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ВВЕДЕНИЕ

Сибирский шелкопряд (коконопряд) Dendro
limus sibiricus Tschetverikov, 1908 – наиболее рас-
пространенный и опасный вредитель хвойных 
лесов на территории Северной Азии. Его ареал 
охватывает северо-восток Казахстана, северные 
районы Китая, Монголии, Корею, Японию и Рос-
сию (Рожков, 1963). В России сибирский коко-

нопряд образует очаги массового размножения 
в Сибири и на Дальнем Востоке, причиняя ко-
лоссальный ущерб лесному хозяйству (Фролов, 
1929; Прозоров, 1952; Окунев, 1955; Коломиец, 
1957а; Гречкин, 1960; Надзор…, 1965; Фуряев, 
1966; Кондаков, 1971; Баранчиков и др., 2005). 
По данным Федерального бюджетного учрежде-
ния «Российский центр защиты леса», вспышки 
массового размножения сибирского коконопря-
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Сибирский шелкопряд (коконопряд) Dendrolimus sibiricus Tschetverikov, 1908 относится к наиболее опасным 
вредителям леса в Республике Тыва. Вспышки массового размножения фитофага в республике возникают 
довольно часто, причиняя лесам значительный ущерб в виде дефолиации, потери древесины, прироста и 
урожайности семян. Исследованием сибирского коконопряда в Тыве занимались в 50–70-х гг. XX в. А. И. Че-
репанов, Н. Г. Коломиец, Н. Ф. Реймерс и др. Ими подробно описана фенология сибирского коконопряда, 
изучены некоторые биологические и экологические аспекты его жизнедеятельности. В данной работе мы по-
старались обобщить накопленный материал по изученности сибирского коконопряда в Тыве, что позволило 
на основе данных предыдущих исследователей и собственных наблюдений составить хронологию вспышек 
его массового размножения. Результаты показали, что очаги сибирского коконопряда в Республике Тыва фик-
сируются почти каждый год. Наиболее часто они наблюдаются в лесах Шагонарского, Чаданского и Туран-
ского лесничеств. Всего было выделено пять крупных вспышек численности сибирского коконопряда в Тыве: 
в 1954–1966, 1969–1975, 1979–1985, 1997–2000 и 2009–2011 гг. с продолжительностью 13–7–7–4–3 лет и ин-
тервалами без сообщений о вредителе в 2–1–2–1 год. Разрозненный характер полученных данных о вспышках 
фитофага предопределяет необходимость их верификации за длительный период с использованием дендро-
хронологических методов. Корректное выполнение такой работы возможно при использовании контрольной 
древесной породы, не подверженной объеданию гусеницами сибирского коконопряда, и привлечении такой 
характеристики годичного кольца, как оптическая плотность древесины.
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да в России часто приводят к усыханию лесов. 
В отдельные годы площадь погибших древосто-
ев достигает сотни тысяч гектаров, а площадь 
очагов – миллионы гектаров (Обзор…, 2017).

Согласно Д. Н. Фролову (1948), первые упо-
минания о сибирском коконопряде приходятся 
на 1870 г.: в сообщении сельских властей Зи-
минского уезда Иркутской губернии говорится, 
что по берегам рек Зимы, Урика и Малой Белой 
появился неизвестный «волосистый» червяк. 
История описания вида подробно изложена 
А. С. Рожковым (1963). Вид описан С. С. Чет-
вериковым (1905) по экземплярам П. П. Суш-
кина, собранным в лиственничниках предгорий 
Западного Саяна, первоначально в 1903 г. как 
Dendrolimus laricis и переописан окончательно 
в 1908 г. как D. sibiricus (Рожков, 1963, с. 5). За 
прошедшие годы учеными накоплен большой 
объем знаний об экологии коконопряда на тер-
ритории Сибири (Фролов, 1938, 1948; Коломи-
ец, 1957б, 1960а, 1962а, б; Кондаков, 1963, 1974, 
2002; Рожков, 1963, 1965; Болдаруев, 1969 и 
др.). Однако для территории Республики Тыва 
информация из литературных источников о си-
бирском коконопряде разрозненна, отсутствует 
единая база данных об очагах и периодичности 
его массовых размножений.

