
Изменения, происходящие в лесах 
нашей республики в последние 

десятилетия, связанные с естественным 
процессом роста и развития насажде-
ний, интенсификацией хозяйственной 
деятельности, изменениями климата и 
другими факторами, вызывают ответ-
ную реакцию комплекса стволовых вре-
дителей в различных лесных формациях. 
Наиболее существенное негативное воз-
действие в настоящее время зафиксиро-
вано в еловых лесах, где сформировался 
комплекс ксилофагов с доминированием 
короеда-типографа (Ips typographus L.), 
который с 1993 года привел к усыханию 
и вырубке сплошными санитарными 
рубками 29,2 млн м3 еловой древесины. 

Произошло сокращение доли ельников в 
составе лесного фонда с 10,5% покрытой 
лесом площади республики в 1994 году до 
9,3% в 2015 (последние данные –  из уче-
та лесного фонда на 01.01.2015 г.).

Но изменения затронули не только ело-
вые леса. В последние годы специалисты ле-
созащитной службы наблюдают глубокую 
перестройку в комплексе ксилофагов сосно-
вых насаждений. По времени лёта и нападе-
ния на деревья различают весеннюю фено-
логическую группу стволовых вредителей 
(заселяют деревья в апреле – мае; молодое 
поколение появляется в июне – июле) и лет-
нюю (заселяют деревья в июне – августе, за-
канчивают развитие обычно на следующий 
год). В условиях Беларуси ядро весеннего 

«БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
 ПОЖАР» 

Стволовые вредители, 
или ксилофаги, – самый 
мобильный элемент леса, 
который быстрее всего реагирует 
на любые изменения состояния 
лесных биогеоценозов. Малейшее 
ослабление древостоев сразу 
же привлекает насекомых 
и приводит к формированию 
очагов массового размножения 
как ответной реакции экосистемы 
на внешнее или внутреннее 
воздействие. 

В отличие от хвое- 
и листогрызущих насекомых, 
формирование очагов 
стволовых вредителей всегда 
сопровождается гибелью 
части деревьев или всего 
древостоя. Поэтому очаги 
ксилофагов уместно сравнивать 
с «биологическим пожаром», 
который, как и обычный пожар 
в лесу, требует немедленной 
реакции со стороны персонала 
лесного хозяйства.
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вредителей этой лесной формации. Но оче-
видно, что за истекшие 35 лет встречаемость 
и состав энтомокомплексов сосны претерпели 
существенные изменения. 

В 50-х годах ХХ века такая ситуация, по мне-
нию А.И. Ильинского, была характерна для 
южных боров, произрастающих в степной и ле-
состепной зонах Украины. Он утверждал, что 
в лесной зоне должны доминировать предста-
вители весеннего фенологического комплекса, 
что, по данным Н.Г. Душина, и происходило 
ранее в республике.

Наблюдаемые изменения хотя и не привели 
к такому масштабу усыхания, как в еловых лесах, 
но, тем не менее, оказали влияние на интенсив-
ность отмирания деревьев, например в очагах 
корневой губки. В частности, увеличение пло-
щади очагов и повышение интенсивности усы-
хания деревьев в них, которое зафиксировано 
в последние годы не только в искусственных, но 
и в естественных сосновых насаждениях, в зна-
чительной степени можно объяснить транс-
формацией комплекса стволовых вредителей 
и повышением его активности. 

Изменения в ксилофильном сообществе 
сосны на этом не завершились. 

Рисунок 1.  
Ходы синей сосновой златки

фенологического комплекса составляют большой 
(Tomicus piniperda L.) и малый (T. minor Hart.) сосно-
вые лубоеды. В пределах летнего фенологическо-
го комплекса доминируют синяя сосновая златка 
(Phaenops cyanea F.), сосновая стволовая смолевка 
(Pissodes pini L.) и черный сосновый усач (Monocha-
mus galloprovincialis Oliv.). Этим основным видам 
могут сопутствовать еще несколько менее агрес-
сивных видов стволовых вредителей, которые 
довольно часто встречаются на заселенных де-
ревьях, но не образуют самостоятельных очагов. 
Например, в действующих очагах корневой губки 
в сосняках нашей республики выявлено 25 видов 
ксилофагов.

