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Методические указания разработаны в процессе совместных 
исследований КФ ГосНЙИ ГА, КФ ВНИММ, ВНШбйотехнаюгйи, 
ВШ1АЯМИ, ВНИИГИНТОКС и Краснодарского згправяенйя лесного хо
зяйства при выпойнеюга комплексного задания ГКНТ "Изыскать 
биопрепа|атн дяя защиты леса от важнейших насекошх-вридителей 
й разработать методические указ гшя по црименекию их с учетом 
действия энтомофагов и других биояогических ."^актеров" в I98I-
1985 гг . 

Ь изучении различных аспектов указанного задания ГКНТ 
также участвовали БадНИШ, СредазНИИЛХ, ДальНИИЖ, КазНИИЛХ, 
НИИгорлео, АзНИИРХ, ШШШ, УкрНИИЛХА, ШВД* 

В составлении Методических указаний принимали участие: 
В.Ф,..обзарь. С.Д.Волконогов. Т,^,Сватковская (КФ ГосНИй Тк); 

\/ Н^Ширяева (КФ ШтШ); Н.ИДорогойченко (ВНИИбиотехнологии'); 
ЛлГперсидокая (ВГОШО/И); В.И.Мурза, В.АоТиток (ВШ1ИГИНТ0КС) ; 
Б.А.Доршнов (Краснодарское управление лесного хозяйства^. 

Методические указа1шя предназначены дяя производственной 
проверки техноилогии авиационного применения биологических 
препаратов против вредных лесных насеком^^х на^предпряятиях 
граждханской авиации и лесного хозяйства. 



В В Е Д Е Н И Е 

В условиях ежегодно усиливащейся рекреационной нагруз
ки на лесные площади особую актуаяьность приобретают вопросы 
охраны и защиты лесонасаждений, в которых образуются очш-и 
массового размножения опасных вредителей (непарный ша)1Копряд, 
златогузка, дубовго! зеленая листовертка, зимняя пяденица м 
другие)р 

Один из эффективных способов зашиты леса от вредных 
насекомых - авиационный биологический, Биояогическиеtрепа-
раты практически безвредны дяя человека^ теплокровных аивот-
ных и полезных насекомых, а также дяя ПТЙП И рыб» В леском 
хозяйстве страны разрешено применение бактериальных (энто« 
бактерии, гомелян, дендробацйллин и другие) и вирусных (ви-
рин-дйприон, вирии-ЭНШ) препаратов* 

Бактериальные инсектициды выпускают Б виде сухих порсш-
ков и паст о титром не лшнее 20-30 млрд, зшзнеспоеобшгх 
спор бактерий Б I г . Нормы расхода бактериальных ж вирус
ных суспензий соответственно *50 и 25 л /га , препаратов « 
1,0-.4,0 кг/га 1 10-100 мя/га. 

Настоящие Методически® указания соетавяеш на оонозе '̂̂  
исследований по совершенствованию технологии авиаобработок 
лиственных лесов. Уменьшение яс^т расхода бактериальной 
суспензии до 25 л/га при испольвовании внсокотйтровнх препа« 
ратов, разрешенных для_црим©нвния в лесном х-озяйстве с 1985 
года, и применение модифйшфовй|НоС~опрыс^^ 
йаГсамолете АЕ-2 позволяют повысить производительность авиа
обработок леса на 59?, частично снизить их стоимоот без 
снижения биологической эффективности. 

1е ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИ1АРАТ0В, 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ СУСПЕНЗИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Бактериальные препаратн высокого титра выпускают в виде 
сухих и смачиваю!1щхся порошков. В I г nopoiuita содеряштся не 
менее 45 мярДо жизнеспособных спор бактерий бациллю© тяржн-
гйвнэис. Вирусные препараты выпускают в виде концентрирован-



тх суспензий с титром не менее I млрд. полна дров в I ш . ' ] 
Действующее начало этих инсектипидов - паяиэдры вирусов 
ядерного пояиэдроза труппы бакуловирусов. 

