
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ  

 

ВНИМАНИЕ: КАРАНТИННЫЕ ОБЪЕКТЫ - ЧЕРНЫЙ СОСНОВЫЙ УСАЧ  

И МАЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЕЛОВЫЙ УСАЧ 
 

Черные усачи рода Monochamus (черный сосновый 

усач и малый черный еловый усач) -  являются одними из 

опасных технических вредителей хвойной древесины, 

включенными в список карантинных объектов, ограниченно 

распространенных на территории РФ. Является вредителем 

сосновых лесов в южной части лесной зоны, лесостепи и 

степной зоны европейской части РФ, ленточных боров 

Западной Сибири и Казахстана. В лесах Восточной Сибири и в 

Якутии он встречается реже, уступая первое место другим 

видам этого рода. 

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis 

Germ.) повреждает сосну, реже ель, пихту, лиственницу.  

Размножается он в очагах корневой губки, на гарях, в очагах хвоегрызущих насекомых, 

подкорного клопа, в ослабленных засухой сосняках, в местах лесозаготовок и на складах древесины, где 

заселяет лесоматериалы и крупные порубочные остатки. Нападает чаще на свежесрубленные, 

поваленные или ослабленные, реже – на практически здоровые стоящие деревья. Довольно часто 

заселяет лесоматериалы. При питании под корой личинки черного соснового усача прокладывают 

извилистые ходы, длина хода под корой может достигать 17 см при ширине 3 см, в древесине - обычно 

15-20 см. Наличие таких ходов значительно снижает сортность древесины. Вред, наносимый усачом, 

усугубляется тем, что жуки являются переносчиками спор грибка Ceratocystis spp., который вызывает 

заболевание под названием синева древесины. Кроме того, черный сосновый усач является 

потенциальным переносчиком опасного возбудителя нематодной болезни растений – сосновой 

стволовой нематоды, имеющей карантинное значение для РФ. Гибель дерева, зараженного нематодой, 

происходит в течение 1-2 лет. 

Малый черный еловый усач (Monochamus sutor): жук длиной 14-28 мм, чёрные или чёрно-

бурые, блестящие, чаще с беловатыми или желтоватыми волосками и волосяными пятнами. Надкрылья 

длинные, почти цилиндрические, без хорошо заметного вдавления в базальной трети. Распространен в 

хвойных и смешанных лесах. Вред, наносимый жуками и личинками, 

существенен: при массовом размножении этот вид заселяет и 

практически здоровые деревья, нанося им большие физиологические 

повреждения. Массовое размножение малого черного елового усача 

происходит часто в изреженных участках леса, недорубах, а также 

при летнем хранении в лесу неокоренных лесоматериалов. Они очень 

быстро превращаются в плохие дрова. 

Раз возникнув, очаги черного усача существуют 

неопределенно долго и в большинстве случаев затухают, когда в 

насаждении не остается деревьев, пригодных для развития личинок. 

Причиной медленного затухания очагов является сравнительная 

немногочисленность естественных врагов, питающихся личинками и жуками усача. Наиболее активные 

хищники усача – дятлы, уничтожающие личинок всех возрастных стадий. Кроме того, усачи еще и 

служат переносчиками более мелкого, но тоже исключительно опасного вредителя - сосновой 

древесной нематоды (Bursaphelenchus xylophilus). Усачи наибольший вред приносят в лесах, 

размножаясь в огромных количествах на гарях, а также на лесных складах и в местах лесозаготовок. 

На территории Свердловской области данные карантинные объекты встречаются повсеместно, с 

2009 года карантин наложен на общей площади 13500 тыс. га. 

Для проведения систематических карантинных фитосанитарных обследований, Вы можете 

обратиться в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» по адресу: 620016, 

г. Екатеринбург, п. Совхозный, ул. Мостовая, д. 15-б, тел. (343) 264-89-61, 264-89-64. 

По всем возникающим вопросам за консультацией можно обратиться в отдел карантинного 

фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области, который 

расположен по адресу: 640016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, литер 3-а или по телефонам: 

8(343) 305-18-00, 305-18-01, 305-18-02. 


