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Статья посвящена проблеме защиты музейных коллекций от насекомых. Проведен краткий обзор 
типов ловушек, применяемых в музеях для своевременного обнаружения, мониторинга и изучения 
биологии насекомых. Исследован опыт использования клеевых и феромонных ловушек в зарубежных 
и российских музеях. Выделены и описаны характерные особенности работы с разными типами лову-
шек. Значительное внимание уделено специфике работы с ловушками на основе опыта лаборатории 
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Насекомые способны нанести серьезные по-
вреждения уникальным музейным коллекциям. 
Разнообразные изделия из шерсти, меха, древе-
сины, бумаги, пера, наполнители для мебели из 
конского волоса, водорослей, а также ботаниче-
ские и энтомологические коллекции привлекают 
насекомых в качестве питательного субстрата. 
Во избежание повреждений коллекций насеко-
мыми необходимо проводить постоянные про-
филактические мероприятия в музеях. Одним из 
необходимых элементов такой работы является 
мониторинг наличия насекомых с помощью ло-
вушек различных конструкций, что помогает об-
наружить присутствие вредителей, изучить ви-
довой состав и определить область заражения. 
Кроме того, ловушки позволяют оценить эффек-
тивность дезинсекционных мероприятий, выя-
вить пути проникновения насекомых [4, 15, 17].

Для борьбы с насекомыми-вредителями в 
пищевой промышленности, в лесном и сель-
ском хозяйствах, на лесоперерабатывающих 
предприятиях, при хранении и переработке зер-
на широко применяют клеевые, феромонные, 
а также электрические инсектицидные ловушки 
[23, 25, 27, 28]. Для обнаружения и мониторин-
га насекомых используются клеевые и феро-
монные ловушки. 

Электрические инсектицидные ловушки 
успешно используют для борьбы с насекомыми 
на предприятиях пищевой промышленности, 
в медицинских учреждениях, гипермаркетах, 

ресторанах и кафе. Такие ловушки оснащены 
ультрафиолетовыми лампами, привлекающими 
насекомых своим излучением. Но под его воз-
действием происходят необратимые изменения 
структуры бумаги, текстиля, тканей, акварели и 
фотографий [4, 6, 18]. Из-за отрицательного воз-
действия на материалы экспонатов электриче-
ские инсектицидные ловушки с УФ-излучением 
не подходят для использования в фондохранили-
щах и экспозиционных залах музеев. 

Клеевые ловушки разнообразны по цвету, 
размеру, и конструкции. Для их изготовления 
используются различные материалы, например 
картон и пластик. Существуют разные типы кле-
евых ловушек: кровлеобразные, барьерно-во-
роночные, типа «Дельта», бумажные ленты и 
картонные листы, покрытые специальным неток-
сичным клеем. Некоторые из этих видов лову-
шек нашли свое применение и в музеях. Ловуш-
ки типа «Дельта» широко применяются в Канаде, 
США, Великобритании [1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 
15, 16, 17]. Такие ловушки изготовлены, как 
правило, из картона белого цвета, имеют треу-
гольную форму, а дно и боковые стенки покрыты 
специальным нетоксичным клеем. Для ловушек 
этого типа возможно как напольное, так и под-
весное размещение.

В Государственном Эрмитаже помимо лову-
шек типа «Дельта» в течение семи лет приме-
няются еще и инсект-мониторы. Ловушки этой 
конструкции представляют собой емкости раз-
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ных размеров прямоугольной формы, изготов-
ленные из пластика белого или черного цвета. 
Верхняя крышка инсект-монитора поднимается, 
и внутрь емкости помещают сменный клеевой 
вкладыш желтого цвета. Боковые прорези слу-
жат для проникновения насекомых внутрь ло-
вушки (рис. 1). Это более долговечный аналог 
бумажной клеевой ловушки, применяемой для 
отлова ползающих насекомых.

