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ВВЕДЕНИЕ

Резкое ухудшение экологической обстановки на всей 
территории планеты обусловило одну из актуальнейших 
Шмелем - проблему потери устойчивости лесных насажде
нии, их деградации, и, как следствие, усыхания лесов и их 
неб шюиолучиого санитарного состояния.

Значение лесов Северного Кавказа (СК) велико и 
многогранно. Обособленные территориально от других 
российских лесов, они существенно отличаются и но видово
му составу растительности. Представители древесной флоры 
Кавказа входят более чем в 60 семейств. Здесь насчитывается 
около 400 видов деревьев и кустарников, многие из которых 
являются эндемиками и ценными реликтами третичного 
периода (Холявко и др., 1978). Среди них распространены 
такие лесообразующие породы, как бук восточный, пихта 
кавказская, ель восточная, каштан посевной и др. Более 40 
видов деревьев и кустарников, произрастающих на Кавказе, 
занесены в Красную книгу (1978). Леса региона являются 
источником получения ценной древесины и других видов 
сырья, а также имеют большое защитное, водорегулирующее 
и рекреационное значение.

Анализируя причины усыхания лесов и выдвигая 
различные гипотезы, авторы высказывают неодинаковые, 
подчас спорные точки зрения по этому вопросу. Большинство 
из них сводятся к выводу, что причины гибели лесов разнооб
разны и в основном вызываются комплексом факторов, среди 
которых немаловажную роль играют членистоногие 
(Воронцов, 1971; Положенцев, 1974, 1975; Полянская, 1991; 
Landmann, 1994; и др.).

Снижение жизнестойкости лесов и их усыхание 
особенно заметно проявляются на СК последние 30 - 40 лет. 
Одной из причин такого положения являются дендрофильные 
насекомые (Шишов, 1956; Кутеев, 1958, 1972; Лигачев и др., 
1980; Прибылова, 1986; и др.).

Особую тревогу вызывали и продолжают вызывать 
дубравы региона. Только в Краснодарском крае зафиксирова
но их усыхание на площади 15 тыс. га (Зеленко, 1988), а по 
всему СК эта цифра в несколько раз больше. Серьезной 
проблемой для лесоводов в последние годы стало ухудшаю
щееся санитарное состояние каштанников юга России.
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Выполненная нами оценка фитосанитарного состояния 
насаждений Лооского опытного лесхоза Научно-исследова
тельского института горного лесоводства и экологии леса 
(НИИгорлесэкол), Сочинского национального парка (НП) 
показала, что почти все насаждения в определенной степени 
ослабленные и частично - усыхающие.

Изменения экологических условий в силу хозяйствен
ного давления на леса региона оказали заметное влияние на 
видовой состав членистоногих. В настоящее время измени
лась также и расстановка акцентов по степени их вредонос
ности для насаждений.

Таким образом, среди различных экологических проб
лем СК, требующих незамедлительного решения, актуальной 
и важной на сегодняшний день является и проблема сохране
ния его ценнейших, уникальных лесов от дендрофагов безо
пасными для окружающей среды методами. Она определила 
цель нашей работы.

В настоящее время вопросы защиты леса и контроля за 
его санитарным состоянием в связи с принятием Лесного 
кодекса Российской Федерации (1997) стали иметь первосте
пенное значение. Это подтверждается и новыми международ
ными обязательствами России в области устойчивого управ
ления лесами и сохранения их биологического разнообразия.

Многообразие лесных формаций и обилие видов дре
весных растений на СК, служащих кормовыми ресурсами 
многим членистоногим, обусловило, в свою очередь, широ
кий спектр видового состава последних. Выявление его, 
изучение экологических особенностей основных видов, 
установление факторов, определяющих динамику их числен
ности, оценка состояния насаждений, в которых эти виды 
доминируют, управление их численностью - далеко не 
полный перечень вопросов, которые имели приоритетный 
характер при выполнении данной работы.

Настоящая работа посвящена решению задач, способ
ствующих защите и сохранению лесных насаждений СК, и, 
как следствие этого, улучшению общей экологической 
обстановки в регионе. Исследования выполнены в ФГУ 
«НИИгорлесэкол» Министерства природных ресурсов РФ в 
1981-2000 гг. в содружестве с Всесоюзным научно-
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исследовательским институтом применения авиации в 
народном хозяйстве *, Всесоюзным НИИ биотехнологии, 
Всесоюзным НИИ лесоводства и механизации лесного 
хозяйства, Белорусским НИИ лесного хозяйства, Всесоюз
ным НИИ карантина растений, Всесоюзным НИИ гигиены и 
токсикологии, Ботаническим садом Ростовского Государ
ственного университета, Краснодарским и Ставропольским 
управлениями лесами, управлениями лесами республик СК.

Автор выражает глубокую признательность и искрен
нюю благодарность всем научным сотрудникам, инженерно- 
техническим работникам, в разные годы принимавшим 
участие в полевых работах и содействовавшим выполнению 
исследований.

П р и м е ч а н и е .  *Названия научных организаций 
приведены на момент проведения исследований.
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Глава 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИССЛЕДОВАНИЙ
Природно-климатические условия СК изучены и 

достаточно полно освещены в специальной литературе. Ниже 
мрннсдсн только краткий их обзор применительно к целям, 
задачам и объектам исследований.

2.1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕГИОНА

СК представляет собой часть территории Большого 
Кавказа. Здесь расположена обширная горная страна, две 
равнины: Кубанская и Прикаспийская и разделяющая их 
Ставропольская возвышенность. Северная граница региона 
проходит по Кумо-Манычской впадине, южная - в основном 
по Главному Кавказскому хребту, отклоняясь на юго-западе 
до границы с Абхазией. Западная и восточная границы очер
чены берегами Азовского, Черного и Каспийского морей 
(Рекомендации ..., 1986).

“Большой Кавказ - мощный климатообразующий фак
тор, определяющий закономерности циркуляции нижних 
слоев атмосферы, направление и силу воздушных потоков, 
влагоотдачу. В связи с этим климатические условия СК 
характеризуются большим разнообразием. При движении с 
запада на восток климат становится суше, конгинентальнее, а 
с поднятием в горы влажнее (до определенного предела) и 
холоднее. Для отдельных частей региона климат изменяется 
от влажного субтропического, до резко выраженного засуш
ливого, континентального” (Коваль, 1980).

Территория СК получает много солнечного тепла. 
Суммарная радиация в летний период достигает 48 ккал/см2, 
в зимний - до 12 ккал/см2.

Наиболее высокие показатели температуры воздуха 
летом наблюдаются в предгорьях, затем к Главному Кавказ
скому хребту они, по мере увеличения высоты, снижаются: 
от 200 до 300 м над уровнем моря на 0,2°С, от 300 до 500 м. - 
на 0,3, от 600 до 1100 м - на 0,4, от 1100 до 1700 - на 0,45°С.

Количество осадков, выпадающее в предгорной части - 
от 680 до 800 мм, в горной - до 1000 мм и более. Система
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Главного Кавказского хребта и других гор определяет нерав
номерность распределения осадков. Воздушные массы, 
встречая при своем движении сплошную сеть хребтов и 
долин, изменяют направление, скорость и другие свойства. В 
связи с этим в горах создаются условия для образования 
местных дождей, удельный вес которых в общем количестве 
летних осадков очень велик и может доходить до 75%.

Значительное влияние на микроклиматические усло
вия оказывает экспозиция склона. Наиболее теплые - южные 
склоны, затем - западные, далее - восточные и наиболее 
холодные - северные.

Снеговой покров имеет неравномерный и изменчивый 
характер как во времени, так и в пространстве. Наибольших 
величин снежный покров достигает на северных склонах 
высокогорной зоны (около 5 м). В среднегорной зоне устой
чивый снеговой покров наступает с первых чисел декабря. 
Его наибольшая среднедекадная высота наблюдается с конца 
января до конца февраля (31-38 см). В предгорных условиях 
снежный покров очень неустойчив и имеет среднюю декад
ную высоту всего 8-10 см. Во время оттепелей часто снег 
растаивает полностью. Запас влаги на зиму в предгорьях 
колеблется от 170 до 18 мм, в среднегорной зоне - от 200 до 
15 мм (Природные условия ..., 1966).

Сложность и сильная расчлененность рельефа, исклю
чительное разнообразие геологических, почвенных и клима
тических факторов обусловливают характер и распределение 
растительности.

Лесные насаждения занимают более 4,5 млн. га, из них 
80% - горные.

Преобладающий тип лесной растительности 
широколиственные леса, представленные преимущественно 
смешанными по составу пород дубовыми, буковыми, кашта
новыми, грабовыми и ольховыми насаждениями. Менее 
широко представлены темнохвойные леса из пихты кавказ
ской и ели восточной. Незначительную часть занимают 
сосновые и березовые леса.

Дубовые леса занимают нижне- и среднегорные пояса 
до высоты 500-700 м на северо-западе и до 1000-1100 м в 
центральной части СК. На южных склонах внутригорных 
хребтов дубравы поднимаются еще выше, до 18ОО-20ОО м, где 
соприкасаются с поясом сосновых лесов.
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Дубовые леса региона сформированы несколькими 
видами дуба, приуроченными к строго определенным услови
ям произрастания и типам почв. Это дуб черешчатый, скаль
ный, Гартвиса, пушистый и курчавый, грузинский, ножко- 

’ цветный. В примеси к дубам, а иногда и с преобладанием в 
составе смешанных коренных и производных насаждений, 
встречаются граб обыкновенный, ясень обыкновенный, 
клены остролистный, красивый и явор, ильмовые, липа 
кавказская, ольха черная и серая, осина, ивы и др.

Буковые леса образованы буком восточным с при
месью граба, дуба скального, кленов и других сопутствую
щих пород. В западной части ареала пояс буковых лесов 
размещается на высоте от 600 до 900 м, а в центральной и 
восточной частях - от 700-800 до 1700-1800 м над уровнем 
моря. На верхней границе леса, соответствующей высотам 
2100-2200 м, бук встречается в виде криволесий, но обычно 
на высотах 1700-1800 м пояс буковых лесов сменяется 
березняками или темнохвойными лесами, а в Дагестане - 
дубом восточным.

Пояс темнохвойных лесов из пихты кавказской и ели 
восточной располагается на высотах 1000-2000 м. Смешан
ные пихтово-буковые леса распространены на высотах 800- 
1300 м.

В западной части пояс пихтовых лесов сменяется 
буковым криволесьем, парковыми кленарниками, березняка
ми, а в восточной - березовым криволесьем.

На склонах южных экспозиций пихтарники сменяются 
сосняками.

Пояс сосново-березовых лесов наиболее ярко выражен 
в высокогориях Центрального Кавказа. Здесь произрастают 
сосна Коха (кавказская), березы Литвинова и повислая, клен 
высокогорный и др. (Коваль, 1980).

Общая площадь лесного фонда составляет 3,2 млн. га 
(без Ростовской области), из них покрытой лесом - 2,8 млн. 
га. Преобладают горные леса (Лесной фонд ..., 1999).

Широкое варьирование лесорастительных и экологи
ческих условий определило дифференциацию территории СК 
на лесохозяйственные районы. Лесохозяйственное райони
рование является внутриведомственным. В пределах лесо
хозяйственных районов ведение лесного хозяйства произво
дится на лесотипологической основе, т.е. по группам типов
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леса, для которых разработана система хозяйственных меро
приятий с учетом целевого назначения лесов.

В составе лесов региона наибольшее хозяйственное 
значение имеют дубравы, образованные в основном тремя 
видами дуба: черешчатым, скальным и пушистым; буковые, 
темнохвойные (пихта и ель) и каштановые насаждения. Они 
являются не только источником получения ценной древесины 
и других видов сырья, но имеют также большое защитное, 
водорегулирующее и рекреационное значение (Рекоменда
ции ..., 1986). Все они отнесены к I группе. Лесистость в 
пределах административных единиц следующая: Краснодар
ский край - 20,2%, Ставропольский край - 1,5, Адыгея - 36,4, 
Карачаево-Черкессия -  30,0, Кабардино-Балкария - 14,9, 
Северная Осетия - 23,3, Чечня -  19,1, Ингушетия -  39,8, 
Дагестан -  8,7% (Лесной фонд ..., 1999).

СК представляет собой крупнейший рекреационный 
регион России. Леса рекреационного назначения занимают 
около 500 тыс. га, или 16% общей площади гослесфонда.

Горные рекреационные территории СК образуют четы
ре основных рекреационных района с одиннадцатью подрай
онами. На территории рекреационных подрайонов выделено 
более 20 основных групп типов леса.

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследований являлись лесные насаждения 
СК, находящиеся на территории Краснодарского и Ставро
польского краев, а также республик региона: Адыгеи, Кабар
дино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Ингушетии, 
Дагестана.

Объекты были размещены в соответствии с рекреаци
онным районированием территории (Рекомендации ..., 1988). 
На рисунке 1 представлена схема рекреационных подрайонов 
СК и нанесены места расположения объектов исследований, 
отражающие как климатическое, так и растительное разно
образие региона. Это определило правомочность использова
ния полученных выводов для всей территории СК.

