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Аннотация 

 

На территории СВАО г. Москвы изучены деревья в трёх типах посадок ясеня 

пенсильванского, выживших после инвазии ясеневой узкотелой златки в 2005-2012г.г. 

Проанализированы визуальные признаки поражения деревьев златкой и дан 

ориентировочный прогноз продолжительности их жизни. Деревья с единичными 

трещинами коры сохраняют жизнеспособность более 10 лет. У деревьев с трещинами и 

сухобочинами, охватывающими до 1/3 окружности ствола, продолжительность жизни 

составляет не менее семи лет (9,37+2,32), а с охватывающими до 2/3 окружности ствола 

и частичным опадением коры – не менее пяти лет (6,73+1,21). Отсутствие более 2/3 коры 

по окружности ствола у деревьев категории «сильно ослабленные» указывает на их гибель 

в ближайшие 1-2 года. У деревьев категорий «ослабленные» и «сильно ослабленные» 

наличие и величина валика камбия вокруг заращиваемой сухобочины косвенно указывают 

на жизнеспособность дерева. Появление поросли и водяных побегов в комлевой части 

ствола внешне здоровых деревьев может служить признаком нападения златки 2-

годичной давности.  
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Введение 

Ясеневая узкотелая златка Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 (Coleoptera, 

Buprestidae) завезена в Московский регион в 2000 годах [1]. В результате инвазии 

большинство озеленительных посадок ясеня пенсильванского погибли в 2005-2012г.г. 

Выжившие деревья постепенно деградируют более десятилетия, но сохраняют 

жизнеспособность. Однако до настоящего момента остаётся мнение, что после нападения 

вредителя деревья должны усохнуть в течение 2-4лет и даже быстрее [2]. Наши наблюдения 

подтверждают это только для тех случаев, когда одновременно со златкой верхняя часть 

ствола и сучья заселялись малым ясеневым лубоедом (Hylesinus fraxini Panzer, 1779), 

причём с очень высокой плотностью. Такой синергизм наблюдался повсеместно в 

Московском регионе вплоть до 2012 года, но не нашёл отражения в отечественной 

литературе. Более того, мы неоднократно наблюдали массовое поселение лубоеда по всему 

стволу деревьев диаметрами 16-20см при единичных поселениях златки. Поскольку 

последние десять лет массовых поражений ясеня златкой и лубоедом как совместно, так и 

по отдельности нами не наблюдается, возникает вопрос о дальнейшей судьбе 

повреждённых деревьев. Тем более, что совершенно не повреждённых деревьев нами не 

обнаружено. 

В статье анализируются визуальные признаки поражения златкой ясеня 

пенсильванского на территории Московского региона и даётся ориентировочный прогноз 

продолжительности жизни деревьев в зависимости от степени повреждения, 

проявляющейся в виде трещин коры, сухобочин в нижней части ствола и поросли от комля. 

 

Материалы и методы 

Работа выполнена в озеленительных посадках ясеня пенсильванского, 

произрастающих на территории Северо-Восточного округа Москвы (СВАО). Оценка 

состояния деревьев осуществлялась по Методическим рекомендациям оценки 

жизнеспособности деревьев и правилам их отбора и назначения к вырубке и пересадке в г. 

Москве [3]. Обследуемые посадки подразделяли на три типа: 1) скверы и многорядные 

посадки вдоль улиц, отделённые газонами от проезжей части, 2) однорядные посадки вдоль 

улиц и 3) дворовые бессистемные посадки. Для каждого дерева определяли категорию 

состояния, повреждение ствола личинками златки и его последствия (продольные трещины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1779
https://docs.cntd.ru/document/3647960#65C0IR
https://docs.cntd.ru/document/3647960#65C0IR


3 
Трофимов В.Н., Трофимова О.В. 

Признаки повреждения ясеня пенсильванского Fraxinus pennsylvanica Marsh. узкотелой златкой 

Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera, Buprestidae) при оценке жизнеспособности деревьев 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

коры, наличие свежих и старых ходов личинок, отделение коры от ствола в местах 

повреждений, присутствие вылетных отверстий имаго, восстановление коры после 

образования сухобочин) и повреждение листвы при дополнительном питании имаго. 