Ориентировочные классы опасности биопрепаратов следую
щие: гомелин - 3-й, декдробапиллин - 3-й, битоксибапиллин -
А-й, вирусные - 4-й, 

Биологические препараты обладают кишечным действием. 
•Поэтому авиап.иоц'^ю обработку леса следует провод^тть в период' 
активного питания вредного насекомого: против гусешш зеле
ной дубовой лио^говерткй и пядениц - 1-Ш возрастоь, непарного I 
шелкопряда - И возраста и златогузки - Ш-1У возрастов. Обра
ботка леса в период пи-ания гусениц златогузки шгащих воз
растов пел с.ообразна только при угрозе объедания листвы в 
весенний период на 100!? и более. 

Суспензию биопрепаратов готовят не ранее чем за два 
часа до обработки. Для этого необходимое количество препара
та помещают в емкость, наливают небольп'ое количество вода и 
перемешивают до получения сметанообразной массы. Затем с 
помощью мотопомпы заливают водой до необходимого объема и 
снова перемешивай^'. При заправке рабоче?! жидкости в бак RC ш 
заборный шланг крепится сетчатый фильтр с отверстршми не 
более 0,75x0,75 мм. 

С целью повышения седиментапионной стабильности бакте
риальных суспензий и уменьшения их испаряемости рекомен.цует-
ся добавлять 0,5^ (по весу'̂  антииспарителя АИ-4п, который 
образует с водой устойчивую эмульсию. 

АИ-4п - 93̂ г-ный эмульгирующийся конпентра';. В состав 
АИ-4п входят нетоксичные для теплокровных животршх высшие 
жирные спирты из двух неомнляемых фракпий CJQ-CJQ С темпера
турой начала застывания +17^С. Практически не растворим в 
воде, не горюч и не летуч. Перед приготовлением антииспари
тель АИ-4п тщательно перемешивают, а в случае застывания 
(при температуре 17°С и шже) подогреварт на водяной бане 
при температуре до 40-5ГЯс или на соянпе. Необходимую навес
ку антииспарителя наливают в небольшую емкость и, лобаняяя 
небольшие порции воды, размешивают до образования однородной 
пастообразной массы баяоватого цвета. Затем разбаЕшяют водо1< 



до жидкого состояния, вновь тщательно перемешивают и залива
ют в бак ВС, Во время полета до обрабатываемого участка необ
ходимо периодически переключать аппаратуру в режим гидропере-
мешивания во избежание оседания биопрепарата. 

Авиаоцрыскивание лиственных насаждений рекоменлуется 
проводить при угрозе объедания листвы не менее чем на 50%. 
Обработки проводит в период, когда дневная температура воз
духа не тжь Т7^С. Оптимальный температурный интервал при 
опркскивании - 18-32^0. 

До назначения авиационной обработки очагов био1$епара-
тами определяют состояние популяции вредных насекомых по 
действующим мето,дйкам. 

2. ТЕХНаЛОГЛЯ АВИАВДОШЮГО аШСШкШЯ ЛЕСА 

2 . 1 . Подготовка рабочих участков п аэродрома 
Подготовку рабочих участков и аэродрома проводят в 

соответствии с пунктом З Л ''Инструкции по авиационному спо
собу применения биологических йрепаратов против хвое- и 
листогрызущих насекомых в лесах СССР" (М., ISSI'^. 

Для опрелаления эффективности применения биопрепаратов 
в очагах массового размножения вредных насекомых на каждые 
1000 га обрабатываемых насаждений подбирают не менее четырех 
учетных пунктов, на площади до 1000 га - три учетных пункта. 

На учетном пункте с л ^ ^ т фать не менее трех деревьев 
из первого яруса, наиболее характерных для обрабатываемых 
древостоев и с наличием вредителя. Учетные деревья должны 
быть расположены на расстоянии не менее 25 м друг от друга, 
перпендикулярно направлению полета ВС, и удалены от границ 
рабочих участков, дорог и опушек леса на 100 м. 

