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Распространение: 
Орегонский сосновый короед Ips pini 

распространен в Северной Америке: 
Канаде, США. 

Повреждаемые растения: 
Орегонский сосновый короед чаще 

всего нападает на следующие виды сосен: 
Pinus banksiana, P. contorta, P. flexilis, 
P. jeffreyi, P. ponderosa, P. strobus и 
P. sylvestris. Изредка может заселять и 
другие хвойные породы виды Picea. 

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

Симптомы повреждений: 
Обычно орегонский короед заселяет 

физиологически ослабленные или уже 
умершие сосны, предпочитая вершину и 
крупные сучья. Чаще всего он является 
вторичным вредителем деревьев. Жук 
способствует поражению древесины 
грибами синевы (Ophiostoma ips и 
O. nigrocarpa), которые делают древесину 
непригодной для дальнейшего 
использования (Raffa & Smalley, 1988). 

Пути распространения: 
Занос орегонского короеда на новые 

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

Методы выявления и 
идентификации: 

Явственным признаком 
жизнедеятельности вредителя является 
появление на коре сосны буровой муки, 
смешанной со смолой, образующейся в 
местах втачивания жуков. Под корой 
такого дерева хорошо видны галереи, 
составляющими характерный рисунок. 
Ходы обычно полностью забиты буровой 
мукой и продуктами жизнедеятельности 
имаго и личинок. 

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. 

 
 

 
Орегонский сосновый короед Ips pini 

(из: www.forestrydistributing.com и www.utahpests.usu.edu) 
 

 
 

Галереи орегонского соснового короеда 
(из: www.bugwood.org) 

 

 

http://www.utahpests.usu.edu/
http://www.bugwood.org/
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