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УСЫХАНИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ УКРАИНЫ  
С УЧАСТИЕМ КОРОЕДОВ: ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ  

Введение. Санитарное состояние сосновых лесов ухудшается во многих 
регионах: в Швейцарии – с 1995 г. [Wermelinger et al., 2008], в Италии – с 
2003 г. [Colombari et al., 2013], в Белоруссии – с 2010 г. [Сазонов и др., 
2017], в Финляндии – с 2013 г. [Siitonen, 2014]. В Украине в 2018 г. пло-
щадь очагов усыхания достигла 400 тыс. га1. Причиной усыхания хвойных 
лесов часто считают короедов и переносимых ими патогенов [Davydenko et 
al., 2017; Vyshnevskyi, Turko, 2018; Андреєва и др., 2018], которых обна-
руживают в ослабленных насаждениях. Среди других причин усыхания 
называют изменения климата [Гетьманчук и др., 2017; Krakovska et al., 
2017; Shvidenko et al., 2017] и деятельность человека, в том числе при ве-
дении лесного хозяйства [Мєшкова, 2006; Мєшкова, Соколова, 2017; Се-
лиховкин, 2017; Селиховкин и др., 2017; Meshkova, 2018].  

Факты свидетельствуют в пользу концепции П. Маниона с соавторами 
[Manion et al., 1981], рассматривающей три группы факторов ослабления 
леса. Предрасполагающие (predisposing) факторы создают предпосылки 
для ослабления деревьев. Это факторы продолжительного действия, в 
частности бедные и сухие лесорастительные условия, хроническое загряз-
нение воздуха токсикантами. Факторы второй группы (inciting) провоци-
руют развитие процессов усыхания. К ним относятся повреждение леса 
хвоегрызущими насекомыми, морозом, засухой, однократные техногенные 
выбросы, а также хозяйственные мероприятия, резко изменяющие лесную 
среду. Содействующие (contributing) факторы – ксилофаги и возбудители 
болезней деревьев всегда имеются в лесу, однако становятся опасными для 
леса лишь при определенных условиях. 

Цель исследования – обобщение опубликованных материалов и соб-
ственных данных об условиях возникновения очагов усыхания сосновых 
лесов и возможностях минимизации негативных последствий. 
                                           

1 Государственное агентство лесных ресурсов Украины. URL: http://dklg.kmu . 
gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id = 194269&cat_id = 32888 
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Методика и результаты исследования. Источник данных – справочные 
материалы относительно лесного фонда лесохозяйственных предприятий2, 
соответствующие базы данных ПО «Укргослеспроект», архивные материалы 
относительно состояния лесов («Санитарные обзоры») и площади насажде-
ний, отведенных в санитарные рубки. Характеристики погодных условий по 
отдельным метеостанциям (https://rp5.ru/) использовали для расчета измене-
ния границ лесотипологических областей за два последовательных  
30-летних периода (1951–1980 и 1981–2010 гг.) по сумме тепла (Т), коэффи-
циенту увлажнения по Д.В. Воробьеву (W) и континентальности климата (А) 
[Остапенко, Воробьев, 2014]. Показатель суммы тепла соответствует сумме 
среднемесячных температур воздуха за месяцы с температурой свыше 0 С. 
Коэффициент увлажнения по Д.В. Воробьеву рассчитан по формуле  

 W = (R/T) – 0,0286 T, (1) 

где R – сумма осадков за месяцы с положительной температурой воздуха. 
Континентальность климата А определена как разница среднемесячной 

температуры воздуха в январе и июле. В соответствии с этим равнинная 
часть Украины разделена на три тепловые зоны и четыре зоны влажности, 
а по сочетанию зон тепла и влажности установлены лесоводственно-
типологические области [Остапенко, Воробьев, 2014].  

Даты устойчивого перехода температуры воздуха через 5, 10 и 15 С 
выражали в количестве дней с начала года (с 1 января) и рассчитывали с 
применением алгоритма, предложенного нами [Мешкова, 2009]. 

Гидротермический коэффициент Г.Т. Селянинова (ГТК) [Селянинов, 
1937] рассчитывали по формуле 

 ГТК 10 ,
P
t

 


 (2) 

где P – сумма осадков за период со среднемесячной температурой воздуха 
свыше 10 C, мм; Σt – сумма суточных температур за тот же период, C. 

Динамика ГТК проанализирована по данным метеостанций Житомир 
(Центральное Полесье, регион наиболее интенсивного усыхания сосновых 
лесов), Чернигов (Новгород-Северское Полесье) и Харьков (Левобережная 
лесостепь, регион постоянных вспышек хвоелистогрызущих насекомых, 
усыхание сосновых лесов усилилось в 2017 г.). 

Полевые исследования в очагах усыхания сосны проведены в Харь-
ковской, Сумской, Луганской, Киевской и др. областях в 2004–2018 гг. 

                                           
2 Довідник з лісового фонду України (за матеріалами державного обліку 

лісів станом на 01.01.2011 року). Ірпінь: ДКЛГ, 2012. 130 с. 
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с использованием общепринятых методов [Мозолевская и др., 1984; Мас-
лов, 2008; Meshkova, 2017, 2018a] и нормативных документов3,4.  

