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их оценок (табл. 2). При анализе ди
намики численности ксилофагов целе
сообразнее всего использовать оценки 
величины заселенной ими площади 
поверхности деревьев и абсолютной 
численности жуков м олодого поколе
ния. Для соснового лубоеда пригодны 
также энергия размнож ения и выжи
ваемость, а для малого —  плотность 
поселения и встречаемость.

В резервациях при слежении за 
динамикой численности малого сосно
вого лубоеда м ож но использовать поч
ти все популяционные показатели, за 
исключением встречаемости и средней 
длины маточных ходов, а для боль
ш ого соснового лубоеда —  еще и 
плотность поселения и продукция 
(табл. 3).

На практике в очагах массового раз
множ ения вредителей требуется уста
новить различия популяционных пока
зателей не м еж ду смежными годами 
(генерациями), а смежными фазами 
градационного цикла. Требования к 
уровню  точности оценок в этом случае 
несколько снижаются (табл. 4). Наибо
лее низким он долж ен быть у абсо
лютных показателей заселенной пло
щади поверхности деревьев и числен
ности ксилофагов в очаге, а высоким —  
у средней длины маточных ходов и 
встречаемости.

Приведенные данные свидетельст
вуют также о том, что для доказа
тельства достоверности различий м еж 
ду смежными фазами даже в очагах 
одной категории требуемая точность 
оценок изменяется в очень широких 
пределах в зависимости от особенно
стей развития популяции вредителей. 
Для безош ибочного установления до
стоверности различий следует ориен
тироваться на средние значения или да
же верхню ю  границу точности оценок 
(здесь так же, как и при установле
нии различий м еж ду смежными года
ми, необходим  вероятностный подход, 
но из-за недостаточности фактического 
материала осуществить его пока не 
представляется возможным).

За исключением плотности поселе
ния, а у больш ого соснового лубо
еда еще и абсолютной численности 
родительского поколения, точность 
оценок популяционных показателей 
для установления достоверности раз
личий м еж ду второй и третьей фаза
ми очага долж на быть значительно 
ниже, чем м еж ду первой и второй.

Результаты исследований позволяют 
сделать вывод о том, что выбор по
пуляционных показателей и установле
ние необходим ого уровня их точности 
при слежении за динамикой числен
ности сосновых лубоедов (как, впро
чем, и других видов вредных орга
низмов) долж ны осуществляться при
менительно к конкретным условиям их 
размнож ения. Целесообразнее всего 
учитывать и анализировать параметры, 
сильно изменяющ иеся во времени, 
требую щ ие невысокой точности оце
нок. Данному требованию  во всех оча
гах разм нож ения более всего отвечают 
такие показатели, как величина засе

ленной лубоедами площади поверх
ности деревьев и абсолютная их чис
ленность в насаждении. Учет их в боль
шинстве случаев достаточно проводить 
с точностью  10— 15 % при слежении 
за динамикой популяций и 15— 25 %  
для определения фазы развития очага. 
При учете показателей плотности по
селения лубоедов, их продукции, энер
гии размнож ения и выживаемости по
греш ность оценок не должна превы
шать 10 %. Из-за высоких требований 
к точности оценок показатели встре
чаемости и средней длины маточных 
ходов мало пригодны для популяцион
ного анализа.
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В связи с ростом производства 
биопрепаратов и увеличением объ
емов биологической борьбы воз
никла необходимость в оценке 
последствий их применения. Име
ются публикации, свидетельствую
щие о том, что бактериальные 
препараты на основе бацилл тю- 
рингиензис практически безопасны 
для человека и теплокровных жи
вотных [1]. В меньшей мере изуче
но их влияние на численность 
полезной энтомофауны.

Исследования проведены в Бело
реченском лесничестве одноимен
ного мехлесхоза Краснодарского 
края. За предшествующие 3 года 
дубравы здесь в значительной сте
пени повреждались листогрызу
щими вредителями. Характерная 
черта очагов массового размноже
ния насекомых —  их комплекс
ность. Наряду с основными (пяде
ницами обдирало, зимней, буро- 
полосой) встречались сопутствую
щие им зеленая дубовая листо
вертка, непарный шелкопряд. Это 
послужило основанием для назна
чения авиаборьбы с применением 
дендробациллина —  биопрепара
та широкого спектра действия.
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Насаждения представлены чис
тыми дубравами и с примесью 
граба или ясеня. Возраст —  30—  
55 лет, средняя высота —  15 м, 
диаметр —  12— 22 см, полнота —  
0,6— 0,8.

Обследование , проведенное пе
ред обработкой, показало, что на 
100 ростовых побегов учетного де
рева в среднем приходилось 
66 гусениц: 10 %—  зеленой ду
бовой листовертки и непарного 
шелкопряда, 90 % —  пядениц, 
главным образом обдирало и зим
ней. Вероятность угрозы объеда
ния листвы составила 65— 70 %.

Большое значение в регулиро
вании численности листогрызущих 
чешуекрылых имели энтомофаги. 
Так, непарного шелкопряда в фазе 
гусеницы поражали нематоды 
(смертность —  12,5 %), в фазе 
куколки —  мухи саркофаги (смерт
ность —  8 %), паразитические пе
репончатые и хищные жужелицы. 
У пядениц обдирало и зимней 
в фазе куколки существенную 
роль в снижении их численности 
играли бракониды.

