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Изменение климата оказывает большое влияние на вспышки лесных вредителей. В последние годы 

произошло несколько крупных климатических явлений в области Южных Курильских островов, которые имели 

каскадное воздействие на вредителей леса. Одно из таких воздействий оказал тайфун 2014 года, после которого 

началось массовое усыхание хвойных лесов на территории заповедника «Курильский», а также в охранной зо-

не. Усыхание лесов на острове Кунашир является одной из главных проблем. Целью данного исследования бы-

ло обнаружение и изучение мест нападения короеда-типографа (Ips typographus) на территории заповедника, 

закладывание пробных площадей в очагах распространения. Данное исследование показало, что в основном 

подвержены нападению короеда-типографа ели возраста 50-70 лет. Однако стоит отметить, что нападение ко-

роеда было замечено больше на ели глена (Picea glehnii), меньше на ели аянской (Picea jezoensis) в местах за-

кладывания пробных площадей. Кроме того, в ходе исследования были определены существенные различия 

между здоровыми, ослабленными деревьями и соседними мертвыми деревьями, атакованными Ips typographus. 

Эти различия были наиболее выражены в: индивидуальном затенении, коллективном затенении, факторах рас-

стоянияи ярусности. Ранее вредители леса были относительно не изучены, и это исследование даст новое по-

нимание их экологии, а также практические возможности для управления ими. 

Ключевые слова: лесопатологический мониторинг, короед-типограф, Ips typographus, ООПТ, ветро-

вал, усыхание ельников 
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Abstract 

Climate change has a major impact on forest pest outbreaks. In recent years, there have been several major 

climatic events in the South Kuril Islands that have cascaded impacts on forest pests. One of these effects was exerted 

by the typhoon of 2014, after which the coniferous forests began to dry out in the Kurilskiy Nature Reserve, as well as 

in the protected zone. Drying of forests on the island of Kunashir is one of the main problems. The aim of this study 

was to detect and study the sites of attack of eight-dentated bark beetle (Ips typographus) in the reserve, laying test 

areas in the distribution foci. This study showed that spruce aged 50-70 are mainly susceptible to the attacks of eight-

dentated bark beetle. However, it is worth noting that the attack of the bark beetle was seen more on Sakhalin spruce 

(Picea glehnii), less – on Yezo spruce (Picea jezoensis) in the places where the test plots were laid. In addition, the 

study has identified significant differences between healthy, weakened trees and neighboring dead trees attacked by Ips 

typographus. These differences were most pronounced in: individual shading, collective shading, and distance and tier 

factors. Forest pests have not been relatively studied previously. This study will give a new understanding of its ecolo-

gy, as well as practical opportunities for its management. 

Keywords: forest pathological monitoring, eight-dentated bark beetle, Ips typographus, protected areas, wind-

fall timber, spruce drying. 

 

Введение 

Изменение климата оказывает большое 

влияние на вспышки лесных вредителей. В послед-

ние годы произошло несколько крупномасштабных 

климатических явлений, которые имели каскадное 

воздействие на вредителей леса. Засуха, штормо-

вые ветра и ледяные бури – некоторые из катастро-

фических событий происходят в больших масшта-

бах. Однако каждое из них по-разному влияет на 

экосистему. Засуха оказывает сильное влияние на 

жизнеспособность дерева, но это во многом зависит 

от устойчивости вида к засухе [5, 6]. Большое воз-

действие на Курильские острова оказал тайфун 

2014 года, после которого началось массовое усы-

хание хвойных лесов. Однако все перечисленные 

типы событий имеют сходный результат: крупно-

масштабные вспышки короеда на деревьях. 

Нападение и распространение короеда на 

Курильских островах практически не изучалось до 

недавнего времени. В литературе имеется лишь 

отрывочная информация (Куренцов, 1941, 1950; 

Stark, 1952; Криволуцкая, 1956, 1958) [8–12] о на-

хождении нескольких видов на Курильских остро-

вах, но без указания конкретных мест, где они были 

найдены. В 1965 г. была опубликована статья (Кри-

волуцкая, 1965а) [13], в которой для Южно-

Курильских островов были названы 48 видов ко-

роедов с данными об их распространении, биото-

пическом разграничении, трофических звеньях, 

фенологических периодах развития и т. д. Всего на 

Курильских островах в настоящее время известно 

53 вида короедов, относящихся к 20 родам [12, 13]: 

Scolytus (5 видов), Hylesinus (1), Hyorrhynchus (1), 

Hylurgops (1), Alniphagus (1), Polygraphus (6), 

Crypturgus (2), Cryphalus (6), Ernoporicus (2), 
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Eocryphalus (2), Phellodendrophagus (1), 

Hypothenemus (1), Dryocoetes (8), Pityophthorus (1), 

Trypodendron (4), Pityogenes (3), Ips (2), 

Orthotomicus (2), Xyleborus (2), и Scolytoplatypus (2). 