Продолжительность жизни погибших после повреждения деревьев определяли по 

меньшему числу годичных колец на поперечных спилах в местах сухобочин. Всего 

подробно обследовано 506 деревьев ясеня пенсильванского возраста 15-50 лет (15 лет – 

деревья порослевого возобновления от пней) и диаметрами от 10 до 36 см, в том числе в 

трёх скверах и в трёх  многорядных посадках (263 дерева), в 6-ти однорядных посадках 

вдоль улиц (112 деревьев) и в 6-ти дворовых посадках (131 дерево). Проанализировано 19 

поперечных спилов. 

 

Результаты исследований 

1. Трещины коры и сухобочины со следами старых личиночных ходов 

1.1. Трещины и сухобочины занимают до 1/3 окружности ствола (рис. 1.1 и 1.3). 

Признак возникает на 1-3год после вылета имаго почти у половины поражённых деревьев 

всех категорий состояния и одинаково проявляется во всех типах посадок (табл. 1). У 

немногих деревьев, оцениваемых по состоянию кроны как «здоровые», трещины слабо 

выражены и обнаруживаются не более чем в 10% случаев. Отставание и частичное 

опадение коры вдоль трещин начинается на 3-4год после вылета имаго и сохраняется 

вплоть до гибели дерева. Если непосредственно под узкими трещинами коры шириной не 

более1,5-2,0 см личиночных ходов не было, то они располагались рядом с трещиной и 

имели продольную форму. Трещин коры без ходов златки не наблюдали. 

Продолжительность жизни поврежденных деревьев в этой группе составляет не 

менее семи лет (9,37+2,32) после поселения златки, считая с того момента, когда категория 

состояния дерева оценивается как «ослабленное». Наибольшая продолжительность жизни 

деревьев составила 15 лет. 
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Рис. 1.  

Примечание: 1 – трещины коры занимают до 1/3 окружности ствола, видны вылетные 

отверстия имаго; 2 – трещины коры занимают до 2/3 окружности ствола; 3 – сухобочины со 

следами старых ходов златки занимают до 1/3 окружности ствола; 4 – сухобочины 

занимают до 2/3 окружности ствола; 5 – частичное восстановление коры вокруг сухобочин; 

6 –расклёвы коры дятлами при поиске личинок златки. Стрелками показаны формирование 

валика камбия вокруг старых повреждений. 
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Таблица 1. Доля деревьев в каждой категории состояния, у которых трещины коры и 

сухобочины занимают до 1/3 окружности ствола, % 

Трещины и 

сухобочины  

Встречаемость по типам посадок, % 

Скверы и многорядные 

посадки 

Дворовые 

посадки 

Однорядные посадки 

вдоль улиц 

На здоровых 7 8 0 

На ослабленных 45 38 23 

На сильно 

ослабленных 
52 49 41 

На усыхающих 39 51 39 

На сухостое текущего 

года 
41 43 25 

На сухостое прошлых 

лет 
44 - 33 

 

1.2. Трещины и сухобочины занимают до 2/3 окружности ствола (рис. 1.2 и 1.4). 

Признак наблюдается почти у четверти поражённых и сохраняющих жизнеспособность 

деревьев, также одинаково проявляется во всех типах посадок. Охват трещинами более 1/3 

окружности ствола становится хорошо заметен только с 3-4-го года после вылета вредителя 

и проявляется вплоть до гибели дерева (табл. 2). Эта группа ослаблена существенно сильнее 

предыдущей, продолжительность жизни повреждённых деревьев в ней короче и составляет 

не менее пяти лет (6,73+1,21) после поселения златки. 

 

Таблица 2. Доля деревьев в каждой категории состояния, где трещины и сухобочины 

занимают до 2/3 окружности ствола, % 

Трещины и 

сухобочины 

Встречаемость по типам посадок, % 

Скверы и 

многорядные посадки 
Дворовые посадки 

Однорядные 

посадки вдоль 

улиц 

На здоровых 0 0 0 

На ослабленных 11 7 5 

На сильно 

ослабленных 
10 15 13 

На усыхающих 25 17 20 

На сухостое 

текущего года 
35 37 42 

На сухостое прошлых 

лет 
31 21 36 
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Отсутствие более 2/3 коры по окружность ствола у деревьев категории «сильно 

ослабленные» указывает на их гибель в ближайшие 1-2года. 