По имеющимся данным, в музеях клеевые 
ловушки успешно применяются для мониторин-
га сеноедов, чешуйниц, скрытников, некоторых 
видов кожеедов и точильщиков [1, 5, 7, 14, 15, 
17, 20]. По нашим наблюдениям, ловушки типа 
«Дельта» и инсект-мониторы с клеевыми вклады-
шами желтого цвета позволяют также выявлять 
личинки взрослых особей Thylodrias contractus. 
Личинки этого вида повреждают перо, мех, сухие 
остатки животного происхождения, коллекции 
насекомых, натуральные волокна, представляя 
тем самым угрозу для музейных экспонатов. Ло-
вушки типа «Дельта» и инсект-мониторы показа-
ли хороший результат и по выявлению Чешуйни-
цы обыкновенной (Lepisma saccharina L.) (рис. 
2). В них были обнаружены не только взрослые 
особи этого вида, но и нимфы.

Зарубежные музеи имеют опыт применения 
клеевых ловушек в виде бумажных лент и кар-
точек из цветного картона, покрытых нетоксич-
ным клеем. Так, например, японские исследо-
ватели использовали бумажные клеевые ленты 
шириной 4 см и длиной 78 см для мониторин-
га и разработки дальнейшей стратегии борьбы 
с точильщиками. Клеевые ловушки этого типа 
были размещены на территории храмов и свя-
тилищ города Никко. Мониторинг проводился в 
72 зданиях на территории комплекса. Общее 
количество таких клеевых ловушек составило 
27021. В результате мониторинга удалось уста-
новить видовое разнообразие насекомых, в том 
числе выявить очаги заражения несколькими 
видами точильщиков, а также выбрать и прове-
сти необходимые истребительные мероприятия 
для спасения уникального комплекса зданий 
от разрушения [8, 9]. За несколько лет до это-
го британские исследователи тоже использова-
ли в своей работе клеевые бумажные ленты и 
разноцветные карточки размером 10х15 см, 
покрытые специальным нетоксичным клеем на 
основе полибутена (TangleTrap). Их применяли 
для отлова и наблюдений за Точильщиком пе-
стрым (Xestobium rufovillosum Deg.). Исследо-
вания проводились в Винчестерском соборе, 

во дворце Кью и в соборе в Солсбери. На ос-
новании полученных данных удалось прояснить 
некоторые особенности биологии Точильщика 
пестрого, а именно – установить зависимость 
между температурным режимом и склонностью 
к полету. Обнаружили, что данный вид активно 
летает при температуре 24–27ºС, а при темпе-
ратуре ниже 17ºС предпочитает ползать. Кроме 
того, установили, что для Точильщика пестрого 
наиболее привлекательными оказались ловушки 
белого цвета [2].

Клеевые ловушки можно располагать в фон-
дохранилищах, на окнах, во входных зонах. Од-
нако возникают трудности в их применении на 
экспозициях из-за привлечения внимания посе-
тителей к хорошо просматриваемому клеевому 
слою с насекомыми в ловушках типа «Дельта». 
Также высока вероятность перемещения лову-
шек с первоначального места установки смо-
трителями музея, клининговой и другими служ-
бами, и даже возможна безвозвратная потеря. 
Частично эту проблему можно решить инфор-
мированием персонала музея о проводимой 
исследовательской работе. В фондохранилищах 
при размещении клеевых ловушек и инсект-мо-
ниторов подобных сложностей не возникает.

Особое внимание следует уделить размеще-
нию клеевых ловушек возле каминов, дымохо-
дов, приточно-вытяжных коммуникаций. Часто 
именно через них насекомые проникают в по-
мещения музеев. Питательным субстратом для 
насекомых-вредителей в вытяжках и дымоходах 
могут быть погибшие в них птицы. Так, во двор-
це Шёнбрунн (Вена, Австрия) мертвая птица в 
дымоходе камина привлекла кожеедов рода 
Attagenus [16]. В одном из хранилищ Всемирно-
го музея Вены причиной заражения кожеедами 
рода Anthrenus стал мертвый голубь в вентиля-
ционной шахте [7]. Схожая ситуация сложилась и 
в одном из экспозиционных залов Государствен-
ного Эрмитажа. В течение летнего периода были 
обнаружены живые жуки Большого мучного хру-
щака (Tenebrio molitor L.). Источник заражения 
был выявлен, как и в первых двух случаях, раз-
мещением клеевых ловушек по периметру зала 
и вблизи вентиляционных каналов. При осмотре 
приточно-вытяжных коммуникаций с помощью 
видеоэндоскопа с зондом обнаружили и извлек-
ли мертвых птиц и другие органические остатки, 
которые стали пищей для насекомых.

