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Наблюдения за популяциями вершинного короеда... Экология и мониторинг леса
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Приведены данные о развитии популяций Ips acuminatus Gyll. и Ips Typographus (L.) на европейской ча-
сти России. Изучена динамика численности вредителей для своевременного выявления увеличения попу-
ляций, планирования работ и рекомендаций по защите лесов. Проведены феромонные наблюдения за вер-
шинным короедом и короедом типографом с помощью феромонных ловушек барьерного типа для оценки 
повреждаемой ими площади в 2020–2021 гг. По результатам наблюдений установлено, что высокая угро-
за формирования очагов и увеличения численности Ips acuminatus существует на территории Брянской,  
Московской, Воронежской и Смоленской областей, а высокая угроза формирования очагов Ips Typographus 
и усыхание части насаждений ожидается в Московской, Нижегородской, Тверской, Ярославской областях 
и Республике Татарстан. Высокая численность короедов может привести к формированию куртинного 
усыхания и в дальнейшем, в случае бездействия — к гибели насаждений. Для своевременного обна-
ружения и предупреждения распространения вредных организмов следует продолжить наблюдения с 
использованием феромонных ловушек, проводить лесопатологические обследования, направленные на 
выявление вредителей, а также профилактические и санитарно-оздоровительные мероприятия.
Ключевые слова: вершинный короед, короед типограф, феромонные ловушки, стволовые вредители, учет 
насекомых, очаги массового размножения

Ссылка для цитирования: Соболев А.А., Шипинская У.С. Наблюдения за популяциями вершинного коро-
еда и короеда типографа с использованием феромонных ловушек на территории европейской части России // 
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2020. Т. 24. № 3. С. 103–108. DOI: 10.18698/2542-1468-2020-3-103-108

ISSN 2542-1468, Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2020. Т. 24. № 3. С. 103–108. © МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020

В 2019 г. ФБУ «Рослесозащита» в рамках 
государственного лесопатологического 

мониторинга проводило наблюдения за попу-
ляциями стволовых вредителей с использо-
ванием феромонных ловушек, в частности за 
Ips acuminatus Gyll. и Ips Typographus (L.) [1]. 
По предварительным данным, полученным по 
результатам наблюдений, в некоторых регионах 
зафиксирована повышенная численность вреди-
телей. Данному обстоятельству способствовала 
жаркая засушливая погода мая — июня 2019 г., 
оказавшая благоприятные условия для развития 
вредителей.

Цель работы
Цель работы — определение угрозы распро-

странения популяций вредителей с помощью фе-
ромонных ловушек барьерного типа, своевремен-
ное выявление увеличения численности короедов 
в местах их первичных резерваций и подготовка 
информации для планирования наземных работ 
в следующем календарном году.

Методика исследования
Для наблюдений за короедами в комплексе со 

стандартными способами определения числен-
ности вредителей использовались феромонные 
ловушки. Они представляют собой воронку из 
пластика диаметром около 30 см, над которой 

закреплен барьер в виде крестообразно распо-
ложенных пластин размером 30×45 см каждая. 
Снизу к воронке прикреплен съемный приемник 
для насекомых — стакан из пластика объемом 
около 500 мл, на дне которого имеются отверстия 
для слива дождевой воды. Над воронкой в нижней 
части барьера крепится диспенсер с феромоном:

– для короеда типографа — «Вертенол»;
– для вершинного короеда — «Ипсвабол-В».
Ловушки размещали в насаждениях, пригодных 

для развития популяций соответствующего насеко-
мого по единой методике проведения работ [2, 3]: 

для вершинного короеда: в сухих сосняках стар-
ше 60 лет; насаждения с долей участия главной 
породы в составе более семи единиц; в лесных 
массивах I–III классов бонитета и полноты 0,5–0,9;

для короеда типографа: в ельниках умеренной 
влажности старше 60 лет; насаждения с долей 
участия главной породы в составе более семи еди-
ниц; в лесных массивах I–II бонитета; в лесных 
насаждениях полноты 0,5–0,9.

