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В ЛЕСАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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На основании данных лесопатологического обследования сосновых насаждений Брянской 

области за период 2011-2014 гг. исследован характер развития очагов рыжего соснового пилиль-
щика и установлены причины их изменения. Выполнены учётные работы по определению чис-
ленности личинок, приходящихся на одно дерево в фазе нарастания вспышки, коконов, самцов 
имаго, оценено санитарное состояние сосняков на 5 пробных площадях в очагах вредителя. Пло-
щади распространения очагов изменялись от 896.6 до 8176.8 га в зависимости от года обследова-
ния и преобладали в приспевающих насаждениях сосны. Наблюдался широкий спектр дефолиа-
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ции крон деревьев – от слабой до полной. Средняя категория состояния пробных площадей в со-
сновых насаждениях, частично восстановленных после повреждения, составила 1.84-2.42. Среднее 
количество личинок рыжего соснового пилильщика на одно дерево достигло в среднем 308 шт. 
Обнаружен, не известный ранее, способ выбора места их коконирования – в толще коры кормо-
вых деревьев. Установлена относительно невысокая плотность коконов пилильщика в лесной под-
стилке – 1-17 шт./м2. На региональном уровне впервые для оценки интенсивности лёта рыжего 
соснового пилильщика и прогноза развития очагов использованы феромонные ловушки. Количе-
ство самцов, оказавшихся в ловушках, изменялось в широких пределах. Получены неоднозначные 
результаты при сравнении двух периодов наблюдения 2013 и 2014 гг. и показана зависимость лёта 
от погодных условий в это время. Подтверждена широкая экологическая пластичность данного 
вида, заключающаяся в его способности формировать очаги в разнообразных условиях. 

Ключевые слова: рыжий сосновый пилильщик, сосновые насаждения, очаги, дефо-
лиация, феромонный надзор, диапауза. 
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Abstract 

On the basis of forest pathology survey of pine plantations of the Bryansk region for the period of 
2011-2014, the nature of the centers of the European pine sawfly is studied and the reasons for their 
change are established. Works are made in the definition of the number of larvae per one tree in the 
growth phase of the outbreak, cocoons, male adults, and the sanitary conditions of pine forests on 5 plots 
in pest outbreaks are evaluated. The area of distribution of foci ranged from 896.6 to 8176.8 ha depending 
on the year of survey and prevailed in maturing pine plantations. There was a wide range of defoliation of 
trees - from mild to complete. Average condition category of plots in pine plantations, partially restored 
after damage was 1.84-2.42. The average number of sawfly larvae per tree has reached an average of 308 
pieces. Previously unknown method for selecting the place of their cocoon - a thicker crust of fodder trees 
is discovered. Relatively low density of sawfly cocoons in the forest litter - 1-17 pcs/m2 is set. At the re-
gional level for the first time, to assess the intensity of the flight of the European pine sawfly and prognosis 
of foci used pheromone traps were used. The number of males caught in traps varied over wide limits. 
Mixed results when comparing the two observation periods in 2013 and 2014 are got and the dependence 
of flight on the weather conditions at that time is shown. Broad ecological plasticity of this species in its 
ability to form foci in various conditions is confirmed. 

Keywords: European pine sawfly, pine plantations, foci, defoliation, pheromones supervi-
sion, diapause 
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Введение 
Рыжий сосновый пилильщик эколо-

гически пластичен и широко распростра-
нен в сосновых лесах РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья [3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 
14]. Очаги периодически возникают в раз-
нообразных насаждениях, как естественно-
го происхождения, так и лесных культурах 
разных возрастов, полнот и типов леса, от 
сухих сосняков до сфагновых болот. Наи-
больший вред пилильщик приносит куль-
турам до 30-летнего возраста, где обычно 
выше его численность. 

Проблема формирования очагов ры-
жего соснового пилильщика в лесах Брян-
ской области недостаточно изучена. Сейчас 
внимание акцентировано на изучении осо-
бенностей лёта и яйцекладки пилильщика 
[1], взаимосвязи развития фитофага и его 
кормовой базы [2], исследовании распреде-
ления очагов пилильщика [3, 10, 11] и его 
влияния на устойчивость и продуктивность 
сосновых древостоев. Известно, что очаги 
рыжего соснового пилильщика при благо-
приятных условиях развиваются в течение 
короткого времени, а его вредоносность 
заключается в объедании прошлогодней 
хвои, сопровождающимся снижением ус-
тойчивости сосновых насаждений.  