Индекс санитарного состояния насаждений (Ic) рассчитывали как 
средневзвешенное оценки деревьев отдельных категорий санитарного со-
стояния в соответствии с «Санитарными правилами в лесах Украины»5.  

Полученные данные анализировали с использованием методов описа-
тельной статистики, корреляционного и дисперсионного анализа [Атра-
ментова, Утевская, 2008] с помощью пакета программ MS Excel. 

Результаты исследования.  
Изменения климата. Отмечаемые в последние десятилетия (на фоне 

циклических колебаний) повышение температуры, уменьшение количества 
осадков, снижение уровня грунтовых вод, рост продолжительности вегета-
ционного периода [Krakovska et al., 2017] во многих регионах повышает 
восприимчивость деревьев к заселению стволовыми вредителями, развитие 
которых ускоряется, а количество ежегодных поколений возрастает [Меш-
кова, 2009; Bjorkman, Niemela, 2015; Forrest, 2016; Meshkova et al., 2017]. 

Так, в 1981–2010 гг., по сравнению с 1951–1980 гг., показатель суммы 
тепла (Т) увеличился в Виннице, Полтаве и Харькове и уменьшился в Жи-
томире, Сумах и Чернигове (табл. 1).  

Таблица 1 

Климатические показатели, на которых базируется лесотипологическое 
районирование Украины, за периоды 1951–1980 и 1981–2010 гг. 

Climatic indicators that are the base for the forest typological zoning  
of Ukraine for the periods of 1951–1980 and 1981–2010 

Метео-
станция 

1951–1980 гг. 1981–2010 гг. Лесотипологическая область 
T, С W A, С T, С W A, С 1951–1980 гг. 1981–2010 гг. 

Винница 97,0 1,73 24,5 98,3 2,44 24,1 2d 3d 
Житомир 96,4 1,85 24,2 96,2 2,22 24,0 2d 3d 
Полтава 103,9 0,63 26,9 105,8 0,78 26,7 2d 2e 
Сумы 102,6 1,13 27,0 98,4 1,62 26,9 2d 2d 
Харьков 103,3 0,82 27,7 106,1 0,49 27,4 2d 1e 
Чернигов 98,8 1,29 26,6 97,1 1,74 25,8 2d 2d 

Обо з н а ч е н и я :  2d – область свежего умеренного климата (свежего груда); 3d – 
область влажного умеренного климата (влажного груда); 2e – свежего относительно 
теплого климата; 1e – сухого относительно теплого климата. 
                                           

3 Санітарні правила в лісах України. Київ: ДКЛГ України, 1995. 19 с. 
4 Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідни-

ків лісу / укладач В.Л. Мєшкова. Харків: УкрНДІЛГА, 2010. 27 с. 
5 Санітарні правила в лісах України. Київ: ДКЛГ України, 1995. 19 с. 
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Показатель увлажнения (W) увеличился во всех рассмотренных пунк-
тах, кроме Харькова, а индекс континентальности уменьшился во всех 
пунктах. В результате потепления для Полтавы и Харькова изменилась ле-
сотипологическая область от умеренного до относительно теплого клима-
та. В результате увеличения увлажнения в Виннице и Житомире лесотипо-
логическая область изменилась с 2d на 3d (от свежего к влажному), а 
вследствие уменьшения увлажнения в Харькове – с 2d на 1е (от свежего к 
сухому). По данным метеостанции Харьков, в результате потепления и 
уменьшения влажности изменились все три составляющих лесоклиматиче-
ского районирования (см. табл. 1).  

Более раннее начало вегетационного периода (табл. 2) благоприятно 
для развития дополнительных поколений поливольтинных видов и влияет 
на соотношение сроков прогревания воздуха и почвы, а также сроков раз-
вития кормовых растений, насекомых-фитофагов и энтомофагов. Напри-
мер, если гусеницы в кронах начали развиваться в третьей декаде апреля, а 
паразитические насекомые, зимовавшие в лесной подстилке, лишь в пер-
вой декаде мая, то последние уже не смогут заразить этого вредителя. Если 
листья на дереве полностью раскрылись к моменту отрождения гусениц, то 
это насекомое нанесет меньше вреда, чем в случае, если почки еще не рас-
пустятся. При подобном нарушении синхронности развития растения и пи-
тающегося им насекомого может возрасти роль некоторых организмов, ко-
торые раньше не были вредоносными.  

Таблица 2 

Даты устойчивого перехода температуры воздуха через 0, 5 и 10 °С 
за периоды 1950–1980 и 1981–2010 гг. 