Ловушки расположили на расстоянии не бли-
же 200…300 м друг от друга, повесив их на сучь-
ях усохших деревьев, ветках подлеска (лещины, 
крушины и т. п.) или на наклонных кольях на 
высоте 1,3…1,5 м от поверхности земли. Также 
выдерживалось расстояние 6…8 м от ловушки до 
неповрежденных деревьев, чтобы запах феромо-
нов не привлекал к ним короедов [2, 3]. Учет «от-
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лова» вредителей проводили каждые 5…7 суток. 
После подсчета пойманных насекомых уничтожа-
ли, чтобы предотвратить их повторный учет. При 
наступлении холодной (ниже +15 °С) и влажной 
погоды учет проводили один раз в 10…12 суток. 
Дальнейшее увеличение периодов учета приводит 
к искажению результатов вследствие загнивания 
жуков и поедания их мертвоедами.

Угроза возникновения очагов массового раз-
множения вершинного короеда оценивалась по 
количеству отловленных жуков за период май — 
июнь по критериям оценки результатов феромон-
ных наблюдений [3]:

– до 50 шт. — незначительная;
– 50–100 шт. — слабая/средняя;
– более 100 шт. — средняя/высокая.
Оценка численности короеда типографа про-

водилась согласно методическим указаниям [2]. 
Угроза возникновения очагов массового размно-
жения оценивалась по количеству отловленных 
жуков за период май — июнь по критериям оцен-
ки результатов феромонных наблюдений: 

– до 1500 шт. — незначительная;
– 1500–3000 шт.  — слабая/средняя;
– более 3000 шт. — высокая.
Указанные критерии использовались для всех 

регионов, в которых проводились наблюдения.

Характеристика развития 
популяции вершинного короеда  
в 2019 г.

Ips acuminatus Gyll. относится к отряду 
Coleoptera семейству Scolytidae. Вершинный ко-
роед заселяет сухие проветриваемые изреженные 
сосновые насаждения. Ареал вредителя в Ев-
ропе охватывает территории от северной части 
Испании до Скандинавского п-ова, в Азии — от 
Сибири до Китая, на востоке встречается в Япо-
нии и Корее [4, 5]. К характерным признакам 
заселения вредителем можно отнести наличие 
отверстий и буровой муки на стволах деревьев в 
местах утоньшения коры и на ветвях ослаблен-
ных деревьев [6]. Лет жуков происходит в начале 
мая. При благоприятных погодных условиях в 
конце лета возможен лет и заселение ими новых 
деревьев [7, 8]. Зимуют жуки под корой в местах 
прохождения дополнительного питания. Гене-
рация одногодовая, на юге — двойная. В случае 
формирования благоприятных погодных условий 
двойную генерацию можно наблюдать и в север-
ных районах [9]. Зарубежные авторы отмечают 
быстрый подъем численности вредителя после 
засухи, снижающей защитные свойства деревьев 
[10]. Кроме того, важным фактором для возник-
новения угрозы повреждения и гибели деревьев 
признаны условия места произрастания [11].

По данным наблюдений за вредителем (рис. 1), 
высокая угроза формирования очагов их массо-
вого размножения зафиксирована в Брянской и 
Воронежской обл. Средняя численность вредите-
лей варьировала от 67 до 465 шт. на одну ловуш-
ку, максимальная зафиксирована в Клинцовском 
лесничестве Брянской обл. — 2914 шт.

Угроза возникновения очагов вредителя от-
мечена в Московской и Смоленской областях. 
Максимальное количество вредителя на одну 
ловушку составило 930 шт. — в Орехово-зуевском 
лесничестве (Московская обл.) и 497 шт. — в Шу-
мячском лесничестве (Смоленская обл.).

Низкая угроза возникновения очагов отмечена 
в Псковской, Липецкой и Калужской областях, где 
средняя численность вредителя на одну ловушку 
составила 25–48 шт., а максимальная не превы-
сила 130 шт.