Следует отметить, что мертвые насекомые 
на клеевом слое ловушек тоже могут привлечь 
насекомых-вредителей [3,5]. В нашей практике 
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был случай обнаружения живых личинок коже-
едов Anthrenus picturatus Sols., которые пита-
лись чешуйницами, приклеившимися к липкому 
слою ловушки. В связи с этим обстоятельством 
мы стали критичнее относиться к рекомендо-
ванным производителем срокам использования 
клеевых ловушек. Если налипание насекомых 
происходило по границе клеевого слоя, то ло-
вушку или ее вкладыш сразу же заменяли. Дело 
в том, что при расположении прилипших насеко-
мых по краю ловушки личинки кожеедов пере-
мещаются по питательному субстрату, съедают 
его и уходят, не попав на липкий слой. 

Если в клеевую ловушку попали экземпляры, 
необходимые для энтомологической коллекции 
или дальнейшей микроскопии, можно восполь-
зоваться специальными методиками по удале-
нию насекомых с клеевого слоя любого типа 
ловушек [11, 12]. 

В зарубежных и некоторых российских музе-
ях, в том числе и в Государственном Эрмитаже, 
кроме клеевых ловушек применяются феромон-
ные. Начало работы с подобными ловушками 
было положено еще в 1893 году, когда амери-
канские ученые Э. Форбуш и Ч. Ферналд попы-
тались применить ловушки с живыми самками 
непарного шелкопряда для отлова самцов этого 
вида. Широкого распространения эти ловуш-
ки не получили из-за низкой эффективности. 
Сам термин «феромон» предложен в 1959 году  
П. Карлсоном и М. Люшером. И только в конце 
70-х годов XX века в США был зарегистрирован 
первый феромонный препарат для борьбы с 
вредителями [26].

Современная феромонная ловушка пред-
ставляет собой конструкцию, изготовленную из 
картона, пластика и размещенного в ней фе-
ромона. Синтетический феромон помещают в 
ловушку на носители, например в пробирке Эп-
пендорфа, или внедряют в клеевой слой (рис. 
3, 4). Существуют разные феромоны: половые, 
следовые, агрегационные, феромоны трево-
ги [22, 28]. Как правило, в музеях применяют 
агрегационные и половые феромоны. Выбор 
того или иного типа феромона определяется осо-
бенностями жизненного цикла насекомых и их 
потребностью в питании. Например, против на-
секомых с продолжительностью жизни взрослой 
стадии меньше месяца (бабочка, жук) и основ-
ными функциями этой стадии – размножение и 
расселение вида применяют половые феромо-
ны. К таким насекомым относятся точильщики, 
кожееды, моли. Если имаго живет дольше од-

ного месяца и ему необходимо питание, то для 
таких видов применяют преимущественно агре-
гационный тип феромонов – для привлечения 
самцов и самок капюшонников, долгоносиков, 
чернотелок [20, 26]. 

Существуют разные механизмы воздействия 
половых феромонов на насекомых. Один из них 
используется для их массового отлова. Сниже-
ние численности насекомых-вредителей про-
исходит за счет привлечения и вылавливания 
самцов в ловушку, на клеевом слое которой раз-
мещен диспенсер с феромоном самок. Самцы 
погибают, создается так называемый «самцо-
вый вакуум», и значительное количество самок 
остается неоплодотворенными [20, 21, 24, 25, 
26]. По такому принципу работает большинство 
феромонных ловушек, применяемых в настоя-
щее время в музеях. 

Следующий метод воздействия – дезориен-
тация самцов. Для этого используются ловушки, 
в корпусе которых находится лоток со специаль-
ной электростатической пудрой, содержащей фе-
ромон самки. Привлекаемые им самцы садятся 
на лоток и затем улетают, унося на теле пудру. У 
самцов, побывавших в такой ловушке, снижает-
ся способность находить самок. Кроме того, они 
становятся объектом внимания других самцов, 
тем самым отвлекают их от самок, разрушая 
отлаженные механизмы функционирования по-
пуляции. Данный метод лежит в основе системы 
Entostat Exosex TM SPTab, которая служит для де-
зориентации самцов и прерывания жизненного 
цикла некоторых видов Огнёвок [13, 26]. Воз-
можно, в дальнейшем будут созданы феромон-
ные ловушки, работающие по этому принципу и 
для вредителей музейных коллекций.