Лесные насаждения, согласно Лесному кодексу Россий
ской Федерации (1997), включают в себя леса первой группы, 
основным назначением которых является выполнение водо
охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови
тельных, иных функций, а также леса особо охраняемых
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природных территорий. Конкретно для региона это: запрет
ные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов; противоэрозионные леса; леса на 
пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и мало
лесных горных территориях, имеющие важное значение для 
защиты окружающей природной среды; леса первого и второ
го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения; 
леса первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно
санитарной) охраны курортов; особо ценные лесные массивы; 
памятники природы; леса государственных природных запо
ведников; леса национальных парков; заповедные лесные 
участки. В эту же группу вошли леса зеленых зон поселений 
и хозяйственных объектов и лесопарки, в том числе “являю
щиеся элементами подзоны интенсивного рекреационного 
использования в системе природных национальных парков”. 
(Рекомендации ..., 1992).

В связи с тем, что основная часть работы была выпол
нена до принятия нового Лесного кодекса 1997 г., некоторые 
категории защитности лесов, в частности “насаждения лесо
парков”, применены нами в соответствии с действовавшим 
ранее Законодательством (Основы ..., 1993).

Среди всех лесных насаждений нами особо выделены 
насаждения лесопарков и лесов зеленых зон.

Лесопарки Северо-Кавказского региона представляют 
собой лесные массивы с элементами благоустройства в 
зеленых зонах городов, промышленных центров, рабочих 
поселков. Обычно они расположены в живописной местнос
ти, оздоравливают ее, обогащают ландшафт и служат местом 
отдыха. Лесопарки также могут являться элементами подзо
ны интенсивного рекреационного использования в системе 
природных национальных парков, каковыми, например, явля
ются лесопарки, выделенные на территории Сочинского НП.

Зеленые зоны выполняют санитарно-гигиенические 
функции, способствующие оздоровлению воздушного бас
сейна вокруг населенных пунктов, защите их от сильных 
ветров и пыли, других неблагоприятных факторов среды, а 
также являются местом отдыха населения.

Лесопарки и леса зеленых зон региона фактически на 
всей своей территории испытывают высокую антропогенную 
нагрузку. В первую очередь это касается района кавказского 
Причерноморья, который становится ведущей курортной 
зоной России.

11
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Леса зеленых зон расположены вокруг всех населенных 
пунктов, обозначенных на рисунке 1. Большинство же лесо
парков, имеющихся в регионе, сосредоточено в Кавказско- 
Черноморском рекреационном районе. Только на территории 
Сочинского НП (Сочинский рекреационный подрайон) 
расположено 13 лесопарков.

Вследствие воздействия на насаждения лесопарков и 
лесов зеленых зон идентичных неблагоприятных факторов, в 
них создаются специфические, отличающиеся определенной 
схожестью, условия для развития комплекса вредных членис
тоногих и возникновения их вспышек массового размноже
ния (BMP). Это подтверждают и другие исследователи. Так, 
А.К. Артюховский (1999), характеризуя лесопарковые насаж
дения г. Воронежа, отмечает, что “в лесопарковых насажде
ниях, подвергающихся рекреационному воздействию, 
особенно часто происходят массовые размножения вредите
лей. Леса с объеденной листвой (хвоей) теряют свои рекреа
ционные свойства: резко уменьшается выделение летучих 
фитонцидов, увеличивается запыленность лесного воздуха, а 
вместе с ней количество патогенных микроорганизмов, 
снижаются эстетические достоинства насаждений”. Это 
вызвало необходимость обратить особое внимание на данные 
насаждения.

Объекты исследований насаждений лесопарков и лесов 
зеленых зон были размещены согласно рекреационному 
районированию по аналогии с описанными выше. По возмож
ности старались территориально охватить различные рекреа
ционные районы и подрайоны.

Наибольшее количество объектов было сосредоточено 
в Сочинском НП, территория которого площадью 191 тыс. га 
вытянута вдоль побережья Черного моря более чем на 145 км 
от реки Шепси на северо-западе до реки Псоу на границе с 
Грузией. На северо-востоке его граница проходит по водораз
делу Главного Кавказского хребта. Она разделена на три 
функциональные зоны: зона заповедного режима, зона с 
режимом заказника, зона регулируемого рекреационного и 
хозяйственного использования. В Сочинском НП, в том числе 
лесопарках и лесах зеленой зоны, произрастает 164 вида 
дикорастущих древесных и кустарниковых пород (Авдонин, 
1995).

Разнообразие породного состава насаждений опреде
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лило, в свою очередь, широкий спектр видового состава 
обитающих в них членистоногих, вследствие чего, как уже 
было сказано выше, этот район представлял большой науч
ный интерес.

Материалами исследований были: членистоногие 
лесных насаждений; биологические препараты, испытывав
шиеся против основных видов лесных филлофагов; беспозво
ночные организмы лесной подстилки.

Членистоногих лесных насаждений СК, в частности, их 
видовой состав, численность и вредоносность, наличие 
очагов изучали методом наземного энтомологического 
обследования (ЭО). Применяли общепринятые методы ЭО 
лесных насаждений. Все остальные использованные в работе 
методы исследований являются оригинальными, разработан
ными впервые. Они приводятся в последующих главах 
вместе с полученными с их помощью результатами.

Изучение членистоногих вели дифференцировано по 
лесным формациям. В пределах формации и групп типов леса 
исследовали насаждения основных лесообразующих и 
сопутствующих пород.

Видовой состав дендрофагов выявляли в процессе 
текущего и экспедиционного ЭО в лесхозах, где возникали 
очаги опасных видов; в насаждениях, подверженных усилен
ной рекреационной нагрузке; в особо ценных лесных масси
вах, зеленых зонах и лесопарках. Обследовали также и леса 
лесхозов, в которых фитосанитарная обстановка оценивалась 
как благоприятная, а насаждения - устойчивые (здоровые).

До начала ЭО изучали: материалы инвентаризации 
очагов вредителей и болезней по управлениям лесами (в 
зависимости от места нахождения лесхоза - краев или респуб
лик региона); документальные данные отчетности лесхозов 
по лесозащите; сведения по санитарному состоянию и лесо
защите из ’’Проектов организации развития лесного хозяйст
ва” лесхозов; отчеты по лесопатологическому обследованию 
лесов лесхозов Краснодарского УЛХ Министерства лесного 
хозяйства РСФСР, выполненному 5-й Московской аэрофото- 
лесоустроительной экспедицией; данные отчетов о НИР по 
лесозащите КФ ВНИИЛМ и СКЛОС предыдущих лет; 
имеющиеся литературные данные.

Использовали общепринятые в лесозащите методы: 
выборочной и послойной выборки (Воронцов и др., 1991).
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Подбирали отдельные участки, выделы или лесные 
кварталы, где выявляли комплексы имеющихся там членис
тоногих на основных лесообразующих и сопутствующих им 
породах. По этим участкам судили о видовом составе 
членистоногих этих пород на всем обследуемом объекте.

Породный состав насаждений уточняли с помощью 
соответствующих определителей и справочных изданий.

Для получения более достоверных данных брали участ
ки, отличающиеся друг от друга по лесотаксационным и 
лесопатологическим показателям: в формациях основных 
лесоообразующих пород, например, дуба скального, подбира
ли участки с различными стадиями рекреационной дигрес
сии, разными породным составом, возрастом, бонитетом, 
типами леса и условиями местопроизрастания, полнотой, 
численностью членистоногих. Последнюю первоначально 
определяли визуально.

В зависимости от назначения обследуемого объекта 
(ЭО, мониторинг, определение эффективности применения 
биологических препаратов и оценка их влияния на компонен
ты лесного биоценоза и др.) конкретные участки исследова
ний дифференцировали на временные и постоянные пробные 
площади и пункты наблюдений. Во всех случаях на началь
ном этапе выполняли ЭО. Его результаты определяли даль
нейшее назначение объекта.

Для выявления видового состава членистоногих 
проводили рекогносцировочное обследование, главная цель 
которого сводилась к получению сведений об их видах и 
численности на входящих в состав данного насаждения 
породах.

В насаждениях основных лесообразующих пород брали 
по возможности максимальное число участков, через терри
торию которых прокладывали маршрутные ходовые линии. 
Осматривали не менее 100 деревьев.

На участках с сильным заселением членистоногими в 
случаях, когда на них намечали проведение лесоэнтомологи
ческого мониторинга (ЛЭМ) или испытание биологических 
препаратов, выполняли детальное обследование по общепри
нятой методике (Воронцов и др., 1991). В этом случае мате
риалами исследований являлись и энтомофаги.

При невозможности определения членистоногих и их 
энтомофагов на месте, сбор, транспортировку и хранение
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собранного в процессе ЭО материала (на разных фазах 
развития фитофагов) осуществляли в соответствии с 
Инструкцией (Инструкция 1979). Собирали также
поврежденные части растений.

Видовой состав членистоногих лесных насаждений, а 
также их энтомофагов определен: самим автором с помощью 
определителей, справочников и справочных изданий; через 
Бюро Определений ВИЗР; идентифицирован по энтомологи
ческому коллекционному материалу, собранному и опреде
ленному в предыдущие годы в ЗИН Академии Наук СССР и 
Центральном республиканском ботаническом саду АН СССР 
г. Киева. Использованы имеющиеся литературные данные 
прошлых лет.

Учет численности членистоногих вели общепринятыми 
методами, а также методами, модифицированными или 
разработанными для основных региональных видов, о чем 
подробнее будет сказано ниже.

Выявляли основные виды, доминирующие по числен
ности и вредоносности, участки их наибольшей локализации, 
с нарушенной устойчивостью насаждений, в последствии 
включая их в число первоочередных объектов энтомологи
ческого мониторинга.

Экологические особенности основных видов членисто
ногих, фитосанитарное состояние насаждений определяли в 
процессе ЛЭМ оригинальными методами, разработанными 
автором. Они подробно изложены в главе 3.

Виды и места проведения исследований представлены в 
таблице 1.

Биологическую эффективность применения биологи
ческих препаратов оценивали методами, также являющимися 
новыми, разработанными при участии автора для всех реги
онов страны. О них будет сказано ниже в главе 5. В ней же 
описаны разработанные нами методы оценки влияния биоло
гических препаратов на компоненты лесных биоценозов.

Таким образом, сложность и сильная расчлененность 
рельефа, исключительное варьирование геологических, 
почвенных и климатических факторов обусловили наличие 
широкого видового спектра древесной и кустарниковой 
растительности, и, в связи с этим, обитающих на ней членис
тоногих.

Объекты исследований выбрали с учетом охвата всего
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природно-климатического разнообразия СК. Большинство 
использованных в работе методов являются оригинальными, 
разработанными автором, или модификациями существую
щих, адаптированными к условиям региона.

Таблица 1
Виды, объекты и места проведения исследований 

(1981-2000 гг.)

Виды и объекты 
исследований

Рекреаци
онные Лесхозы,

НП,
заповед

ники

Лес-
ни-
че-

ства

Фор
мации
лесо-
обра-
зую-
щих

пород

Ти
пы

леса

рай
оны

под
рай
оны

1. Энтомологичес
кое обследование:
1. Лесные насаждения 4 8

17 ЛХ 
1 НП 

1 запо
ведник

41 18 22

2. Лесные насаждения 
(лесопарки и леса 
зеленых зон)

3 6 10 ЛХ  
1 НП

17
10 

3 (лес
ные 

культу 
ры)

12

II. Энтомологичес
кий мониторинг:
1. Лесные насаждения

2 3
5 ЛХ  
1 НП 

1 запо
ведник

15 8 10

2. Лесные насаждения 
(лесопарки и леса 
зеленых зон)

2 2
2 ЛХ  
1 НП 3 2 2

Далее в тексте введены следующие условные 
обозначения:

1) ВПН - временный пункт наблюдения; ВПП -  вре
менная пробная площадь; ППП -  постоянная пробная пло
щадь; выд. - выдел; кв. - квартал; л-во - лесничество; JIX - 
лесхоз; отр. - отряд; сем. - семейство; ПН - пункт наблюде
ния; ПП - пробная площадь; ППН - постоянный пункт 
наблюдения; р.п. - ростовой побег.

2) Сокращенные названия древесных и кустарнико
вых пород приведены в соответствии с Инструкцией (1995).
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3) Индексы групп типов леса и лесорастительных 
условий даны в соответствии с Рекомендациями (1986).

4) Стадии рекреационной дигрессии устанавливали в 
соответствии с ОСТ 56-100-95 (1995).
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1 лава 2. ВИДОВОИ СОСТАВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Видовой состав членистоногих лесных насаждений СК 
приводится для региона впервые. Сбор материала осуществ
ляли в течение 20 лет (1981-2000 гг.).

2.1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА

Исследования по проблеме защиты и сохранения лес
ных насаждений региона от вредных членистоногих были 
начаты учеными в тридцатых годах и продолжались на 
протяжении всех последних десятилетий.

Лесные насаждения СК находятся в неблагополучном 
санитарном состоянии и в значительной мере подвержены 
усыханию. Имеющиеся в литературе сведения подтверждают 
важнейшую роль членистоногих в усыхании лесов региона и 
ухудшении в них фитосанитарной обстановки.

К.М. Шишов (1956), говоря об отмирании древостоев 
каштана съедобного, указывает в качестве “виновников” 
насекомых ствола и ветвей.

