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Представлены результаты сравнительной оценки мониторинга Pityogenes chalcographus и Ips typographus с 
использованием феромонных ловушек. Полевые испытания проводились в четырех различных лесных цено-
зах национального заповедника «Кивач». Для мониторинга вредителей использовались барьерно-ворончатые 
ловушки с видоспецифичными аттрактантами короедов: Pityogenes chalcographus и Ips typographus произ-
водства ФГБУ «ВНИИКР». По полученным результатам выявлена положительная корреляция между количе-
ством пойманных вредителей и типом ценоза, в котором были установлены феромонные ловушки.
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Ксилофаги являются одной из наиболее вре-
доносных групп дендрофильных насекомых, 

атакующих деревья в стрессовом состоянии, и 
наносят значительный урон лесным экосисте-
мам. Вспышки массового размножения агрес-
сивных видов ксилофагов приводят к нарушению 
устойчивости лесных ценозов к неблагоприятным 
факторам и дальнейшему массовому усыханию 
деревьев. Среди насекомых — вредителей леса 
европейской части России особое значение имеют 
такие виды, как короед-типограф Ips typographus 
Linnaeus, 1758 и гравер обыкновенный Pityogenes 
chalcographus Linnaeus, 1760. Трофическая специ-
ализация данных видов достаточно сходна: они 
заселяют широко распространенные хвойные 
породы — ель европейскую (Picea abies) и сосну 
обыкновенную (Pinus sylvestris) [1]. 

Наряду с такими традиционными методами  
борьбы против насекомых-ксилофагов, как 
санитарная рубка, обработка химическими 
препаратами, закладка ловчих деревьев, пер-
спективным является применение феромонов в 
виде ловушек. Феромонные ловушки автономно 
ведут сбор определенных видов насекомых при 
возможности их дальнейшей идентификации в 
энтомологической лаборатории. Использование 
синтетических аналогов феромонов насекомых 
для мониторинга леса позволяет получать сво-
евременную и точную информацию о степени 
заселенности вредителями исследуемой терри-

тории, а также разрабатывать и принимать не-
обходимые превентивные либо истребительные 
меры на основе данных об их распространении 
[2, 3].

Создание заповедников и национальных пар-
ков способствует сохранению естественных ланд-
шафтов природных территорий и поддержанию 
экологического баланса в регионе. На территории 
Республики Карелии расположено 114 объектов 
природно-заповедного фонда [4]. Заповедник 
«Кивач», в котором проводились исследования, 
расположен в среднетаежной подзоне с преобла-
данием сосновых и еловых насаждений.

Цель работы
Цель работы — проведение мониторинга коро-

едов Ips typographus и Pityogenes chalcographus с 
помощью феромонных ловушек в лесных ценозах 
заповедника «Кивач». 

Материалы и методы
Впервые на территории государственного при-

родного заповедника «Кивач», в его различных 
лесных биоценозах было проведено изучение 
динамики летной активности и динамики числен-
ности короеда-типографа I. typographus и гравера 
обыкновенного P. chalcographus с помощью феро-
монных ловушек производства ФГБУ «ВНИИКР».  
Исследование проводилось в период с 15 мая по 
3 сентября 2020 г.
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Заповедник «Кивач» расположен в Кондопо-
жском районе. Это одна из старейших особо ох-
раняемых природных территорий (ООПТ) Респу-
блики Карелии. Создан в 1931 г. Общая площадь 
ООПТ составляет 10 930,9 га, где лесные ценозы 
занимают 85,4 % территории, в том числе: со-
сняки — 44,4 %, ельники — 32 %, лиственные 
леса — 22,9 % [4].

Мониторинг обоих видов короеда проводи-
ли с помощью ловушек барьерно-вороночного 
типа, выполненных из полимерного материала 
толщиной 400 мкм черного цвета с размещенным 
внутри видоспецифичным аттрактантом произ-
водства ФГБУ «ВНИИКР». [5] Высота барьер-
но-вороночной ловушки составляли 60 см, диа-
метр — 22 см. Ловушка имела воронку диаметром 

30 см со съемным прозрачным накопителем для 
сбора насекомых объемом 500 мл, на дне которого 
предусмотрен дренаж в виде отверстий, а также 
двух крестообразно расположенных пластин раз-
мером 30×45 см каждая. Внутри ловушки был 
установлен диспенсер, на который предваритель-
но нанесен синтетический аналог агрегационного 
феромона насекомого. 

