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Приведены данные о развитии популяций вершинного короеда в сосновых насаждениях Центральной Рос-
сии за 2020 г. Зафиксировано формирование благоприятных погодных условий для развития этого вредителя 
в некоторых регионах, которое положительно повлияло на успешное развитие популяции насекомого в наса-
ждениях, в частности во Псковской, Владимирской, Московской, Брянской, Липецкой, и Рязанских областях.  
В отдельных областях выявлена средняя и слабая угроза распространения короеда. Проанализировано влияние 
метеорологических условий на летную активность насекомого и вероятность образования очагов массового раз-
множения от погодных особенностей 2020 г. Результаты проведенных работ легли в основу подготовки прогноза 
санитарного и лесопатологического состояния лесов. Рекомендовано использовать материалы статьи для опреде-
ления оптимального периода проведения мероприятий по защите сосновых насаждений от вершинного короеда.
Ключевые слова: вершинный короед, феромонные ловушки, очаги массового размножения, стволовые вре-
дители, анализ погоды

Ссылка для цитирования: Соболев А.А., Шипинская У.С. Оценка численности популяции вершинного 
короеда и связанной с ней угрозы ослабления сосновых насаждений Центральной России // Лесной вестник /  
Forestry Bulletin, 2021. Т. 25. № 6. С. 89–97. DOI: 10.18698/2542-1468-2021-6-89-97

ISSN 2542-1468, Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2021. Т. 25. № 6. С. 89–97. © МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021

Вершинный короед Ips acuminatus Gyll. 
(Coleoptera, Scolytidae) — вредитель сосно-

вых насаждений (рис. 1). Ареал распространения 
простирается по территории европейской России, 
Финляндии [1], Белоруссии и странах Европы [2]. 
В азиатской части России ареал распростране-
ния вредителя охватывает Сибирь, Забайкалье, 
Якутию, Дальний Восток в районах произрас-
тания хвойных пород. Кроме того, вредитель 
встречается в лесах Китая, Северной Монголии, 
Кореи и Японии [3]. Насекомое повреждает глав-
ным образом хвойные рода Pinus [4] в редких 
случаях заселяет такие породы деревьев, как 
ель, пихта, лиственница [5]. Вредитель быстро 
распространяется в ослабленных насаждениях. 
Деревья, произрастающие в южных районах, 
могут подвергаться нападению двух генера-
ций жуков [6]. Чаще всего причиной снижения 
устойчивости сосновых лесов и нарушением 
экологического равновесия выступают измене-
ния климата [7–9] и гидрологического режима 
[10–12]. Дополнительным фактором ослабления 
лесов, расположенных вблизи крупных городов, 
является антропогенный фактор [13]. Усыхание 
сосновых лесов на территории европейской ча-
сти России, причиной которого выступил вер-
шинный короед с комплексом стволовых вре-
дителей, началось значительно позже, чем на 
территории европейских стран. Первые сигналы 
об усыхании сосновых лесов на приграничных 
с Белоруссией территориях начали поступать в 
конце 2016 г. Во время полевого сезона 2017 г. 

сотрудниками Центра защиты леса Калужской 
области были получены первые данные о наблю-
дении усыхания отдельных деревьев и куртин 
сосны в Брянской обл. На начало формирования 
вспышки массового размножения насекомого 
также указывало наличие сухостоя текущего 
года. Следует отметить, что поврежденные де-
ревья — самые высокие и хорошо освещенные 
в насаждении, а это указывает именно на «ко-
роедный» характер усыхания, а не на усыхание 
от ослабления вследствие иных болезней и по-
следующего заселения короедами уже фактиче-
ски мертвых деревьев. Кроме того, вершинный 
короед способен заносить под кору споры раз-
личных грибов, бактерий и других возбудителей 
болезней [14, 15]. 