Ф.С. Кутеев (1958, 1965, 1972, 1973), констатируя факт 
усыхания основных лесообразующих пород в горных лесах, 
сообщает данные об усыхании дубрав в Краснодарском крае 
в результате массового размножения непарного шелкопряда и 
других листогрызущих насекомых. Значительную роль в 
ухудшении санитарного состояния дубрав, по его сведениям, 
сыграли стволовые виды, которые в конечном счете приво
дили к гибели ослабленные или больные деревья. Автором 
отмечается и неудовлетворительное состояние бука, связан
ное с наличием очагов стволовых насекомых, а также усы
хание темнохвойных лесов (пихтовых и еловых) вследствие 
размножения хозяйственно-опасных короедов.

А.С. Космачевский (1963) отмечает сильные поврежде
ния дубам, нанесенные во время вспышки массового размно
жения (BMP) зеленой дубовой листоверткой во многих степ
ных районах Краснодарского края: “в пойме реки Кубань (в 
окрестностях г. Кропоткина) дубы были совершенно лишены 
листвы”.

И.Н. Лигачев и др. (1980) приводят в своей работе годы 
регистрации BMP насекомых в дубравах на Кубани, значи
тельно содействовавших, по их мнению, гибели этих дубрав.
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В.А. Поляков и др. (1989) в качестве главной причины 
усыхания дуба на СК указывают непарного шелкопряда. 
Резкое ухудшение состояния лесов зеленой зоны г. Краснода
ра В.А. Поляков (1985) также считает следствием возникно
вения в них очагов насекомых, повреждающих листву.

В работах М.В. Прибыловой (1986, Гаршина, Прибыло
ва, 1992) приводятся данные об усыхании дубовых лесов, 
одной из главных причин которого являются BMP насеко- 
мых-филлофагов. Автор констатирует и факты роста очагов в 
горных лесах: буковых, культурах сосны обыкновенной.

Велика роль насекомых-филлофагов в снижении оздо
ровительного эффекта лесонасаждений, расположенных 
вблизи объектов здравоохранения. Сосредоточение послед
них на территории региона довольно высоко, лесные массивы 
вокруг них подвержены интенсивной рекреационной нагруз
ке и постоянному воздействию листогрызущих членистоно
гих. По данным Ю.Б. Мамаева (1987) “при уничтожении 
фитофагами 100% фитомассы насаждений, окружающих 
объект здравоохранения, лечебный эффект будет отсутство
вать полностью, а при частичном повреждении деревьев он 
уменьшится пропорционально степени уничтожения фито
массы”.

Широкий спектр видового состава членистоногих 
обеспечивает систематическое присутствие на лесных 
древесных породах вредоносных и опасных для них видов. 
К.М. Шишов (1956) дает сведения о том, что “на стволе и 
ветвях каштана съедобного развиваются насекомые, отно
сящиеся к 194 видам”. На буке в лесах региона зафиксирова
но питание 60 видов филлофагов (Положенцев, Прибылова, 
1972), а всего выявлено 72 вида вредителей (Кутеев, 1969). 
Листьями дуба на СК питаются около 250 видов насекомых 
(Прибылова, 1981). М.В. Прибыловой (1991) указывается, что 
всего в лесах СК зарегистрировано около 1200 видов насеко
мых, питающихся листьями и хвоей. На генеративных орга
нах деревьев и кустарников лесов СК отмечено 119 видов 
насекомых, причиняющих при питании ими заметный хозяй
ственный ущерб. Однако, приводимые вышеуказанные 
авторами цифры, не подтверждены конкретным перечнем 
видов, кроме списка вредителей лесных семян (Прибылова, 
1991).

Уникальная ценность кавказских лесов, постоянная
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vi po m их состоянию, возникающая вследствие деятельности 
многочисленных насекомых и клещей, а также огромный 
хозяйственный ущерб, наносимый ими, резкое снижение 
•сгстичсской привлекательности насаждений, их оздорови- 
юлыюй роли - все это вызвало острую необходимость позна
ния фауны лесных членистоногих с целью дальнейшего 
контроля их численности.

Среди имеющихся публикаций, посвященных вопросу 
изучения энтомо- и акарифауны различных лесных древес
ных и кустарниковых пород на всей территории бывшего 
СССР, заслуживают внимания работы, посвященные резуль
татам исследований членистоногих лесных насаждений в 
сопредельных (пограничных) с СК районах. Частичная схо
жесть климатических и растительных условий определила 
некоторую идентичность видового состава членистоногих, 
общность в доминировании отдельных систематических и 
экологических групп, в тенденциях изменения фауны по мере 
все более усиливающегося воздействия антропогенного 
фактора.

Выявлению видового состава насекомых, изучению их 
жологии в лесах Грузии посвящены работы Ш.М. Супата- 
швили (1956, 1965 и др.), П.А. Положенцева (1963 и др.), Д.И. 
Лозового (1965 и др.), И.А. Ходжеванишвили (1980 и др.), 
Д.Г. Жаркова, М.С. Тварадзе (1981 и др.) и др.; Армении - 
М.А. Тер-Григоряна (1965), С.А. Мирзояна (1977) и др.; 
Крыма - Н.Н. Кузнецова (1965), Л.И. Босенко (1972), Е.А. 
Васильевой (1986); Ростовской области - А.Д. Маслова 
(1963), Т.И. Зубковой (1968 и др.) и др.

Первые официальные научные изыскания по выявле
нию видового состава энтомо- и акарифауны лесов Кавказа 
относятся к 1930 г. (Гусев, 1930). Результаты этих исследова
ний вошли в широко известные в лесном хозяйстве Опреде
лители (Гусев, Римский-Корсаков, 1951; Гусев, 1984). Для 
всех приводимых в Определителях видах членистоногих 
имеются указания их географического нахождения, однако 
деление это очень глобально: так, например, понятие “Кав
каз” включает весь СК и республики Закавказья без какой- 
либо конкретизации. Это же касается и других регионов стра
ны. Тем не менее установлено, что виды, встречающиеся в 
одних частях СК и вредящие сильно, могут полностью отсут
ствовать, или наносить практически неощутимые поврежде
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ния в других его частях. Этим была продиктована необходи
мость более дробного рассмотрения распространения видов в 
пределах территории региона и установления мест их наи
большей локализации.

Дальнейшие исследования, в той или иной мере связан
ные с выявлением видового состава членистоногих лесных 
насаждений СК, были продолжены в последующие годы 
учеными региональных научных учреждений: Кавказского 
государственного заповедника (Зюзин, 1936; Слащевский,
1949); Сочинской научно-исследовательской станции субтро
пического лесного и лесопаркового хозяйства (СочНИЛОС, 
далее - КФ ВНИИЛМ и НИИгорлесэкол) (Шишов, 1956; 
Кутеев, 1963, 1969, 1972, 1973 и др.); Северо-Кавказской 
лесной опытной станции (СКЛОС) (Прибылова, 1984, 1991 и
др)-

Изучением видового состава энтомофауны лесов реги
она занимались и специалисты производственных подразде
лений: Краснодарского и Ставропольского управлений 
лесами (Мирошников, 1984; Поляков, 1985; Косенко, 1988; 
Косенко, Анферов, 1996; Терентьев, 1988; Зеленев, 1995; и 
др.), а также других лесных научных и производственных 
организаций (Гурьянова, 1963; Смирнов, 1988).

Анализ имеющихся по этому вопросу публикаций 
показывает, что почти все они в основном посвящены опи
санию членистоногих одной или нескольких определенных 
пород; отдельных частей растения; определенных система
тических групп; характеристике одного вида насекомого.

Более обширные сведения о видовом составе членисто
ногих лесных насаждений СК, единичны (Прибылова-Насо- 
нова, 1967; Прибылова, 1984), недостаточно полно охватыва
ют его многообразие как в пределах отдельных пород, так и 
насаждений, либо узко специализированы (Прибылова, 1991). 
Имеющиеся в них указания вредоносности видов, в частнос
ти, филлофагов, требуют пересмотра.

Следует также учесть и тот факт, что существенные 
изменения экологических условий, уровня хозяйственного 
воздействия на леса региона, возникшие за последние десяти
летия, повлияли и на состав фауны лесных насекомых и 
клещей. Эту закономерность подчеркивают и другие ученые. 
J. Witter, J. Stoyenoff (1994) для лесов штата Мичиган на 
протяжении последних 100 лет отмечают, что по мере того,
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K.ih характер местных лесов изменялся под влиянием прово- 
(имых iccoзаготовительных работ, лесных пожаров и после
дующею хода сукцессионных процессов, аналогичные изме

н е н и я  притерпевали также и типы насекомых-вредителей, 
имеющих наибольшее значение в местных условиях.

И настоящее время сменилась и расстановка акцентов 
no i Iсмени вредоносности многих видов членистоногих. Так, 
14 in до 60-х годов лидирующими по своей опасности в 
\<> 1ч iic I венно-освоенных дубравах СК и нередко служащими 
причиной их усыхания были стволовые виды (Кутеев, 1965 и 
др.; Прибылова, 1986 и др.), то в последние три десятилетия 
на первое место в регионе вышли листогрызущие насекомые, 
занимающие его и по сегодняшний день (Прибылова, 1981; 
Ширяева, 1991, 1998). Это обусловило необходимость выяв
ления видового состава членистоногих, деятельность кото
рых может представлять как существующую в настоящее 
нремя, так и потенциальную опасность для лесных насажде
ний региона.

3.2. ЧЛЕНИСТОНОГИЕ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

При выявлении видового состава членистоногих в 
первую очередь учитывали огромное разнообразие лесной 
раст ительности, определившее дифференциацию территории 
СК на лесохозяйственные районы с выделением в них групп 
гинов леса. Видовой состав вредящих видов определяли во 
нсех основных типах леса.

В приложении 1 дан видовой состав наиболее часто 
истречающихся видов членистоногих лесных насаждений, 
ныявленных на 42-х основных лесообразующих и сопутству
ющих им породах, а также породах-интродуцентах с указа
нием для каждого вида степени его вредоносности и мест 
наибольшего распространения. Приведенный список состав
лен на основании исследований автора с учетом имеющихся 
литературных данных.

Основной акцент был сделан на выявление филлофа- 
| он, представляющих наибольшую опасность для лесов СК. 
Менее подробно представлены виды, повреждающие ветви и 
стволы, в основном в него включены только наиболее рас
пространенные из них. В связи с наличием работы, посвя
щенной насекомым-вредителям лесных семян на СК (Прибы- 
юва, 1991), в списке указаны лишь постоянно встречающи
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еся в регионе виды карпофагов, которые неоднократно обна
руживали при ЭО.

Перечень членистоногих, выявленных на обследован
ных породах, не претендует на полноту и при дальнейших 
исследованиях может быть продолжен. Тем не менее, нали
чие на сегодняшний день сведений о фауне фитофагов в 
каждом конкретном типе леса позволит усовершенствовать 
региональные системы хозяйственных мероприятий для этих 
лесов, дополнив их научно-обоснованными рекомендациями 
по управлению численностью вредных видов.

Видовой состав выявленных членистоногих лесных 
насаждений представлен 326 видами.

Как видно из приложения 1, комплексы членистоногих 
у разных древесных пород различны по своей численности.

Комплекс членистоногих на дубах представлен 
наибольшим числом видов: на дубе Гартвиса - 75, грузинском
- 64, пушистом - 76, скальном - 77, черешчатом - 78, причем 
от всех обитателей дубов эти цифры составляют лишь 
незначительную часть. Для сравнения можно привести 
сведения Д.П. Довнар-Запольского (1954), отмечающего для 
дуба черешчатого в европейской части СССР до 1400 видов.

Следующим по числу обитающих на нем видов 
является бук восточный (58), далее с большим отрывом идут 
каштан посевной (27), тополь белый (26), березы (25), граб 
обыкновенный (25), г. восточный (22), пихта кавказская (20), 
ясень обыкновенный (21), сосны (20).

Меньше всего видов выявлено на культурах хвойных 
интроду центов: кедре гималайском - 9, кипарисе 
вечнозеленом - 5, секвойе вечнозеленой - 3.

В таблице 2 приведено распределение всех выявленных 
видов членистоногих по систематическим и экологическим 
группам.

По систематическому положению они относятся к 7 
отрядам наскомых и отряду акариформных клещей в 
следующих соотношениях от общего числа видов: отр. 
равнокрылые (Homoptera) - 14,7%; отр. полужесткокрылые, 
или клопы (Hemiptera) - 0,3; отр. пузыреногие, или трипсы 
(Thysanoptera) - 0,6; отр. жесткокрылые, или жуки 
(Coleoptera) - 35,6; отр. чешуекрылые, или бабочки 
(Lepidoptera) - 33,1; отр. перепончатокрылые (Hymeno-ptera) -
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7,1; отр. двукрылые, или мухи (Diptera) - 5,2; отр. 
1к;|риформные клещи (Acariformes) - 3,4% (рис. 2).