Работа с феромонами в музее требует вдум-
чивого, деликатного подхода, поскольку данное 
направление пока находится в стадии изучения 
и развития. Так, до конца не изучены вопросы 
влияния условий окружающей среды и дизайна 
ловушек непосредственно для привлечения в 
них насекомых.

Применяя феромонные ловушки в музее, 
следует учитывать ряд особенностей при работе 
с ними. Например, феромоны видоспецифичны, 
т. е. действуют на целевые виды. Так, в феро-
монных ловушках для привлечения самцов Пла-
тяной моли (Tineola bisselliella Hum.) применяют 
синтетический половой феромон Koiganal, для 
приманивания Хлебного точильщика (Stegobium 
paniceum L.) используют Stegobione, а для ко-
жееда Anthrenus sarnicus требуется феромон 
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Decanol [19,24]. Следовательно, прежде чем 
разместить феромонные ловушки в музее, не-
обходима консультация энтомолога для точной 
идентификации вида насекомого и исключения 
ошибки в выборе феромона. Неверная иденти-
фикация вредителя может привести к напрас-
ной трате времени и ресурсов, выделенных для 
борьбы с вредителем. Так, например, из-за не-
верного определения вида в одном из зарубеж-
ных музеев была проведена дорогая и бессмыс-
ленная обработка деревянной кровли. Хлебный 
точильщик (Stegobium paniceum L.) был невер-
но идентифицирован как Мебельный точильщик 
(Anobium punctatum Deg.), что привело к выбору 
ошибочной стратегии в борьбе с насекомым [5, 
14]. Еще одна важная особенность феромонов 
состоит в том, что они применяются для отлова 
насекомых в стадии имаго (жуки, бабочки). Но 
в музеях основную опасность для экспонатов из 
уязвимых материалов представляют личинки ко-
жеедов, точильщиков, а также гусеницы молей, 
для отлова которых ловушки с половыми феро-
монами не предназначены, что необходимо 
учитывать при работе с ними. 

Следует также внимательно отнестись к раз-
мещению феромонных ловушек на территории 
музейного комплекса, поскольку существует 
ряд ограничений и особенностей при работе с 
ними. Зарубежные исследователи считают, что 
нежелательно размещать данный тип ловушек 
возле окон, не оборудованных защитными сет-
ками, возле входных дверей и в зонах, доступ-
ных для посетителей [3, 5, 14, 15]. Это обуслов-
лено особенностями обитания некоторых видов 
насекомых возле музея. Так, гнезда птиц и 
норы животных являются естественной средой 
обитания некоторых видов молей. В свою оче-
редь цветы спиреи, шиповника и других видов 
розоцветных и зонтичных растений привлекают 
некоторые виды кожеедов для дополнительного 
питания. Такие насекомые, привлекаемые фе-
ромонами из этих источников, перелетая через 
незатянутые сеткой окна, могут дополнительно 
заразить помещения музеев. Таким образом, 
неправильное размещение ловушек этого типа 
может создать дополнительную угрозу для экс-
понатов и не позволит правильно интерпретиро-
вать полученные результаты.

Существует еще одна трудность при разме-
щении феромонных ловушек. Согласно реко-
мендациям фирм-производителей, их нужно 
размещать по схеме «решетка (сетка)», соблю-
дая определенное расстояние между ловушка-

ми. С этой задачей можно справиться в услови-
ях закрытого для посетителей фондохранилища, 
но не в открытом для посетителей экспозицион-
ном зале. 

Также необходимо учитывать воздействие 
температурного фактора на насекомых [15]. На-
пример, самцы платяной моли охотнее летают 
при температуре выше 20ºС, поэтому при такой 
температуре рекомендуется подвесное разме-
щение феромонной ловушки. Из-за меньшей 
склонности к полету моли при температуре ниже 
20ºC необходимо напольное размещение ло-
вушки [15]. Следовательно, размещение феро-
монных ловушек в фондохранилищах планируют 
и с учетом температурного фактора. Кроме того, 
по нашим наблюдениям, нежелательно разме-
щать феромонные ловушки непосредственно 
под приточно-вытяжной вентиляцией в помеще-
нии – подобное расположение существенно сни-
жает их эффективность.

