибшие личинки и куколки были покрыты мицелием грибов. До-
стоверно определить причину гибели личинок в таких случаях мы не мог-
ли, так как развитие грибов на погибших личинках могло быть вторичным 
явлением.  

Охлаждение ходов с личинками до –16…20 °С (влажность 75%) в те-
чение недели приводило к 95–100%-й гибели личинок. Отрубки, оставлен-
ные под пологом леса, охлаждались в зимние месяцы в течение 2–4 дней 
до температуры –20…24°C. Гибель личинок третьего и четвертого возрас-
тов в период зимовки составляла 14–37%. 

Показатели выживаемости молодого поколения колебались в пределах 
41–94%. Максимальную выживаемость мы наблюдали на участках стволов 
и ветвей с одиночными ходами короедов (длина маточного хода 35 мм, 
площадь пищевой поверхности 143 см2).  

Популяционные показатели Scolytus koenigi Schevyrew  
в Теллермановском опытном лесничестве (Воронежская обл.) 

Population indicators of Scolytus koenigi Schevyrew  
in Tellermanovsky Forest Field Station (Voronezh Province) 

Популяционный показатель 
Средний показатель 
и среднеквадратич-
ное отклонение 

Мини-
мальный 
показатель 

Макси-
мальный 
показатель 

Длина маточного хода, мм  25±1,28 13 47 

Фактическая плодовитость самок, 
яиц/ход 

60 12 105 

Плотность популяции, маточные 
ходы/дм2 

1,1±0,99 0,01 3 

Смертность в фазе яйца, % 6,5±1,53 4,3 7,5 

Смертность в фазе личинки первого 
возраста, % 

2,9±1,13 1,2 5,5 

Смертность в фазе личинки второ-
го–четвертого возрастов, % 

7,65±1,13 1 37 

Смертность в фазе куколки, % 2,0±1,13 0 3,5 

Смертность молодых жуков, % 3,5±1,13 1,1 5 

Выживаемость, % 77,45 41 94 
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Петров А.В., Штапова Н.Н. Особенности биологии кленового заболонника 
Scolytus koenigi Schevyrew, 1890 (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) в 
лесостепной зоне европейской части России // Известия Санкт-Петербургской 
лесотехнической академии. 2019. Вып. 228. С. 29–41. DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.29-41 

Цель исследования – изучение биологических особенностей редкого вида 
ксилофильных насекомых – Scolytus koenigi Schevyrew, 1890. Фенология этого 
вида изучена недостаточно на всем протяжении ареала. Изучение короеда в 
Туркменистане, Дагестане и лесостепи Воронежской области (Филиал 
Теллермановское опытное лесничество Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института лесоведения Российской академии 
наук, ТОЛ ИЛАН РАН) позволило выявить несовпадение периодов лёта жуков, 
сроков развития личинок и куколок S. koenigi. В северных районах ареала этого 
вида в условиях Прихоперья лёт жуков протекает в период со второй декады 
июля по первую декаду августа. Личинки зимуют. Окукливание происходит с 
первой декады июня по вторую декаду июля. Генерация одногодовая. Вид 
является олигофагом клена (Acer). В насаждениях ТОЛ ИЛАН РАН он 
отмечался только на клене остролистном (Acer platanoides L.). Изучены 
основные популяционные показатели S. koenigi в лесах ТОЛ ИЛАН РАН: длина 
маточного хода (13–47 мм), плотность поселения (0,01–3 маточных ходов/дм2) 
и выживаемость (41–94%). Смертность S. koenigi на этапе заселения деревьев 
определялась жуками Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Coleoptera: Cleridae), в 
фазе личинки S. koenigi – личинками C. mutillarius и паразитическими 
Braconidae. 

Ключе вые  с л о в а :  короеды, Scolytus, Coleoptera, Curculionidae, 
Scolytinae, Прихоперье. 

Petrov A.V., Shtapova N.N. Biology features of Scolytus koenigi Schevyrew, 
1890 (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in forest-steppe zone of the European 
part of Russia. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 228, 
pp. 29–41 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.228.29-41 

We aimed to study biological features of Scolytus koenigi Schevyrew, 1890, a 
rare xylophilous insect species. Phenology of the species is insufficiently studied 
throughout the distribution range. It was found that adult emergence periods as well as 
larvae and pupae development duration differ between Turkmenistan, Dagestan, and 
forest-steppe zone of Voronezh Province (Branch of Institute of Forest Science 
Russian Academy of Sciences Tellerman Experimental Forest District RAS, 
TEF RAS). In the northern parts of the range, namely in Khoper River basin, flight of 
beetles occurs from the second decade of July and lasts up to the first decade of 
August. Larvae is the overwintering stage. Pupation occurs from the first decade of 
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June and lasts up to the second decade of July. There is one generation per year. The 
species breeds on different maple species (Acer spp.). In the stands of TEF RAS the 
species was only recorded on Norway maple (Acer platanoides L.). The main 
population parameters of S. koenigi in TEF RAS are as follows: length of gallery is 
from 13 to 47 mm, settlement density is from 0.01 to 3 egg gall./ dm2, generation 
survival is from 41 to 94%. Mortality of S. koenigi during the tree infestation is 
attributed to the predator beetle Clerus mutillarius Fabricius, 1775 (Coleoptera: 
Cleridae) and at the larval stage mortality was mainly influenced by C. mutillarius 
larvae and parasitic Braconidae.  

K e y w o r d s :  bark beetles, Scolytus, Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae, 
Khoper River basin. 
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