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фижалом Ш Е Ш совместно с Краснодарским Т̂̂ ш̂̂ алом Гос1ШГА, позво
лили установить в1-1сокую Э'ффективиость этих препаратов для защиты 
лесов Северного Кавказа от опасных листогрызущюс вредителе"!. Наря
ду с определением эффективности новых биопрепаратов нами в 1984 и 
1985 г г . было продолжено изучение состояния ф^унистических комплек
сов беспозвоночных, и особенно энтомофагов в лесах, по.двергшхся 
воздействт авиационных микробиологических обработок. 

Исследования выполнены в дубовых насаждениях Северного Кавказа. 
Среди листогры^щих вредителей по численности преобладали непарный 
шелкопряд, пяденицы - зимняя и обдирало, зеленая ,дубовая листоверт
ка. В фауне членистоногих из энтомофагов доминировали пауки, геофи-
лы, костянки, стафилины, жужелицы, из сапрофагов - мокрицы, сено
косцы, кивсяки. 

Оценивали влияние на беспозвоночных лепитоцдда конц., титр 
100 млрд./г. гомелина С.П.,титр 90 млрд./г, дендробацил.яина. С П . , 
титр 100 и 150 млрд./г. С этой целью отбирали пробы лесной под
стилки и определяли численность подстилочных членистоногих(л1^тоби-
онтов) методом ручной разборки. Учитывали крупные и средние формы 
(мезофауну). Среднюю чрюленность членистоногих на I м и ошибки 
средних находили по общепринятой методике/Лакин, 1973/, оценку су
щественности отличий средних по t -критерию Стьюдента. 

Поскольку" на эффект действия биопрепаратов в процессе опытов на
кладывались фенологические изменения в комплексах беспозвоночных 
по всем вариантам, то их необходимо было также учит-ывать при ана
лизе получаемых результатов. Шдекс полидоминанткости позволял оце
нивать достоверность изменений численного разнообразия статистиче
ских групп членистоногих. Статистическголи группами при математиче
ской обработке материала являлись крупные таксоны: отряды и семей
ства беспозвоночных. Проанализирована численность 2~х трофических 
групп: сапрофагов и энтоелофагов, которые в основном являются пос . 
тоянш^ми обитателями лесной подстилки. 

Установлено, что во всех случаях после обработок биопрепаратами 
снижалась обтя численность членистоногих, поэтому необходимо бы
ло определить, связано ли ее падение с обработками, либо это нор
мальные фенологические изменения в фауне биогеоценоза. Достоверных 
отличий между контрольными и опытными вариантами по общей численно
сти литобионтов после обработки леса биопрепаратами обнаружено не 
было. Тот же результат был получен и при анализе данных по числен
ности энтаиофагов и сапро^фагов раздельно. Следовательно, роль био
препаратов Б перераспределениях численности членистоногих лесной 