Незначительная численность вредителя уста-
новлена в Тульской, Ивановской, Владимирской, 
Новгородской, Ленинградской областях. В Кали-
нинградской, Нижегородской, Кировской, Твер-
ской, Орловской областях и Республике Крым 
вредитель не выявлен. Несмотря на это, на тер-
ритории указанных областей возможен рост чис-
ленности короеда при сохранении благоприятных 
условий для его развития в следующем году.

Рис. 1. Максимальное количество отловленных жуков вер-
шинного короеда в одной ловушке, по результатам 
наблюдений в мае — июне 2019 г.

Fig. 1. The maximum number of bark beetles captured in one 
trap, according to observations in May — June 2019

Рис. 2. Максимальное количество отловленных жуков ко-
роеда типографа в одной ловушке, по результатам 
наблюдений в мае — июне 2019 г.

Fig. 2. The maximum number of captured Ips Tipographus in 
a single trap according to observations in May — June 
2019
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Характеристика развития популяции 
короеда типографа в 2019 г. 

Ips Typographus (L.) также относится к отряду 
Coleoptera, семейству Scolytidae [12, 13]. Ареал 
типографа совпадает с ареалом Picea abies (L.). 
Вредитель встречается в европейской части Рос-
сии, Сибири, на Дальнем Востоке, западе Закав-
казья. В Европе присутствует повсеместно, где 
произрастает ель, а также в Боснии и Герцеговине, 
Грузии, Норвегии, Сербии, Швейцарии, Турции 
и Украине [14]. Короед типограф заселяет ство-
лы ослабленных деревьев, в местах как тонкой, 
так и толстой коры начиная с III класса возраста 
(приспевающие, спелые и перестойные ельники). 
Очаги короеда развиваются преимущественно на 
ветровальных и буреломных деревьях. При мас-
совом размножении этот короед способен заселять 
жизнеспособные деревья без внешних признаков 
ослабления [6]. Лет жуков начинается в конце 
апреля — начале мая, когда температура воздуха 
достигнет +15 °C. Кроме температуры на начало 
лета типографа указывают фенологические сигна-
лы, такие, как распускание почек березы, рябины, 
малины, жимолости, красной бузины, цветение 
кислицы и козьей ивы [15–17]. Развитие потомства 
в среднем длится 60…70 дней. Для хвойно-широ-

колиственного лесного района, расположенного на 
Московско-Смоленской возвышенности, в случае 
становления благоприятных условий в период 
развития, характерно формирование двух поко-
лений вредителя [18]. Зимовку короед типограф 
способен проходить на разных фазах развития: 
молодыми жуками в подстилке, куколками и ли-
чинками в стволе заселенного дерева.

По полученным результатам (рис. 2), высокая 
угроза формирования очагов массового размно-
жения существует в Ярославской и Тверской об-
ластях. В период наблюдений (май — июнь) здесь 
было отловлено в среднем на одну ловушку от 
1816 до 2120 шт. Максимальная их численность 
зафиксирована в Борисоглебском лесничестве 
Ярославской обл. — 3654 шт. В Тверской обл. 
максимальное количество на одну ловушку до-
стигло 3482 шт. в Кашинском лесничестве.

Средняя угроза формирования очагов массо-
вого размножения короеда типографа выявлена 
в Нижегородской и Московской областях и Ре-
спублике Татарстан. В частности, максимальное 
количество вредителя на одну ловушку отмечено в 
Тонкинском лесничестве (Нижегородская обл.) — 
2824 шт., в Сабинском лесничестве (Республика 
Татарстан) — 1864 шт., в Московском учебно-опыт-
ном лесничестве (Московская обл.) — 1200 шт. 

Рис. 3. Угроза формирования очагов массового размножения вершинного короеда и корое-
да типографа на европейской части России, по данным наблюдений в мае — июне 
2019 г.