В представленной работе мы постарались 
обобщить накопленные знания о сибирском 
коконопряде в Республике Тыва и представить 
хронологию вспышек его массового размноже-
ния за последние 69 лет.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалами для исследования послужили 
опубликованные литературные данные, отчеты 
по лесопатологическому обследованию лесов 
Тывы за период с 1950 по 2004 г. (Отчет…, 1951, 
1958, 1963–1964а, 1963–1964б, 1974, 1975а, б, 
1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984–1985, 1985–
1986а, б, 1986–1987, 1987–1988, 1994–1995, 
2000, 2001, 2004), обзоры санитарного и лесо-
патологического состояния лесов Республики 
Тыва за 2003–2018 гг. (Обзор…, 2004–2019), 
хранящиеся в филиале Федерального бюджет-
ного учреждения «Российский центр защиты 
леса» «Центр защиты леса Республики Тыва», а 
также результаты лесопатологического монито-
ринга, проведенного С. Н. Фоминым совместно 
с сотрудниками службы защиты леса Республи-
ки Тыва в 2004–2018 гг.

В связи с вступлением в силу нового Лесно-
го кодекса Российской Федерации (2006) наи-

менования лесхозов в статье приведены в соот-
ветствии с современными требованиями, т. е. 
вместо термина «лесхоз» используется термин 
«лесничество». Вся территория современных 
лесничеств совпадает с территорией одноимен-
ных лесхозов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первые исследования по биологии и эколо-
гии сибирского коконопряда в условиях Тывы 
относятся к послевоенному периоду. В 1947–
1948 гг. на территории республики работала не-
большая энтомологическая экспедиция Ново-
сибирского медико-биологического института 
под руководством А. И. Черепанова. При обще-
нии с жителями Дзун-Хемчикского района ис-
следователи выяснили, что повреждения лесов 
коконопрядом наблюдались с 1943 г. в районе 
хр. Адартыш. Вспышка массового размножения 
фитофага продолжалась до 1950 г. (Коломиец, 
1960б).

По результатам командировки в Тыву 
А. И. Черепанову удалось выявить три очага си-
бирского коконопряда: Каа-Хемский (Каа-Хем-
ский район), Адартышский (Дзун-Хемчикский 
район), Туранский (Пий-Хемский район). К со-
жалению, площадь очагов он не указал, но отме-
тил, что из-за засушливого климата республики 
очаги хвое- и листогрызущих насекомых здесь 
частое явление, затухающее в одних местах и 
возникающее в других. При этом лет бабочек 
сибирского шелкопряда может быть как в чет-
ные, так и в нечетные годы. Автор также ука-
зал на случай трехлетнего развития вредителя в 
Каа-Хемском очаге (Черепанов, 1949).

В последующих работах А. И. Черепанова 
отмечается особая лесообразующая роль лист-
венницы сибирской Larix sibirica Ledeb. в при-
речных зонах и делается важный акцент на том, 
что в условиях Тывы многократно поврежден-
ная сибирским коконопрядом лиственница мо-
жет усыхать и без вмешательства стволовых 
вредителей (Черепанов, 1950). Рассматривают-
ся вопросы динамики численности фитофага, 
приводятся подробные данные о его жизненном 
цикле, первые сведения о его паразитах и раз-
вивается ранее высказанная идея о наличии в 
условиях Тывы трехлетней генерации в разви-
тии вредителя (Черепанов, 1955, 1956, 1958).

С 1949 г. в лесах Тывы начинают регулярно 
работать лесопатологические экспедиции с це-
лью оценки санитарного и лесопатологического 
состояния лесов, определения границ и площа-
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ди очагов, а также планирования лесозащитных 
мероприятий. В разные годы лесопатологиче-
скими партиями руководили О. А. Катаев (1950), 
В. М. Левин (1956, 1957), В. П. Гречкин (1958), 
Е. Е. Грачева (1963, 1964), Г. И. Голутвин (1974), 
В. А. Севастьянюк (1975, 1976, 1980–1988, 
1994, 1995), Н. И. Бердников (1983), Н. А. Си-
роткин (1985, 1986), В. В. Попов (2000, 2001) и 
А. А. Либерман (2004).