Dates of the stable transition of air temperature over 0, 5, and 10 °C  
during the periods of 1951–1980 and 1981–2010 

Метеостанция 

1950–1980 гг. 1981–2010 гг. Разность дат  
перехода, дней Дата перехода температуры через 

0°С 5°С 10°С 0°С 5°С 10°С 0°С 5°С 10°С 

Винница 17.03 8.04 27.04 15.03 4.04 26.04 –2 –4 –1 

Житомир 18.03 8.04 27.04 16.03 5.04 27.04 –2 –3 0 

Полтава 21.03 7.04 24.04 16.03 3.04 22.04 –5 –4 –2 

Сумы 24.03 10.04 27.04 20.03 6.04 25.04 –4 –4 –2 

Харьков 22.03 7.04 24.04 13.03 1.04 20.04 –9 –6 –4 

Чернигов 23.03 10.04 25.04 18.03 6.04 26.04 –5 –4 1 
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Одной из причин неодновременного начала и разной интенсивности про-
цессов усыхания сосновых лесов на территории Украины могут быть особен-
ности погодных условий отдельных лет. Так, снижение ГТК часто сочетается 
с понижением уровня грунтовых вод, на которое сильнее реагируют деревья, 
выросшие в обычно благоприятных условиях, корни которых размещены от-
носительно неглубоко. Повышение уровня грунтовых вод также неблагопри-
ятно для деревьев, поскольку нарушается поступление кислорода к корням. 

ГТК вегетационного периода в 2005–2018 гг., по сравнению с 1951–
1980 гг., уменьшился во всех рассматриваемых регионах (рис. 1). 
Наибольшее значение ГТК сохраняется в Житомире (1,40 и 1,16 в 1951–
1980 гг. и 2005–2018 гг. соответственно), промежуточное – в Чернигове 
(1,20 и 0,99 в 1951–1980 гг. и 2005–2018 гг. соответственно), а наименьшее – 
в Харькове (0,90 и 0,87 в 1951–1980 гг. и 2005–2018 гг. соответственно).  

Новое значение ГТК в Чернигове (Полесье) стало более близким к 
значению в Харькове (Лесостепь), а в Харькове в 2017 и 2018 гг. было ни-
же, чем многолетние значения, характерные не только для лесостепной, но 
и для степной зоны (0,5 и 0,37 соответственно). В динамике ГТК в Жито-
мире можно выделить две волны с максимумами (ГТК = 1,6) в 2006, 2007 и 
2013 гг. и минимумом (ГТК = 0,9) в 2009 г. и вторым минимумом (ГТК 
0,6–0,8) в 2015–2017 гг. Именно в 2009 и 2015 гг. начали нарастать площа-
ди очагов «короедного» усыхания. Значения ГТК в Чернигове снизились 
до 0,7 в 2009 г., в последующие годы составляли 0,8–1,0 и лишь в 2013 г. 
достигли уровня 1951–1980 гг. (ГТК = 1,2) (рис. 1). 

Таким образом, изменения климата могли повлиять на распростране-
ние массового усыхания сосновых лесов. Но почему же так возросла роль 
короедов в этом процессе? 

Роль короедов. В последние годы в комплексе стволовых вредителей 
сосновых лесов Украины уменьшилось участие лубоедов рода Tomicus 
Latreille, 1802/1803 и возросло значение видов рода Ips De Geer, 1775 и ро-
да Orthotomicus Ferrari, 1867, что связано с их поливольтинностью и спо-
собностью заселять ослабленные деревья, ветровал и порубочные остатки 
в течение значительной части вегетационного периода [Мєшкова и др., 
2015; Meshkova et al., 2017; Meshkova, Borysenko, 2017]. 

Шестизубчатый короед (Ips sexdentatus Bӧrner 1776) нападает на силь-
но ослабленные деревья, что отражается на состоянии их крон. Поскольку 
этот вид заселяет деревья в комлевой части, его поселения легко обнару-
живают на ранних этапах заселения по наличию буровой муки и входных 
отверстий, что дает возможность вовремя изъять обреченные деревья с 
древесиной, не утратившей ценности. 
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Рис. 1. Динамика гидротермического коэффициента (ГТК) за вегетационные  
периоды 2005–2018 гг., средние за 2005–2018 и за 1951–1980 гг. по трем  
метеостанциям: Житомир и Чернигов (Полесье), Харьков (Лесостепь) 

Fig. 1. Dynamics of the hydrothermal index (HTI) for vegetation periods of 2005–2018 
and means for 2005–2018 and 1951–1980 in three meteorological stations: Zhytomyr 

and Chernigov (Polesye, forest zone) and Kharkov (forest-steppe zone) 

 
Вершинного короеда Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) ранее не счита-

ли важным вредителем, поскольку он заселяет преимущественно ветви 
и вершины, которые обычно сжигают, измельчают или оставляют  
на перегнивание. Кроны деревьев, заселённых вершинным короедом, 
сначала выглядят как здоровые, через 2–3 недели хвоя на них приобрета-
ет мутный оттенок, через 5–6 недель желтеет, а затем краснеет. Первые 
изменения оттенка хвои улавливает лишь опытный наблюдатель. 
Чуть позже ходы короеда и переносимые им споры и мицелий офиосто-
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мовых грибов распространяются вниз по стволу, что отражается на каче-
стве древесины. Так, при заселении короедом ветвей диаметром 1,5 см на 
высоте 26 м синева обнаруживалась в части ствола диаметром 16 см на 
высоте 16 м. 