 

1.3. Частичное восстановление коры вокруг сухобочин (рис. 1.3, 1.4 и 1.5). У многих 

повреждённых деревьев всех категорий состояния отмечена тенденция заращивания 

сухобочины путем формирования валика камбия вокруг старых повреждений. Наличие и 

величина валика камбия косвенно указывают на жизнеспособность дерева, хотя полного 

зарастания сухобочин мы не наблюдали.  

Признак проявляется во всех типах посадок с явным преобладанием в категориях 

«ослабленные» и «сильно ослабленные» деревья и лучше выражен в дворовых посадках и 

рядовых посадках вдоль улиц (таблица 3). Объяснить это явление можно только различной 

степенью повреждения деревьев в предыдущие годы: для сильно повреждённых деревьев 

заращивание сухобочин не характерно. 

 

Таблица 3. Доля деревьев в каждой категории состояния, у которых проявляется тенденция 

заращивания сухобочин, %  

Частичное 

восстановление коры  

Встречаемость по типам посадок, % 

Скверы и 

многорядные 

посадки 

Дворовые посадки 

Однорядные 

посадки вдоль 

улиц 

На здоровых 8 0 0 

На ослабленных 47 53 51 

На сильно 

ослабленных 
30 61 57 

На усыхающих 14 32 34 

На сухостое текущего 

года 
17 24 25 

На сухостое прошлых 

лет 
15 13 27 

 

2. Вылетные отверстия имаго 

У деревьев, стволы которых не имели выраженных признаков повреждения 

личинками златки и диагностированных как «здоровые», вылетные отверстия имаго были 

обнаружены только при подъёме в кроны в области гладкой коры. На деревьях других 

категорий состояния вылетные отверстия жуков присутствовали всегда либо в коре (рис. 

1.6), либо как следы куколочных колыбелек на сухобочинах среди старых ходов личинок. 
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Вероятность обнаружения вылетных отверстий возрастала с ухудшением категории 

состояния во всех типах посадок (табл. 4).  

Возможность использования свежих вылетных отверстий в качестве 

диагностического признака степени поражения и жизнеспособности дерева при отсутствии 

трещин коры сомнительна. Во-первых, свежие вылетные отверстия на грубой и 

трещиноватой коре не всегда легко обнаружить. Во-вторых, плотность и количество 

обнаруженных вылетных отверстий в такой коре не всегда отражают плотность 

личиночных ходов и степень поражения дерева. Однако появление хорошо заметных 

вылетных отверстий на деревьях порослевого возобновления с гладкой корой может 

служить индикатором нарастания численности златки при мониторинге состояния 

городских насаждений. 

 

Таблица 4. Доля деревьев в каждой категории состояния, где обнаруживаются вылетные 

отверстия имаго, % 

Вылетные отверстия 

имаго  

Встречаемость по типам посадок, % 

Скверы и 

многорядные посадки 

Дворовые 

посадки 

Однорядные посадки 

вдоль улиц 

На здоровых 0 0 0 

На ослабленных 8 12 11 

На сильно 

ослабленных 
22 17 32 

На усыхающих 23 26 47 

На сухостое текущего 

года 
34 35 53 

На сухостое прошлых 

лет 
38 57 25 

 

3. Поросль на поражённых деревьях 

Поросль от комля ослабленных деревьев и от пней. У погибших деревьев и у 

оставшихся после их удаления пней поросль весьма многочисленна, до 20 и более побегов 

на второй год после гибели и удаления дерева [4]. У незначительно поражённых деревьев, 

которые выглядят внешне здоровыми, поросль от комля не проявляется или проявляется 

слабо (табл. 5). У поражённых деревьев других категорий состояния поросль появляется на 

следующий год после вылета имаго, или на второй год после нападения златки. 

Интенсивность комлевой поросли обратно пропорциональна устойчивости повреждённого 
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дерева. Связать обилие поросли с продолжительностью жизни повреждённого дерева не 

удалось, поскольку в большинстве случаев поросль уничтожается коммунальными 

службами при уходе за газонами.  

