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В лесах Брянской области и со$
предельных областей с 2010 г. нача$
лась очередная волна массового
усыхания еловых насаждений. Пер$
вопричиной ослабления и гибели
ели в большинстве случаев явилась
засуха, значительно снизившая ус$
тойчивость ельников и создавшая
благоприятные условия для разви$
тия короеда$типографа. Типограф
относится к широко распространен$
ным вредителям ели. Его очаги в
разное время возникали по всему ее
ареалу. В 2011 г. короед, резко уве$
личив численность, стал массовым
фактором ослабления состояния и
усыхания деревьев и насаждений
ели.

Усыхание, как отмечают многие
авторы, носит циклический 6–
10$летний характер [1, 3]. Еловые
насаждения на территории Брян$
ской области занимают площадь
111,7 тыс. га. Усыханию подверже$
ны преимущественно приспева$
ющие и спелые насаждения на
14,8 тыс. га. Массовое размноже$
ние короеда$типографа приводит к
разрушению ценных лесных экоси$
стем и потерям больших объемов
деловой древесины, что наносит зна$
чительный экономический ущерб.

Типограф относительно свето$ и
теплолюбив, предпочитает средне$
полнотные еловые насаждения, но
широкая экологическая валентность
к комплексу факторов дает ему воз$
можность заселять разнообразные
места обитания [2, 3]. Исследования
сезонной динамики численности
имаго короеда$типографа проводи$
ли на территории Учебно$опытного,
Навлинского и Дятьковского лесни$
честв.

Сбор и анализ информации о фи$
тосанитарном состоянии лесов осу$
ществляли согласно руководству по
проведению лесопатологических
обследований [4]. По материалам
феромониторинга установлено, что
активность и изменение численнос$
ти типографа в течение сезона были
специфичными для каждого лесни$
чества. Такое варьирование объяс$
няется различием климатических
показателей районов: суммы эф$
фективных температур, влажности
воздуха, количества осадков, а так$
же интенсивности лесозащитных
мероприятий. Вместе с тем, необхо$
димо отметить увеличение числен$
ности короеда в насаждениях всех
лесничеств в III декаде июня – I де$
каде июля, что связано с началом
закладки жуками сестринских поко$
лений. Для каждого лесничества
были выделены свои периоды с наи$
большей численностью жуков, при$
влеченных феромоном. В Учебно$
опытном лесничестве наибольшая
численность типографа была зафик$
сирована в середине мая, в Нав$
линском – в начале июня, в Дятьков$
ском – в середине июня.

Очаги были приурочены к спелым
и перестойным насаждениям, в
меньшей степени – к приспеваю$
щим, с долей участия ели в составе
насаждений более 6 единиц. Редко
очаги типографа отмечались в сред$
невозрастных насаждениях. Осо$
бенно сильно проявлялось усыхание
ели в нехарактерных для ее произ$
растания типах лесорастительных
условий.

Установлено, что весенний лёт жу$
ков начался с III декады апреля,
когда среднесуточная температура
воздуха превысила 10 °С. Примеча$
тельно, что основную массу выле$
тевших жуков составляли особи, не
закончившие питание в предыду$
щем году. Такой тип имаго типогра$
фа нуждается в 7–14$дневном до$
полнительном питании для созрева$
ния половых продуктов, и только по
его окончании насекомые приступа$
ют к заселению деревьев [1].

На территории Учебно$опытного
лесничества начало лётной активно$

сти пришлось на II декаду апреля, а
конец – на I декаду сентября. За этот
период на всех пунктах учета в лес$
ничестве отмечалось три максиму$
ма численности примерно в одни и
те же сроки. Первая волна нараста$
ния численности была зафиксирова$
на 10–15 мая, она была связана с
поиском кормовых деревьев и обра$
зованием семей для создания по$
томства материнским поколением.
Вторая волна была отмечена с 14$го
по 20 июня, что указывает на обра$
зование типографом сестринского
поколения. А.Д. Масловым [1] ранее
замечено, что на 10–20$й день пос$
ле первой яйцекладки самки в мас$
се покидают ходы для основания
сестринского поколения. На терри$
тории Учебно$опытного лесничества
этот период составил 30–35 дней.

Третий максимум численности ти$
пографа зафиксирован в период с
27 августа по 5 сентября и приуро$
чен к вылету имаго сестринского
поколения и поиску кормового ма$
териала для закладки поселений
II поколения. Если учитывать, что в
среднем от втачивания жуков$роди$
телей до появления куколок прохо$
дит 45 дней, молодых жуков – 55, их
вылета – 70 дней, то в нашем случае
с начала заселения деревьев мате$
ринским поколением прошло более
80 дней. Средняя дневная темпера$
тура воздуха конца августа была
благоприятна для развития типогра$
фа, количество осадков было не ве$
лико. В 2011 г., как и в предыдущем,
в Брянской области типограф осно$
вал поселения II поколения. Но, как
показывают анализ литературных
источников и наши наблюдения,
особого вреда II поколение типогра$
фа из$за значительно меньшей чис$
ленности не способно нанести,
поскольку не успеет развиться до
полноценных особей и, скоре всего,
погибнет при наступлении холодов.