Вершинный короед вылетает из мест зимовки во второй половине 
марта – в начале апреля, причем часть популяции, зимующая на стадии 
личинки, вылетает на две недели позже. В апреле–мае деревья заселяют 
зимовавшие жуки, часто дважды с интервалом в две недели основывая 
сестринское поколение (рис. 2).  

Потомство зимовавших жуков вершинного короеда (первое поколе-
ние) заселяет деревья в июне–июле, а их потомство (второе поколение) по-
является в августе (см. рис. 2). Таким образом, в течение июня–сентября 
существует постоянная угроза заселения как деревьев, так и заготовленной 
древесины. 

 

Месяц, декада 

 
 

Рис. 2. Схема сезонной динамики популяции вершинного короеда в левобережной 
лесостепи Украины: 1 – вылет особей родительского поколения, зимовавших на 
стадии имаго; 2 – заселение деревьев перезимовавшими жуками; 3 – формирование 
сестринского поколения перезимовавшими жуками; 4 – заселение деревьев 
потомством зимовавших жуков (первое поколение); 5 – появление жуков второго  

поколения 
Fig. 2. Seasonal pattern of pine engraver beetle population dynamics in the left-bank 
forest-steppe of Ukraine: 1 – swarming of mother generation, which hibernated 
as adults; 2 – tree colonization by hibernated beetles; 3 – formation of sister brood by 
hibernated beetles; 4 – tree colonization by progeny of the hibernated beetles (the first  

generation); 5 – emergence of the second generation beetles 

Декада, месяц 
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Результаты полевых исследований в Харьковской и Луганской обла-
стях, а также лабораторных опытов по выращиванию вершинного короеда 
в отрезках ветвей позволили определить, что длительность развития осо-
бей под корой зависит от температуры и влажности субстрата. При посто-
янной температуре 20 С в лаборатории и содержании веток в контейне-
рах, препятствующих высыханию субстрата, полное развитие особей 
продолжалось наиболее быстро за 42 дня, а при температуре 15°С и со-
держании веток на стеллаже – более 90 дней, причем в последнем случае 
относительная влажность луба снизилась с 75 до 20%, а успешно заверши-
ли развитие лишь единичные особи. 

С учетом данных, полученных при исследовании вершинного коро-
еда [Meshkova et al., 2017] и других представителей рода Ips [Lange et al., 
2006; Pineau et al., 2017], рассчитано потенциально возможное количество 
поколений вершинного короеда в условиях Харьковской области по дан-
ным о ходе температуры за 1999–2018 гг. В вариантах 1 и 2 определе-
но количество поколений как частное от деления суммы положитель-
ных температур за вегетационный период на 1200 и 1600 С, а 
в вариантах 3 и 4 – как частное от деления суммы эффективных тем-
ператур на 550 и 600 С. Сумму эффективных температур рассчитывали 
суммируя разности между среднесуточной температурой и 10°С за 
все дни со значением данного показателя свыше 10 С. Значения 550 С 
взяты с учетом исследований развития короеда типографа – 
Ips typographus Linnaeus 1758 [Lange et al., 2006] и шестизубчатого коро-
еда [Pineau et al., 2017]. 

Развитие вершинного короеда в неполных двух поколениях мог-
ло отмечаться лишь до 2005 г. при одном из вариантов подсчета 
(рис. 3).     

При расчете всеми способами (кроме способа 2) определена воз-
можность развития трех поколений вершинного короеда в году почти 
ежегодно, начиная с 2010 г. Это подтверждает роль потепления в раз-
витии вспышек усыхания сосновых лесов. Поскольку при расчете по  
способу 2 использованы результаты выращивания вершинного коро-
еда в высыхающих ветвях, можно предполагать, что высыхание пору-
бочных остатков препятствует успешному завершению развития этого 
насекомого. Медленное высыхание древесины в условиях Полесья стало 
одной из причин более интенсивного развития вспышек короедов в этом 
регионе. 
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Рис. 3. Рассчитанное возможное количество поколений вершинного короеда (n) 
при разных температурных параметрах: 1 – n = sumT10/1200; 2 – n = sumT10/1600;  
3 – n = sumT10–10/550; 4 – n = sumT10–10/600 (sumT0 – сумма положительных  
температур  за  вегетационный период; sumT10–10 – сумма эффективных температур  

при пороге 10 С) 
Fig. 3. Calculated possible number of generations of pine engraver beetle (n) at the 
different temperature parameters: 1 – n = sumT10/1200; 2 – n = sumT10/1600;  
3 – n = sumT10–10/550; 4 – n = sumT10–10/600 (sumT0 – sum of the positive temperatures 
for the vegetation period; sumT10–10 – sum of the effective temperatures at the threshold 

of 10 C) 
 

Способность вершинного короеда массово заселять ветви растущих 
деревьев, приводя к их обламыванию, раньше не привлекала внимания 
ученых и практиков лесного хозяйства. Сейчас в очагах этого вредителя в 
пределах проекции крон в разные месяцы года обнаруживается до десятка 
таких ветвей с наличием особей вершинного короеда на разных стадиях, в 
том числе жуков, находящих там же дополнительное питание. Данное яв-
ление может быть использовано при обследовании насаждений, когда по 
внешнему виду крон еще трудно установить факт заселения деревьев вер-
шинным короедом. Также при анализе ветвей, расположенных на земле в 
проекции крон, можно оценить популяционные показатели короеда и про-
гнозировать сроки лёта нового поколения. 