Первой лесопатологической экспедицией 
была комплексная лесоавиахимическая экспе-
диция Ленинградского аэрофотолесоустрои-
тельного треста «Леспроект» под руководством 
О. А. Катаева (Отчет…, 1951). Работы прово-
дились в течение сентября–октября 1950 г. в на-
саждениях Чаданского лесничества. Из отчета 
О. А. Катаева следует, что площадь очага мас-
сового размножения сибирского коконопряда, 
выявленного А. И. Черепановым в 1949 г., со-
ставила 524 га. Ввиду незначительного коли-
чества вредителя лесозащитные мероприятия в 
очаге не рекомендовались. В нижнем поясе леса 
хр. Адартыш были выявлены множественные 
погибшие насаждения лиственницы, которые 
усохли после двукратного сплошного объедания 
сибирским коконопрядом. Площадь погибших 
лесов не уточнялась. Очаги сибирского коко-
нопряда в 1950 г. были выявлены на площади 
3824 га. Следующие лесопатологические рабо-
ты проведены Ленинградским трестом в 1956–
1957 гг., начальником партии был В. М. Левин. 
В работе В. М. Левина затронуты вопросы хо-
зяйственного значения сибирского коконопряда, 
территориального размещения очагов и прогно-
за массового размножения фитофага, основан-
ного на теории В. Б. Флерова (Коломиец, 1960б). 
К сожалению, отчет В. М. Левина в Управле-
нии лесного хозяйства Тувинского областного 
управления сельского хозяйства не сохранился.

С 1950 по 1959 г. научные исследования в 
лесах Тывы проводил Н. Г. Коломиец (1960б). 
Он выявил важные экологические и биологи-
ческие особенности сибирского шелкопряда: 
кормовые предпочтения гусениц, причины мас-
сового перехода популяции на однолетний цикл 
развития, роль энтомофагов и паразитов на раз-
ных этапах развития вспышек, условия зимовки. 
Впервые изучил приуроченность очагов массо-
вого размножения коконопряда к типам леса и 
ландшафтов.

Начиная с 1958 г. на территории Тывы 
Н. Ф. Реймерсом проводятся исследования, на-
правленные на изучение взаимоотношений си-
бирского коконопряда с млекопитающими и 

птицами и роли последних в подавлении чис-
ленности насекомых. Он показал, что деятель-
ность птиц не приводит к затуханию очагов 
сибирского коконопряда, а только тормозит 
их развитие (Реймерс, 1959). Однако, соглас-
но Н. Г. Коломийцу (1962а), в 1950 г. в Чадан-
ском лесничестве отмечался факт прекращения 
вспышки после того, как стаи галок очистили 
леса от куколок фитофага. Роль млекопитающих 
в подавлении очагов сибирского шелкопряда 
Н. Ф. Реймерс не зафиксировал.

В 1960 г. Н. Г. Коломиец и А. И. Терсков в 
очаге массового размножения сибирского шел-
копряда в окрестностях г. Турана обнаружи-
ли, что ультрафиолетовое излучение оказывает 
мощное возбуждающее и привлекающее дей-
ствие на бабочек сибирского коконопряда. Дан-
ное явление с успехом может быть использовано 
в целях надзора за вредителем, а также как пер-
спективное направление в борьбе с ним (Коло-
миец, Терсков, 1960).

В 1962 г. опубликована обзорная работа по 
исследованию очагов сибирского коконопряда 
в хвойных лесах Западной Сибири (Коломиец, 
1962а). В ней, в частности, отмечено, что в отли-
чие от большинства районов Западной Сибири в 
условиях засушливого резко континентального 
климата Тывы вспышки фитофага повторяют-
ся часто и локально. При этом в одних и тех же 
участках леса вспышка массового размноже-
ния заканчивается в разные годы. В типологии 
очагов тывинские очаги были отнесены к гор-
ным куртинным, встречающимся на высоте до 
1700 м над ур. м. Н. Г. Коломиец отмечает и осо-
бую устойчивость к объеданию коконопрядом 
лиственницы сибирской, которая выдерживает 
3-кратную сплошную дефолиацию.

