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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСЕКТИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ В ЗАЩИТЕ 
ДУБРАВ ОТ НАСЁКОМЫХ-ЕРадИТЕЛЕЙ

Внедрено в 1983-1985 годах.
Площадь лесов в Краснодарском крае, пораженных непарным 

шелкопрядом, составляла в 1981 г . -  60 га ; в 1982 г. -  35570 г а ; 
в 1983 г . -  197973 га; в 1984 г. -  61226, то есть наблюдался рез
кий подъем, а затем спад численности этого вредителя.

Традиционное использование химических инсектицидов для борь
бы с вредителями приводит к нарушениям экологического равновесия 
в биогеоценозах. Для регулирования численности вредных насекомых 
перспективно применение микробиологических инсектицидных препара
тов.

Современные биопрепараты, такие как; дендробациллин, битокси- 
бацаллин,гомелин и другие не уступают по эффективности химическим 
инсектицидам при авиационном опрыскивании. Для дальнейшего со
вершенствования этого биологического метода подавления вредителей 
создаются новые высокотитровые биопрепараты. В ходе производст
венных испытаний определялась эффективность их действия на вреди
телей, а также степень влияния на комплекс беспозвоночных живот
ных и особенно энтомофагов, которые являются важнейшими компонен
тами лесны* экосистем.

Всего испытано 12 различных препаратов и их форм (табл.1).
Все препараты бактериальной природы, кроме одного вирусного -  
Вирин-ЗНШ. При проведении опытов учитывались фенологические изме-
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ления численности беспозвоночньа, а также значительная мозаичность 
микроклиматических условии на лесных участках.

Обработки биопрепаратами проводили с самолета АН-2, оборудо
ванного серийной модифицированной опрыскивающей аппаратурой,и с 
вертолета МИ-2, оборудованного серийной аппаратурой, с высоты 10 м 
над уровнем крон деревьев. Сроки применения: I-П декады мая.

Таблица I
Эффективность авиационного применения сниженных норм расхода 
суспензий высокотитровых биопрепаратов, I98I-I985 гг.

Наименование
биопрепарата

Расход на I га Смертность гусениц в %
рабо
чей
жид
кости,

л

препа
рата,
кг

доба
вок,
кг

комп
лекса
пяде
ниц

непар
ного
шелко
пряда

комп
лекса
листо
грызу
щих
чешуе
крылых

зеленой
дубовой
листо
вертки

I . ДБ^о 25 1,5 - 97,1

2 . ДБ%0+даЛ 25 1,0 0.005 91,7
3. ДВЦзз 25 1,0 - 100,0 100,0
4. ДБЦд2+АИ-4п 25 1.0 0,125 91,7 91,7

5. ДБЦ100 25 1,0 94,7
6. ДБД1оо+АИ-4п 25 0,8 0,125 58,2
7. ГЩдо 25 1,0 - 90,9 94,1

ОО■̂1

со 25 0,8 - 89,2
9. БТБ^(эталон) 50 2,0 - 50,0

10. Вирин-ШШ 25 100мл - 100,0 100,0
П.ДБДзо( эталон) 50 3,0 - 100,0 100,0 100,0

12. rVJIgo э̂талон) 25 2,0 91,7

Условные обозначения к табл.1: ДБЦдо jqq-  дендробациллин, 
титр 30...100 млрд/г;
ДМЛ -  димилин 25% ; АИ-4П -  антииспаритель ;
ПАЛзо до -  гомелин, титр 3 0 ...9 0  млрд/г;
JUWIOO -  лепидоцид,' титр 100 млрд/г ;
БТБ^ -  битоксибациллин, титр 45 млрд/г ;
Титр -  количество жизнеспособных спор в I г препарата.