В каких насаждениях возникают очаги? Поскольку вспышка «коро-
едного» усыхания в последние годы охватила тысячи гектаров, в разных 
регионах предприняты попытки оценить, в каких насаждениях существует 
наибольшая опасность такого явления [Андреєва и др., 2018; Andreieva, 
Goychuk, 2018; Meshkova et al., 2018].  
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Зависимость распространения очагов «короедного» усыхания от ти-
пов лесорастительных условий нам не удалось доказать статистически. 
С одной стороны, в более бедных и сухих лесорастительных усло-
виях сосна более восприимчива к воздействию неблагоприятных фак-
торов. Однако, с другой стороны, деревья, дожившие до 50 лет и более 
в таких условиях, неоднократно переносили такие воздействия. 
В то же время деревья, выросшие в богатых и влажных местообитаниях, 
могут не выдержать резкого снижения уровня грунтовых вод или засу-
хи, что и стало одной из причин распространения очагов усыхания в По-
лесье.   

Данные о влиянии происхождения насаждений на подверженность 
«короедному» усыханию противоречивы. Так в Житомирской области ме-
нее устойчивыми оказались насаждения искусственного происхождения 
[Сирук, Печенюк, 2017], а в Тетеревском лесхозе Киевской области – дре-
востои естественного происхождения [Meshkova et al., 2018]. По-
видимому, при расчетах необходимо учитывать не один показатель, а со-
четание этого показателя с возрастом, полнотой и другими характеристи-
ками насаждения. 

Наибольшую значимость при прогнозировании распространения «ко-
роедного» усыхания в ГП «Тетеревское ЛХ» имели доля сосны в составе 
насаждений и их возраст [Meshkova, Borysenko, 2018].  

Очаги вершинного короеда возникают преимущественно в чистых 
сосновых насаждениях старше 60 лет. В 15–20-летних насаждениях он 
иногда заселяет стволики, сложенные после проведения прочистки в кучи 
в междурядьях. В одних регионах такие стволики высыхают, в других – 
перегнивают, но при благоприятных для короеда условиях могут быть ис-
точником для заселения насаждений. 

Относительная полнота насаждений оказалась менее важным факто-
ром риска возникновения очагов усыхания, чем её внезапное уменьшение 
в результате отпада или вырубки части деревьев, в том числе, при прове-
дении рубок ухода и выборочных санитарных рубок. С увеличением ин-
тенсивности рубки возрастает количество деревьев, которые внезапно рез-
ко осветлились (а часто также получили механические травмы), что 
привлекает короедов. Подобным образом привлекают короедов крайние 
ряды насаждений, граничащих с участком любой рубки, в том числе глав-
ного пользования, сплошной санитарной, вырубки деревьев для строитель-
ства дороги или ЛЭП. При отсутствии естественной опушки деревья на 
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границе с вырубкой уязвимы к действию ветра, мороза и к солнечным 
ожогам. В освещенных кронах питаются хвоегрызущие насекомые и осу-
ществляют дополнительное питание стволовые вредители. Ослабленные 
этими факторами деревья заселяют короеды, быстро завершающие разви-
тие под нагретой корой. Эти насекомые при дополнительном питании пе-
реносят споры и мицелий патогенных грибов на теле или в кишечнике в 
ранее здоровые деревья. 

На границе с вырубкой состояние деревьев сосны ухудшается в тече-
ние четырех лет, а затем постепенно восстанавливается (рис. 4).  

Однако если удалять образовавшийся сухостой, то ослабляются, засе-
ляются и усыхают ряды деревьев, расположенные в более глубоких частях 
насаждения, граничащего с вырубкой. 

В сосновых лесах Тетеревского лесничества 31,1% выделов с очагами 
короедов граничили с вырубками главного пользования и сплошными са-
нитарными рубками, проведенными в 2014–2018 гг. 

Приуроченность очагов усыхания к участкам, граничащим с вырубка-
ми, доказана статистически (χ2 = 77,5; χ2

0,05 = 3,84). 
 