 

Поросль в виде обильных водяных побегов от нижней части ствола может доходить 

до 4–5-ти метровой высоты и замещать собой погибшую крону. Такая поросль характерна 

для низкой плотности поселения златки в комле и высокой плотности поселения малого 

ясеневого лубоеда в верхней части ствола и на скелетных ветвях. Повреждённые деревья 

сохраняют устойчивость уже более десяти лет, а удаление отмершей вершины повысит их 

декоративность. 

 

Таблица 5. Доля деревьев в каждой категории состояния с порослью от комля, % 

Поросль от комля  

Встречаемость по типам посадок, % 

Скверы и многорядные 

посадки 

Дворовые 

посадки 

Однорядные посадки 

вдоль улиц 

На здоровых 3 0 0 

На ослабленных 14 9 7 

На сильно 

ослабленных 
23 9 15 

На усыхающих 64 4 40 

На сухостое текущего 

года 
86 17 25 

На сухостое прошлых 

лет 
65 33 27 

 

4. Следы повреждения листьев при дополнительном питании жуков 

Следы дополнительного питания жуков наблюдали в августе 2021 и 2022 гг. 

Немногочисленные и хорошо заметные погрызы на листьях нижних частей крон деревьев 

присутствовали во всех типах посадок (табл. 6). Погрызы листьев свидетельствовали о 

присутствии вредителя во всех группах посадок, но заметного вреда деревьям не 

причиняли. 

5. Расклёвы коры дятлами 

Признак хорошо проявлялся в 2010-х годах при массовом размножении вредителя. 

В последнее пятилетие, в связи с уменьшением численности златки, практически не 

проявляется. 
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Таблица 6. Доля деревьев в каждой категории состояния, где отмечены следы 

дополнительного питания на листьях, % 

Следы 

дополнительного 

питания жуков  

Встречаемость по типам посадок, % 

Скверы и 

многорядные 

посадки 

Дворовые 

посадки 

Однорядные 

посадки вдоль 

улиц 

На ослабленных 16 43 53 

На сильно 

ослабленных 
15 17 5 

На усыхающих 40 42 38 

На сухостое текущего 

года 
0 0 0 

На сухостое прошлых 

лет 
0 0 0 

 

Заключение 

Анализ деревьев в скверах и в многорядных посадках вдоль улиц, в однорядных 

посадках вдоль улиц и в бессистемных посадках во дворах показал, что лучшим 

диагностическим признаком поражения деревьев златкой и прогнозом их дальнейшей 

жизнеспособности является охват нижней части ствола продольными трещинами коры и 

сухобочинами, образовавшимися в результате повреждения стволов личинками златки 

(личиночными ходами). Единичные трещины без опадения коры проявляются через 2-3года 

после нападения вредителя; такие деревья сохраняют жизнеспособность более 10 лет. Если 

трещины и сухобочины занимают до 1/3 окружности ствола, продолжительность жизни 

повреждённых деревьев составляет не менее семи лет (9,37+2,32) после поселения златки. 

У деревьев с трещинами и сухобочинами, охватывающими до 2/3 окружности ствола, и 

частичным опадением коры, продолжительность жизни составляет не менее пяти лет 

(6,73+1,21). Отсутствие более 2/3 коры по окружность ствола у деревьев категории «сильно 

ослабленные» указывает на их гибель в ближайшие 1-2 года. 

У половины повреждённых деревьев категорий «ослабленные» и «сильно 

ослабленные» сохраняется способность частичного заращивания сухобочины вокруг 

старых ходов личинок вредителя. Выраженность и величина валика камбия вокруг 

сухобочины косвенно указывают на жизнеспособность дерева. 

Обнаружение свежих вылетных отверстий в качестве диагностического признака 

жизнеспособности дерева при отсутствии трещин коры затруднительно. Однако появление 
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хорошо заметных вылетных отверстий на деревьях порослевого возобновления с гладкой 

корой может служить индикатором нарастания численности златки при мониторинге 

городских насаждений. 

Появление поросли и водяных побегов в комлевой части ствола внешне здоровых 

деревьев может служить признаком нападения златки 2-годичной давности. 

Незначительная поросль или её отсутствие указывает на жизнеспособность повреждённого 

дерева. 
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