На острове Кунашир самым распространенным 

видом можно считать Ips typographus. Фауна ко-

роедов Курильских островов заметно истощена по 

сравнению с прилегающими островами и конти-

нентальными районами Дальнего Востока. Так, на 

Сахалине известно 68 видов короедов, 95 на Хок-

кайдо и 128 в Приморском крае [2]. По своему про-

исхождению фауну короеда Курильских островов 

можно разделить на два основных комплекса: боре-

альный (23 вида) и палеарктический (30 видов). 

Они, в свою очередь, делятся на несколько групп и 

подгрупп, в зависимости от характера ареалов ви-

дов, включенных в эти комплексы. 

На Курильских островах благодаря недавним 

мощным тайфунам в 2014 г. были созданы благо-

приятные условия для появления очагов массового 

размножения короедов на больших площадях. Поч-

ти во всех типах лесов, особенно в насаждениях, 

включающих хвойные породы, существуют пред-

посылки появлений колоний короедов. В настоя-

щее время очаги размножения короедов располо-

жены на участках деятельности тайфунов и урага-

нов, в районах с перестойными и ослабленными 

деревьями, а также на мертвых деревьях, вблизи от 

сольфатаров на деревьях, которые были угнетены 

постоянными сбросами сероводорода и другими 

вредными газами, на прибрежных склонах, подав-

ленных продолжительным воздействием ветров, 

дующих с моря. Одним из самых распространен-

ных видов короеда является Ips typographus. Он 

способен массово размножаться в условиях Ку-

рильских островов на хвойных видах деревьев. 

Ips typographus – один из распространенных 

видов в темнохвойных лесах Южных Курил, по-

вреждает различные виды ели. Массово размножа-

ется в местах ветровалов и образует колонии [3, 7, 

9, 10, 19]. Полет жуков продолжается с середины 

июня до середины июля [3, 8, 9]. Формирование 

гнезд и яйцекладка происходят в тот период време-

ни, после которого жуки покидают гнездо, которое 

они создали, и подвергаются дополнительному пи-

танию до созревания [1]. В конце июля – начале 

августа они начинают размножаться и производить 

второе родственное поколение. К концу августа 

молодые жуки массово встречаются в семьях пер-

вого круга размножения. Многие остаются под ко-

рой на зиму. Ips typographus распространен в рай-

онах с влажным морским климатом, характерным 

для морских побережий и островов. Фенологиче-

ские периоды развития короедов на Кунашире сов-

падают с Сахалином и несколько задерживаются, 

по сравнению с континентальными районами 

Дальнего Востока [3, 4]. Причиной этому является 

среда обитания в морской климатической среде, 

которая характеризуется поздней весной, влажным 

и относительно теплым летом и продолжительной 

теплой осенью. 

Целью данного исследования было обнару-

жение и изучение мест нападения короеда-

типографа (Ips typographus) на территории запо-

ведника «Курильский», а также закладывание 

пробных площадей в очагах. Ранее вредители леса 

были относительно не изучены, и это исследование 

даст новое понимание их экологии, а также практи-

ческие возможности для управления ими. Кроме 

того, в дальнейшем исследовании будет представ-

лена модель прогнозирования нападения короеда 

на хвойные леса заповедника «Курильский».  

Материалы и методы 

Район исследования охватывает всю поверх-

ность острова Кунашир (Курильские острова), тер-

риторию заповедника «Курильский». Полевые ис-

следования проводились в июне – сентябре 

2019 года. Почти 61 % острова занято лесами 

(рис. 1). Кроме того, Кунашир разделен на различ-

ные биогеографические регионы. На Южных Ку-

рильских островах, на Кунашире, расположены 

темнохвойные леса, состоящие из пихты сахалин-

ской (Abies sachalinensis), ели аянской (Picea 

jezoensis) и ели глена (P. glehnii), а также тиса. 