Как показывают наблюдения, хозяйственное 
значение различных видов и комплексов стволо-
вых вредителей со временем меняется. Если в на-
чале 80-х годов ХХ века в сосняках республики до-
минировал весенний фенологический комплекс 
ксилофагов и основной причиной гибели осла-
бленных деревьев в очагах корневой губки (самая 
распространенная причина ослабления сосны) 
было заселение их сосновыми лубоедами, то в на-
стоящее время на первое место по встречаемости 
в сосновых лесах вышли представители летнего 
фенологического комплекса. Количественных 
данных о доле заселенных деревьев тем или 
иным комплексом насекомых мы пока не имеем, 
но примерное их соотношение, о котором можно 
судить по наблюдениям на пробных площадях, со-
ставляет 30% деревьев для весеннего и 70% для 
летнего фенологического комплекса.

Часто наблюдается ситуация, когда ослаблен-
ные сосны первоначально заселяются летом 
синей сосновой златкой (рис. 1) или сосновой 
стволовой смолевкой. Поскольку эти виды на-
секомых не прокладывают маточные ходы, то 
внешних признаков заселения деревья на перво-
начальном этапе не имеют, ничем не отличаясь 
от других ослабленных деревьев в насаждении 
(отсутствуют входные отверстия жуков и буро-
вая мука). Весной следующего года такие дере-
вья повторно заселяются сосновыми лубоедами, 
которые выступают как вторичные вредители. 
И только на этом этапе по деятельности лубое-
дов (наличию входных отверстий, смоляных во-
ронок и буровой муки) становится заметно, что 
деревья заселены стволовыми вредителями. 
Таким образом, сосновые лубоеды под корой 
не всегда являются первопоселенцами. 

После работы Н.Г. Душина, которая вы-
полнялась в период с 1975 по 1981 годы, ком-
плексные исследования стволовых вредителей 
сосны в нашей республике не проводились. 
Поэтому мы не знаем, когда начались корен-
ные перестройки в группировках стволовых 

В настоящий момент 
доминирующими видами, 
вызывающими гибель сосны 
в ослабленных древостоях, 
являются представители летнего 
фенологического комплекса 
ксилофагов

С 2010 года в Беларуси 
наблюдается новое патологическое 
явление, не отмечавшееся ранее 
на территории республики, которое 
получило название «короедное 
усыхание сосны»
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Впервые оно было выявлено в Гомельском лесхозе, в 2012 
году зафиксировано в Минской и Гродненской областях, в 
2014 году – в лесхозах Брестской области, а к 2015 году от-
мечено во всех административных областях республики. 

Выявленные площади выделов с усыханием в лесхозах 
варьировали от 0,3 до 284,4 га. Эта патология наблюдает-
ся в древостоях от 45 лет и старше, и проявляется в виде 
групп и куртин свежего сухостоя с порыжевшей кроной 
(рис. 2), которые появляются в лесу начиная с середины 
августа до ноября включительно. Количество деревьев 
в одной куртине изменяется в пределах от 2–3 до 80 шт. 
Заселение деревьев ксилофагами происходит по вершин-
ному типу, и часто при уже порыжевшей кроне заселение 
ствола насекомыми еще не наблюдается. У крупных дере-
вьев в приспевающих и спелых насаждениях в первый год 
может заселяться и отмирать только верхняя часть кроны 
или отдельные ветви (рис. 3). 

Доминирующим видом, заселяющим крону дерева 

и верхнюю часть ствола, является вершинный короед (Ips 
acuminatus Eichh.) (рис. 4, 5). В области кроны ему могут 
сопутствовать черный сосновый усач и четырехзубый гра-
вер (Pityogenes quadridens Hart.). Средняя и нижняя части 
ствола зачастую не заселяются ксилофагами в тот же год, 
и после зимы там могут поселяться разнообразные насе-
комые, которые фактически уже не являются вредоносны-
ми. Реже, и в основном на крупных деревьях, в тот же год 
ствол заселяет короед стенограф (Ips sexdentatus Boern.) 
(рис. 6). В некоторых случаях в качестве сопутствующих 
могут выступать стволовые вредители летнего феноло-
гического комплекса: синяя сосновая златка и сосновая 
стволовая смолевка.

Этот феномен свидетельствует о формировании в со-
сняках республики нового комплекса ксилофагов с до-
минированием короедов, чего ранее в данной лесной 
формации не наблюдалось. 

Первопричины ослабления деревьев в очагах коро-
едного усыхания сосны могут быть самые разные: 

- поражение корневой губкой; 
- повреждение пожаром или ветром, снегом, градом, 

ожеледью; 
- краевой эффект ослабления по границе с вырубкой; 
- механические повреждения, полученные в ходе рубки. 
Но встречаются случаи, когда первопричины осла-

бления древостоя не очевидны и усыханию подверга-
ются деревья без признаков ослабления.