Лидирующее место среди экологических групп принад
лежит группе ксилофагов. Она представлена 106 видами 
( ?2,5% от всех остальных). 93 вида (87,7%) относятся к отр. 
жесткокрылых, 9 видов (8,5%) - к отр. чешуекрылых, а 
1'С1альные 4 вида к отр. равнокрылых - 1 вид и перепончато
крылых - 3 вида. Среди семейств отр. жесткокрылых преоб
ладают короеды (Ipidae) - 40 видов, усачи (Cerambycidae) - 24 
вида, златки (Buprestidae) - 18 видов. Наиболее вредоносными 
видами в данной группе из отр. жесткокрылых являются: 
южный краснокрылый усач (Purpuricenus budensis Gotz.), 
ребристый рагий (Rhagium unquisitor L.), ольховый скрытно
хоботник (Cryptorrynchus lapathi L.), стволовая сосновая 
смолевка (Pissodes pini L.), фисташковый лубоед (Chaetopte- 
lius vestitus Rey.), западный крифал (Cryphalus piceae Ratz.), 
волосатый лесовик (Dryocoetes villosus Fabr.), маслиновый 
лубоед (Hylesinus oleiperda Fabr.), вершинный короед (Ips 
acuminatus Gyll.), можжевельниковый лубоед (Phloeosinus 
bicolor Brul.), большой сосновый лубоед (Tomicus piniperda 
L.), западный непарный короед (Xyleborus dispar Fabr.), 
семейноходный древесинник (X. saxeseni Ratz.), цилиндри
ческий плоскоход (Platypus cylindrus Fabr.). Из отр. чешуе
крылых образует очаги массового размножения древоточец 
пахучий (Cossus cossus L.), побеговьюн зимующий (Rhyacio- 
nia buoliana Den. et. SchifF.), сосновая стволовая огневка 
(Dioryctria splendidella H.S.).

Второй по численности является группа листогрызу
щих - 74 вида. Преобладают представители отр. чешуекры
лых - 58 видов, среди них почти половина принадлежит сем. 
пядениц (Geometridae) - 27 видов, за ними следуют листо
вертки (Tortricidae) - 11 видов. 5 видов относятся к совкам 
(Noctuidae), 4 - к волнянкам (Lymantri idae), виды из других 
семейств единичны. Из отр. жесткокрылых вредят 8 видов, в 
основном это листоеды (Chrysomelidae). Из перепончатокры
лых также отмечено 8 видов, преобладают настоящие 
пилильщики (Tenthredinidae).
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Листогрызущие насекомые, как уже было отмечено 
выше, по своей численности и вредоносности занимают в 
регионе первое место. Среди них большое количество видов 
дает локальные и пандемические BMP. Их список приведен в 
главе 3. Кроме указанных в этом списке видов очаги массо
вого размножения в лесах образуют также ольховый фиоле
товый листоед (Agelastica alni L.), вязовый листоед (Luperus 
xanthopoda Schrank.), тополевый листоед (Melasoraa populi 
L.), розанная листовертка (Archips rosana L,), ивовая горно
стаевая моль (Yponomeuta rorella Hb.), лишайница четырех
пятнистая (Oeonistis quadra L.), угловатая пяденица южная 
(Ennomos quercaria Hb.), пяденицы обдирало оранжевая 
(Erannis aurantiaria Hb.), обдирало буро-серая (Theria 
rupicapraria Hb.), розанный пилильщик (Arge rosae I..).

Третье место по количеству видов занимает группа 
сосущих членистоногих. Она представлена 43 видами насе
комых и 3 видами клещей. 40 видов (87%) относятся к отр. 
равнокрылых, 1 - полужесткокрылых, 2 - пузыреногих и 3 
вида - акариформных клещей. Сильно вредят в этой группе 
среди равнокрылых из подотряда (п/о) цикадовых (Auchenor- 
rhyncha) - горная цикада (Cicadetta montana Scop.), п/о псил- 
лид (Psylloidea) - грушевая медяница (Psylla pyri L.), п/о тлей 
(Aphidinea) - березовая подвижная тля (Euceraphis nigritarsis 
Heyd.) и люцерновая, или акациевая тля (Aphis craccivora 
Koch.), п/о червецов, или кокцид (Coccoidea) - самшитовый 
войлочник (Eriococcus buxi Fousc.). Из отр. полужесткокры
лых опасность представляет грушевый клоп (Stephanitis pyri 
Р.). Среди клещей наиболее вредоносен плоскотелка Рекка 
(Brevipalpus recki Liv. et Mitr.).

В группу галлообразователей вошли 40 видов. 7 видов 
представлены отр. равнокрылых, преобладает сем. Aphididae
- 6 видов; 9 видов отр. перепончатокрылых с доминировани
ем сем. орехотворок (Cynipidae) - 8 видов; 16 видов составля
ют представители отр.двукрылых, сем. галлиц (Cecidomyi- 
dae); 8 видов принадлежат отр. акариформных клещей, сем. 
галловых четырехногих клещей (Eriophyidae). В этой группе 
выделили в качестве наиболее вредоносного вида пучкооб
разную буковую галлицу (Oligothrophus sp.).

Группа минеров включает 27 видов и состоит в основ
ном из представителей отр. чешуекрылых - 24 вида, из них
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п|ч iii i.hoi виды сем. молей-малюток (Nepticulidae). 2 вида
..... .к и п я  к отр. жуков, сем. долгоносиков (Curculionidae), 1
Bin n ip  перепончатокрылых, сем. настоящих пилильщиков
I I*nlhicdinidae). Основным вредителем в этой группе являет- 
. « |\<н>ная широкоминирующая моль (Coriscium brongniardel- 
lum I ). дающая BMP.

I руина карпофагов насчитывает 15 основных вредящих 
пи job 7 из них представители отр. жесткокрылых, сем.
..... ... (Curculionidae), 7 -  отр. чешуекрылых, сем.
пк iom-рток (Tortricidae) и огневок (Pyralidae), 1 -  отр. 
шчкрылых, сем. лонхеид (Lonchaeidae). Существенный 

хозяйственный ущерб лесному семеноводству наносят 
ясеневый долгоносик-семяед (Lignyodes enucleator Panz.), 
буковая плодожорка (Laspeyresia fagiglandana Hw.), акациевая 
oi невка (Etiella zinckenella Fr.), еловая шишковая галлица 
(K.iltenbachiella strobi Winn.), пихтовая галлица-семяед 
(Kosseliella piceae Seitner.), пихтовая муха-лонхеида
I I uomyia impossibilis Morge.).

В группу хвоегрызущих, состоящую из 12 видов, вош- 
1И 10 представителей разных семейств отр. чешуекрылых и 2 

перепончатокрылых, сем. хвойных пилильщиков (Diprioni- 
<l;ur). Сильно вредят хвойным породам можжевеловая моль 
(Dichomeris marginella F.), обыкновенный сосновый (Diprion 
pini I..) и рыжий сосновый (Neodiprion sertifer GeofFr.) 
пилильщики.

Из трубковертов вредят 6 видов отр. жесткокрылых, 
сем. трубковертов (Attelabidae).

Краткая характеристика вредоносности выявленных 
членистоногих по систематическим группам позволяет еще 
более полно оценить их деятельность в лесных биоценозах.

Так, из отр. равнокрылых вредят 48 видов на 38 видах 
растений; полужесткокрылых - 1 на 1; пузыреногих - 2 на 5; 
легкокры лы х - 116 на 41; чешуекрылых - 108 на 38; пере
пончатокрылых -  23 на 24; двукрылых -  17 на 15; акари- 
формных клещей - 11 видов на 14 видах растений. 62 вида 
Iденистоногих отнесли к разряду наиболее вредоносных. Все 

они периодически образуют очаги массового размножения и 
наносят большой ущерб лесным насаждениям.

По количеству представленных видов в лесных насаж
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дениях доминирующими являются насекомые из отр. жестко
крылых. В число наиболее вредоносных из этого отряда вош
ли 20 видов.

На втором месте по количеству представленных видов - 
чешуекрылые, из которых 27 видов наиболее вредоносные. 
Основное значение для лесов региона имеют листогрызущие 
чешуекрылые, систематически дающие локальные и панде
мические BMP.

Третье место отводится равнокрылым. Существенно 
вредят только 5 видов, однако их BMP эпизодические, посто
янного вреда лесным породам они не наносят. Далее, по 
убывающей, следуют перепончатокрылые (4 вида вредят 
сильно), мухи (4 вида вредят сильно), акариформные клещи 
(1 вид вредит сильно).

Участие полужесткокрылых и пузыреногих среди всех 
вредящих видов единично, 1 вид из полужесткокрылых вре
дит сильно.

Первая попытка оценки энтомоустойчивости основных 
лесообразующих пород СК сделана М.В. Прибыловой- 
Насоновой (1967). Все древесные породы по повреждаемости 
вредными насекомыми разделены ею на 2 группы: сильно 
повреждаемые и мало повреждаемые, однако конкретного 
обоснования такому разделению не приведено.

В сопредельных с СК районах подобные исследования 
выполнены Д.И. Лозовым (1965). Одним из основных показа
телей энтомоустойчивости древесных пород в Грузии и 
Закавказье он считает засухоустойчивость, напрямую связы
вая отношение растений к засухе с их повреждаемостью 
насекомыми. Сделан вывод о том, что подавляющее число 
лиственных пород местной флоры характеризуется высокой 
устойчивостью, тем более в естественных насаждениях. За 
прошедшие десятилетия в связи с увеличением и усилением 
уровня антропогенного воздействия на леса региона прои
зошли изменения как в составе фауны членистоногих, так и в 
доминировании по степени вредоносности различных эколо
гических групп.

На основании наших многолетних исследований к 
сильно повреждаемым древесным породам отнесли 17 видов 
(табл. 3).
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Таблица 3
Сильно повреждаемые древесные породы 
в лесных насаждениях Северного Кавказа

Повреждаемые
породы

Количество видов вредных 
членистоногих, экз.

Общее в т.ч. вредящих сильно

<>ucrcus hartwissiana Stew. 75 20
Q.  iberica Stev. 64 12

Q. pubescens Willd. 76 20

Q .  petraea Liebl. 77 20

Q. robur L. 78 21

Salix alba L. 16 6

Juniperus foetidissima Willd. 16 2

J. excelsa Bieb. 16 2

J. oxycedrus L. 16 2

Alnus glutinosa Gaertn. 17 2

I’inus kochiana C. Koch. 20 7

P. pallasiana D.Don. 20 7

P. sylvestris L. 20 7

P pityusa Stev. 20 7

I’opulus alba L. 26 5
P. tremula L. 18 5

I'raxinus exelsior L. 21 6

В н аш ем  случае общее число вредящих видов не
является основным фактором отнесения растения к сильно 
повреждаемым. Не всегда в роли этого фактора выступает и 
число видов, вредящих сильно, поскольку их BMP могут 
возникать эпизодически и не приводить к большому ущербу.

Отнесению в данную категорию именно этих растений 
п первую очередь способствовал такой фактор, как постоян
ное присутствие на них членистоногих, систематически даю
щих BMP, приводящие к резкому ухудшению состояния 
насаждений этих пород, их угнетению, ослаблению и нередко 
усыханию. Остальные 25 пород отнесены нами к слабо пов
реждаемым.
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Полученные данные позволили сделать вывод о том, 
что почти половина лесных пород региона (40,5%) относится 
к категории сильно повреждаемых, что не могло не сказаться 
на общей фитосанитарной обстановке в лесах СК. Это яви
лось одной из важнейших причин отнесения большинства 
насаждений ко II классу биологической устойчивости (с 
нарушенной устойчивостью), а также вызвало необходимость 
детального изучения биологии, экологии, фенологии основ
ных вредящих дендрофагов с целью совершенствования 
методов их надзора, прогноза и управления численностью.
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I tana 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ

В результате ЭО лесных насаждений СК выявили видо- 
ион состав обитающих в них членистоногих, виды, домини
рующие но численности и вредоносности, места их наиболь
шей локализации. В основе управления численностью 
а ндрофагов лежат сведения об их экологических особеннос- 
ш \ В течение многолетнего периода вели изучение эколо- 
| пи. фенологии и динамики численности наиболее опасных 
мидов. Ниже приводятся оригинальные, разработанные авто
ром, методы изучения этих вопросов и полученные на их 
основе данные.

Экологические особенности основных лесных филло- 
фагов частично были изучены нами ранее (Ширяева, 1991). В 
дальнейшем фундаментом более детального их изучения стал 
!1ЭМ, методы которого разработаны нами в соответствии с 
не 1ями, задачами и требованиями, предъявляемыми к лесо- 
млгологическому мониторингу лесов России (Положение ..., 
1993). Основным принципом ЛЭМ в регионе является 
шфференцированный подход к оценке состояния лесов, 

основанный на лесоэнтомологическом районировании 
(Ширяева, 1994-1996, 1998).

3. 1. ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

За последние 100 лет многие исследователи предприни
мали неоднократные попытки разработки и осуществления 
| ого или иного вида специализированного, либо комплексно-
I о районирования территории СК, как составной части Кавка-
1.1. но самым разным признакам и факторам, включая и расти- 
к-льность (Кузнецов, 1909; Буш, 1935; Гроссгейм, 1948; 
Шнфферс, 1953; Гвоздецкий, 1954; Гулисашвили, 1964; 
Ь.тгова, 1966; Остапенко, 1979; и др.).

Имеющиеся литературные данные говорят о большой 
шачимости лесоэнтомологического районирования в прове- 
1СНИН лесозащитных мероприятий.

Выделение зон вредоносности, по мнению А.С. Плеша- 
моиа (1981), позволяет локализовать надзор за дендрофиль- 
Н1.1МИ насекомыми на ограниченных территориях и наряду с 
материальной экономией повышает надежность лесопато
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логических прогнозов. В.М. Яновский (1987) отмечает, что 
оперативный надзор за динамикой численности хозяйствен
но-важных видов насекомых может осуществляться на 
основе лесоэнтомологического районирования с учетом 
степени риска повреждения древостоев вредителями, а также 
типологической и хорологической структуры энтомоценозов. 
Порайонная типологическая характеристика группировок 
лесных насекомых прежде всего, считают оба автора 
(Яновский, 1990; Яновский, Плешанов, 1991), существенно 
облегчает организацию региональной службы надзора за 
состоянием популяций хозяйственно-важных видов.