Методика исследований. 
Работы по выявлению очагов рыжего 

соснового пилильщика выполнялись на ос-
новании методов лесопатологического об-
следования [8] и лесопатологического мони-
торинга [9]. Кроме рекогносцировочного об-
следования, проводились детальные работы в 
виде околотов модельных деревьев для учета 
численности личинок в июне 2012 г. в очагах, 
установленных в процессе лесопатологиче-

ского мониторинга 2011 г.  
Дополнительно анализировалось со-

стояние древостоев сосны обыкновенной в 
очагах пилильщика на 5 пробных площадях 
со сплошным перечетом и определением ка-
тегорий санитарного состояния до 100 де-
ревьев по каждой. Изучались особенности 
выбора мест плетения коконов рыжим сосно-
вым пилильщиком по завершению личиноч-
ной фазы развития. Для выявления причин 
изменения площадей очагов впервые в Брян-
ской области в 2013 и 2014 гг. проводился 
феромонный надзор во время лёта имаго. 
Объектами проведения надзора стали участ-
ки постоянного наблюдения (УПН) ГКУ БО 
«Навлинское лесничество» и «Брянское лес-
ничество» в сосняках состава 10С, возраста 
50-66 лет, в ТЛУ А2, В2 и В3, 1 и 2 классов 
бонитета с одинаковой полнотой 0,7 в брус-
ничном и черничном типах леса – 6 участков 
в 2013 г. и дополнительно к ним 3 УПН ГКУ 
БО «Брянское лесничество» в 2014 г. в наса-
ждениях с участием сосны в составе до 9-10 
единиц, возраста 45-58 лет, в ТЛУ В2 и В3, 1 
класса бонитета с полнотой 0,6-0,8 в брус-
ничном и черничном типах леса – 3 участка. 
Ловушки развешивались по 3 шт. на расстоя-
нии 30 м  друг от друга, всего 18 ловушек в 
учётный период 2013 и 27 – 2014 г. Исполь-
зовался половой феромон на основе пропио-
ната (2S,3S,7R)–3,7-диметил-2-пентадеканола 
с фольгапленовым диспенсором, а в качестве 
ловчих элементов – клеевые пластины.  

Результаты исследований и выводы. 
Причиной начала вспышки массово-

го размножения пилильщика в лесах Брян-
ской области стало жаркое и сухое лето 
2010 г. Сложились благоприятные условия 
для формирования очагов на территории 
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Брянского лесного массива и за его преде-
лами. Лесопатологические обследования 
проводились ежегодно, начиная с 2011 г.,  
на площади более 17,5 тыс. га. В 2011 г. 
площадь частичной дефолиации крон (до 
25%) составляла 896,6 га (рис. 1).  

В последующие два года рыжий сосно-
вый пилильщик стремительно увеличивал 
свою численность и распространение, и пло-
щадь повреждения достигла 5263,7 га в 2012 
г. и 8176,8 – 2013 г. [10]. В 2012 г. появились 
очаги средней, сильной и полной степени де-
фолиации – 48,1, 18,6 и 1,9 % от общей пло-
щади очагов соответственно. В 2013 г. пол-
ной дефолиации крон сосны не наблюдалось, 
при этом на долю сильной степени пришлось 
14,0, средней – 28,2 % площадей очагов. При 
обследовании сосновых насаждений в 2014 г. 
площадь дефолиации снизилась в 3,3 раза на 
фоне снижения численности вредителя. Сла-
бая и средняя степень дефолиации была от-
мечена на площади 1554,9 и 35,9 га.  

Основными причинами этого следует 
считать повышенную смертность личинок от 
полиэдроза летом 2013 г.,  возможность ухо-

да части популяции в диапаузу, которая мо-
жет продолжаться до 4 лет при воздействии 
совокупности неблагоприятных факторов, в 
т.ч. и деятельности энтомофагов. 