Уход имаго типографа на зимовку
был зафиксирован в середине сен$
тября. При обследовании модель$
ных деревьев было установлено, что
часть жуков осталась на зимовку под
корой в местах своего развития,
часть ушла не в подстилку, а под кору
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подкроновой части стволов деревь$
ев, вблизи границ очагов усыхания.

По результатам феромонного мо$
ниторинга была проанализирована
связь между динамикой численнос$
ти типографа и метеорологическими
показателями на территории Учебно$
опытного лесничества. Зависимость
между среднесуточной температу$
рой воздуха и изменением численно$
сти типографа в феромонных ловуш$
ках тесная, коэффициент корреля$
ции r = –0,736. Не просматривается
зависимость между влажностью воз$
духа и активностью типографа, но
все же можно отметить, что при
уменьшении влажности воздуха ко$
личество отловленных жуков в ло$
вушках несколько возрастало (коэф$
фициент корреляции r = –0,042). Так$
же установлено, что при увеличении
количества осадков лётная актив$
ность типографа снижается (коэф$
фициент корреляции r = –0,295).

Таким образом, в большей степе$
ни усыханию подвержены спелые и
перестойные, реже приспевающие
ельники, где формируются очаги
размножения типографа. В Брянс$
кой области начало лёта короеда$
типографа приходится на III декаду
апреля, а конец лёта – на II декаду
сентября. Для разных районов ха$
рактерен свой определенный тип
развития короеда$типографа, со
своей динамикой численности в те$
чение сезона. На территории Учеб$
но$опытного лесничества короед
развивался в двух поколениях с од$
ним сестринским поколением. Ко$
роеды, ведущие подкоровый образ
жизни, мало зависят от среднесу$
точной температуры и относитель$
ной влажности воздуха, их развитие
связано с микроклиматическими
показателями подкоровой среды
заселенного дерева. Лётная актив$
ность имаго снижается при увеличе$
нии количества осадков.
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Аннотация. По результатам феромон$
ного мониторинга начало лёта имаго ко$
роеда$типографа отмечено в III декаде
апреля, а окончание – во II декаде сен$
тября. В Брянской области за сезон
2011 г. типограф сформировал два поко$
ления и сестринское поколение.
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Abstract. According to the results of
pheromone accounting beginning of
summer beetles observed in the third week
of April and ending – in mid$September.
In the Bryansk region for the 2011 season,
formed two generations of typographer and
nursing generation.

Keywords. Mass drying spruce, spruce
bark beetle (Ips typographus (L)),
pheromone monitoring, development
phenology.
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В южной зоне Дагестана на посад$
ках семенников капусты часто воз$
никают вспышки массового размно$
жения капустной моли Plutella macu�
lipennis (Lepidoptera: Plutellidae),

способной существенно снизить
урожайность капусты. Распростра$
ненность фитофага в годы вспышек
доходит до 85–100 % при средней
численности гусениц 30–40 экз. на
заселенное растение.

Экспериментально установлено,
что сумма эффективных темпера$
тур, необходимых для развития яиц,
составляет 64,4–77,7 °С, гусениц
108–117,7 °С, куколок 124–144 °С, а
для развития одного поколения
369,1–395,9 °С. Летом этот цикл
длится от трех недель до одного ме$
сяца в зависимости от погодных ус$
ловий.

Самка откладывает от нескольких
десятков до 200 яиц по одному или
группой по 5–20 шт. на нижнюю сто$
рону листьев капусты. В лаборатор$
ных условиях нами была зафиксиро$
вана максимальная плодовитость –
265 яиц. Температура воздуха ока$
зывает значительное влияние на
скорость развития, продолжитель$
ность жизни, плодовитость и чис$
ленность капустной моли. Продол$
жительность эмбрионального разви$
тия, по нашим наблюдениям, варьи$
ровала в среднем от 3 до 12 дней.
Для завершения эмбрионального
развития необходима сумма эффек$
тивных температур (превышающих
10 °С) 82,5 °С, для появления личи$
нок (превышающая порог 9,5 °С)
155 °С.

Целью нашей работы было вы$
явить основные факторы смертнос$
ти и наиболее уязвимую стадию раз$
вития капустной моли для совер$
шенствования тактики борьбы. Ба$
ланс популяции вредителя изучали
с использованием таблиц выжива$
ния, которые дают возможность
оценить значение каждого фактора
смертности отдельно, а также выя$
вить критические периоды в течение
цикла, определяющие ход динами$
ки численности. Для составления
таблиц выживания капустной моли
на семенниках капусты использова$
ли метод последовательного отбора
проб, модифицированный С.Я. По$
повым [1, 2].

Опыты проводились в 2007–2010 гг.
на стационарном участке СПК име$
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