2 .2. Нормы расхода рабочей жидкости и биопрепаратов 
Рекомендуется использовать против листогрызущих насеко

мых высокотитровые бактериалыше препараты и вирин-ЭНШ 
(табл. 2 ,1 ) . В молодняках и средневозрастных насаждениях 
применяется минимальная норма расхода биопрепаратов, в спе
лых насаждениях, а также против устойчивой популяции вреди-
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теля в период нарастания вспышки массового размножения -
?лакси?/ааьная. 

Нормы расхода бактериальных я вирусных суспензий -
25 л/га . Норма расхода водной бактериальной суспензии 50 л/га 
применяется только пои авиаобработке очагов разкшожею!я зла
тогузки. На штангах опрысютватале^* самолета Ан-2 и вертолетов 
Ми-2 и Ка-2б рекомендуется использовать распылитали. обеспе
чивающие мелкокапельное опрыскивание {табл. 2 .2) . При опрыс
кивании леса с самолета Ан-2 используют моди^ипированный опрыс* 
киваталь 2102.0272,000, обеспечивающий качествен^гую фильтра-
пию и перемоп^вание водной суспензии. Секунднк̂ '̂  расход рабо
чей жидкости устанавливаггт в пробных полетах. 

Таблица 2.2 
Ориентировочное количество распылителей» 

устанавливаек!1^х на штанге опрыскивателей ВС 

Расход суспензии, л Размер выходных 
отверстий, мм ^ 

2 .3 . Технология выполнения полетов и сигнализация 
Для опрыскивания лесонасатдений применяют сашяеты Ан-2 

'Л вертолеты Мя-2 и I<3-2G. Полеты выполняют в строгом соответ-
стБии С дe:̂ 'cтБ7юш^• 'Ч^коцодством по авиационно-химическим 
работам в гражданской авиадш ССС'"*". 



При авиапйонном опрно1сивании леса необходимо строго 
вндер1ливатъ рекомендуемне норштивн (табя. 2 .3) . 

TadFTHira 2,3 
Технологические нормативы авиштионного ггрименения 

биологических препаратов против вредных лесных насекомых 

Норматив 

Скорость полета J^KK/Ч 

Высота полета над пологом леса,м 
Ширина рабочего захвата, м 
Расход рабочей жидкости, л/га 
Предельная скорость ветра, н^с 

Воздуотное судно 
Лн-2 

150 
(закрыл
ки от
клонены 
на 58) 

ТО 
50 

25, 50 
5 

Ми-2 
60 

10 
30 

25, 50 
5 

Ka-2G 
60 

10 1 
30 , 

25, 50^ 
5 ' J 

Для элективного и качественного проведения авиационных 
офаботок необходима наземная сигнализация? Переход сигналь
щиков для подачи ракеты при опрыскивании бактериальными сус
пензиями с самолета Ан-2 - через 50 м, с вертолетов - через 
30 м, а при использовании вирусной суспензии - соответственно 
через ТОО и 60 м (ленточные обработки). 

При длине гона более 3 км необходимо прокладывать допол
нительную линию для сигнальщиков. В этом случае ракеты пода
ются с трех точек: с двух (в начале и середине) одновременно» 
а с третьей точки (в конце гона) с паузой в 30 с . 

В условиях сложного рельефа (горная, си^льно пересеченная 
местность) обработки Vэффективны при высоте полета над верши
нами деревьев не более 40 м. 

Эффективность авиационного применения биологических щзе-
паратов определяется в соответствии с "Методикой опредаления 
результативности применения бактериальных препаратов в очагах 
размножения вредителей леса" (Гомель, 1985). 



3 . MEPU БЕЗШЛСН0СТ11 

1.1йкроорга]-1изш, на основе которых изготовлены биопрепа
раты, не обладают выраженными токсическиш! свойствами л поэ
тому не могут быть причиной острых и Х[)огаческих отравлений 
животных и человека. Однако биопрепараты мог}'т оказывать не-
специФическое патогенное действие на организм. 