 
Год учета  

 

Рис. 4. Динамика индекса санитарного состояния (Ic)  
деревьев сосны, растущих на границе леса и вырубки  

(и созданных на ней сосновых культур) по учетам,  
проведенными в разные годы [Мешкова, Соколова, 2017]  

Fig. 4. Dynamics of health condition index (Ic)  
of pines that grow on the border between forest and clear-cut  

(including pine plantations developed there) according  
to the assessments of different years [Meshkova, Sokolova, 2017] 
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Рис. 5. Фрагмент плана насаждений Тетеревского лесничества (черные кружки – 
центры «микроочагов», прозрачные многоугольники – вырубки после санитарных 

рубок, заштрихованные многоугольники – вырубки после рубок главного  
пользования (2017–2018 гг.) [Борисенко, 2018]  

Fig. 5. A fragment of forest stand in Teterivske forest district (black circles – centers 
of «microfoci», transparent polygons – clear-cuts of sanitary felling, shaded polygons 

– clear-cuts of main felling (2017–2018) [Borysenko, 2018]  
 
Применение упрощенной шкалы (включающей два основных парамет-

ра – долю сосны в составе насаждений и их возраст) позволяет оценить по-
тенциальную площадь очагов усыхания в разных административных обла-
стях или природных зонах. По статистическим данным на 01.01.2011, 
в лесном фонде, находящемся в ведении Государственного агентства лес-
ных ресурсов Украины6, площадь сосновых насаждений составляла 34,9%, 
а сосновых насаждений старше 60 лет – 43,4% площади всех сосновых ле-
сов. В лесном фоне отдельных областей чистые сосновые насаждения со-
ставляют более 50% площади всех сосновых лесов (например, в Чернигов-
ской области – 53,8%, в Сумской – 60,8%), а в некоторых лесхозах 
и лесничествах – более 80%. 

На уровне лесничества точный прогноз пространственного располо-
жения очагов усыхания должен быть осуществлен с учетом простран-
ственного расположения насаждений и соседства выделов с вырубками. 
Так, на первом этапе построения прогноза в Тетеревском лесничестве 

                                           
6 Довідник з лісового фонду України (за матеріалами державного обліку 

лісів станом на 01.01.2011 року). Ірпінь: ДКЛГ, 2012. 130 с. 
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установлено, что площадь чистых сосновых насаждений составляет 44,9% 
от площади сосновых насаждений, а площадь чистых сосновых насажде-
ний старше 60 лет – 22,9% от площади всех насаждений и 24,5% от площа-
ди сосновых насаждений. На втором этапе в результате пространственного 
анализа расположения участков средствами ГИС-технологий построены 
прогнозные карты (рис. 6) и рассчитана площадь насаждений с высокой 
угрозой распространения очагов «короедного» усыхания. 

 

                       
 

 – действующие очаги 
(existing foci) 

 – низкий риск 
возникновения очага (low 
risk of foci development) 

 – высокий риск 
возникновения очага  
(high risk of foci development) 

а) б) 

 
 

Рис. 6. Фрагменты тематической карты распределения насаждений Тетеревского 
лесничества по уровню угрозы распространения очагов «короедного» усыхания 

(а – без учета соседства с вырубками; б – с учетом соседства с вырубками) 
[Meshkova, Borysenko, 2018] 

Fig. 6. Fragments of the thematic map of the forestry stands distribution in Teteriv  
forest district based on the threat of pine engraver beetle foci: a – without considering 

bordering with clear-cuts; b – considering bordering with clear-cuts  
[Meshkova, Borysenko, 2018] 

 
Так, в Тетеревском лесничестве площадь насаждений с высокой угро-

зой распространения очагов «короедного» усыхания составила 20 и 41,2% 
в случаях, когда соседство с вырубками, горельниками и несомкнутыми 
культурами не учитывали и учитывали соответственно [Борисенко, 2018]. 

Несовершенство нормативной базы лесного хозяйства. Несмотря 
на значительную роль глобальных изменений климата в усыхании сосно-
вых лесов [Krakovska et al., 2017], имеется возможность смягчить эти про-
цессы. Анализ зарубежных публикаций и собственный опыт свидетель-
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ствуют о том, что с помощью инсектицидов можно защитить от короедов 
только заготовленную древесину, но не насаждения, не говоря уже о воз-
можном вреде для лесной экосистемы. Сроки опрыскивания крон инсекти-
цидами невозможно подобрать, так как короеды находятся не под корой 
ограниченное время и в разные сроки даже в пределах одного выдела. 
Инъекции инсектицидов в ствол оправданны лишь для защиты уникальных 
деревьев в парках. 

Однако имеется возможность создавать условия, неблагоприятные для 
короедов, вовремя обнаруживать очаги и заготовлять древесину до того, 
как она превратится в дровяную. Одним из путей повышения устойчивости 
леса является постепенная замена чистых сосновых насаждений на сме-
шанные, где это позволяют лесорастительные условия, а также своевре-
менное проведение рубок ухода, способствуя при этом формированию 
полноценных крон и не допуская резкого осветления деревьев.  

Проведение санитарных рубок в очагах короедов имеет смысл только 
до вылета жуков нового поколения, что подтверждается многими авторами 
[Маслов, 2008; Селиховкин, 2017], лучше всего – сразу же после начала 
изменения окраски крон, которое можно выявить при авиапатрулировании 
лесных пожаров, при помощи камер наблюдения за пожарами и с противо-
пожарных вышек. Ветровалы и горельники нужно разрабатывать немед-
ленно, так как именно на таких участках создаются наиболее благоприят-
ные условия для размножения короедов. Оперативная разработка таких 
участков позволяет также заготовить больше деловой древесины. Старый 
же сухостой не имеет смысла удалять, кроме случаев, когда он препятству-
ет подготовке участка для создания лесных культур. 