Авиаобработка леса (520 га) вы
полнена с самолета Ан-2, обору
дованного серийной опрыскиваю
щей аппаратурой. Применяли ден- 
дробациллин, титр 60 млрд./г, с
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Оценка биоценотических последствий авиационного применения биопрепаратов  
и ювенильных средств

В ариант опы та

Ч и сл е н н о сть  о тк р ы т о ж и в у щ и х  
эн то м о ф а го в  на 100 м х о д о в о й  линии, 

экз ., с в ы ч и сл е н и е м  к р и те р и я  
Ф и ш е р а

ср е д н е е
зн ач ен ие

д и сп е р си я
вы р а б о тки F,t

Дендробациллин, титр 60 м л р д ./г, (1,5 кг/га , 9 17,5 1,26 19,0
25 л /га ) 6 2,5 3,6 19,0

Дендробациллин, титр 60 м лрд./га , (1 к г/га , 7 3 7,33 19,0
25 л /га ) -Ь димилин, 25 % с.п. (0,005 к г/га ) 5 10,5 1,17 19,0
Дендробациллин, титр 60 м л р д ./г, (1,5 к г/га , 5,7 4,33 5,1 19,0
50 л /га ) 5,0 12,0 1,33 19,0

Димилин, 25 % с. п. (0,005 к г/га ) 9 37,5 1,7 19,0

8 10,5 1,17 19,0

Дендробациллин, титр 30 м л р д ./г, (3 к г /г  а, 9 3 7,33 19,0
50 л/га , эталон) 9 11,5 1,27 19,0

Контроль 8 22

П р и м е ч а н и е .  В числителе —  через 5 дней после обработки, в знаменателе —  
через 50.

различной нормой расхода препа
рата и рабочей жидкости, а также 
дендробациллин совместно с ди- 
милином. Эталоном служил денд
робациллин, титр 30 м лрд./г (см. 
таблицу). Эффективность биопре
паратов оценивали по непосред
ственной гибели вредителей.

Фактическая смертность их при 
использовании дендробациллина 
(титр 60 млрд./г) с нормой расхо
да препарата 1,5 к г/г  и рабочей 
жидкости 50 л/га достигала 94,4 %,  
при снижении последней до 
25 л/га —  93,4 %.

Цель исследований —  изучить 
действие биопрепаратов после 
авиационной обработки насажде
ний на видовой состав и числен
ность полезной энтомофауны. Че
рез 5 и 50 дней проводили коли
чественный учет всех открыто- 
живущих энтомофагов (мертвое
ды, жужелицы, пауки, наездни
ки, муравьи, имаго тахин и сарко
фаг) по вариантам опыта на 100- 
метровых прямолинейных ходовых 
линиях, проложенных в трехкрат
ной повторности. Вокруг каждой 
линии на участке шириной 2 м под
считывали количество энтомофа
гов. Для проверки нулевой гипо
тезы при оценке разности между 
выборочными средними использо
вали критерий Фишера по отноше
нию выборочных дисперсий (см. 
таблицу).

Анализ цифрового материала 
позволяет отметить следующее. 
Спустя 5 дней после обработки 
дубрав биопрепаратами количест
венное соотношение полезной эн
томофауны на контрольном и об

работанных участках было одина
ковым. Через 50 дней общая чис
ленность энтомофагов уменьши
лась по сравнению с наблюдав
шейся в период первого учета. В 
то же время существенных разли
чий в численности хищных и пара
зитических насекомых на контро
ле и в опытах не обнаружено.

Общее уменьшение количества 
энтомофагов при втором учете 
обусловлено экологическими при
чинами и произошло в основном 
за счет сокращения числа хищных 
жужелиц. Из-за последовавшей в 
конце весеннего периода засухи 
они из объектов авиаобработки ми
грировали в наиболее увлажнен
ные места, следствием чего яви
лось уменьшение общего коли
чества энтомофагов. Подобные яв
ления наблюдал В. Н. Старк 
[ 2 ].

Отмечено также перераспреде-
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Дубравы Чувашии периодически 
подвергаются массовым повреж
дениям листогрызущими насеко
мыми. Наиболее опасна из них —  
зеленая дубовая листовертка, 
вспышка которой повторяется че-

ление роли паразитических насе
комых на контрольном и обра
ботанных участках в период учета 
технической эффективности био
препаратов. В первом случае оно 
было единично, во втором —  уста
новлено значительное (31 %) пора
жение куколок пядениц паразита
ми. Это можно объяснить тем, что 
в обработанных насаждениях в ре
зультате гибели пядениц стало 
намного меньше хозяев для пара
зитов, численность же последних 
не уменьшилась, что и привело к 
существенному поражению куко
лок пядениц.

Дополнительно испытали непо
средственное воздействие дендро
бациллина, титр 60 млрд./г, на 
семью хищных муравьев Lasius 
fuliginosus при наземном опрыски
вании. Через 10 дней после обра
ботки не установлено измене
ния численности, гибели и сни
жения активности рабочих особей, 
а также повреждения гнезда.

Таким образом, применение 
дендробациллина и димилина про
тив листогрызущих чешуекрылых 
безопасно для полезной энтомо
фауны дубрав.
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рез каждые 8— 10 лет и продол
жается 7— 8.

Борьба с вредителем весьма за
труднительна, так как он всю свою 
жизнь проводит в труднодоступ
ной верхней части кроны, причем 
около 10 месяцев находится в ста
дии яйца. Применявшиеся главным 
образом химические средства ока-
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