Результаты наблюдений за миграционными 
процессами фитофага в Тыве изложены в статье 
А. И. Черепанова (1962). Согласно данным ис-
следователя, после отрождения бабочек их пере-
лет происходит в места наибольшей концентра-
ции других имаго, и именно этим он объясняет 
куртинный характер очагов в Тыве. Кроме того, 
по данным А. И. Черепанова, гусеницы сибир-
ского коконопряда старших возрастов при ис-
тощении кормовой базы способны преодолевать 
расстояния до 300 м вглубь степи и окукливать-
ся на кустарниках из рода Caragana Lam (Чере-
панов, 1962). Данный факт и мы неоднократно 
наблюдали в 2009–2011 гг. в Чаданском лесни-
честве, когда гусеницы 4–6-го возраста массо-
во переползали по степи с одного участка леса 
в другой, преодолевая расстояния до 150 м, а в 

Сибирский шелкопряд в Республике Тыва, история исследований



6 СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 5. 2019

отдельных случаях – до 800 м. При этом мигра-
ция гусениц наблюдалась только в степи с на-
личием караганы. Интересный факт миграции 
мы наблюдали весной 2009 г. в Чаданском лес-
ничестве. Гусеницы сибирского шелкопряда по-
сле зимовки устремились не в кроны деревьев, 
объеденных осенью, а в соседний участок леса 
через ручей с наледью. Перебираясь на другой 
берег, гусеницы в массе тонули и погибали на 
льду (рис. 1).

В небольшой публикации В. Д. Федоровско-
го (1962) подводятся некоторые итоги 10-летних 
наблюдений за биологией вредителя в лесах 
Тывы. Особый интерес вызывает описание не-
обычной миграции гусениц шелкопряда на одну 
из голых сопок в Чаданском лесничестве. На 
вершине горы образовалось скопление гусениц, 
достигавшее 2.5 м в диаметре и 25 см в высоту. 
По приблизительным подсчетам в этой куче на-
считывалось не менее 200 тыс. гусениц (Федо-
ровский, 1962).

В своих обобщающих монографиях 
А. С. Рожков (1963, 1965) приводит данные о 
поведении отдельных стадий развития коко-
нопряда во время вспышек его массового раз-
множения. Он установил, что оптимальными 
условиями для образования первичных очагов 
массового размножения сибирского коконопря-
да в Тыве являются насаждения разнотравных 
типов леса с полнотой 05.–0.7, с хорошо дре-
нированными почвами, где преобладают зла-
ки, а поч ва покрыта мхом Шребера Pleurozium 
schreberi Brid. Mitt.

Н. Г. Коломиец (1968) приходит к выводу, 
что в Туве есть все условия для постоянного воз-
никновения очагов массового размножения ко-
конопряда, который имеет тут особую ритмику 

размножения, не связанную с изменением каче-
ства пищи под влиянием погодных, почвенных 
и антропогенных факторов. Основной причи-
ной подавления численности вредителя и зату-
хания очагов являются энтомофаги, к главней-
шим из которых относится Telenomus tetratomus 
(Thompson) (последний обзор синонимики ви-
дового названия этого паразитоида см. в публи-
кации Baranchikov, Montgomery, 2014).

Н. Г. Коломиец (1987) на основе многолетних 
исследований очагов сибирского коконопряда в 
лесах Томской, Кемеровской областей, Алтай-
ского края, Горного Алтая, Тывы и Хакасии вы-
яснил, что фитофаг является холодоустойчивым 
и мезогигрофитным видом, способным к выжи-
ванию в самых разнообразных условиях среды. 
Исследователь отметил и факт первой в истории 
лесного хозяйства Тывы вспышки массового 
размножения фитофага в Тоджинском районе. 
Вспышка в Тоджинском лесничестве продолжа-
лась 6 лет и была ликвидирована в 1985 г. авиа-
химической обработкой (Отчет…, 1985, 1986б).

С 2003 г. лесопатологический мониторинг 
в лесах Республики Тыва проводит филиал Фе-
дерального бюджетного учреждения «Россий-
ский центр защиты леса» «Центр защиты леса 
Республики Тыва». По информации филиала и 
нашим наблюдениям с 2003 по 2018 г. очаги си-
бирского коконопряда в Тыве отмечались в Ша-
гонарском, Каа-Хемском, Чаданском, Туранском, 
Тандинском, Тес-Хемском и Барун-Хемчикском 
лесничествах. Общая площадь очагов составила 
43 146 га, причем на площади 19 170 га насажде-
ния находятся в неудовлетворительном санитар-
ном состоянии, а 42 га леса погибло (Обзор…, 
2004–2019).