Диспенсер представляет собой термосваривае-
мый пакет из буфлена размером 8 (±2) × 5 (±1) см,  
разделенный на две части термосварочным швом. 
Нижняя и верхняя части диспенсера соединены 
хлопковой нитью, проходящей через термосва-
рочный шов. В нижней части диспенсера нахо-
дится носитель из фильтровальной бумаги с на-
несенной на него смесью активных компонентов 

Рис. 1. Структура компонентов полового феромона короеда-типографа: 
ипсдиенол (I), 2-метил-3-бутен-2-ол (II), цис-вербенол (III)

Fig. 1. The components of the bark beetle-typographer sex pheromone: ipsdienol 
(I), 2-methyl-3-buten-2-ol (II), cis-verbenol (III)

Рис. 2. Структура халькограна (XIV)
Fig. 2. Chalcogran structure (XIV)

Рис. 3. Места установки феромонных ловушек в кварталах (оригинал схемы https://zapkivach.ru/ 
company/projects/raspolozhenie/raspolozhenie-zapovednika-kivach/)

Fig. 3. Places of pheromone traps in the neighborhoods (original scheme https://zapkivach.ru/
company/projects/raspolozhenie/raspolozhenie-zapovednika-kivach/)
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и один конец хлопковой нити, а также отверстие  
диаметром 1 мм для крепления диспенсера. В 
верхней части диспенсера находится второй ко-
нец хлопковой нити. На поверхности верхней 
части нанесена линия отреза. 

Продолжительность действия диспенсера 
производства ФГБУ «ВНИИКР» длительное 
и после вскрытия составляет не менее 30 сут 
с момента установки [6]. Однако мы предпо-
ложили, что частые осадки в регионе могут 
ослабить действие феромона, поэтому для уве-
личения аттрактивности ловушек диспенсер 
подлежал замене один раз в месяц. Выемку и 
учет отловленного энтомологического матери-
ала осуществляли каждые 7–10 сут. Такая пе-
риодичность сбора является оптимальной для 
ловушек данного типа и применяется многими 
исследователями [7, 8].

Синтетический агрегационный феромон ко-
роеда-типографа, который наносят на диспеснер, 
представляет собой трехкомпонентную смесь, в 
состав которой входят: ипсдиенол (I), 2-метил-3-
бутен-2-ол (II), цис-вербенол (III) и вспомогатель-
ные вещества (рис. 1).

Для отлова гравера обыкновенного на базе 
ФГБУ «ВНИИКР» был синтезирован агрегаци-
онный феромон — халькогран (XIV), состоя-
щий из метил 2Е,4Z-декадиен-1-оата (С11Н18О2) 
и 2-этил-1,6-диоксаспиро[4,4]нонана (С9Н16О2), 
а также вспомогательных веществ [9]. Структура 
вещества халькограна (XIV) приведена на рис. 2.

Ловушки размещали на высоте 1,5…2 м от 
уровня лесной подстилки в четырех лесных 
биоценозах: в ельнике зеленомошном, берез-
няке разнотравном, ельнике черничном с вале-
жом после бурелома и сосняке зеленомошном 
с порубочными остатками после очистки линии 
электропередачи ЛЭП (таблица). Возраст хвой-
ных растений в исследуемых ценозах составляет 
130…150 лет, а лиственных — 85…95 лет. Воз-
раст лесных насаждений различный: хвойные 
леса низкопродуктивные и старовозрастные, име-
ют 4-й бонитет, исследуемые выделы смешанного 
леса — высопродуктивные и имеют 2-й бонитет. 
Изучаемые выделы по типам лесорастительных 
условий (ТЛУ) относятся к переувлажненным по-
чвам и имеют классификацию А4 (сырые боры), 
В3 (влажные субори), В4 (сырые субори).

Таксационная характеристика выделов в исследуемых ценозах
Taxation characteristics of stands in the studied cenosis

Тип 
ценоза

Состо-
яние 

ценоза

Но-
мер 

квар-
тала

Но-
мер 
вы-
дел

Пло-
щадь 
вы-

дела, 
га 

Состав 
выдела 

Эле-
мент 
леса

Воз-
раст, 
лет

Высо-
та 

дере-
ва, м

Диа-
метр 

ствола 
дере-
ва, см

Бони-
тет

Тип 
лесо-
расти-
тель-
ных 

усло-
вий 

Дополнительная
информация

Ельник 
чернич-
ный 
(ЕЧ)

Нару-
шен, 
ветро-
вал

24 11 1,8 7Е3Б+С
Е 150 19 22

4 В4

Подрост: 10Е 
45 лет, высота 4,0 м, 
0,5 тыс. шт./га. 
Подлесок: 
Ивк, редкий. 
Ветровал 2017

Б 85 18 20

Березняк 
раз-
нотрав-
ный 
(БР)

Нару-
шен, 
работы 
по 
очистке 
линии 
элек-
тропе-
редачи 

35 26 1,7 6Б1Ос 
2Е1С

Б 95 25 24

2 В3

Подрост: 10Е 
45 лет, высота 4,0 м, 
2,0 тыс. шт./га.  
Подлесок: 
Р, Мж, Ш, средней 
густоты. 
Ягодники: черника, 
10 %. Очистка 
линии электропе-
редач, 2020