Таким образом, для эффективного использо-
вания феромонных ловушек важна основатель-
ная предварительная подготовка. Следует не 
только разработать план размещения ловушек 
и график их осмотров, но также учесть площадь 
помещения, показатели температуры и относи-
тельной влажности в нем, расположение приточ-
но-вытяжной вентиляции, системы отопления и 
освещения. Во избежание перемещения всех 
типов ловушек и различного рода недоразу-
мений следует заранее оповестить другие му-
зейные службы о проводимой работе. Кроме 
того, при размещении феромонных ловушек 
необходимо исключить вероятность попадания 
феромона на экспонат, чтобы избежать после-
дующего привлечения насекомых к музейному 
предмету. Как было отмечено, следует своевре-
менно осматривать все типы ловушек, заменять 
их при повреждениях, запыленности и заполне-
нии клеевого слоя [5,14,15]. При использовании 
феромонных ловушек следует также учитывать 
сроки действия феромона, правильно хранить 
капсулы с веществом до их применения и отсле-
живать сроки годности, указанные фирмой-про-
изводителем. 

На российском рынке ассортимент феромон-
ных ловушек, подходящих для применения в му-
зеях, очень ограничен. Всероссийский центр ка-
рантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») в 2020 году 
предлагал такие ловушки для 66 видов насеко-
мых, среди которых есть и вредители музейных 
предметов: Платяная моль, Хлебный точильщик, 
Большой мучной хрущак [29]. За рубежом осу-
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ществляется коммерческий выпуск феромон-
ных ловушек для борьбы с такими опасными 
вредителями музейных коллекций, как Мебель-
ный точильщик (Anobium punctatum DeGeer), 
Хлебный точильщик (Stegobium paniceum L.), 
Платяная и Шубные моли (Tineola bisselliella 
Humm., Tinea pellionella L.), кожееды Anthrenus 
sarnicus Mroczk., Attagenus unicolor unicolor 
Brahm., Anthrenus verbasci L. и с другими ви-
дами насекомых. Недостаточный ассортимент 
феромонных ловушек отечественных произво-
дителей, в частности отсутствие таковых для ко-
жеедов, высокая стоимость импортных ловушек 
могут стать ограничивающим фактором их при-
менения в музеях.

В поисках пищи или убежища в ловушки про-
никают не только насекомые-вредители, но и 
виды, которые не наносят повреждений музей-
ным предметам. Для определения опасных для 
музейных коллекций видов насекомых ловушки 
должны быть обследованы энтомологом. Отсут-
ствие точной идентификации насекомых, свое- 

временных и систематических осмотров, заме-
ны ловушек при их повреждении, загрязнении 
или заполнении насекомыми приведет к неэф-
фективности и бесполезности проведения мо-
ниторинга и профилактической работы в целом  
[1, 5, 14, 15].

Мы считаем, что на ранних (начальных) ста-
диях мониторинга эффективнее всего приме-
нять клеевые ловушки, поскольку они позволяют 
изучить видовой состав насекомых, обитающих 
в хранилище. Только после уточнения видового 
состава вредителей можно приступить к следую-
щему этапу – выбору и размещению феромон-
ных ловушек в хранилищах с наиболее уязви-
мым материалом. 

Хотелось бы отметить, что не стоит рассмат- 
ривать использование клеевых и феромонных 
ловушек в качестве самостоятельного средства 
против насекомых, повреждающих музейные 
коллекции. Это часть комплексной программы 
борьбы с насекомыми-вредителями и один из 
необходимых элементов мониторинга. 

Рис. 1. Инсект-монитор с клеевым вкладышем Рис. 3. Ловушка и диспенсер с феромоном Платяной моли (Tineola 
bisselliella)

Рис. 2. Чешуйницы на клеевом слое инсект-монитора Рис. 4. Ловушка с феромоном Платяной моли (Tineola bisselliella), 
внедренным в клеевой слой
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Use of glue and pheromone traps for insect 
detection and monitoring in museums

Kalinina I.A. 1

1 The State Hermitage Museum, Saint Petersburg 190000, Russian Federation

The article is devoted to the problem of protecting museum collections from insects. A review of 
the types of traps used in museums for detecting, monitoring and studying the biology of insects has 
been carried out. The experience of using glue and pheromone traps in museums has been studied. The 
characteristic of features of work with different types of traps is given. Considerable attention is paid to 
the specifics of working with traps based on the experience of the Laboratory for Biological Control and 
Protection of the State .
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