Учитывая особенности биалогического действяя биопрепа
ратов, во время авиаооработок леса необходимо соблюдать меры 
предосторожности в соответствий с действующими "Инструга1ией 
по технике безопасности при хранении, транспортировке и приме
нении пестицидов п сельском хозяйстве", "Правилами по технике 
бв:гопаснооти и производственной санитарии на авиапионно-хими
ческих работах" и "Инструкцией по авиапионному способу приме
нения биологическл^х препаратов против хвое- и листогрызущих 
насекош^х в лесах СССР". 

3 . 1 . Меры общественной безопасности 
При авиационном опрыскивании биологическими препаратами 

сро1ш и районы работ, а таклсе основ^ше карантинные мероприя
тия согласовываются с органами государственного санитарного 
надзора, Пасаление заблаговременно оповещается о предстоящих 
авиаобработках. Санитарно-защитная зона меж.ду обрабатываемым 
участком леса и населенными пунктами составляет 1000 м. D пре-
дсугах саиитарно-защитной зоны в течение 5 суток запрещается 
отдых населения, выпас скота, заготовка сена и другие работы. 
По око}{чании работ следует провести перекопку. звмля}{ых запра
вочных площадок, обеззараживание емкостеП из-под биопрепара
тов и утш1иза11,ию тары. 

3.2. РИеры личной безопасности 
К работе с биопрепаратами допускаются лица, прошедгпие 

медосмотр и инструктаж по технике безопасности, обучешше пра
вилам оказания первой HOMOIHH при отраалониях и несчастных 
случаях. 

Vte допускаются к работе с биопрепаратами по,фостки до 
^Злет, беременные и кор^пдие женщины, .лица с забалеванияш 
В'::слал1'тельного харак^тера органов щ:)еиУ1я, дыхания, пищеваре-



ния, почек, г также предрасположенные к аллергическ-км заболе-
ва!шям. 

На всех работах с биопрепаратами работающие должны на
ходиться с наветренной стороны от источника пылевыделения. 
Сигнальщики в лесу должны располагаться и переходить на сле
дующие пикеты с учетом направления ветра, чтобы не попасть 
под волну аэрозоля биопрепарата. 

Площадка для отдыха и приема пищи оборудуется не ближе 
200 м от места щ)оведения работ с биопрепаратами. Перед едой 
и после окончания работ необходимо снять спеподежду, вымыть 
лило и руки, прополоскать рот, а в конце рабочего дня принять 
ДЗПП. 

При появлении первых признаков отравления (общее недомо
гание, головная боль, изменение ритма и частоты дыхания и 
сердечных сокращений, тошнота! отрыжка, боли в животе, рвота, 
частый жидкий стул с прймес|,ю слизи) пострадавшего следует 
удалить из зоны контакта с биопрепараташ. 

При попадании препарата в жалудок необходимо промыть его. 
Для этого следует выпить 6-10 стаканов теплой воды с добав
лением марганттово-кислого калия (светло-розовое окрашивание^ 
и механически вызвать рвоту. Эту пропедуру повторить 2-3 раза. 
После этого выпить суспензию активированного угля (2-3 сто
ловые ложки на стакан воды). 

При случайном попадании биопрепарата в глаза, рот или 
на кожу необходимо промыть заГ;ШЗненные места большим коли
чеством воды или 0,5-1 в0*-ным раствором питьевой соды. 

После оказания первой помощи необходимо вызвать врача. 
Спецодежда ежедневно после окончания работ должна очи

щаться от биопрепарата путем встряхивания и выколачивания. 
Не реже чем через шесть рабочих смен необходимо проводить 
стирку (дезинфекцию) спецодежды с обязательным кипячением в 
щелочном растворес Спецобувь, спеиодежду из резины и тканей 
о пленоч. JM покрытием, резиновые части респираторов и очков 
следует ежедневно мыть теплой водой с мылом» 

После мойки емкостей и опрысютвающей аппаратуры сточные 
воды сливают в специально выкопанную яму глубиной I м, кото
рую затем засыпают землей. 
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