Ос 95 27 40

Е 130 23 24

С 170 25 32

Ельник 
зелено-
мошный 
(ЕЗ)

Не 
нару-
шен

42 7 1,4 8Е2Ос+Б
Е 150 20 24

4 В3
Подлесок: Р, Ш, 
редкий. Ягодники: 
черника, 10 %Ос 90 22 26

Сосняк 
зелено-
мошный 
(СЗ)

Не 
нару-
шен

47 20 1,2 8С1Е1Б

С 150 20 24

4 А4
Подрост: 10Е 
40 лет, высота 4,0 м, 
0,5 тыс. шт./га

Е 150 20 22

Б 90 19 20

Примечание. Е — ель европейская (Picea abies), С — сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Б — береза пушистая 
(Betula alba), Ос — осина обыкновенная (Populus tremula)
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Восемь ловушек были установлены на рас-
стоянии 500…800 м одна от другой в западной 
части заповедника в четырех кварталах (рис. 3). 
Расчеты проведены в программе PAST 3.14 [10].

Результаты и обсуждение
Наибольшее число особей изучаемых короедов  

P.  chalcographus и I. typographus отмечено в на-
рушенных ценозах — сосняке зеленомошном 
и ельнике черничном (рис. 4). В течение всего 
сезона наибольшая встречаемость гравера обык-
новенного была зарегистрирована в сосняке зеле-
номошном и превышала численность типографа 
более чем в 10 раз (6818 и 593 соответственно). 
Высокая плотность вредителя связана с тем, что 
порубочные остатки и стволы сосен целиком 
были заселены гравером, который доминировал 
над другими видами короедов. В европейской 
части РФ Pityogenes chalcographus относится к 
массовым вредителям хвойных лесов вследствие 
своей пластичности, заселяет верхушечную и сре-
динную части ствола дерева [11, 12]. Отмечено, 
что гравер обыкновенный в массе слетается к по-
рубочным остаткам сосны обыкновенной [13], что 
может вызвать вспышку численности вредителя. 

Гравер и типограф относятся к агрессивным 
вредителям ели и сосны. При сравнении числен-
ности этих видов короедов в двух исследуемых 
еловых биоценозах было установлено, что в местах 
ветровала их встречаемость в 2–3 раза выше, чем в 
ненарушенном биоценозе. Таким образом, несмо-
тря на то, что ветровал имеет шестилетнюю дав-
ность, здесь до сих пор остаются благоприятные 
условия для скопления и развития этих вредителей.

Наименьшее количество типографа и гравера 
было отловлено в смешанном биоценозе — берез-
няке разнотравном. Невысокую их численность 
в этих местах также ранее отмечали и другие 
исследователи [14, 15].

В период с мая по сентябрь прослеживается 
изменение летной активности изучаемых видов 
короедов (рис. 5). Сезонная динамика между 
P. chalcographus и I. typographus близка, однако 
имеются некоторые отличия. 

Жуки P. chalcographus начинают отлавливать-
ся в ловушки со второй декады мая и заканчи-
вают свой лёт в конце августа. В течение лёта 
у гравера обыкновенного наблюдается два пика 
активности: первый — в конце июня, второй — 
в конце июля. При этом количество собранных 
жуков в первом пике превышало второй в 4–6 раз. 
Наибольшая активность жуков P. chalcographus 
зафиксирована при средней температуре воздуха 
16…18 °С, что в 2020 г. соответствовало третьей 
декаде июня — начале июля.

Начало лёта имаго I. typographus на терри-
тории заповедника «Кивач» отмечено в конце 

мая, когда средняя температура воздуха пре-
высила 10 °С. Основной пик лёта родительско-
го поколения зафиксирован в середине июня. 
В этот период в одну ловушку отлавливалось 
свыше 300 особей. В дальнейшем происходи-
ло снижение численности, и вновь небольшое 
увеличение во второй декаде июля. Второй пик 
связан с началом лета сестринского поколения, 
но численность сборов молодых жуков все равно 
оставалась невысокой и не превышала 100 осо-
бей/ловушку. 

Для различных регионов характерны свои осо-
бенности фенологии короеда-типографа [16, 17]. 
Многие исследователи отмечают, что на сниже-
ние активности лета гравера обыкновенного и 
типографа оказывают влияние длительные осадки 
[7, 18, 19]. В Республике Карелии для августа 
характерны частые ливневые дожди [20, 21].