Установлено, что рыжий сосновый пи-
лильщик интенсивно распространялся в при-
спевающих и спелых насаждениях Брянской 
области (рис. 2). В вегетационный период 
2014 г., как и в предыдущие периоды, макси-
мальное значение площади объедания при-
шлось на приспевающие насаждения. В со-
сняках всех групп возраста в последний год 
отмечено уменьшение площадей распростра-
нения очагов пилильщика. На протяжении 
всей вспышки размножения вредителя чис-
тые сосновые насаждения повреждались 
сильнее и составляли около 60 % от общей 
площади объедания [10, 11]. Наиболее благо-
приятными для питания пилильщика стали 
насаждения средней полноты – свыше 60 % 
от всей ежегодной площади повреждения. 
Очаги рыжего соснового пилильщика, как 
правило, были приурочены к слабонаклон-
ным формам рельефа, расположенным на 
зандровых, моренно-зандровых и аллювии- 

 

 
Рис. 1. Распределение очагов рыжего соснового пилильщика 
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Рис. 2. Распределение очагов пилильщика в насаждениях сосны в зависимости от возраста 

 
альных отложениях, представленных мощ-
ными песками и супесями. Такие ландшафты 
в Брянской области в основном соответству-
ют левым (высоким) берегам крупных рек и 
междуречьям их левых притоков [10]. 

По данным околотов 84 модельных 
деревьев в 2012 г. количество ложногусе-
ниц изменялось от 17 до 832 шт. с одного 
дерева, в среднем 308 шт. 

Значит, при благоприятных условиях 
в последующие годы можно было прогнози-
ровать дальнейший рост численности и уве-
личение площадей очагов дефолиации [5] и 
допустить возможность угрозы полного 
объедания хвои при достижении критиче-
ских значений численности вредителя. Вы-
сокие различия абсолютной численности 
ложногусениц на модельных деревьях ука-
зывают на отсутствие стабильности воспро-
изводства популяции рыжего соснового пи-
лильщика из-за действия совокупности ог-
раничивающих факторов и особенностей 
биологии вида. Детальному обследованию 

подвергли насаждения сосны с различной 
степенью дефолиации (от слабой степени до 
полного объедания)  с определением сред-
них категорий санитарного состояния (СКС) 
насаждений (табл. 1). 

Насаждения всех пробных площадей 
относятся к ослабленным, так как их СКС 
находится в пределах от 1,5 до 2,5, что яв-
ляется следствием воздействия рыжего со-
снового пилильщика и других отрицатель-
ных факторов. После объедания к концу 
вегетационного периода произошло час-
тичное восстановление крон деревьев, так 
как рыжий сосновый пилильщик уничто-
жил только прошлогоднюю хвою. 

Количество коконов в лесной подстил-
ке пробных площадей колебалось от 1 до 17 
шт./ м2. Эти данные свидетельствовали об 
отсутствии угрозы сильной дефолиации под-
надзорных насаждений в последующем. 

Коконы рыжего соснового пилиль-
щика находились не только в подстилке, в 
трещинах коры кормовых деревьев [12], но  
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 Таблица 1  
Характеристика пробных площадей 

№
 п

/п
 

Таксационная характеристика 
Распределение деревьев по категориям  

состояния 

В
ет

ро
ва

л/
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су
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ст
ой
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ущ
ег

о 
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су
хо

ст
ой

 п
ро

ш
лы

х 
ле

т 

1 10С 18 20 50 0,9 1 В2 Бр. 13 43 35 7 - 2 1 2,42 
2 9С1Б 21 24 56 0,7 1 В2 Бр. 17 49 25 2 2 5 2 2,33 
3 9С1Е+Б 22 24 60 0,7 1 В2 Бр. 20 55 14 5 1 5 2 2,22 
4 10С 19 20 64 0,7 2 А2 Чер. 27 63 9 1 - - - 1,84 
5 10С+Б 19 20 50 0,8 1 В2 Бр. 47 31 11 11 - - - 1,86 

 
и  в самой коре. На её поверхности, на вы-
соте до 1,5 м от корневой шейки, были от-
мечены входные отверстия до 3 мм в диа-
метре, а в толще наблюдались или одиноч-
ный ход или сеть ходов (более 10 ответв-
лений), в конце которых находились коко-
ны (рис. 3). 