Поэтому зачастую участки короедного усыхания 
ставятся на учет не как очаги стволовых вредителей, 
и гибель древостоя объясняется иными причинами, на-
пример, поражением корневой губкой.

Рисунок 3.  
Усыхание отдельных ветвей 
кроны под воздействием 
вершинного короеда  
(Речицкий лесхоз, 18.10.2014 г.).
У крупных деревьев 
в приспевающих и спелых 
насаждениях в первый год 
может заселяться и отмирать 
только верхняя часть кроны 
или отдельные ветви

Рисунок 2.  
Очаг короедного усыхания сосны 
(Лоевский лесхоз, 11.11.2015 г.).
Патология наблюдается 
в древостоях от 45 лет и старше, 
и проявляется в виде групп 
и куртин свежего сухостоя 
с порыжевшей кроной

Подвергшиеся нападению растения 
могут практически не иметь 
признаков ослабления в кроне 
до момента порыжения хвои

Истинные масштабы короедного усыхания 
сосны в лесхозах республики до настоящего 
времени не установлены, поскольку симптомы 
этого явления подробно не описаны
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Рисунок 6. Повреждение 
короедом-стенографом 

нижней части ствола

Жуки вершинного короеда мелкие (2,2–3,9 мм длиной), ко-
ричневые. Недавно отродившиеся – светлые, желто-бурые, 

затем темнеющие, красно-бурые (рис. 7). Как и все короеды, на зад-
ней части тела имеют углубление для чистки ходов – «тачку». 

Ходы вершинного короеда весьма характерные. От брачной 
камеры лучеобразно отходят 4–12 маточных ходов (длиной до 
25–40 см и шириной 2 мм), которые затем принимают продольное 
направление. Личиночные ходы редкие, короткие (длиной 1–3 см), 
заканчиваются куколочной колыбелькой в поверхностном слое за-
болони. Ходы хорошо отпечатываются на поверхности древесины. 

По наблюдениям И.Я. Шевырева, самки вершинного короеда 
для оплодотворения устраивают под корой небольшие площадки 
вдоль маточного хода с выходом наружу – «брачные приюты», по-
скольку заполненные буровой мукой ходы не позволяют посто-
янно контактировать с самцом, находящимся в брачной камере.

В последние годы вершинный короед признан одним из 
наиболее опасных видов стволовых вредителей в странах Ев-
росоюза, хотя раньше он считался малоагрессивным ксилофа-
гом, причиняющим только незначительный вред в результате 
содействия распространению синевы лесоматериалов. 

Очаги этого вида зафиксированы в лесах Германии, Испании, 
Румынии, Словакии, Франции и Швейцарии. Одним из послед-
них случаев является его вспышка в юго-восточных Альпах в 
долине Кадоре (Италия), начавшаяся в 2006 году. К 2009 году 
усыхание распространилось здесь на площади около 2 тыс. га. 
В 2013 г. очаги усыхания сосны, сформированные Ips acumina-
tus Eichh., впервые выявлены в лесах на юге Финляндии.

Вспышки массового размножения вершинного короеда фик-
сированы ранее в некоторых регионах бывшего Советского 

Союза. Так, А.И. Ильинский сообщает об очагах данного ксилофага, 
выявленных в 1935 году в Тамбовской области в заподсоченных 
сосновых насаждениях. Причиной вспышки он считает при-
менявшийся способ очистки лесосек в виде собирания в кучи 
порубочных остатков и оставлении их на лето. Это создавало 
благоприятные условия для размножения вершинного ко-
роеда. Благодаря применению рекомендованных этим автором 
мер борьбы, вспышка к 1937 году была ликвидирована.

Второй случай отмечен А.И. Ильинским в Бузулукском бору 
в 1945 году. Причиной данной вспышки послужили лесозаго-
товки военного времени, осуществлявшиеся без соблюдения 
санитарных правил. Правильные меры защиты позволили 
ликвидировать очаги массового размножения в тот же год.

В 1943 году Д.И. Лозовой [9–11] наблюдал куртинное усы-
хание сосновых молодняков под воздействием вершинного ко-
роеда в Атенском ущелье (Горийский район Грузии). Усыхание 
происходило в высокополнотных насаждениях на каменистых, 
слаборазвитых почвах в засушливые и следующие за ними 
годы. Закончилось оно с выпадением большого количества 
осадков в 1946 году.