На южной половине Кунашира произрастают ши-

роколиственные и темные хвойно-широколист-

венные леса. Особенно выделяются территории на 

юго-западном побережье острова и в районе каль-

деры вулкана Головнина. Эти леса представляют 

собой сложную комбинацию различных древесных 

пород, которые характерны для различных зон рас-

тительности и принадлежат к различным географи-
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ческим группировкам. В условиях влажного, отно-

сительно теплого климата возможно совместное 

произрастание ели, пихты, тиса, кедра, магнолии, 

дуба, ольхи, гортензии и березы. 

Начальным этапом исследования было опре-

деление зараженных участков еловых насаждений 

на территории заповедника «Курильский» по кос-

мическим снимкам. Для изучения и закладывания 

пробных площадей были выбраны три участка на 

разных частях острова – кальдера вулкана Голов-

нина, ур. Даниловское и участок в северной части 

острова – пойма реки Саратовка. На всех участках 

было заложено 11 пробных площадей с радиусом 

20 метров. Кроме того, на каждой пробной площа-

ди было выполнено подробное лесопатологическое 

обследование деревьев и определение факторов, 

влияющих на деятельность короеда-типографа. 

Результаты и обсуждение 

Усыхание лесов на острове Кунашир являет-

ся одной из главных проблем. Исследование пока-

зало, что одной из причин возникшей проблемы 

стало нападение короеда-типографа на леса остро-

ва, в результате чего было произведено закладыва-

ние пробных площадей в разных частях острова 

для подробного изучения короеда-типографа 

(рис. 2-3). 

Лесопатологическое обследование показало, 

что в основном подвержены нападению ели возрас-

та 50-70 лет. Однако стоит отметить, что нападение 

короеда-типографа было замечено больше на ели 

глена (Picea glehnii), меньше на ели аянской (Picea 

jezoensis). Исследование пробных площадей пока-

зало, что в процентном соотношении, усыхающих и 

заселенных деревьев – 42,24 %, здоровых – 

16,57 %, ослабленных – 12,29 % (табл. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Растительный покров острова Кунашир; Global Forest Watch, 2019 
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Рис. 2. Пробные площади на территории заповедника «Курильский», Google maps, 2019 

 

 
Рис. 3. Пробные площади на территории заповедника «Курильский»; фото авторов, 2019 

 

Таблица 1 
Результаты перечета на пробных площадях 

Категория деревьев Число деревьев % 
1 – здоровые 62 16,57 
2 – ослабленные 46 12,29 
3 – сильно ослабленные 26 6,95 
4 – усыхающие заселенные 158 42,24 
5 – свежий сухостой заселенный 35 9,39 
6 – старый сухостой 47 12,56 

Итого 374 100 
Собственная разработка авторов, 2019 
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Категории деревьев (здоровые, ослабленные 

и сильно ослабленные) имели разные характери-

стики, связанные с геометрией кроны, затенения 

коллективных насаждений, расстояния между де-

ревьями, высоты и первичной структуры, чем со-

седние мертвые деревья. Эти характеристики взаи-

мосвязаны. Расстояние от ближайшего атакованно-

го дерева оказалось не значимым. Это можно объ-

яснить массовой атакой Ips typographus. При мас-

совой атаке жуки нападают на соседние деревья [5, 

7]. Небольшое расстояние от ранее атакованного 

дерева способствует дополнительным атакам. Па-

раметры, связанные с затенением стволов деревьев 

от прямого солнечного излучения показали хоро-

шие возможности для разграничения выживших и 

мертвых деревьев. 

При нормальных условиях ствол дерева за-

щищен от прямого солнечного излучения своими 

собственными ветвями или кронами соседних де-

ревьев (коллективное затенение) [7]. В случае 

плотных насаждений с небольшими кронами боль-

шие части ствола, в свою очередь, будут подверже-

ны воздействию солнца. Это может повлиять на 

транспирацию и вызвать дефицит воды. Более вы-

сокие температуры на коре могут также увеличить 

выбросы первичных аттрактантов для короеда [7]. 

Такие деревья и насаждения могут иметь снижение 

устойчивости к атакам короеда. 

В рамках исследования было определено не-

сколько видов факторов [16, 18], влияющих на дея-

тельность короеда-типографа: 

1. Климатические факторы. Данные факторы 

определяют географическое распространение ко-

роеда и его кормовой породы – ели.  