Такие особенности, не описанного в 
научной литературе поведения рыжего со-
снового пилильщика, наблюдались на всех 
пробных площадях. Возможно, личинки, 
предчувствуя наступление неблагоприят-
ных условий, способных помешать диа-
паузе, выбирают более надёжный способ 
коконирования. Это обстоятельство требу-
ет более детального изучения. 

Феромонный надзор за пилильщиком 
проводили в течение 8 учётных дней  в 
преимущественно чистых сосновых наса-
ждениях – очагах распространения вреди-
теля, определяя среднее количество сам-
цов по каждому УПН (табл. 2).  Лёт в 2013 
г. наиболее активно проходил с 8 по 15.10, 
а численность самцов пилильщика колеба-
лась от 22 до 128 шт. на одну ловушку. 

В среднем в течение суток за весь 
период наблюдения в ловушки попадало 1-
12 шт. самцов. За период лёта число сам-
цов составило в среднем 79 шт. на 1 ло-
вушку, что говорит о высокой плотности 
вредителя [7] и потенциальной угрозе рас-
пространения очагов в последующий год.  

В 2014 г., в связи с ожиданием уве-
личения площадей повреждений сосновых 
насаждений, было увеличено число УПН. 
В ГКУ БО «Навлинское лесничество» бы-
ли перенесены два УПН в сосновые наса-
ждения с большей степенью дефолиации 
по результатам лесопатологического об-
следования 2014 г. 

Высокая активность лёта самцов ры-
жего соснового пилильщика пришлась на 
период с 18.09 по 16.10 (табл. 3), хотя 25.09 
интенсивность лёта снизилась по сравне-
нию с предыдущим учётным днём на фоне 
некоторого снижения температуры возду-
ха, но 2.10 она резко возросла – в 2,3-10,3 
раза. За весь учётный период отмечены 
заметные и неоднозначные колебания чис-
ленности самцов, попавших в фе-
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Рис. 3. Варианты распределения коконов рыжего соснового пилильщика в коре сосны  

обыкновенной 
 

Таблица 2  
Результаты феромонного надзора за рыжим сосновым пилильщиком в 2013 г. 

№№ 
УПН 

Количество отловленных насекомых по дням учёта, шт. Всего, 
шт. 31.08 09.09 16.09 23.09 01.10 8.10 15.10 21.10 

1 34 35 21 33 9 65 79 17 293 
2 35 42 17 13 3 79 105 21 315 
3 46 69 19 13 6 70 77 22 322 
4 8 8 8 14 2 44 68 13 165 
5 3 7 9 8 1 42 76 12 158 
6 3 12 6 5 1 33 100 13 173 

 
Таблица 3 

Результаты феромонного надзора за рыжим сосновым пилильщиком в 2014 г. 
№№ 
УПН 

Количество отловленных насекомых по дням учёта, шт. Всего, шт. 28.08 04.09 11.09 18.09 25.09 2.10 9.10 16.10 
1 10 21 34 16 21 50 103 35 290 
2 10 15 22 44 23 52 64 45 275 
3 7 20 51 65 40 78 118 38 417 
4 16 12 11 84 11 78 37 84 333 
5 5 6 9 52 8 34 11 95 220 
6 7 7 11 45 4 41 8 86 209 
7 8 6 38 64 11 92 49 114 382 
8 13 16 19 94 16 92 36 132 418 
9 11 16 20 71 15 64 49 115 361 
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ромонные ловушки, что иллюстрирует за-
висимость лёта от погодных условий, 
складывающихся в местах УПН. Следует 
отметить, что наиболее активно лёт прохо-
дил на УПН № 3, 7, 8.  

На 1 ловушку в среднем пришлось 
107 самцов, что на 28 шт. больше, чем в 
период надзора 2013 г. В 2013 и 2014 гг. 
наиболее активно лёт насекомых проходил 
в конце поднадзорного периода (рис. 4), 
т.е. в первой декаде октября. 

В обоих случаях численность на пике 
лёта практически не отличалась. В пятый 
учетный период наблюдалось снижение 
численности вредителя что, вероятно, свя-
зано со снижением среднесуточной темпе-
ратуры воздуха (табл. 4). 

