
Ips calligraphus Germar 
Восточный шестизубчатый короед 

 
Распространение: 
Северная Америка: Канада, 

Мексика, США. 
Центральная Америка и 

Карибские острова: Гватемала, 
Гондурас, Доминиканская Республика, 
Куба, Никарагуа, Ямайка. 

Азия: Филиппины. 
Повреждаемые растения: 
Шестизубчатый короед нападает на 

различные виды сосны: Pinus clausa, 
P. echinata, P. elliottii, P. glabra, 
P. palustris, P. pungens, P. resinosa, 
P. rigida, P. sabiniana, P. serotina, 
P. strobus, P. sylvestris и др. 

Симптомы (поражений, 
повреждений): 

Ips calligraphus нападает главным 
образом на ослабленные или отмершие 
деревья, а также заселяет 
свежеспиленные бревна сосны. Короед 

способствует поражению древесины 
грибами синевы что делает древесину 
непригодной для дальнейшего 
использования. 

Пути распространения: 
Занос шестизубчатого короеда на 

новые территории возможен с 
неокоренными хвойными 
лесоматериалами, с тарой, имеющей 
неокоренные части, а также с 
крупномерными саженцами сосны. 

Методы выявления и 
идентификации: 

Жуки рода Ips могут быть надежно 
идентифицированы лишь по 
морфологическим признакам взрослых 
особей. Мелкие жуки (0,8-9,0 мм) с телом 
вальковатой, цилиндрической, редко 
полусферической формы, обычно 
темноокрашенные, иногда со светлым 
пестрым рисунком. 

 

 
 

Строение тела короеда (из Wood, 1982; с изменениями) 
 

Голова маленькая, чаще 
гипогнатическая или прогнатическая, 
более или менее втянутая в 
переднеспинку. Верхняя губа 
отсутствует, наличник (клипеус) 
полностью сросшийся со лбом. Усики 
коленчатые, булавовидные, 1-й членик 

(скапус) большой, жгутик состоит из 2-7 
следующих за скапусом члеников, булава 
обычно крупная, длиннее жгутика. 
Строение усиков часто используется в 
качестве диагностического признака как 
для родов, так и для видов. 
Переднегрудь, среднегрудь и заднегрудь 



у короедов плотно сросшиеся. Надкрылья 
у короедов либо горизонтальные, с 
незагнутой вниз вершиной (Scolytinae), 
либо с более или менее выпуклой, 
загнутой вниз задней частью, «скатом». 
Скат надкрылий более или менее вдавлен 

и образует так называемую тачку, 
обрамленную с боков бугорками либо 
зубчиками, число и расположение 
которых является хорошим 
диагностическим признаком как для 
родов, так и для видов. 

 
 

 

 
 

Имаго Ips calligraphus Germar 
(из: www.bugwood.org и Wood, 1982) 

 
 

 
Личиночные ходы с буровой мукой Ips 

calligraphus Germar 
(из: www.bugwood.org и Wood, 1982) 

 

 
 

Стадии развития короеда 
 

 
Личинка белая, безногая, со слабо 

склеротизованной головой; голова 
обычно шириной с длину с выгнутыми 
боковыми краями, лоб обычно с парой 
бугорков. Тело самое большее лишь 
слегка изогнуто; каждый сегмент брюшка 
с двумя или тремя складками. В ходе 
своего роста личинка лишь очень 
незначительно изменяет свою форму. 

Куколка. Куколка свободная, 
обычно беловатая, иногда с парой 
абдоминальных урогомф, надкрылья 
гладкие или шероховатые. 
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