Лесоэнтомологическое районирование и выполняемое 
на его основе лесоэнтомологическое картографирование 
кроме облегчения проведения лесозащитных мероприятий 
способствуют также решению задач экологического монито
ринга. По мнению А.С. Исаева, Ю.П. Кондакова (1986), 
“объектами мониторинга должны быть не отдельные виды 
насекомых, а их экологические группировки, консортивно 
связанные с определенными типами лесных биогеоценозов”. 
Подтверждения этим положениям находим и в зарубежных 
источниках (Kristek, 1985). Подчеркивая недостаточность 
сведений о региональных группировках лесных насекомых, 
существенно затрудняющую организацию лесозащитных 
мероприятий, В.М. Яновский, А.С. Плешанов (1991) опреде
ляют задачи, которые следует решать в рамках конкретных 
регионов: ’’необходимы систематизация и пополнение дан
ных о составе энтомокомплексов, их структуре, стациальной 
приуроченности и характере изменения численности входя
щих в них видов. Наиболее полно эти задачи решаются при 
проведении лесоэнтомологического районирования”.

Разработке лесоэнтомологического районирования 
посвящены исследования Г.А. Зиновьева (1959), В.М. Янов
ского (1987, 1990 и др.), А.С. Плешанова, (1982 и др), В.И. 
Эповой (1989) и др.

Одним из конкретных примеров лесоэнтомологичес
кого районирования сопредельного с СК района - Грузии, 
является “дробное эколого-географическое и хозяйственное 
деление вредных лесных насекомых в рамках региональной 
фауны, главным образом, по принципу распределения лесной 
растительности”, выполненное Д.И. Лозовым (1965).

В работе В.М. Яновского, А.С. Плешанова (1991) рас-
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»мч|репы существующие на сегодняшний день основные 
ч ч п ш  энтомологического районирования, обсуждены их 
ик юинства и недостатки. Отмечена значимость биоценоти- 

•кч кого районирования, как принципа, позволяющего рас- 
крып. все характеристики энтомокомплексов, приведены 
мскоюрые методические приемы его проведения.

Таким образом, имеющиеся литературные сведения 
i.iMT общее представление об основных принципах и методах 
к».о-энтомологического районирования, что было учтено 
нами при районировании лесов региона.

Рекреационные леса СК являются постоянно действую
щей зоной массового размножения вредных насекомых. 
< к ионные вредители лесных насаждений - листогрызущие 
насекомые (Кутеев, 1972; Прибылова, 1981 и др.; Поляков, 
11>85; Ширяева, 1991, 1998; Ширяева и др. 1996). Площадь их 
ом.» ов лишь в лесах Краснодарского края за 50 лет (1942-91 
к  ) составила 4820 тыс. га, или 99,8% от всей площади очагов 
филлофагов.

Лесоэнтомологическое районирование, основная цель 
которого заключается в выделении территорий, одинаково 
нуждающихся в защитных мероприятиях, явилось базовой 
. к новой для организации Л ЭМ в лесах СК.

Устойчивость древесных пород к неблагоприятным 
факторам среды, в том числе и к воздействию филлофагов, во 
многом определяется лесорастительными условиями.

Взяв за основу лесорастительное районирование СК 
(Остапенко, 1979), используя материалы инвентаризации 
очагов вредителей и болезней по Краснодарскому и Ставро
польскому УЛ и республик региона за последние 10-50 лет, 
ишные предыдущих исследований и ЭО, леса всего региона, 

нк почая республики: Адыгею, Кабардино-Балкарию, Север
ную Осетию, Чечню, Ингушетию, Дагестан, разделили натри 
ксоэнтомологических района: 1 - район повышенной лесо- 

гомологической опасности (ПО); 2 - средней лесоэнтомо- 
| о ги ческой опасности (СО); 3 - район низкой лесоэнтомоло-

I и ческой опасности (НО) (Ширяева и др., 1996).
На рисунке 3 представлена схема лесоэнтомологичес- 

кого районирования лесов СК.
В таблице 4 даны основные критерии, согласно кото

рым провели классификацию лесов по лесоэнтомологическим 
районам (Ширяева, 1998).
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Таблица 4
Критерии классификации лесов Северного Кавказа 

по лесоэнтомологическим районам

IcunilTOMO- 
anr нчсские 

районы

Число видов насекомых, 
даю щ их BM P

Средняя  
частота 

возникновен  
ия очагов, %

Средняя  
площадь 

очагов вре
дителей, гапандемические локальные

1 7 12 более 50 более 10000
2 7 5 от 25 д о  50 1000-10000
3 2 1 от  5 д о  25 менее 1000

Возможность и важность использования данных учета 
>ч п ов вредителей для классификации территории отмечает и

II И. Лямцев (1997).
Учитывали также такие факторы, как частота и интен- 

ииность BMP, степень повреждаемости и общее санитарное 
ч Iч: гояние лесов (данные УЛ).

К 1 -му лесоэнтомологическому району отнесены полу- 
тсгы нны е, степные и часть предгорных районов СК; ко 2-му
• v >бтропические районы Черноморского побережья и пред- 
юрные районы Республики Дагестан; к 3-му - горные буко- 
имс. буково-пихтовые, сосновые и другие сопутствующие 
ним леса региона.

По каждому лесоэнтомологическому району выделены 
V  (чйственно-важные виды филлофагов, дающие пандемии- 
■ич кие и локальные BMP и подлежащие постоянному надзо- 
ру (Ширяева и др., 1996). Список филлофагов по отдельным 
районам представлен в таблице 5.

Из таблицы 5 видно, что район ПО представлен 19 
опасными видами, 7 из которых дают пандемические и 12 - 
и'кальные BMP; СО - 12 видами: 7 из них образуют пандеми- 
к i кие, 5 - локальные вспышки; НО - 3 видами: 2 из них обра- 
IMOI пандемические и 1 - локальные вспышки.

В соответствии с энтомологическим районированием 
1сч>» СК основная часть территории Краснодарского края 

(иключая Республику Адыгея) вошла в лесоэнтомологичес- 
Miii район Г10.
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Таблица 5
Список опасных видов филлофагов 

по лесоэн гомологическим районам в лесах Северного
Кавказа

№

п/п
Виды

насекомых

Основ
ные

повреж
даемые
породы

Дают
BMP

Лесоэнто- 
мологи чес- 
кие районы

панде
мичес

кие

ЛО-
каль
ные

Ю СО МО

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Непарный шелкопряд 
Lymantria dispar L. дуб + + +

2
Зеленая дубовая листовертка 
Tortrix viridana L. то же + + +

3
Пяденица зимняя 
Operophthera brumata L. II + + + +

4
Пяденица обдирало обыкновен
ная Erannis defoliaria Cl. н + + + 4-

5
Златогузка
Euproctis chrysorrhoea L. II + + +

6
Боярышниковая листовертка 
Arcnips crataegana Hbn. + + +

7
Палевая дубовая листовертка 
Tortrix loeflingiana L. II + +

8
Пяденица пестрая ясеневая 
Colospilos pantaria L. ясень 4- +

9
Пяденица-шелкопряд бурополо- 
сая Lycia hirtaria Cl.

дуб,
оук + + +

10
Угловатая пяденица дубовая 
Ennomos quercinaria Hufn. дуб + +

11
Дубовый блошак 
Haltica quercetorum Foudr. то же + +

12
Лунка серебристая 
Phalera bucephala L. и + -f

13
Дубовая широкоминирующая 
моль Coriscium brongniardeilum L _||_ + +

14
Ясеневый белоточечный пилиль
щик Macrophya punctum-album L ясень + + +

15
Ивовая волнянка 
Leucoma salicis L.

ТОПОЛЬ
+ +

16
Перистоусая хохлатка 
Ptilophora plumigera Esp.

листв.
породы + +
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Продолжение таблицы 5

1 2 3 4 5 6 7 8

17
Ильмовый листоед 
< ialcrucella luteoia Mull.

ильмо
вые + +

IX
Американская белая бабочка 
1 lyphantria cunea Drury.

листв.
породы + + +

1<>
Рыжий сосновый пилильщик 
Ncodiprion sertifer Geoffr. сосна + + +

20
Обыкновенный сосновый 
пилильщик Diprion pini L. то же + 4- +

Нее го: 7 13 19 12 3

Леса края находятся в различных природных условиях - 
о! субтропиков ЧПК до степной зоны Кубани. Покрытая 
юсом площадь составляет 1528,0 га (Лесной фонд ..., 1999). 

Сосредоточение в крае здравниц, туристических баз, зон 
DI дыха значительно усиливает рекреационную нагрузку на 
сю  леса, приводит к общему ослаблению и ухудшению их
1. анитарного состояния, что создает угрозу возникновения 
очагов комплекса опасных видов филлофагов и вызывает 
почти ежегодную необходимость в проведении лесозащит
ных мероприятий, а, следовательно, и прогнозировании воз
никновения очагов вредных насекомых.

Для производственного осуществления ЛЭМ террито
рия лесов Краснодарского края и Республики Адыгея была 
распределена нами по интенсивности заселения основными 
филлофагами, дающими BMP (Ширяева и др., 1996; Ширяе- 
Ц.1. 1998). В основе этого распределения лежат сведения 
банка данных Краснодарского УЛ о динамике площадей 
очагов первичных вредителей за 1981-95 гг. и факторы, 
послужившие основой для выделения лесоэнтомологических 
районов различной опасности.

Один из главных факторов отнесения лесных насажде
нии к той или иной степени интенсивности заселения филло- 
фагами - площадь зарегистрированных на территории ЛХ
оч.н ов в период пика BMP.

Выделили 3 основных критерия: интенсивное заселение
- площадь очагов филлофагов более 10000 га; среднее заселе

41



ние - от 1 ООО до 10000 га; низкое заселение - менее 1 ООО га.
Распределение лесов предприятий по интенсивности 

заселения наиболее опасными видами насекомых: непарным 
шелкопрядом, зеленой дубовой листоверткой, пяденицами, 
непарным шелкопрядом в комплексе с другими листогры
зущими насекомыми, зеленой дубовой листоверткой в 
комплексе с пяденицами, дубовым блошаком дано в прило
жении 2.

В приложении 3 приведен перечень ЛХ Краснодар
ского УЛ и Республики Адыгея с интенсивным заселением 
лесов основными филлофагами в период BMP. На рисунке 4 
представлена карта этих ЛХ.

Леса 14 из 30 J1X отнесены к лесам интенсивного 
заселения. ЛХ, для которых интенсивность заселения их 
насаждений филлофагами не указана, являются районами 
потенциального заселения тем или иным видом вредителя.

Нанесение на карту (рис. 4) рекреационных подрайонов 
показало, что наиболее высокую зону риска возникновения 
очагов опасных видов филлофагов представляли территории 
ЛХ, леса которых подвержены интенсивному рекреацион
ному воздействию.

При организации ЛЭМ этот фактор учитывали в пер
вую очередь.

Предложенное распределение не является постоянным, 
оно может изменяться в соответствии с изменением состо
яния популяций филлофагов.

Методологические подходы к решению данной проб
лемы, по мнению В.М. Яновского и А.С. Нлешанова (1991), 
могут быть различны.

В нашем случае оно служит одним из примеров орга
низации ЛЭМ на территории конкретного региона, является 
первоначальным, требующим дальнейшего целенаправлен
ного сбора информации, систематизации и более детального 
анализа материала. Однако, даже на этом этапе такое распре
деление лесов СК может быть методической основой органи
зации и проведения ЛЭМ в лесных предприятиях региона.
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3.2. МОНИТОРИНГ ЧЛЕНИСТОНОГИХ В ЛЕСАХ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

“Мониторинг лесов представляет собой систему наб
людений, оценки и прогноза состояния и динамики лесного 
фонда в целях государственного управления в области 
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроиз
водства лесов и повышения их экологических функций” . 
Статья 69. Мониторинг лесов (Лесной кодекс ..., 1997).

ЛЭМ - часть лесоиатологического мониторинга, кото
рый является системой оперативного контроля за лесопато
логическим состоянием лесов, обеспечивающей выявление 
патологических изменений состояния насаждений, оценку и 
прогноз развития ситуаций для своевременного принятия 
решений по осуществлению лесозащитных либо других 
хозяйственных мероприятий (Положение ..., 1993).

Известно, что информационная база ЛЭМ складывается 
из основных исследований, проводимых на ключевых участ
ках - ПН. Они сводятся к учетам численности филлофагов, 
анализу количественных и качественных показателей абори
генных популяций, определению пороговых значений их 
плотности на разных фазах градационного цикла, установ
лению основных факторов, модифицирующих численность 
филлофагов, анализу состояния насаждений (Ефремова и др., 
1977; Кондаков и др., 1986; Яновский, 1990). К первоочеред
ным объектам ЛЭМ отнесены леса с нарушенной устойчи
востью, подвергающиеся интенсивному рекреационному 
воздействию, поврежденные вредными организмами (Мозо- 
левская, 1995), что в полной мере относится к рекреацион
ным лесам СК.