В странах ЕС и на европейской территории РФ 
с апреля по октябрь у P. chalcographus регистри-

Рис. 4. Численность Ips typographus (1) и Pityogenes 
chalcographus (2) отловленных феромонными ло-
вушками в исследуемых биоценозах заповедника 
«Кивач» 

Fig. 4. Number of Ips typographus (1) and Pityogenes 
chalcographus (2) caught by pheromone traps in the 
studied biocenosis of the Kivach reserve

Рис. 5. Динамика лёта жуков Ips typographus (1) и Pityogenes 
chalcographus (2) в ельнике зеленомошном (штриховой  
линией показана изотерма)

Fig. 5. Dynamics of the beetles Ips typographus (1) and 
Pityogenes chalcographus (2) flight in the green moss 
spruce forest (the dashed line shows the isotherm)
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руются две генерации и два сестринских поколе-
ния [7, 22]. Кроме того, известно, что близкород-
ственный вид Pityogenes scitus Blandford, 1893 
может формировать до пяти генераций в год [23]. 

В течение весенне-летнего периода количество 
отловленных особей гравера обыкновенного в из-
учаемых биоценозах различалось (рис. 6). Если в 
сосняке и смешанном лесу в мае в ловушку отлови-
лось около 60 жуков, то в этот же период в ельнике 
черничном — около 200 особей. В июне, наоборот, 
в ельниках средняя численность отловленных жу-
ков была ниже (500…600 особей/ловушку), чем в 
сосняках (2500…3000). Максимальное число отлов-
ленных в ловушку особей регистрировали в июне 
в сосняке зеленомошном — около 5000 особей/
ловушку. В июле и августе во всех ценозах наблю-
далось постепенное снижение численности жуков. 

Наименьшая активность типографа зарегистри-
рована в мае и августе (рис. 7). В этот период отлов 
жуков составлял в среднем 80 особей на ловушку. 
Наибольшее количество жуков отловлено в июне 
в сосняке, где средняя численность составила 
230 особей/ловушку, а максимальное число зафик-
сировано в ловушке, установленной в нарушенном 
ветровалом еловом ценозе — около 600…700 жу-
ков. По наблюдениям В.П. Шелухо и соавт. [24], 
лёт жуков-короедов в Брянской обл. существенно 
зависит от погодных условий в регионе и может из-
меняться в одной и той же местности в разные годы.

Важную роль в сохранении лесов выполняют 
паразитические и хищнические насекомые, кото-
рые уничтожают личинки жуков-короедов. Регуля-
ция численности ксилофагов за счет паразитоидов 
и специализированных энтомофагов — наиболее 
эффективный способ естественного сдерживания 
вспышек численности этих вредителей [25, 26].

Выводы
Места с порубочными остатками имеют наи-

более благоприятные условия для резервации 
вредителей-ксилофагов, способствующих их 
быстрому размножению и распространению.  
В ненарушенных ценозах численность вредителей  

зачастую невысокая и может регулироваться за 
счет естественных факторов среды. При сравне-
нии количества отловленных особей в различ-
ных типах хвойных лесов было установлено, 
что в нарушенном сосновом ценозе численность 
заселения вредителя Pityogenes chalcographus 
(6181 особей) более чем в три раза превышала 
число отловленных насекомых на нарушенной 
еловой территории (2126 особей) за сезон. 

Мониторинг с помощью феромонных лову-
шек — это эффективный способ оценки риска 
заселения и поражения насекомыми-ксилофагами 
различных участков древостоя. Выполненное 
исследование позволило дифференцировать от-
лов Pityogenes chalcographus и Ips typographus 
по различным типам лесных ценозов с учетом 
состояния насаждений. Наши наблюдения по-
зволили изучить динамику численности гравера 
обыкновенного и короеда-типографа в течение 
сезона. По результатам наблюдений, также уда-
лось зафиксировать изменение численности в пе-
риод активного лета жуков. Полученные данные 
позволили положительно оценить работу феро-
монных ловушек производства ФГБУ «ВНИИКР»  
и признать их эффективность при отлове 
Pityogenes chalcographus и Ips typographus.
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BARK BEETLES (SCOLYTINAE) MONITORING IN NATIONAL  
RESERVE «KIVACH» FOREST CENOSIS BY DOMESTICALLY  
PRODUCED PHEROMONE TRAPS
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Hereafter, the results on the comparative analysis of Pityogenes chalcographus and Ips typographus monitoring by 
the use of pheromone traps are represented. The field trial was conducted within four different forest cenosis of the 
national reserve area «Kivach». The barrier funnel shaped traps with a lure attracting the bark beetle Pityogenes 
chalcographus and Ips typographus produced by FGBU «VNIIKR» were used for the pest monitoring in the four 
different cenosis. The results suggest that there is a positive correlation between the caught pest number and the 
type of a cenosis where the pheromone traps were installed.
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