Рис. 1. Имаго вершинного короеда под микроскопом
Fig. 1. Imago Ips acuminatus under microscope
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В течение последних лет вершинный коро-
ед постепенно распространился в Центральной 
России. Для предотвращения возникновения но-
вых очагов его массового размножения и в целях 
контроля численности популяции необходимо 
проведение комплексных мероприятий и осу-
ществление мониторинга [16, 17], в частности, 
с помощью феромонных наблюдений. Этот спо-
соб мониторинга обеспечивает своевременную 
фиксацию увеличения численности насекомого 
и помогает выявить новые очаги. Полученную 
информацию можно использовать при планиро-
вании санитарно-оздоровительных мероприятий, 
в особенности рубки свежезаселенных деревьев. 
Специалисты определяют этот способ борьбы с 
вредителем, как один из эффективных [18].

Цель работы 
Цель работы — составление прогноза распро-

странения вершинного короеда в лесных масси-
вах, задача — установление роста численности 
вредителя с использованием феромонных лову-
шек барьерного типа.

Материалы и методы
Наблюдения с применением феромонных ло-

вушек проводятся совместно с традиционными 
методами наблюдения для обнаружения опасных 

видов вредителей и фиксации их активного лета 
[17]. Наблюдения осуществляются в рамках ра-
бот по государственному лесопатологическому 
мониторингу [19]. Феромонные ловушки разме-
щаются на постоянных маршрутных ходах или 
пунктах наблюдений за 1–1,5 недели до начала 
активного лета вредителей и снимаются через не-
делю после его окончания. Для проведения работ 
были отобраны приспевающие и спелые средне- и 
высокополнотные насаждения, преимущественно 
с преобладанием высокого и среднего классов 
бонитета в составе сосновых насаждений. Феро-
монная ловушка (рис. 2) барьерного типа состоит 
из воронки (1), барьера (2), съемного стакана (3) и 
диспенсера (4). Для вершинного короеда исполь-
зуется диспенсер «Ипсвабол-В».

Места для размещения ловушек выбирали на 
основе данных лесоустройства в камеральных 
условиях. Так были выбраны участки, пригодные 
для заселения вредителя и образования резерва-
ций и первичных очагов. Ловушки устанавливали 
на ветвях подлеска, усохших деревьях или на-
клонных кольях. Высота от ловушки до поверх-
ности земли составляла 1,3…1,5 м, а расстояние 
до живых деревьев кормовой породы — не менее 
6…8 м [20]. Учет «отлова» вредителей проводили 
каждые 5–7 дней. В периоды холодной и дожд-
ливой погоды сроки наблюдений увеличивали до 
10 дней. Угрозу возникновения очагов массового 
размножения вершинного короеда устанавливали 
по количеству отловленных жуков за два периода 
(с апреля по июнь и с июля по август):

– до 50 шт. — незначительная угроза образо-
вания очагов;

– 50…100 шт. — слабая/средняя угроза обра-
зования очагов;

– более 100 шт. — средняя/высокая угроза 
образования очагов.

Перечисленные критерии были приняты еди-
ными для всех регионов.

Результаты и обсуждение 
ФБУ Рослесозащита в 2020 г. были проведены 

выборочные наблюдения с использованием феро-
монных ловушек за вершинным короедом. Работы 
проводись в соответствии с методическими указа-
ниями, разработанными ВНИИЛМ [20]. Основной 
задачей проведенных работ была оценка угрозы 
возникновения очагов вредителей. Наблюдения 
проводились в 17 субъектах европейской части 
России: во Владимирской, Воронежской, Брян-
ской, Калужской, Смоленской, Тверской, Москов-
ской, Тульской, Липецкой, Орловской, Ленинград-
ской, Новгородской, Псковской, Калининградской, 
Рязанской, Тамбовской областях и Республике 
Крым. Общее количество ловушек, размещенных 
в субъектах РФ указаны на карте-схеме (рис. 3). 

Рис. 2. Феромонная ловушка барьерного типа: 1 — воронка; 
2 — барьер; 3 — съемный стакан; 4 — диспенсер

Fig. 2. The pheromone trap: 1 — funnel; 2 — barrier; 3 —
removable cup; 4 —dispenser
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В 2020 г. в большинстве исследуемых реги-
онов сформировались благоприятные условия 
для развития вершинного короеда. Особенное 
влияние оказали положительные температуры 
воздуха [21–24].

Проведенные исследования позволили прийти 
к некоторым заключениям.