При организации ЛЭМ использовали: существующие 
общепринятые методы; оригинальные, которые разрабатыва
ли под руководством автора совместно с сотрудниками 
СКЛОС НИИгорлесэкол при участии специалистов службы 
лесозащиты и ЛХ Краснодарского УЛ и Республики Адыгея; 
модифицированные (применяемые для других регионов 
страны с внесением в них необходимых корректировок, 
вызванных спецификой местных условий). Необходимость 
селективного отношения к традиционным приемам при ЛЭМ 
подчеркивается и другими авторами (Вержуцкий и др., 1981).

При осуществлении ЛЭМ решали следующие задачи:
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анализ состояния популяций лесных насекомых и насажде
ний; прогнозирование динамики численности насекомых и 
i гспени их воздействия на лесные биогеоценозы; принятие 
решений о целесообразности лесозащитных мероприятий. В 
ишной подглаве показаны методы и пути решения этих задач 
и лесных насаждениях региона.

Анализ состояния популяций лесных насекомых и 
насаждений.

Одним из основных концептуальных положений ЛЭМ 
является то, что его объектами должны быть не только 
отдельные виды, но и экологические группировки насекомых, 
консортивно связанные с определенными типами фитоцено- 
юв, в том числе виды, способные давать зональные и панде
мические BMP, потенциально опасные виды, дающие эпизо
д и ч еск и е  вспышки на фоне нарушения структуры лесных 
биогеоценозов под воздействием как естественных, так и 
антропогенных факторов, а также некоторые особые виды 
иасекомых-биоиндикаторов антропогенных изменений в 
лесных экосистемах (Исаев, Кондаков, 1986; Кондаков и др., 
1986; Петренко, 1989; Яновский. 1990; Воронцов и др., 1991).

Объектами ЛЭМ могут быть леса, занимающие различ
ные по размеру территории, начиная от лесов целых регионов 
и ландшафтных подразделений, и кончая отдельными участ
ками насаждений (Воронцов и др., 1991).

В результате ЭО лесов per иона, выполненного в насаж
дениях основных лесообразующих пород, были выявлены 
породы и типы леса, наиболее повреждаемые опасными вре
дителями, места их локализации.

Лидирующие по численности и вредоносности листо
грызущие насекомые на СК - это вредители дубрав: непарный 
шелкопряд, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица и 
пяденица обдирало обыкновенная, златогузка, дубовый бло
шак. Эти виды насекомых и их группировки, а также насаж
дения, в которых они преобладали, явились объектами ЛЭМ.

В основу организации системы наблюдений было поло
жено энтомологическое районирование лесов СК, а также 
распределение лесов Краснодарского края и Республики 
Адыгея по интенсивности заселения их опасными филлофага
ми (Ширяева и др., 1996; Ширяева, 1998). ЛЭМ осуществляли 
наемными методами в лесах лесоэнтомологического района 
МО на территориях ЛХ с интенсивным заселением основны
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ми филлофагами.
Из отечественных и зарубежных литературных источ

ников следует, что наземные лесоэнтомологические иссле
дования, выполняемые в процессе ЛЭМ, проводят система
тически на специально подобранных ключевых участках (ПН, 
ПП) с последующей экстраполяцией полученных данных на 
всю территорию (Ефремова и др., 1977; Кондаков и др., 1986; 
Mahrer, 1989; Venn и др., 1989; Яновский, 1990; Schlaepfer, 
1990; Radloff и др., 1991; Мозолевская, 1995).

В связи с большим разнообразием экологических усло
вий лесов региона размещение ППН осуществлено на выбо
рочной основе. Наземная сеть наблюдений при выборочном 
размещении включает в себя систему ППН, каждый из кото
рых представляет собой серию из нескольких точек учета и 
модельных маршрутов, проложенных между ППН.

В Северо-Кавказском и Кавказско-Черноморском 
рекреационных районах (Майкопский и Новороссийско- 
Геленджикский подрайоны), в ЛХ с наибольшими площадя
ми очагов и интенсивностью заселения указанными выше 
вредителями: Майкопском, Краснооктябрьском (Республика 
Адыгея), Апшеронском, Пшишском, Геленджикском (Крас
нодарский край) в формациях дубов черешчатого, скального, 
пушистого и Гаргвиса заложили 14 Г1ПН. ППН были заложе
ны и в тех насаждениях, где очаги листогрызущих насекомых 
отмечались эпизодически, либо отсутствовали: в Кавказско- 
Черноморском рекреационном районе (Сочинский подрай
он) в Сочинском НП, Кавказском биосферном заповеднике в 
формациях дубов грузинского и черешчатого. Всего заложе
но 18 ППН и 24 ВПН. ППН в насаждениях, где очаги 
вредителей отсутствовали, служили эталонными. ВПН 
имелись в формациях других лесообразующих пород: бука 
восточного, каштана посевного, пихты кавказской. Все они 
располагались на территории Сочинского НП.

Закладку ПН выполняли в соответствии с общеприня
той методикой (Мошкалев и др., 1965).

Предлагаемые в зарубежной и отечественной литера
туре схемы расположения участков на наблюдаемой терри
тории различны: по сетке (Greszta и др., 1989; Mahrer, 1989; 
Venn и др., 1989; Schlaepfer, 1990; Radloff и др., 1991; и др.); 
по всей территории потенциальной BMP на удаленных на 
значительное расстояние друг от друга стационарных ПН
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1 1 .фремова и др., 1977).
По мнению В.М. Яновского (1990) достаточно выде-

III ь ключевые участки в характерных для данной террито
рии группах типов леса и оценить энтомокомплексы в них с 
последующей интерполяцией полученных данных на весь 
район исследований. Е.Г.Мозолевская (1995) также считает, 
что одним из концептуальных положений ЛЭМ является 
тпдшафтно-экологический подход при размещении сети ПН 
н лесах.

Учитывая зонально-типологическую основу ведения 
хозяйства в регионе (Рекомендации ..., 1986), Г1Н были 
Подобраны нами в указанных выше формациях по группам 
ишов леса: в сухих и свежих дубняках дуба скального, сухих 
и очень сухих дубняках дуба пушистого, свежих дубняках 
губа черешчатого, Гартвиса, грузинского и др.

В дубовой формации, как доминирующей, в пределах 
ipynn типов леса взяли разные по возрасту' (35-130), полноте 
(0,4-0,9), бонитету (I- IV) и стадиям рекреационной дигрессии 
насаждения с преобладанием в их составе дуба. Такой спо- 
io6 подбора ПН в условиях СК наиболее оптимален, т.к. 
охватывает характерную для региона пестроту лесорасти- 
ic и.ных условий. Последнее являлось фактором, регламенти- 
рующим количество и размер ПН.

В каждой группе типов леса закладывали не менее 3-х 
1111 для каждого вида вредителя. При возможности на одном

III вели надзор за несколькими видами. Средняя площадь 
1111 составляла 0,25 га. ПН оформляли в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями. На ПН проводили 
наземные лесоэнтомологические мероприятия по оценке 
•«стояния насаждений, придерживаясь при этом важного 
Финципа, соблюдаемого во многих странах мира: она 

проводилась одними и теми же экспертами.
Предлагаемая организация системы наблюдений в 

tee ах СК является обоснованной, базирующейся на лесохо- 
шЙственном, лесорекреационном и энтомологическом райо- 
провании лесов региона.

К обязательным мероприятиям ЛЭМ отнесены общий, 
рекогносцировочный и детальный лесоэнтомологический 
i t моры (Положение ..., 1993). Энтомологическое райониро-

и.-жпс и распределение лесов региона по интенсивности засе- 
имя опасными филлофагами определяли необходимость
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проведения различных видов лесоэнтомологического надзора 
(табл. 6).

Таблица 6
Виды ежегодного обязательного лесоэнтомологического 

надзора в лесах региона

Лесоэнто
мологичес
кие районы

Виды лесоэнтомологического надзора в 
насаждениях:

ИЗ СЗ НЗ

ПО ОН, PH. д н
ОН, PH, в период 

нарастания числен
ности -  ДН ОН, PH

СО ОН, PH, д н
ОН, PH, в период 

нарастания числен
ности -  ДН ОН, PH

НО
ОН, PH, в период 
нарастания чис
ленности -  ДН

ОН, PH, в период 
нарастания числен

ности -  ДН ОН, PH

П р и м е ч а н и е .  ИЗ -  интенсивное заселение, СЗ -  
среднее, НЗ -  низкое заселение; ОН - общий, PH - рекогно
сцировочный, ДМ - детальный лесоэнтомологический над
зоры.

Показатели оценки состояния насаждений, определя
емые при разных видах надзора и обследования, представ
лены в разработанных нами формах.

В форме 1 приведены показатели оценки патологичес
кого состояния насаждений, которые определяли при общем 
лесоэнтомологическом надзоре, цель которого - обнаружение 
и срочное определение причин массового усыхания и пов
реждения лесов вредителями.

Наряду с общепринятыми показателями (Наставления 
..., 1988; Воронцов и др., 1991; Положение ..., 1993), при 
проведении общего лесоэнтомологического надзора предло
жено определение степени дефолиации и степени дехрома- 
ции листвы. Введение первого показателя обусловлено рез
ким доминированием среди всех вредителей листогрызущих 
насекомых, определяющих состояние насаждений, о чем 
неоднократно подчеркивалось выше.
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Введение второго показателя было вызвано массовым 
повреждением лесов дубовым блошаком, BMP которого 
отмечалась в регионе в период проведения ЛЭМ. Дехромация 
чнствы являлась также показателем воздействия и некоторых 
других неблагоприятных факторов: заморозков, града, 
болезней и т.д.

Форма 1
Показатели оценки состояния насаждений, 

определяемые при общем лесоэнтомологическом надзоре

П оказатели оценк и  состоян и я  насаж дени й: О ц ен 
ка

1. Н аличие дер ев ь ев  с  признаками осл абл ен и я , усы 
хания, сухов ер ш и н н ости ; их п р оц ен т  о т  о б щ ег о  числа  
деревьев
2. Н аличие п ов р еж ден и й  листвы  (хв ои ): о бъ ед ан и е, 
изм ен ение окраски , д р . повреж ден и я
3. С тепень д еф ол и ац и и , % или балл
4. С тепень д ех р о м а ц и и  листвы  (х в о и ), % или балл
5. Д ругие н ебл агоприятны е ф акторы  (б о л езн и , ветр о
вал, бур ел ом , сн егол ом , вы тапты вание ск отом  и т .д .)
6. Ф акторы а н т р оп оген н ого  в оздей ств и я  (р убк и , п ож а
ры, пром ы ш ленны е эм и сси и , рекреация и д р .)
7. Стадия р ек реац и он н ой  ди гр есси и
8. Р аспростран ен н ость  обн ар уж ен н ы х явлений, %
9. Д ом и н и р ую щ и е виды  вреди телей

Показатель изреженности крон (степень дефолиации) 
определяли визуально, но 5-балльной шкале, разработанной 
нами и включенной в общесоюзную “Методику определения 
результативности применения бактериальных препаратов в 
очагах вредителей леса” (1985). Этой шкалой пользовались и 
при определении степени дехромации листвы. При большой 
высоте деревьев использовали бинокль БПЦ 4 - 12 х 40. 
Показатели дефолиации и дехромации уточняли также по 
модельным ветвям, взятым из кроны для учета численности 
вредителей. Способы их взятия описаны ниже.

Введен показатель “Факторы антропогенного воздей
ствия”, роль и значимость которых в лесах региона ежегодно 
возрастает. Наличие этого показателя позволяет более полно
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и точно определить причины неудовлетворительного состо
яния насаждений.

Влияние рекреационного воздействия на насаждения 
отражает показатель “Стадия рекреационной дигрессии”, 
определяемый по ОСТу (1995).

В форме 2 даны показатели оценки состояния насажде
ний, определяемые при рекогносцировочном надзоре, цель 
которого - своевременное выявление признаков возникнове
ния очагов массового размножения вредителей.

Форма 2
Показатели оценки состояния насаждений, определяемые 
при рекогносцировочном лесоэнтомологическом надзоре

Показатели оценки состояния насаждений: Оцен
ка

1. Высота ПН над уровнем моря, м
2. Экспозиция и крутизна склона, u
3. Стадия рекреационной дигрессии
4. Лесотаксационная характеристика участка
5. Степень ослабления (индекс состояния) насажде
ний
6. Класс биологической устойчивости
7. Поврежденность вредителями, %
8. Пораженность болезнями, %
9. Характер повреждения листвы (хвои)
10. Степень дефолиации, % или балл
11. Степень дехромации листвы (хвои), % или балл
12. Показатель эстетического состояния насаждения
13. Доля и запас текущего и общего отпада, %, м‘7га,
14. Доминирующие виды вредителей, их численность
15. Сопутствующие виды вредителей
16. Наличие энтомофагов, их визуальная численность

Рекогносцировочный надзор проводили на специально 
подобранных ПН. На одном ПН надзор вели за одним или 
несколькими видами вредителей, которые определялись
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согласно приведенному в таблице 5 списку.
Установленные для отдельных видов сроки и призна- 

M I. по которым вели рекогносцировочный надзор, даны в 
приложении 4.

При надзоре за несколькими видами популяционные 
параметры определяли для каждого вида отдельно (визуаль
но).

В дополнение к общепринятым были введены (кроме 
чжс указанных в форме 1) такие региональные показатели 
тонки состояния насаждений, как “Высота ПН над уровнем 
моря” и “Экспозиция и крутизна склона”, определяемые 
ч ноцификой горных лесов региона.