В 2004 г. в Тыве проводит лесопатологическое 
обследование ФГУП «Западное государствен-
ное лесоустроительное предприятие» Брянская 
специализированная лесоустроительная экс-
педиция, начальником партии был В. В. Попов. 
В лесопатологическом отчете приводятся обоб-
щенные данные о гибели лесов, поврежденных 
сибирским коконопрядом с 1975 по 1995 г., пло-
щадь погибших древостоев составила 4000 га 
(Отчет…, 2004).

Таким образом, несмотря на имеющиеся ли-
тературные данные по сибирскому коконопряду 
в Тыве, а также архивные и ведомственные ма-
териалы, сколько-нибудь полной картины массо-
вых размножений этого опаснейшего вредителя 
лесов Тывы до настоящего времени не сложи-
лось. Используя перечисленные литературные, 
архивные и ведомственные данные, а также ре-

Рис. 1. Миграция гусениц сибирского шелкопряда 
через ручей в Чаданском лесничестве (фото С. Н. Фо-
мина, май 2009 г.).

С. Н. Фомин, В. В. Баринов, В. С. Мыглан
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зультаты наших многолетних наблюдений, мы 
составили схему локализации очагов массового 
размножения коконопряда в Республике Тыва 
(рис. 2).

Из нее следует, что расположение очагов 
сибирского коконопряда в Тыве обусловлено 
их приуроченностью к хорошо прогреваемым 
лиственничным лесам, которые в республике 
занимают 3931.2 тыс. га, или 53.7 % от ее ле-
сопокрытой площади и находятся в основном 
на границе степей (Лесной план…, 2018). Так-
же следует обратить внимание, что выявленные 
очаги массового размножения сибирского ко-
конопряда в Тыве располагались в основном в 
центральной части республики – в Чаданском, 
Шагонарском, Туранском, Тандинском и Каа-
Хемском (западная часть) лесничествах, где 
наиболее развита дорожная инфраструктура, 
а значит, и большая вероятность обнаружения 
здесь вспышек фитофага.

Видно, что очаги сибирского коконопряда 
в Республике Тыва фиксируются постоянно. 
Самая большая площадь очагов пришлась на 
1972 г., когда массовое размножение вредителя 
охватило свыше 186 тыс. га на территории пяти 
лесничеств. Наиболее часто очаги этого фито-
фага наблюдаются в лесах Шагонарского, Ча-
данского и Туранского лесничеств (отмечались 
почти в половине лет приведенного периода, см. 
таблицу). Реже вспышки происходят в Каа-Хем-
ском (западная часть), Тандинском и Балгазын-

ском лесничествах. Наименьшее число очагов 
сибирского коконопряда отмечалось в четырех 
самых удаленных от г. Кызыла Барун-Хемчик-
ском, Тес-Хемском, Каа-Хемском (восточная 
часть) и Тоджинском лесничествах. Низкая 
встречаемость очагов фитофага в Кызылском 
лесничестве обусловлена тем, что 81 % лесов 
здесь на северо-западе находится в труднодо-
ступных и высокогорных местах (Лесохозяй-
ственный регламент…, 2018). Таким образом, 
обнаружение очагов сибирского коконопряда на 
территории Республики Тыва связано с доступ-
ностью лесных участков для их обследования, 
а возникновение вспышек массового размно-
жения – с их приуроченностью к лесостепным 
ландшафтам.

Исходя из того, что информация по лесниче-
ствам, представленная в таблице, разрозненна, 
для получения общей картины нами был по-
строен график изменения площади очагов си-
бирского коконопряда (рис. 3).

Можно выделить пять периодов вспышек 
массового размножения сибирского коконопря-
да, которые пришлись на 1954–1966, 1969–1975, 
1979–1985, 1997–2000, 2009–2011 гг. с продол-
жительностью 13–7–7–4–3 лет и интервалами 
без сообщений о вредителе в 2–1–2–1 год.

Разрозненный характер полученных данных 
об очагах фитофага в Республике Тыва свиде-
тельствует о необходимости их верификации с 
независимым источником информации. Прове-

Рис. 2. Карта-схема расположения очагов сибирского коконопряда в Республике Тыва в 1950–
2018 гг.: 1 – очаги сибирского коконопряда; 2 – государственная граница; 3 – границы лесничеств 
Тывы и субъектов Российской Федерации. Лесничества: I – Барун-Хемчикское; II – Чаданское; 
III – Шагонарское; IV – Туранское; V – Кызылское; VI – Тандинское; VII – Балгазынское; VIII – Тес-
Хемское; IX – Тоджинское; X – Каа-Хемское.