Феромонные ловушки целесообразно применять для уточнения сроков 
лёта короедов, заселения ими деревьев и заготовленной древесины, а также 
для оценки уровня численности вредителя в разных насаждениях и в раз-
ные годы. Однако производство феромонов короедов в Украине не нала-
жено, а импортные – до́роги. 

Использование ловчих деревьев эффективно, если выбирать с этой це-
лью экземпляры І–ІІ категорий санитарного состояния, выкладывать до 
начала лёта вредителей и не позже, чем через 10 дней после заселения, 
опрыскивать инсектицидами, окорять, измельчать, вывозить и перераба-
тывать. Однако при этом существует угроза снижения численности энто-
мофагов. Использование и феромонных ловушек и ловчих деревьев не яв-
ляется эффективным при наличии в лесу сильно ослабленных и 
усыхающих деревьев, так как короеды отдают предпочтение последним.  
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С учетом установленных закономерностей распространения короедов в 
сосновых лесах предложены методы прогнозирования риска развития их 
очагов. Разработаны и утверждены Гослесагентством Украины «Временные 
рекомендации по проведению первоочередных мероприятий в сосновых ле-
сах, поврежденных короедами»7, но их невозможно внедрить без внесения 
изменений в действующие нормативные документы [Meshkova, 2018b].  

Так, в Лесной кодекс Украины8 (разд. V, гл. 13, ст. 67 «Специальное 
использование лесных ресурсов)» предлагается внести изменения относи-
тельно необходимости более раннего вывоза древесины, заготовленной в 
осенне-зимний период (до 15 марта) в связи с более ранними сроками лёта 
короедов. Древесину, заготовленную в вегетационный период, следует вы-
возить в течение 10 дней (время от откладки жуками яиц до отрождения 
личинок, начинающих прогрызать ходы), а в случае невозможности свое-
временного вывоза древесины – окорять ее или защищать инсектицидами. 
Порубочные остатки в эти же сроки нужно измельчать, оставлять для пе-
регнивания в благоприятных для этого условиях и лишь в крайнем случае 
сжигать. Древесину, поступающую из очагов короедов на нижний склад, 
необходимо сразу же перерабатывать, окорять, защищать инсектицидами 
или хранить таким образом, чтобы замедлить или предотвратить развитие 
под корой потомства короедов. 

В зарубежных странах строго различают «настоящие» санитарные 
рубки (sanitation felling) и так называемые рубки спасения (salvage 
logging), которые назначают для оперативной ликвидации последствий ка-
тастрофических явлений (пожаров, ветровалов), чтобы успеть заготовить 
древесину, которая в противном случае весной заселится вредителями 
[Lindenmayer et al., 2012]. Такие рубки по нашему законодательству явля-
ются санитарными, хотя вряд ли их можно назвать оздоровительными. 

Так называемый закон тишины (поправка к части пятой ст. 39 Закона 
Украины «О животном мире»9) запрещает проведение санитарных рубок в 
период с 1 апреля до 15 июня, хотя другие виды рубок разрешены. В связи 
с этим предлагается такая формулировка: «В период массового размноже-
ния диких животных (с 1 апреля до 15 июня) запрещается проведение ... 
                                           

7 Тимчасові рекомендації щодо проведення першочергових заходів у сосно-
вих лісах, пошкоджених короїдами / В.Л. Мєшкова та ін. Харків, 2017. 8 с. 

8 Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. 
№ 17. URL: http:zakon.rada.gov.ua/go/3852-12 (дата звернення: 23.06.2016). 

9 Про тваринний світ: Закон Украины № 2894-III 13.12.2001, в ред. № 322-VIII 
(322-19) от 09.04.2015. 
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всех видов рубок леса (за исключением необходимости ликвидации по-
следствий стихийных бедствий – пожаров, ветровалов, наводнений), ... 
в специально отведенных участках и местах гнездования птиц, занесенных 
в Красную книгу Украины».  

Выполнение Закона Украины «Об оценке влияния на окружающую сре-
ду»10 предполагает проведение ряда специальных процедур при назначении 
«... всех сплошных и постепенных рубок главного пользования и сплошных 
санитарных рубок на площади свыше 1 гектара». Хотя названные процедуры 
и согласования могут предотвратить злоупотребления, однако увеличение 
промежутка времени между заселением короедами деревьев и их вырубкой 
отражается на качестве древесины и дает возможность короедам нового по-
коления вылететь и заселить деревья. В стремлении избежать данной проце-
дуры очаг делят на участки площадью до 1 га, причем возрастает суммарный 
периметр вырубки, вдоль которого существует высокий риск ослабления де-
ревьев соседних выделов (так, периметр очага площадью 5 га, или 500×100 м, 
составляет 1200 м, а пяти участков по 1 га, или по 100×100 м, – 2000 м). 

Выводы. За последние десятилетия изменились показатели тепла, вла-
ги и континентальности, характеризующие лесоклиматические зоны, что 
влияет на состояние лесов и восприимчивость к заселению короедами.  