В 2013 г. снижение численности при-
шлось на 8 день учёта на фоне снижения 

среднесуточной температуры. В учетные пе-
риоды, когда численность вредителя снижа-
лась, наблюдались осадки в виде дождя раз-
личной интенсивности. В 2014 г. наивысшая 
интенсивность лёта пришлась на последний 
период наблюдений (по данным УПН 4-9). 
Поскольку, данные феромонного надзора 
2014 г. существенно превышают показания 
прошлого года, мы считаем, что рыжий со-
сновый пилильщик вышел из фазы эонимфы 
и прервал диапаузу. Этому способствовали 
благоприятные погодные условия для разви-
тия вредителя в период питания.   

Таким образом, полученные данные 
свидетельствуют о колебании численности 
рыжего соснового пилильщика в поднад-
зорных насаждениях, что связано, в пер-
вую очередь, с физиологическими особен-
ностями вредителя и действием совокуп- 

 

 
Рис. 4. Средние показатели численности рыжего соснового пилильщика по дням учета 

 
Таблица 4 

Значения среднесуточных температур за периоды учета по годам 
Год 
надзора 

Средние значения среднесуточной температуры за периоды учета, °C 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2013 13,8 11,5 13,5 11,9 4,5 5,0 8,5 6,0 
2014 13,8 13,6 16,7 12,5 10,1 8,8 5,1 10,3 
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ности факторов, ограничивающих размно-
жение и распространение вида.  

Характер повреждений и распро-
странения пилильщика в поднадзорных 
насаждениях, а также результаты учётов 
коконов и феромонного надзора свиде-
тельствуют в пользу того, что численность 
изученных фаз развития была недостаточ-
на, чтобы привести сосновые насаждения к 
сильной степени дефолиации.  

В 2014 г. дефолиация достигла только 
средней степени повреждения (до 50 %), что 
говорит о меньшей численности личинок 
вредителя, чем в предыдущие годы.  

Результаты феромонного надзора 
указывают на то, что  большая часть попу-
ляции рыжего соснового пилильщика вы-
шла из диапаузы, так как лёт имаго самцов 
превысил показания за 2013 г. и следует 
ожидать рост численности и дальнейшее 
распространение очагов при благоприят-
ных условиях в следующем году.  Данный 

метод надзора можно рекомендовать к 
применению в сосновых насаждениях 
Брянской области. 

Рыжий сосновый пилильщик являет-
ся климатически зависимым видом.  

Условия лёта тесно связаны с погод-
ными факторами и чувствительны к их из-
менениям.  

Крайне важным считаем дальнейшее 
изучение вредителя в связи с его широкой 
экологической пластичностью, способно-
стью давать вспышки размножения в са-
мых разнообразных условиях, специфиче-
скими чертами поведения личинок при 
выборе мест коконирования.  

Детальное изучение разнообразных ас-
пектов жизнедеятельности данного вида 
сможет помочь организации мониторинга 
очагов, составлению прогноза распростране-
ния и проектированию лесозащитных меро-
приятий в них  на более эффективной основе. 
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Проблема современных эколого-ресурсосберегающих технологий в лесохозяйственной лесо-

заготовительной и сельскохозяйственной области связана с устройствами контроля состояния та-
ких сложных систем как системы лесного и сельского хозяйства. Такой мониторинг удобно вести с 
помощью полупроводниковых датчиков, поскольку информация в них хранится в доступном для 
компьютера виде. Однако в естественных условиях датчики будут подвергаться воздействию ок-
ружающей среды и поэтому актуальным становится определение критериев стойкости полупро-
водниковых приборов, отражающие качество функционирования последних. Критерием стойкости 
объекта испытания, например, на полупроводниковую элементную базу является качество функ-
ционирования: а – нормальное функционирование; в – временное ухудшение или потеря функции, 
или работоспособности с самовосстановлением; с – временное ухудшение или потеря функции, 
или работоспособности, которые требуют вмешательства оператора или перезапуска системы; d – 
ухудшение или потеря функции, которая не может быть восстановлена из-за повреждения обору-
дования (компонентов) или программного обеспечения, или потери данных. Методология боль-
шинства опубликованных данных о критериальных уровнях соответствует существенно завышен-