Сибирский шелкопряд в Республике Тыва, история исследований
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Площадь очагов размножения сибирского коконопряда в лесничествах Тывы 

Год

Площадь очагов в лесничествах, га
Ш
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Х
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е

И
то

го
 

по
 го

да
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1950 3300 524 3824
1951
1952
1953 1346 240 1586
1954 5400 910 6310
1955 6600 24 6624
1956 7340 18 7358
1957 11 320 11 320
1958 14 087 1277 1358 16 722
1959 8400 1300 500 10 200
1960 15 400 1150 145 1200 17 895
1961 11 757 1900 820 1670 16 147
1962 15 300 2050 1500 1177 2300 22 327
1963 17 070 3390 1500 1500 3320 26 780
1964 3100 1726 4450 9276
1965 560 1350 4180 6090
1966 6000 6000
1967
1968
1969 + + + + + 13 540
1970 + + + + + 38 355
1971 + + + + + 60 933
1972 + + + + + 186 430
1973 8160 1200 4324 4320 1365 19 369
1974 7245 115 4368 5291 1072 18 091
1975 8437 696 1248 685 11 066
1976 423 2499 778 995 4695
1977 423 2092 778 490 3783
1978 230 230
1979 5000 5000
1980 10 221 2614 6545 86 3816 23 282
1981 36 156 3677 5140 333 3932 49 238
1982 22 775 537 6432 1974 31 718
1983 24 121 24 121
1984 940 25 087 26 027
1985 3000 16 990 19 990
1986 2459 1296 3755
1987 4331 340 2115 1041 7827
1988 5090 1204 380 6674
1989 400 320 309 1059
1990 400 448 848

С. Н. Фомин, В. В. Баринов, В. С. Мыглан
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Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1991 2000 2000 4000
1992 983 1400 2000 500 2000 200 7083
1993 2064 1800 3864
1994 1678 1281 1800 4759
1995 200 1983 2128 600 4911
1996 200 350 2021 350 2537 5458
1997 200 34 400 950 570 23 000 59 120
1998 220 38 500 975 570 26 000 66 247
1999 16 605 614 468 1068 18 755
2000 2279 1040 543 572 405 4839
2001 405 405
2002 509 737 626 405 2277
2003 40 626 312 855 1833
2004 1200 1200
2005 1200 1200
2006 1200 1200
2007 650 650
2008 900 900
2009 3880 5010 1582 10 472
2010 5980 7449 99 1822 15 350
2011 5125 1717 99 1093 8034
2012 612 612
2013 142 142
2014
2015 215 215
2016
2017 70 463 533
2018 463 342 805

Примечание. Знаком «+» обозначены лесничества, где очаги были обнаружены, но их площадь осталась неизвестной.

Рис. 3. Динамика площади очагов массового размножения сибирского коконо-
пряда в Республике Тыва за период 1950–2018 гг.

Сибирский шелкопряд в Республике Тыва, история исследований



10 СИБИРСКИЙ ЛЕСНОЙ ЖУРНАЛ. № 5. 2019

дение такого ретроспективного анализа вспы-
шек позволит получить информацию об оча-
гах вредителя для отдаленных и малообжитых 
районов Тывы, что позволит уточнить периоды 
вспышек за длительный временной интервал 
и понять причины колебания их численности, 
улучшить долгосрочные прогнозы (Воронцов, 
1962; Кондаков, 1974; Колтунов, 2012). Наибо-
лее перспективным для решения этой задачи яв-
ляется дендрохронологический метод, который 
первоначально был использован Ю. П. Кондако-
вым для изучения цикличности вспышек в Усть-
Ангарском и Бирилюсском лесничествах Крас-
ноярского края. На основе анализа прироста 
годичных колец автор установил, что в период 
эруптивной фазы вспышки массового размноже-
ния сибирского шелкопряда наблюдается резкое 
снижение прироста древесины в годичных коль-
цах деревьев. Всего таких периодов в исследуе-
мых лесничествах выявлено шесть: 1898–1901, 
1914–1917, 1924–1926, 1942–1945, 1955–1958, 
1967–1968 гг. (Кондаков, 1974).