2. Погодные факторы (температурные усло-

вия и количество осадков) – факторы для опреде-

ления успешности заражения, развития и выживае-

мости короеда-типографа на разных этапах его 

жизни. 

3. Стихийные факторы. Повреждения лесов 

ветром создают условия для появления очагов мас-

сового размножения короеда-типографа и поддер-

живают сохранность его популяции. 

4. Биотические факторы. Это комплекс эн-

томофагов и болезней короеда-типографа.  

В ходе исследования было выявлено, что ко-

роед-типограф может зимовать как под корой в 

местах своего развития, так и в лесной подстилке 

под отработанными им деревьями, в кусках опав-

шей коры. Большая часть короеда-типографа, зи-

мующая в подстилке, сосредоточена на расстоянии 

до 1,0 м от усохшего дерева, а основная масса жу-

ков зимует на глубине до 8 см, на границе подстил-

ки с минеральным слоем почвы. На глубине 10 см 

жуков нет. Под деревом может зимовать более 

5 тыс. жуков, что позволяет осуществлять борьбу с 

ними путём опрыскивания подстилки инсектици-

дами весной перед их вылетом [15, 16, 17]. Кроме 

того, на развитие короеда-типографа в условиях 

Курильских островов большое влияние оказывают 

погодные явления. 

По наблюдениям, короед-типограф предпо-

читает свежие ветровальные и буреломные деревья, 

которые заселяются им более чем на 80 %.  

Мониторинг, т. е. постоянное слежение за 

состоянием популяции короеда-типографа на ост-

рове Кунашир, его размножением и влиянием на 

санитарное состояние еловых насаждений, является 

важнейшим условием для эффективной защиты в 

зоне периодических усыханий. Мониторинг осуще-

ствляется путём использования всех современных 

способов и средств оценки санитарного состояния 

еловых насаждений, состояния и численности по-

пуляции короеда, а именно – дистанционными ме-

тодами, наземными лесопатологическими обследо-

ваниями и наблюдениями, с использованием феро-

монов. 

Последствия массовых размножений корое-

да-типографа и обусловленных этим катастрофиче-

ских усыханий ельников на острове Кунашир в 

полной мере не изучены.  

Heidger и Lieutier (2002) [1] в своем исследо-

вании предлагали рекомендацию прореживания 

деревьев для уменьшения внутривидовой конку-

ренции, тем самым обеспечивается снижение уров-

ня стресса и повышение доступа к воде, питатель-

ным веществам и свету. Это позволит ускорить 

фотосинтез с большим количеством питательных 

веществ, которые доступны для роста и защиты. 

Результаты показывают, что посадка елей с более 

длинными кронами и большими расстояниями ме-
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жду деревьями может значительно увеличить ус-

тойчивость к нападениям короеда. Большие рас-

стояния между деревьями могут быть достигнуты 

за счет прореживания или посадки на больших рас-

стояниях. Посадка смешанных насаждений будет 

лучшим решением. 

Заключение 

Фенологические периоды развития у боль-

шинства видов на острове Кунашир отстают при-

мерно на месяц по сравнению с континентальными 

районами аналогичной широты. Время массового 

полета короеда-типографа приходится, как прави-

ло, на вторую половину июля – первую половину 

августа. 

В результате исследования можно сделать 

выводы. Важным аспектом является тот факт, что 

короед-типограф (Ips typographus) нападет в основ-

ном на ель глена (Picea glehnii) в заложенных 

пробных площадях. Также был исследован возрас-

тной фактор – нападению короеда-типографа под-

вержены ели в возрасте 50-70 лет. 

Кроме того, были определены существенные 

различия между здоровыми, ослабленными деревь-

ями и соседними мертвыми деревьями, атакован-

ными Ips typographus. Эти различия были наиболее 

выражены в: 

1) индивидуальном затенении: деревья с бо-

лее высоким уровнем индивидуального затенения 

(размер кроны) имели большую тенденцию к вы-

живанию; 

2) коллективном затенении: в лесном масси-

ве деревья имеют большую устойчивость к водно-

му стрессу, чем отдельно стоящие деревья; 

3) факторах расстояния: небольшие расстоя-

ния до ранее атакованного дерева; 

4) ярусности: деревья нижних ярусов менее 

подвержены стрессу. 
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