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Hoil на плантациях в лесных условиях. Разведение лентину-
са, летнего оценка и зимнего гриба по применявшейся мето
дике и на исследованных субстратах экономически нецеле
сообразно. 

Связи между скоростью роста грибницы исследованных 
видов и штаммов грибов, интенсивность разложения древе
сины, вирулентностью и урожайностью не установлено. 
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С ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ ЧЕШУЕКРЫЛЫМИ 

Биологический метод борьбы с вредными насекомыми по
лучил за последние годы значительное развитие как в СССР, 
так и за рубежом. Поиск в^озможностеп применения биомето-
ла для защиты лесов осуществляется в направлении изыска
ния эффективных микробиологических средств, путей исполь
зования энтомофагов и способов повышения биологической 
устойчивости древостоев. 

Крупные исследования в этом плане проводят 
БелНИИЛХ (5), ВНИИЛМ (3), институт леса и древесины 
СО АН СССР (1), ВНИИАЛМИ (7), а также многочислен
ные отраслевые станции по защите леса. 

В лесном хозяйстве страны достигнуты определенные ус
пехи в борьбе с вредителями путем использования ряда бак
териальных и вирусных препаратов (4). В условиях Север
ного Кавказа эта задача также решается весьма успешно. 

Наиболее слабым звеном в области биологической борь
бы с̂  вредными лесными насекомыми является еще недоста-
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точное изучение возможности применения нативных препа
ратов. 

Известно, например, что местные культуры бактерий 
группы Bacillus thuriengiensis более эффективны, чем культу
ры, выделенные в географически отдаленных районах (5). 
Эта же закономерность наблюдается и в отношении вирусов 
ядерного полиэдроза непарного шелкопряда (2). 

В настоящее время в литературе имеются сведения, под
тверждающие высокую вирулентность местных нативных ви
русов. Так, в Сардинии в 1965—66 гг. были подавлены оча
ги непарного шелкопряда в насал<дениях пробкового дуба с 
помощью местного нативного вируса ядерного полиэдро
за (2). По данным В. А. Куприяновой (6) при заражении гу
сениц непарного шелкопряда собственным вирусом гибель 
их составила 100%, из которых 80% падало па долю погиб
ших от полиэдроза. Высокая смертность гусениц от местных 
рас вирусов ядерного полиэдроза непарного шелкопряда кон
статирована в Канаде и США (2). 

Результаты этих исследований явились основанием для 
поиска возможностей использования нативных вирусов про
тив листогрызущих чашуекрылых в дубравах Северного 
Кавказа. 

Высокая вирулентность вирусов нативного происхожде
ния, экологическая приспособленность пх к местным усло
виям являются причиной того, что вспышки массового раз
множения ненарного шелкопряда, пяденицы-обдирало очень 
часто затухают под влиянием вирусных эпизоотии. 

Естественная эпизоотия ядерного полиэдроза общего ти- • 
па были обнаружена в 1981 г. у гусениц пяденицы-обдирало 
в дубравах Белореченского мехлесхоза. Наблюдения в при
роде за ходом гибели насекомых показали, что смертность 
от вирусной инфекции составила 18,1±2,54%. Это свидетель
ствовало о том, что по характеру течения процесса эпизоотия 
относится к субэксплозивной форме, характерно!'! для ядер
ного полиэдроза общего типа. В комплексных резервациях 
пядениц, непарного шелкопряда, листоверток происходил 
значительный отпад только гусениц пяденицы-обдирало, что 
подтверждает положение о высокой избирательности энто-
монатогенных вирусов (2). 

Опрыскивание (в мелкокапельном режиме) ветвей дуба 
_?н;йрусной суспензией, полученной из больных насекомых, и 
последующая подсадка на них гусениц пяденицы-обдирало 
и ненарного шелкопряда показали, что фактическая смерт-
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ность подсаженных гусениц составила на десятый день пос
ле обработки 79,9±1,34%. При этом происходил отпад гусе
ниц пяденицы-обдирало, смертность которых оказалась рав
ной 95,7±2,65%. Гусеницы ненарного шелкопряда оказались 
устойчивыми к вирусу, полученному из особей пяденицы-об
дирало. Микроскопия препаратов, окрашенных по Фельгепу 
и Браше, показала, что уже через 24 часа после заражения 
гусениц пяденицы-обдирало вирусной инфекцией в гемолим
фе начиналось формирование полиэдреновых телец. Однако 
гибель насекомых происходила лишь спустя 5 дней после 
заражения. 

Метод применения нативных вирусных препаратов для 
реализации на практике имеет то неудобство, что требует 
накопления и обработки большого количества инфекционно
го материала. В литературе имеются данные румынских ав
торов о роли энтомофагов в распространении вируса ядер
ного полиэдроза листогрызуш,их чешуекрылых. При этом от
мечается, что перенос энтомофагами вирусной инфекции в 
сочетании с трансовариальной передачей вируса создает воз
можность развивать эпизоотию на следующий год после при 
менения нативного препарата (2). 

Полагают, что обрабатывая вирусным препаратом цвету 
щую растительность, посещаемую многими паразитическими 
насекомыми, можно экономично и быстро инфицировать оча 
ги вредителей (5). 

В США проведены исследования по выявлению po.in на
ездников в распространении вирусов ядерного полиэдроза 
непарного шелкопряда, в результате которых было установ 
лено, что вирусная инфекция может передаваться при от-
кладке яиц паразитов, сначала в больных гусениц, а затем—^ 
в здоровых. 

Эти материалы являются основанием для предположени5Ш 
о том, что метод использования нативных вирусных препараЯ 
тов может быть применен для локальной обработки небольЯ 
ших участков, на которых деятельность энтомофагов выра^ 
жена очень сильно. ] 
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Р Е Ф Е Р А Т Ы 

УДК 630*907.11 

Перспективы создания НПО лесного и лесопаркового 
хозяйства и его роль в Сочинском агропромышленном ком
плексе Гонтарь А. А., Калуцкий К. К., Солнцев Г. К. Пробле
мы горных лесов Северного Кавказа. Сборник научных тр;^-
дов Кавказского филиала ВНИИЛМ, вып. 17, М., 1983, с. 

В статье рассматривается проблема охраны и рациональ
ного использования уникальных природных комплексов Чер
номорского побережья Кавказа. 

Ставится вопрос о создании научно-производственного 
объедиления на базе КФ ВНИИЛМ и лесхозов поберел^ья, 
дается примерная схема зонирования территории, исходя из 
целевых задач рекреационного использования лесов, 

УДК 630*11 

Динамика стока растворенных веществ в буковых и ду
бовых лесах Северо-Западного Кавказа. Битюков И. А. Про
блемы горных лесов Северного Кавказа. Сборник научных 
трудов Кавказского филиала ВНИИЛМ, вып. 17, М., 1983, с. 

В статье анализируются экспериментальные данные по 
изучению химического состава склонового стока на 8 э!пемен-
тарных водосборах двух лесогидрологических стационаров в 
формациях буковых и дубовых лесов региона. Приводятся 
эмпирические зависимости общей минерализации стока от ве-
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