“Показатель эстетического состояния насаждения” 
предложен в качестве дополнительного к таксационно-ланд
шафтным признакам (показателям) оценки эстетических 
| ойств лесных рекреационных ландшафтов, методика прове- 
iiiiия которой разработана НИИгорлесэкол (Рекомендации 
. . 1992). Он определяется глазомерно с помощью разрабо- 
Iпиной нами шкалы оценки воздействия патологических 
факторов на эстетическое состояние лесных насаждений 
( 1лбл. 7) и вычисляется на ПН в целом или для каждой дре
весной породы как средневзвешенная величина: если ее 
шачение не превышает 1,0, то эстетическое состояние 
насаждения относится к очень хорошему, 1,5 - хорошему, 2,5
• удовлетворительному, 3,5 - неудовлетворительному, 4,5 - 
плохому.

Необходимость введения этого показателя диктовалась 
Iсм, что одной из главных функций лесов СК является рекре
ационная. Нами практически установлено, что привлекатель
ность насаждений с наличием указанных в шкале патологи
ческих факторов резко снижается, поэтому при оценке состо
яния рекреационных насаждений следует учитывать и этот 
показатель.

Введен показатель “Наличие энтомофагов, их числен
ность”, поскольку энтомофаги, в частности, такие открыто 
кнвущие виды, как жужелицы, муравьи, кокцинеллиды и 
Фугие, являются индикаторами состояния рекреационных 
насаждений, что было неоднократно замечено нами и под- 
терждают литературные данные (Мельникова, Негробов. 
1987).
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Таблица 7
Шкала оценки воздействия патологических факторов 

на эстетическое состояние лесных насаждений

Балл
эстети
ческого
состоя

ния

Патологические факторы

1 Крона и ствол дерева без отклонения от нормы

11
В кроне имеются отмершие ветви второго порядка, 
повреждения листьев вредителями, поражения 
пятнистостью, мучнистой росой и другими болез
нями (до 10 %). Ствол с небольшим искривлением

III

В кроне имеются отмершие ветви первого и второго 
порядка, повреждения листьев вредителями, 
пятнистостью, мучнистой росой и другими 
болезнями (до 25 %). Ствол наклонен, ветви и ствол 
слабо поражены некрозом

IV

В кроне имеются отмершие ветви первого и второго 
порядка, повреждения листьев вредителями, 
пятнистостью, мучнистой росой и другими 
болезнями (до 50 %). Ствол искривлен, с водяными 
побегами, единичной порослью у основания. Ветви и 
ствол средне поражены некрозом

V

В кроне имеются отмершие ветви первого и второго 
порядка, повреждения листьев вредителями, пятнис
тостью, мучнистой росой и другими болезнями 
(более 50 %). Дерево суховершинное. На стволе 
плодовые тела дереворазрушающих грибов, ходы 
стволовых вредителей, большое количество поросли 
у основания

VI Свежий сухостой с наличием плодовых тел дерево
разрушающих грибов и ходов стволовых вредителей

VII Старый сухостой

Для определения показателя “Степень ослабления 
насаждений” (Инструкция 1983) или “Оценка жизненного 
состояния древостоев” (Алексеев, 1989) применяемая в 
настоящее время шкала категорий состояния деревьев 
(Инструкция 1983; Воронцов и др., 1991; Санитарные 
правила 1998), и предлагаемая В.А. Алексеевым (1989) 
“Шкала категорий жизненного состояния деревьев по харак
теристике кроны” в условиях региона не подходят.
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Специфика горных лесов определила некоторые осо-
1 си мости развития и произрастания древесных пород на
I .жказе, в связи с чем были разработаны региональные шка- 
н.I для лиственных (табл. 8) и хвойных (табл. 9) пород.

Таблица 8
Шкала категорий состояния лиственных пород

Категории
деревьев Признаки

1. Условно 
•»доровые

Без признаков ослабления и отклонения от 
нормального развития

? Ослаб
ленные

Листья поражены пятнистостью, повреждены 
листогрызущими и сосущими насекомыми (до 
25%). Отмирание ветвей в кроне до 15%. Водяные 
побеги на стволе. Имеются пороки непаразитар
ного происхождения (искривлен или наклонен 
ствол, обдир или ошмыг ствола, развилка и др.)

Сильно
ослаблен
ные

Листья поражены пятнистостью, повреждены 
листогрызущими и сосущими насекомыми (до 
50%). Отмирание ветвей в кроне до 50%. Водяные 
побеги на стволе, поросль у основания ствола, 
небольшое дупло, без вершины (облом), сухобо- 
чина, опухолевидный рак ветвей и ствола

■1 Усыха
ющие

Листья поражены пятнистостью, повреждены 
листогрызущими и сосущими насекомыми (свыше 
50%). Отмирание ветвей в кроне свыше 50%. 
Суховершинность. Многочисленные водяные 
побеги на стволе и поросль у основания ствола. 
На ветвях, стволе признаки заселения стволовыми 
вредителями и плодоношения возбудителей 
болезней

5. Свежий
сухостой
(сухостой
текущего
года)

Листья усохли, сохранились или преждевременно 
опали. Мелкие веточки и кора сохранились. Ствол 
и ветви заселены стволовыми вредителями. 
Плодоношения возбудителей болезней

(>, Сухо
стой прош
лого года

Листья и мелкие веточки опали, кора разруша
ется. Ствол заселен стволовыми вредителями. 
Плодоношения возбудителей болезней

7. Старый 
сухостой

Кора на стволе отсутствует частично или пол
ностью. Гниль по периферии ствола. Имеются 
вылетные отверстия стволовых вредителей
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Шкала категорий состояния лиственных пород отли
чается от существующих (Алексеев, 1989; Воронцов и др., 
1991; Санитарные правила ..., 1998) другим соотношением 
общепринятых признаков отнесения деревьев к той или иной 
категории, введением новых региональных признаков: нали
чие сосущих вредителей, пороков непаразитарного проис
хождения (искривление и наклон ствола, обдир или ошмыг 
ствола, развилка, дупло, сухобочина, суховершинность, 
облом вершины, поросль у основания ствола).

Введена дополнительная категория для характеристики 
состояния сухостоя: “Сухостой прошлого года”.

В шкале категорий состояния хвойных пород в отличии 
от указанных выше существующих шкал исключены такие 
признаки, как изменение величины прироста, ажурности 
кроны, осыпание хвои у усохших деревьев, поскольку они 
нехарактерны для хвойных пород в условиях региона.

Введены новые признаки: покраснение хвои, наличие 
механических повреждений стволов, корневых лап, болезней 
(некроз, ржавчина), хвоегрызущих и сосущих насекомых, 
ризоморф, дупел. Перечисленные признаки более полно отра
жают состояние этих пород. На Г1Н оценивали по разработан
ным шкалам состояние не менее 100 деревьев основной лесо
образующей породы. Показатель (индекс) состояния насаж
дения определяли “по числу деревьев” согласно Инструкции 
(1983) как средневзвешенную величину.

Метод оценки жизненного состояния древостоя “по 
объему”, предложенный В.А. Алексеевым (1989), считаем 
очень трудоемким в связи с необходимостью пересчета 
объема каждого дерева. Сопоставление расчетов, выполнен
ных по методике В.А. Алексеева (1989), с данными использу
емой нами методики показало, что результаты фактически 
идентичны, индексы состояния насаждений совпадают, и, 
что очень важно, в региональных шкалах учтены все основ
ные патологические признаки. В форме 3 приведены показа
тели оценки состояния насаждений, которые определяли при 
детальном лесоэнтомологическом надзоре, цель которого - 
получение прогностических данных состояния насаждений и 
численности вредителей.
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Таблица 9
Шкала категорий состояния хвойных пород

Категории
деревьев Признаки

1. Условно 
здоровые

Без признаков ослабления и отклонения от 
нормального развития

2. Ослабленные Имеются ветви с покрасневшей хвоей (до 
15%). Стволы и корневые лапы с небольши
ми механическими повреждениями. Наблю
дается отмирание нижних ветвей

3. Сильно 
ослабленные

Покраснение хвои на ветвях во всей кроне 
(до 50%). Отдельно отмершие ветви в кроне 
имеют признаки повреждения вредителями и 
поражения болезнями (хвоегрызущие и 
сосущие насекомые, ржавчина, некрозы). 
Стволы и корневые лапы с большим 
количеством механических повреждений

4. Усы хающ ие Покраснение хвои на ветвях во всей кроне 
(свыше 50%). Ствол, ветви поражены ржав
чиной; наблюдаются повреждения хвоегры
зущими и сосущими насекомыми; имеются 
плодовые тела дереворазрушающих грибов и 
иные признаки гнили корней и ствола (дуп
ла, ризоморфы). На стволе, ветвях, сухобо- 
чинах единичные поселения стволовых 
вредителей

5. Свежий 
сухостой 
(сухостой 
текущего года)

Хвоя усохла. Стволовые вредители на коре, 
под корой и на древесине. На стволе 
плодовые тела дереворазрушающих грибов. 
Отдельные участки ствола без коры и 
заметно разрушение древесины

6. Сухостой 
прошлого года

В кроне сохранились отмершие ветви. Ствол 
и ветви заселены стволовыми вредителями. 
На стволе плодовые тела дереворазрушаю
щих грибов. Большая часть ствола без коры

7. Старый 
сухостой

Кора сохранилась на отдельных участках 
ствола. На стволе имеются вылетные 
отверстия вредителей. Наблюдаются поломы 
ствола в местах повреждения ржавчиной
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Форма 3
Показатели состояния насаждений, определяемые 

при детальном лесоэнтомологическом надзоре

Показатели оценки состояния насаждений: Оцен
ка

1. Высота ППН над уровнем моря, м
2. Экспозиция и крутизна склона, 0
3. Стадия рекреационной дигрессии
4. Лесотаксационная характеристика ППН
5. Степень ослабления (индекс состояния) насажде
ния
6. Класс биологической устойчивости
7. Поврежденность вредителями, %
8. Пораженность болезнями, %
9. Особенности повреждения деревьев
10. Степень дефолиации, % или балл, количество 
поврежденных деревьев, %
11. Степень дехромации листвы (хвои), % или балл, 
количество дехромированных деревьев, %

12. Показатель эстетического состояния насажде
ния
13. Доминирующие виды вредителей
14. Численность (относительная плотность) популя
ции вредителей
15. Коэффициент размножения вида
16. Качественное состояние популяции
17. Сопутствующие виды вредителей, их числен
ность

Методы учета численности и состояния популяций 
различных групп насекомых, приводимые в литературе, в 
основном базируются на использовании математических 
закономерностей, обеспечивающих определенную точность 
учета посредством регулирования объема выборки. Это ряд 
работ А.Н. Белова (1977, 1978, 1983 и др.), А.И. Воронцова, 
Г.Э. Инсарова (1977), А.И. Воронцова и др. (1983), А.В. 
Голубева (1971), А.В. Голубева и др. (1980), B.C. Знаменско
го (1980), Г.Э. Инсарова (1974), Г.Э. Инсарова, Ф.Н. Семев-
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t кого (1976), [’.Салимова, Ф.Н. Семевского (1971); и др. 
i шдует отметить, что данные методы учета могут быть 
использованы при сборе информации для научных целей, но 
ис подходят для производства из-за их сложности.

В некоторых работах прослеживается тенденция к 
1 1 «исршенствованию методов учета численности насекомых 
м счет их упрощения до уровня приемлемости в производ-
- I венных условиях, а также поиску различных показателей, 

например, как характеристика сезонного взаимодей- 
. I кия насекомых-филлофагов с кормовыми объектами, позво-
* тощих осуществлять контроль за активностью насекомых в 
п-сном биогеоценозе (Петренко, 1989).

В отдельных районах страны, в частности, на Дальнем 
Востоке, разработаны системы надзора, предполагающие 
минимум учетных работ для слежения за важнейшими вреди- 
' ■ Iями. Они основаны на дифференциации методов учета по 
: .нам развития BMP (Юрченко, 1987).

В основу разработки оптимальных планов учета основ
ных видов листогрызущих насекомых, дающих BMP в лесах 
(ктиона, была положена проверка методов учета их числен
ности, используемых для равнинных дубрав (Знаменский и 
Ф , 1985). Эти методы были оценены нами с точки зрения 
н< I (можности применения их в лесах региона,

Совместно со специалистами Краснодарского УЛ уста
новили, что использование этих методов может быть только 
выборочным в связи с невозможностью сохранения различ
ных учетных приспособлений в лесных районах с интенсив
ной рекреационной нагрузкой, где в первую очередь 
возникали очаги важнейших филлофагов (Ширяева, 1991).

Были разработаны региональные методы учета числен
ности филлофагов, модифицированные применительно к. 
местным условиям. В 1995г. в ЛХ Краснодарского края и 
Республики Адыгея проведена опытно-производственная 
проверка (ООП), подтвердившая эффективность их примене
ния в лесах региона. Дальнейшая апробация методов осу- 
||ice гвлена при оценке состояния лесов Сочинского НП.

Ниже приводятся методы учета численности и состоя
ния популяций основных филлофагов в лесах СК.