Fig. 3. The threat of the breeding ground formation of the Ips acuminatus and Ips Tipographus in 
the European part of Russia according to observations in May — June 2019
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Слабая угроза формирования очагов зафикси-
рована в Кировской обл., Республике Удмуртия, 
Ленинградской и Владимирской областях. Чис-
ленность вредителя в данных регионах не пре-
вышала 850 шт. на одну ловушку. Фоновая чис-
ленность вредителя отмечена в Пермском крае. 

Для визуализации результатов наблюдений с 
использованием феромонных ловушек подготов-
лена карта-схема (рис. 3), с указанием регионов, 
в которых проводились работы, а также с про-
гнозом угрозы формирования очагов массового 
размножения вредителей.

Следует принять во внимание, что в случае 
сохранения благоприятных погодных условий в 
период активного развития насекомых возмож-
но увеличение их численности и формирование 
очагов массового размножения. В отдельных ре-
гионах в 2019 г. наблюдалось куртинное усыхание 
насаждений. Так, в ходе выполнения лесопатоло-
гических обследований, специалисты отметили 
насаждения, в которых наряду с другими причи-
нами, усыхание возникло и в связи с развитием 
короеда типографа [19]. В насаждениях сосны на 
приграничной территории с Республикой Бела-
русь также зафиксированы усыхания, вызванного 
вершинным короедом [20].

Выводы
Исходя из полученных результатов наблюдений 

за популяциями короедов необходимо принять во 
внимание возможность возникновения новых оча-
гов массового размножения и роста численности 
вредителей, провоцирующее усыхание отдельных 
деревьев и ослабленных насаждений. Наиболь-
шему риску заселения вредителями подвержены 
хвойные леса Ярославской, Тверской, Нижего-
родской, Брянской, Московской и Воронежской 
областей. Для своевременного обнаружения и 
противодействия распространению вредных насе-
комых следует продолжить наблюдения с исполь-
зованием феромонных ловушек [21], проводить 
лесопатологические обследования в лесах, наибо-
лее подверженных заселению стволовыми насеко-
мыми. При выявлении повреждений необходимо 
оперативно организовать профилактические и 
санитарно-оздоровительные мероприятия соглас-
но действующим нормативным документам [22].
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MONITORING OF IPS ACUMINATUS GYLL. AND IPS TYPOGRAPHUS L. 
POPULATIONS BY PHEROMONE TRAPS IN EUROPEAN PART OF RUSSIA
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This article presents a population dynamics of the Ips acuminatus Gyll. and Ips typographus L. in the European 
part of Russia. The purpose of this article is to study the pest population dynamics in order to identify its increase in 
advance, to make forecasts and recommendations for the forest protection. The main research task was to carry out 
the pheromone monitoring of bark beetles with pheromone traps of barrier type and to predict the damaged area in 
2020–2021. In 2019 favourable weather conditions had a positive impact on the growth of bark beetles population. 
This aspect causes the increase of pest’s population in certain regions. Counting of insects was carried out in the 
forest ranges typical for pest’s invasion. It have to be mainly old growth forest with a dominance of fodder breed 
and also with optimal forest type and tree density. It was observed that the high threat of Ips acuminatus outbreak 
areas formation and population increase exists in the territory of the Bryansk, Moscow, Voronezh, Smolensk 
regions. The high threat of Ips Tipographus outbreak areas formation and dieback of plantings is expected in the 
Moscow, Nizhny Novgorod, Tver, Yaroslavl regions, the Republic of Tatarstan. The high bark beetle population can 
lead the progress of a diffuse drying and further dying of forests in case of an inaction. It is necessary to continue 
observations with the usage of the pheromone traps for timely detection and prevention of plant pests distribution. 
And it is also important to carry out the forest pathology researches, preventive measures and sanitary actions.
Keywords: Ips acuminatus, Ips Typographus, pheromone traps, Scolytidae, insect census, focus of mass 
reproduction of pests
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