Спяленные нормы расхода суспензий высокотитровых биопрепара
тов были, в большинстве случаев, столь же эффективны для подавле-
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ния вредителей, как и полные нормы эталонных биопрепаратов (табл.1) .
По сравнению с химическими инсектицидами действие биопрепаратов не
сколько замедленно. Вредные гусеницы, повреждающие листву, погибают 
не сразу после обработки. Для определения динамики развития инфек
ций применяется показатель интенсивности питания -  Ип

I /
Ип = 100 д , где К. и KQ -  количество

экскрементов гусениц до обработки биопрепаратами и после (в шт.), 
данные за сутк{|. Учет проводился на стандартных площадках (плоских 
ящиках) по I м под модельными деревьями.

Заметно снижается интенсивность питания и, соответственно, 
физиологическая активность гусениц в варианте с эталонным препара

том ДЕЦ30» а высокотитровый ЛПД100 резко снижает Ип (табл.2). 
Слабые и незначительные изменения Ип в опытах с Вирин-ЭНШ и ДЕД^О 
(менее выраженные, чем на контроле) отражают видовую специфичность 
действия разных препаратов. Основным объектом защитных мероприятий 
является непарный шелкопряд, однако, учитывались также и экскремен
ты совок, пядениц, листоверток. На контроле Ь0?£ гибель гусениц не
парного щелкопряда наблюдалась по естественным причинам; от паразито- 
идов и местных микробных инфекций.

Таблица 2
Интенсивность питания гусениц листогрызущих вредителей в 
мехлесхозе после обработки леса биопрепаратами, 1984 г.

Наименование
биопрепарата

Интенсивность питания,Ип Смертность гусе
ниц непарного 
шелкопряда

день после обработки
5-й Ю-й

I. ДБЦзо 17,0 21,4 100,0
2. Вирин-ЭНШ 26,8 57,8 100,0
3. ДВДтПГ) 35,5 41,8 100,0> С> с 8 ,8 10,2 100,0
5. Контроль 20,3 20,8 50,0

(без обработки)
Одновременно оценивалось действие биопрепаратов на беспоз

воночных животных, обитающих в лесной подстилке. До и после обрабо
ток проводились сборы энтомофагов: многоножек (геофилов, костянок), 
жуков (жужелиц, стафилинов, мертвоедов) и их личинок, а также сапро- 
фагов: мокриц, ложноскорпионов, сенокосцев, кивсяков, тараканов и 

других. Определялась их средняя численность на I
Не выявлено достоверной разницы между контролем и опытными 

вариантами с биопрепаратами по общей численности беспозвоночных 
(табл.З). Таким образом, применение биологических инсектицидных
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препаратов для ограничения численности листогрызущих вредителей не 
приводит к заметным нарушениям в комплексе беспозвоночных лесной под
стилки. Лишь в условиях меньшего обилия беспозвоночных в наиболее 
сухих типах леса (на равнинах) обработки ведут к некоторому снижению 
численности сапрофагов, не затрагивая энтомофагов.

Таблица 3
Численность беспозвоночных лесной подстилки в опытах по приме
нению биопрепаратов в 1985 г .,д о  обработки и на 15-й день 
после, на I м  ̂ (свежая дубрава)

Наименование ! % энтомофагов j Общая численность
биопрепарата ! ______ ______________i беспозвоночных

_________________________ ! до \ После j до ! после

I. ГМЛдд 66,2 63,3 42 II
2. ЛЦД100 57,8 64,7 39 12

ОО

со 61,2 68,9 33 II
4. ДЕЦэд0+АИ-4п 53,8 47,4 27 10
5. Контроль 57,6 55,6 20 13

Биопредараты рекомендуется применять против открытоживугцих вре
дителей. Многие виды молей, листоверток, огневок ведут скрытый об

раз жизни и при высокой чувствительности к биопрепаратам практически 
не инфицируется ими.

Большое значение имеют погодные условия в момент авиационного 
применения биопрепаратов. Оптимальная температура воздуха для развития 
спор бактерий 18...32°С. При более низких температурах эффективность 
биопрепаратов существенно снижается. В значительно меньшей степени 

это свойственно высокотитровым препаратам.
Развитию инфекций в первые 5 ...1 0  дней после обработки благо

приятствует пасмурная погода и относительная влажность воздуха более 
70%.
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