Высокая угроза образования очагов отмечена 
в Псковской, Владимирской, Московской, Брян-
ской, Липецкой и Рязанской областях. Следует 
отметить, в Брянской, Воронежской и Москов-
ской областях количество вредителя на ловушку 
уменьшилось по сравнению с 2019 г., однако 
угроза формирования очагов массового размно-
жения осталась высокой. В Калужской, Влади-
мирской, Тамбовской, Псковской, Тверской и 
Рязанской областях максимальная уловистость 
ловушек была близка к среднему количеству от-
ловленных жуков, что свидетельствовало о равно-
мерном распределении вредителя в насаждениях 
(рис. 4). 

Также было отмечено резкое увеличение чис-
ленности вредителя по сравнению с 2019 г., в 
насаждениях Тверской, Липецкой и Псковской 
областей. Исходя из полученных данных, можно 
предположить, что на территории данных субъ-

ектов при благоприятных погодных условиях 
в апреле–мае 2021 г. возможно формирование 
очагов вредителя в период 2021–2022 гг.

Средняя угроза формирования очагов сохра-
нилась в Смоленской, Калужской, Владимирской 
областях. Здесь количество жуков вершинного 
короеда не превышало 60 шт. на ловушку.

Фоновая численность вершинного короеда со 
слабой угрозой формирования очагов сохрани-
лась в Тульской, Ленинградской, Новгородской 
и Тамбовской областях. Вредитель не выявлен в 
ловушках, размещенных в Орловской, Калинин-
градской областях и в Республике Крым.

Для составления прогноза развития вершинно-
го короеда в 2021 г. был проведен сравнительный 
анализ погодных условий в Московской, Брян-
ской, Смоленской и Тверской областях за 2020 г. 
и результатов феромонных наблюдений. В итоге 
была установлена взаимосвязь увеличения чис-
ленности вредителя с достижением оптимальных 
условий для его развития. При анализе погодных 
условий использовали сумму активных темпе-
ратур выше 10 °C и гидротермический коэффи-
циент (ГТК) Г.Т. Селянинова. Сумма активных 
температур отражает зависимость скорости роста 
насекомых от температуры [25].

Рис. 3. Расположение ловушек в субъектах РФ с обозначением степени угрозы образования 
очагов

Fig. 3. Location of traps in the territorial entities of the Russian Federation, indicating the degree that 
the forest is affected by depredators
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Оптимальными условиями для активного лета 
вершинного короеда считаются максимальная 
дневная температура воздуха от +16 °C и сумма 
среднесуточных положительных температур в 
пределах 160…165 °C [20].

В исследуемых областях благоприятные погод-
ные условия для активного лета имаго первого по-
коления вредителя сформировались в I–II декадах  
мая (рис. 5). 

В Брянской обл. летная активность первого 
поколения происходила в I–II декадах мая, что 
подтверждает анализ температуры за этот пери-
од. За весь период наблюдений (апрель — май) 
среднее количество жуков вершинного короеда  
на ловушку составило 301 шт. В первый пик лет-
ной активности максимальное количество жуков 
на ловушку составило 1751 шт. (данные по Брян-
скому лесничеству). Второй пик летной активно-

Рис. 5. Сумма активных температур за период апреля (II декада) — августа 
 (III декада)
Fig. 5. Degree days from April (II decade) to August (III decade)

Рис. 4. Результаты отлова вершинного короеда феромонными ловушками за период 
наблюдений

Fig. 4. Ips acuminatus caught by pheromone traps during the observation period

Рис. 6. Максимальное отловленное количество жуков на ловушку за период 
апрель — август в Брянской обл.

Fig. 6. Maximum number of insect per trap from April to August in the Bryansk region
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сти наблюдался с 25 мая по 3 июня. Максималь-
ное количество отловленных жуков на ловушку 
составило 977 шт. Также на территории Брянской 
обл. специалисты зафиксировали летную актив-
ность сестринского поколения вредителя (рис. 6).

В Московской обл. летная активность первого 
поколения вершинного короеда проходила в начале 
мая (рис. 7). Благоприятные условия для нее были 
сформированы в первой декаде мая. Средняя уло-

вистость ловушек за период наблюдений составила 
43 шт. Максимальное количество отловленных 
жуков на ловушку составило 927 шт. (по данным 
отлова в лесничестве «Русский лес»). Летная  
активность второго поколения не наблюдалась.