Возросло значение поливольтинных видов короедов, в частности, 
вершинного короеда, заселяющего ослабленные деревья, ветровал и пору-
бочные остатки в течение почти всего вегетационного периода.  

В Харьковской области возможно развитие трех поколений вершинно-
го короеда в году, однако быстрое высыхание порубочных остатков с по-
вышением температуры воздуха препятствует успешному завершению 
развития этого насекомого. Предполагается, что медленное высыхание за-
готовленной древесины и порубочных остатков в Полесье стало важной 
причиной развития очагов короедов в этом регионе. 

Потенциальную площадь очагов усыхания в административных обла-
стях или природных зонах целесообразно оценивать с учетом доли чистых 
сосновых насаждений и их возраста, а на уровне лесных массивов – учиты-
вать соседство выделов с вырубками рубок главного пользования и сплош-
ных санитарных рубок. Несовершенство нормативной базы лесного хозяй-
ства препятствует своевременному обнаружению очагов «короедного» 
усыхания и заготовке древесины до того, как она превратится в дровяную.  

                                           
10 Про оцінку впливу на довкілля: Закон Украины № 2059-VIII 23.05.2017 

(п. 21). 
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Мешкова В.Л. Усыхание сосновых лесов Украины с участием короедов: 
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Цель исследования – обобщение опубликованных материалов и 
собственных данных об условиях возникновения очагов усыхания сосновых 
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лесов и возможностях минимизации негативных последствий. Источники 
данных – справочные материалы по структуре лесного фонда 
лесохозяйственных предприятий, состоянию лесов, характеристики погодных 
условий, результаты собственных полевых и лабораторных исследований 
(обследований насаждений, лабораторного выращивания короедов в отрезках 
ветвей, расчета популяционных показателей). За последние десятилетия 
изменились показатели тепла, влаги и континентальности, характеризующие 
лесоклиматические зоны, что влияет на состояние лесов и их восприимчивость к 
заселению короедами. Возрастание значения короедов рода Ips в комплексе 
стволовых вредителей сосновых лесов Украины связано с их 
поливольтинностью. Жуки отдельных поколений и фенологических групп 
вершинного короеда (Ips acuminatus) заселяют ослабленные деревья, ветровал и 
порубочные остатки в течение значительной части вегетационного периода. 
Доказана возможность развития трех поколений вершинного короеда в году в 
Харьковской области, однако быстрое высыхание порубочных остатков с 
повышением температуры может препятствовать завершению развития 
вредителя. Медленное высыхание заготовленной древесины и порубочных 
остатков в Полесье стало важной причиной интенсивного развития вспышек 
короедов в этом регионе. Предложено оценивать потенциальную площадь 
очагов усыхания в областях или природных зонах с учетом доли чистых 
сосновых насаждений и их возраста, а на уровне лесных массивов – учитывать 
соседство выделов с вырубками. Отмечено несовершенство нормативной базы 
лесного хозяйства, препятствующее заготовке древесины в очагах «короедного» 
усыхания до того, как она превратится в дровяную.  

Ключе вые  с л о в а :  лесоклиматическое районирование, вершинный 
короед, прогнозирование распространения очагов, нормативная база лесного 
хозяйства.  

Meshkova V.L. Decline of pine forest in Ukraine with contribution from bark 
beetles: causes and trends. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 
2019, is. 228, pp. 312–335 (In Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-
4304.2019.228.312-335 

The goal of the research was integration of published and own data on the 
conditions for the occurrence of foci of pine forest decline and the prospects for 
mitigating this process. The data were obtained from reference materials on forest fund 
structure in forest enterprises, forest health, weather conditions, and the results of own 
field and laboratory research (forest inspections, laboratory rearing of the bark beetles in 
branches, and evaluation of population parameters). The main parameters of the forest 
climatic zones (heat, humidity, and continentality) have changed during the last decades. 
This affects forests' health and their susceptibility to bark beetle colonization. The 
increase in the impact of Ips genus bark beetles in the complex of stem pests in pine 
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forests of Ukraine is pertinent to their multivoltine development. Beetles of certain 
generations and phenological groups of pine engraver beetle (Ips acuminatus) colonize 
weakened and windthrown trees and logging residues during considerable part of 
vegetation period. A possibility of development of three generations per year has been 
proven for Ips acuminatus in Kharkov region (forest-steppe zone). However, quick 
drying of logging residues combined with increasing temperature may prevent the 
completion of pest's development. Slow drying of harvested wood and logging residues 
in Polesie was an important reason for the intensive development of bark beetle 
outbreaks in the region. It was suggested to evaluate a potential area of drying forest in 
the regions or natural zones with consideration of the proportion of pure pine stands and 
their age. For certain forest stands, the proximity of every plot to clear-cuts of the last 
two years must be taken into account. The flaws of forestry regulatory legislation are 
noted. These flaws prevent timely harvesting of timber in the bark beetles' foci before 
this timber turns into firewood. 

K e y w o r d s :  forest climatic zoning, pine engraver beetle, prediction of foci 
spread, forestry regulatory framework.  
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