В условиях Тывы дендрохронологический 
метод с целью ретроспективного анализа мас-
сового размножения фитофага ранее не приме-
нялся. Вероятно, это связано с тем, что ширина 
годичного кольца у поврежденных фитофагом 
деревьев не является надежным индикатором 
последствий деятельности вредителей, так как 
прирост деревьев может нивелироваться дей-
ствием климатических и эдафических факторов. 
По нашему мнению, корректное выполнение та-
кого дендроиндикационного анализа за длитель-
ный временной интервал возможно только при 
использовании контрольной древесной породы, 
не подверженной объеданию (например, сосны 
обыкновенной Pinus sylvestris L. или караганы 
Бунге Caragana bungei Ledeb в Тыве), и ранее 
не используемых характеристик годичного коль-
ца, например оптической плотности древесины. 
Применение последней дает возможность на-
дежно установить годы дефолиации древостоя 
(т. е. вспышек размножения насекомых) путем 
выявления годичных колец со сниженной лигни-
фикацией клеточных стенок (Ваганов, Терсков, 
1977; Schweingruber, 1996).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На территории Республики Тыва сибир-
ский шелкопряд исследовался в 50–70-х гг. 
XX в. А. И. Черепановым, Н. Г. Коломийцем, 
Н. Ф. Реймерсом, А. С. Рожковым и Ю. П. Кон-
даковым. На сегодняшний день учеными-энто-

мологами изучен жизненный цикл вредителя, 
установлена связь его массового размножения с 
различными типами ландшафта и леса, изучены 
его паразитоиды и хищники, роль млекопитаю-
щих и птиц в подавлении очагов, влияние уль-
трафиолетового излучения на бабочек, установ-
лена типология очагов, изучены миграционные 
процессы фитофага в разные периоды его жизни 
и установлена основная причина подавления 
численности вредителя – энтомофаги. Большой 
вклад в изучение очагов сибирского шелкопря-
да в Тыве внесли специалисты лесопатологи-
ческих партий под руководством О. А. Катаева, 
В. П. Гречкина, Г. И. Голутвина, В. А. Севастья-
нюка, В. В. Попова, А. А. Либермана и др.

В данной статье впервые приведена лето-
пись очагов массового размножения фитофа-
га в Тыве по прямым исследованиям с 1950 по 
2018 г. Установлены участки распространения 
сибирского коконопряда на территории Респу-
блики Тыва и выявлено пять периодов вспышек: 
1954–1966, 1969–1975, 1979–1985, 1997–2000, 
2009–2011 гг. Дальнейшее изучение истории 
очагов массового размножения сибирского ко-
конопряда в Тыве должно основываться, в част-
ности, на ретроспективном (дендрохронологи-
ческом) анализе, что позволит реконструировать 
периоды засух и вспышек фитофага за длитель-
ный период и, как следствие, увеличить точ-
ность долгосрочных прогнозов в деле защиты 
лесов.

Исследование выполнено за счет средств 
гранта Российского научного фонда (проект 
№ 19-14-00028).
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Siberian silkmoth (eggar) Dendrolimus sibiricus Tsch., (1908) is one of the most dangerous forest pests in the 
Republic of Tyva. Outbreaks of this phytophage in the republic occur frequently and cause significant damage to 
forests. Studies in Tyva were initiated by A. I. Cherepanov, N. G. Kolomiets, N. F. Reimers and others in the 50–70s 
of the XX century. They described the phenology of the Siberian silkmoth, the biological and ecological aspects 
of its life activity. In this paper we tried to summarize all the accumulated knowledge of the Siberian silkmoth 
in Tyva. The chronology of the Siberian silkmoth outbreaks was restored using the collected and analyzed data. 
We demonstrate that outbreaks of the Siberian silkmoth in the Republic of Tyva are most frequently observed 
in the forests of Shagonarsky, Chadansky and Turan forestry districts. On the whole, five outbreaks were 
registered: in 1954–1966, 1969–1975, 1979–1985, 1997–2000, and in 2009–2011. Duration of the outbreaks was 
13–7–7–4–3 years and the intervals without outbreaks were 2–1–2–1 years. The fragmented character of the obtained 
data on outbreaks shows the need for their verification by dendrochronological methods. Valid analysis of data is 
possible with the use of control tree species not susceptible to the Siberian moth damage and some parameters 
of the annual rings, for example, optical density of the wood.
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