В Тверской обл. феромонные ловушки были 
вывешены только во II декаде мая (рис. 8). Уста-
новить фактическое начало летной активности 
по результатам отлова невозможно. Согласно 

Рис. 7. Максимальное отловленное количество жуков на ловушку за период 
апрель — август в Московской обл.

Fig. 7. Maximum number of insect per trap from April to August in the Moscow region

Рис. 8. Максимальное отловленное количество жуков на ловушку за период 
апрель — август в Тверской области

Fig. 8. Maximum number of insect per trap from April to August in the Tver region

Рис. 9. Максимальное отловленное количество жуков на ловушку за период 
апрель — август в Смоленской обл.

Fig. 9. Maximum number of insect per trap from April to August in the Smolensk region
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метеорологическим данным, благоприятные по-
годные условия сформировались в начале мая. 
Гипотетически можно предположить, что летная 
активность происходила в данный период. Сред-
нее количество жуков вершинного короеда на 
одну ловушку за период работ составило 115 шт. 
Максимальное количество жуков на одну ловуш-
ку 440 шт. (по данным отлова в Торопецком лес-
ничестве). Во время второго периода наблюдений 
(июль — август) среднее количество жуков не 
превышало 3 шт. на ловушку.

В Смоленской обл. летная активность первого 
поколения вредителя была в I декаде мая (рис. 9). 
Благоприятные погодные условия для нее также 
были сформированы в начале мая. Средняя улови-
стость ловушек за период наблюдений составила 
28 шт. Максимальное количество жуков на одну 
ловушку составило 38 шт. (по данным отлова 
в Велижском лесничестве). Летная активность 
второго поколения началась в I декаду июля и за-
кончилась во II декаду августа. За второй период 
наблюдений максимальное количество жуков в 
ловушке составило 48 шт.

В Московской и Тверской областях летная ак-
тивность второго поколения не зафиксирована, в 
ловушках встречались отдельные особи жука. На 
территории этих субъектов в предполагаемый пе-
риод летной активности второго поколения были 
зафиксированы обильные осадки, что препятство-
вало распространению насекомого. В таблице 
отражены расчеты ГТК по некоторым метеостан-
циям, расположенным наиболее близко к лесным 
насаждениям с размещенными ловушками.

Выводы
По результатам проведенных работ установле-

но, что в отдельных регионах существует высокая 
угроза формирования очагов массового размно-
жения вершинного короеда. В связи с этим феро-
монные наблюдения были продолжены в 2021 г. 

Своевременные профилактические и санитар-
но-оздоровительные мероприятия способствуют 

ограничению распространения вредителя, что хо-
рошо видно на примере Брянской обл. Здесь уве-
личение площади очагов в 2020 г. по сравнению с 
2019 г. не произошло благодаря своевременным 
выборочным рубкам и выборке заселенных де-
ревьев. Кроме того, можно сделать вывод о том, 
что на основе краткосрочного прогнозирования 
по условиям погоды и знаниям индивидуальных 
особенностей развития вредителя в регионе мож-
но спрогнозировать начало летной активности 
первого и второго поколений вредителя. Эту ин-
формацию можно использовать при проведении 
мероприятий по защите леса и прогнозе развития 
вредителя впоследствии.
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The data on the ipid bark beetle population growth in pine plantations of Central Russia in 2020 was recorded. The 
formation of favorable weather conditions for the development of this depredator in some regions was recorded, 
which greatly influenced the successful development of the insect population in plantations, in particular in the 
Pskov, Vladimir, Moscow, Bryansk, Lipetsk, and Ryazan regions. In some areas, a medium and low spread of the 
bark beetle was revealed. The influence of meteorological conditions on the flight activity of the insect and the 
probability of the mass reproduction foci formation under the 2020 weather conditions were analyzed. The results 
of the study formed the basis for the forecast preparation of the sanitary and forest health state. It is recommended to 
use the materials of the article to determine the optimal period for carrying out measures to protect pine plantations 
from the ipid bark beetle.
Keywords: ipid bark beetle, pheromone traps, foci of mass reproduction, secondary insects, weather analysis
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