Рисунок 5.  
Ходы вершинного короеда  

в верхней части ствола

Рисунок 4.  
Ходы вершинного короеда  

на тонких ветках

Особенностью вершинного короеда является то,  
что его маточные ходы частично заполнены 
буровой мукой

В базе данных ксилофагов Европы (BAWBILT), 
созданной в 2003 году, вершинный короед 
занимает шестое место по вредоносности  
из 40 наиболее опасных стволовых вредителей
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Ситуация, которая наблюдается в Беларуси, 
отличается от вышеперечисленных случаев ло-
кального усыхания насаждений под влиянием 
местных факторов. 

Фактически в сосновых лесах сформировался 
еще один комплекс ксилофагов, не отмечавшийся 

ранее, и по мере накопления короедного запаса 
он может вызвать массовое усыхание сосняков 
в масштабах, аналогичных усыханию ельников от 
короеда-типографа. 

Необходимо помнить, что в свое время вспыш-
ка массового размножения типографа также на-
чалась не в одночасье – ей предшествовал этап 
накопления численности короедов. Как известно, 
первые признаки усыхания еловых насаждений 
были зафиксированы в Копыльском лесхозе в 
1989 году, а массовым усыхание в ельниках стало 
только в 1993 году. Таким образом, для типографа 
период накопления необходимого короедного за-
паса, позволяющего нападать на жизнеспособные 
деревья, составил 4 года (1989–1992). 

Вершинный короед накапливает численность 
и расширяет ареал очагов уже 6 лет. 

Вершинный короед в нашей 
республике образует очаги массового 
размножения уже на протяжении 
шести лет (2010–2015 гг.) 
и расширяет географию вспышек

На фоне большого количества 
насаждений, ослабленных засухой 
и пожарами, существует высокая 
вероятность резкого усиления 
активности короедов в сосновых 
древостоях уже в текущем году

Выводы

! В сосновых лесах Беларуси за последние 35 
лет произошла трансформация комплексов 

стволовых вредителей, нападающих на ослаблен-
ные деревья. Если ранее в сосняках доминировал 
весенний фенологический комплекс ксилофагов, 
ядро которого составляли лубоеды, то в настоящий 
момент усыхание деревьев обусловлено преиму-
щественно видами летнего фенологического ком-
плекса с участием синей сосновой златки, сосновой 
стволовой смолевки и черного соснового усача.

! Повышение активности вершинного короеда 
в Европе, которое проявляется в формирова-

нии особого энтомокомплекса, вызывающего мас-
совое усыхание сосновых лесов, достигло нашей 
республики. С 2010 года в древостоях Беларуси 
зафиксировано новое патологическое явление – 
«короедное усыхание сосны». География и пло-
щадь очагов этой патологии увеличиваются. Из-за 
новизны данного явления и «маскировки» его сим-
птомов под другие патологии леса в республике 
нет точных сведений о масштабах проблемы. 

! Накопление короедного запаса в сосня-
ках может достичь критического уровня 

в ближайшее время, поэтому существует угроза 
реализации массового усыхания сосновых древо-
стоев по сценарию ельников. Это подтверждает-
ся данными о повышении активности вершин-
ного короеда в европейских странах. Поскольку 
формация сосновых лесов занимает половину 
площади всех лесов Беларуси, усыхание даже 1% 
из них обернется не только большим ущербом 
для лесного хозяйства, но и окажет негативное 

влияние на экономику и экологию в масштабе 
республики.

! Накопленные в течение ХХ века данные 
о биологии, экологии, хозяйственном значе-

нии и мерах регулирования численности стволо-
вых вредителей сосны в Беларуси к настоящему 
времени устарели и не соответствуют действи-
тельности. Для своевременного и адекватного 
реагирования на возникшие угрозы необходима 
организация комплексных исследований пробле-
мы трансформации и усиления активности ксило-
фагов в сосновых лесах республики. Это позволит 
установить причины произошедших изменений, 
правильно описать симптомы и признаки засе-
ленных деревьев, с учетом биологии и экологии 
доминирующих видов организовать необходимый 
мониторинг ситуации, оптимизировать мероприя-
тия по профилактике массовых размножений и ре-
гулированию численности стволовых вредителей.

Тушение «биологического пожара» – дело дол-
гое и дорогостоящее. Наглядный пример этого мы 
можем наблюдать в еловых лесах. Не следует до-
пускать такой ситуации в сосняках и откладывать 
предложенные меры на завтра.

Александр САзонов,  
начальник лесопатологической партии  

РУП «Белгослес»;
вячеслав звягинцев,  

к. б. н., зав. кафедрой лесозащиты  
и древесиноведения БгТУ

Рисунок 7.  
Вершинный короед  
(Ips acuminatus)  
(с сайта www.kaefer-der-welt.de)
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