11 е п а р н ы й ш е л к о н р я д
Весенний учет одного из главнейших листогрызущих 

насекомых непарного шелкопряда при низких уровнях



плотности популяции проводили но методу B.C. Знаменского 
(1979), i.e. по гусеницам 3-4 возрастов, поскольку в это время 
они активно питаются в кроне, перемещаясь в жаркую погоду 
в нижнюю ее часть. Одновременно устанавливали и качест
венное состояние популяции, так как в этом возрасте гусени
цы обычно уже заражены паразитами и болезнями. Собран
ных при учете гусениц помещали в садки или полиэтилено
вые мешки с проколотыми иглой отверстиями для дыхания, 
кормили, и по мере их развития устанавливали процентное 
соотношение здоровых и зараженных особей.

Гусениц подсчитывали в нижней части кроны на учет
ных ветвях, имеющих в среднем 15-20 р.п. В начале проводи
ли предварительную выборку путем срезания ветвей с 3-х 
деревьев из различных частей кроны с целью определения 
соотношения различных видов насекомых на IIH. Число 
гусениц непарного шелкопряда на I учетную ветвь опреде
ляли в предварительной выборке из 4 ветвей. Количество 
ветвей, необходимых для достоверной оценки численности 
непарного шелкопряда с относительной ошибкой 20 %, 
определяли из следующего уравнения:

где: х - среднее число гусениц на учетную ветвь.
П - число учетных ветвей.

При низкой плотности популяции данного вредителя 
общий объем выборки увеличивали до 150 учетных ветвей. С 
каждого модельного дерева брали но 2 - 4 учетные ветви в 
зависимости от уровня плотности популяции.

Способы взятия учетных ветвей дифференцировали: в 
молодняках брали ветви с необходимых частей кроны с 
помощью воздушного секатора длиной 6 м; в средневозраст
ных насаждениях производили рубку модельных деревьев; в 
приспевающих и спелых, при высоте деревьев свыше 15 м, 
привлекался верхолаз, который по мере подъема в крону 
срезал ветви в специальный приемник и сбрасывал ею  на 
землю.

Оптимальными сроками учета непарного шелкопряда в 
лесах СК являются II - III декады мая, совпадающие со време
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нем цветения клена татарского, бересклета европейского и 
началом цветения акации белой. Во время учета заполняли 
форму 2 (прил. 5).

Для определения зимующего запаса вредителя осенью 
осуществляли учет яйцекладок на каждом ПН путем осмотра 

толов не менее 400 деревьев, а в годы с низкой числен
ностью - до 2000. Осматривали также подрост, подлесок, 
пни и др. предметы при движении через 2-5 м по не прове
шенным ходовым линиям.

Среднее количество яиц в кладке определяли путем 
подсчета в 15 кладках или же во всех найденных кладках, но 
не более, чем в 15. При обследовании очагов брали для ана- 
нпа 50 кладок. Кладки собирали случайно или системати
чески. Яйца анализировали на зараженность паразитами и 
болезнями, а также устанавливали процент неоплодотворен- 
ны\ яиц, пустых - прозрачных и здоровых, беря для этой цели 
не более 300 (по 100 с каждой пробы). При обследовании 
очагов брали 1000 яиц из различных насаждений (Наставле
ния, 1988). Результаты учета заносили в форму 4 (прил. 5). 
Весной, перед выходом гусениц из яиц, проводили контроль
ный учет их жизнеспособности. Для этого по 50 яиц от каж
дой кладки помещали в пробирки или другие емкости, и 
после выхода гусениц из них оставшиеся яйца анализировали 
i целью установления причин их гибели. Таким образом 
определяли процент зимней смертности вредителя и число 
|доровых особей для контрольного прогнозирования.

З е л е н а я  д у б о в а я  л и с т о в е р т к а  и 
п я д е н и ц ы з и м н я я  и о б д и р а л о  о б ы к н о в е н н а я

В дубняках Северо-Кавказского региона для достовер
ной оценки численности и качественного состояния зеленой 
дубовой, палевой и других листоверток, пяденицы зимней и 
пяденицы обдирало обыкновенной оказался приемлем метод 
B.C. Знаменского, Н.И. Лямцева (1989). При низкой плотнос- 
ги популяции отбирали не менее 10 модельных деревьев на 
каждом ПН, с каждого дерева брали по 6 учетных ветвей в 
отношении 2:3:1 соответственно из верхней, средней и ниж
ней частей кроны. Способы взятия учетных ветвей из различ
ных частей кроны так же дифференцировали, как и при оцен
ке численности непарного шелкопряда.

Средневзвешенную численность определяли путем 
перемножения среднего количест ва особей по ярусам кроны 
на коэффициенты 0,36; 0,42; 0,20 с переводом на 100 р.п. для 
приспевающих и спелых дубняков и на коэффициенты 0,3;
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0,4; 0,3 - для средневозрастных.
При средней и высокой плотности популяции (если 

численность вредителей достигала 50 гусениц, куколок на 
100 р.п.) учет проводили на каждом участке только по 3 
модельным деревьям, ветви брали из средней и нижней 
частей кроны в отношении 3:1.

Ранневесенний учет перечисленных выше видов фил- 
лофагов проводили на фазе гусениц 2-3 возрастов. Оптималь
ными календарными сроками учета зеленой дубовой и других 
листоверток, а также пядениц зимней и обдирало обыкновен
ной являются III декада апреля - 1 декада мая. Фенологичес
ким сигналом для этого может служить цветение боярышни
ка и ландыша. Результаты учета заносили в форму 1 (прил. 5).

Весенний учет листоверток по куколкам проводили во
II декаде мая, что соответствовало полному облиствлению 
кормовой породы и совпадало с цветением клена татарского, 
бересклета европейского и началом цветения акации белой. 
Заполняли форму 2 (прил. 5).

Вследствие трудоемкости учетов численности пядениц 
зимней и обдирало обыкновенной по яйцекладкам и кукол
кам более приемлем учет их по имаго - поднимающимся 
осенью в кроны деревьев самкам. Проводили его в период 
лёта - со второй половины сентября до конца октября.

В период весеннего учета по гусеницам средних и стар
ших возрастов определяли их численность в кроне деревьев и 
среднее число на одно дерево, что давало возможность уста
новить приблизительное количество бабочек-самок осенью.

При низкой численности пядениц и слабом объедании в 
период осеннего учета закладывали 30 модельных деревьев, 
на которых проводили кольцевание гусеничным клеем или 
использовали специальные ловушки для отлавливания неле
тающих бабочек-самок вредителя. При средней численности 
и средней степени объедания брали 20 деревьев, а при силь
ном объедании и высокой численности - 10 деревьев.

Потенциальную плодовитость пяденицы зимней опре
деляли по ширине брюшка самки из уравнения:

Y = -  112,5 + 52,64 х  + 19,42 х  (2)
где Y - количество яиц, штук;

х  - ширина брюшка самки, мм.
По данным численности бабочек-самок пяденицы зим

ней на дерево и их плодовитости рассчитывали количество 
яиц на среднее дерево ПН и определяли угрозу предстоящего
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объедания.
Результаты осеннего учета пяденицы зимней и обдира- 

ю обыкновенной заносили в форму 4 (прил. 5).
З л а т о г у з к а
Оценку численности златогузки проводили по зимую

щим гнездам гусениц. Учет гнезд осуществляли визуально с 
»смли после опадания листвы по всей кроне дерева. Обследо- 
иали 100-200 деревьев в зависимости от численности вреди- 
ic 1я. Для учета гусениц случайно или систематически соби
рали и анализировали при детальном надзоре 10 гнезд, при 
обследовании очагов - 50. Срезанные гнезда вскрывали и 
подсчитывали в них количество здоровых и пораженных 
|усениц. Учетную ведомость заполняли по форме 4 (прил.5).

В случае трудоемкости анализа гнезд использовали и 
другой метод: весной вносили указанное число гнезд в 
лабораторию, помещали их в садки и после выхода из них 
|усениц устанавливали количество здоровых особей в 
среднем на 1 гнездо.

Д у б о в ы й  б л о ш а к
Метод учета вредителя разработан нами впервые 

(Ширяева, 1998). Литературные данные по этому вопросу
отсутствуют.

Наиболее оптимальным оказался учет численности 
дубового блошака в кроне дерева и на подросте в фазе яйца и 
1ИЧИНКИ. Проводили его также дифференцированно в зависи
мости от возраста насаждений, как и учеты других главней
ших листогрызущих насекомых.

Учетные ветви брали не менее чем с 9 модельных 
деревьев (при высоком уровне плотности популяции доста- 
ючно 3-х деревьев) из 3-х частей кроны, по 1 учетной ветви с 
каждой. Численность яйцекладок и личинок оценивали из 
расчета на 100 р.п.

Учет на фазе яйца проводили в III декаде мая. Этот 
срок соответствовал полному облиствлению кормовой поро
ты и совпадал с цветением акации белой, которая может 
служить хорошим феноиндикатором. Заполняли форму 2 
(прил.5). В III декаде июня - I декаде июля проводили летний 
учег вредителя на фазе личинки. Феносигналом для него 
служил конец цветения липы кавказской. Заполняли форму 3 
(ирил. 5).

Для срочной предварительной оценки состояния насаж
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дений в очагах дубового блошака применяли экспресс-метод, 
основанный на соответствии различной плотности популяции 
вредителя определенной степени дехромации листвы дуба.

Эмпирическим путем выявлены следующие закономер
ности: степень дехромации деревьев дуба совпадает со сте
пенью дехромации расположенного под ними подроста; при 
увеличении численности личинок дубового блошака на 100 
листьев в 3 раза степень дехромации листвы дуба возрастала 
в 4-5 раз. Так, при численности личинок 125 экз. на 100 лис
тьев степень дехромации деревьев дуба (подроста) составила 
15-20%, 375 экз.- 75-80 %.

Данный метод позволяет значительно сократить затра
ты труда на оценку численности дубового блошака и состо
яния насаждений в его очагах, заменив трудоемкие учеты в 
кроне учетами степени дехромации подроста.

При установлении популяционных параметров для 
остальных видов вредителей использовали общепринятые в 
лесозащите методы (Надзор, учет, прогноз..., 1965; Наставле
ния ..., 1988; Воронцов и др., 1991 и др.).

Сроки и периодичность наблюдений, проводимых на 
ПН при детальном надзоре, определялись сроками учетов 
основных видов филлофагов, а т.е. показатели 13-17 в форме 
3 устанавливали не единоразово, а постепенно, по мере сня
тия наблюдений. Остальные показатели формы 3 определяли 
при проведении одного из учетов численности доминирую
щего вида вредителя и при необходимости корректировали 
при проведении других учетов (сроки проведения учетов 
даны в формах 1-4 приложения 5).

Сроки проведения рекогносцировочного надзора для 
основных видов вредителей даны в приложении 4. При этом 
определяли показатели 14-16 формы 2. Все остальные показа
тели формы 2, также как и при детальном надзоре, устанав
ливали при проведении одного из учетов в наиболее опти
мальные для их определения сроки. Показатели формы 1 
определяли один раз. При угрозе повреждения или усыхания 
лесов проводятся дополнительные мероприятия -  лесоэнто
мологические обследования, включающие оценку санитар
ного состояния насаждений с нарушенной и утраченной 
устойчивостью и обследование очагов вредителей (Положе
ние ..., 1993). Основанием для них являются данные лесо- 
энтомологического надзора. В формах 4-5 приведены показа-
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юли оценки санитарного состояния насаждений, которые 
определяли при рекогносцировочном и детальном обследова
ниях.

Форма 4
I Указатели оценки санитарного состояния насаждений, 

определяемые при рекогносцировочном 
лесоэнтомологическом обследовании*

Показатели оценки санитарного состояния 
насаждений:

Оцен
ка

1 Класс биологической устойчивости
2. Запас сухостоя: свежего, старого, м '/га
3. Состояние сухостоя (не заселенный, заселенный 
или отработанный стволовыми вредителями, пора
женный гнилью и др.)
1 Особенности размещения сухостоя
5. Количество деревьев, заселенных стволовыми 
нредителями, %
6. Степень поврежденности крон (дефолиации) хвое- 
и листогрызущими насекомыми, % или балл
7 Причины ослабления и усыхания деревьев
X Доминирующие виды вредителей
') Численность главнейших видов вредителей

Примечание: Показатели определяются визуально.
Для принятия окончательного решения о проведении 

лесозащитных мероприятий проводили контрольное обследо- 
иание путем повторной закладки пробных площадей. Опреде- 
1 я 1 и те же показатели, что и при детальном обследовании 

(форма 5).
Лесоэнтомологическая экспертиза и инвентаризация 

очагов вредителей леса осуществлялись специалистами 
службы лесозащиты и работниками ЛХ в соответствии с 
существующими наставлениями. Апробирование показателей 
оценки состояния насаждений, приведенных в формах 1-5, 
проведено в процессе ОПП. Представленные выше формы 
откорректированы с учетом замечаний и предложений 
производства.
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Форма 5
Показатели оценки санитарного состояния насаждений, 

определяемые при детальном лесоэнтомологическом 
обследовании

Показатели оценки санитарного сос тояния 
насаждений:

Оценка

1. 11омер Г1Г1
2. Число деревьев на ПП
3. Степень ослабления насаждений

4. Особенности повреждения деревьев

5. Плотность популяции главнейших насекомых
6. Качественное состояние популяции

7. Относительная заселенность, %
8. Степень дефолиации насаждений, % или балл, 
количество поврежденных деревьев, %
9. Степень дехромации насаждений, % или балл, 
количество дехромированных деревьев, %
10. Прогнозируемая степень повреждения 
насаждений
11. Необходимость в проведении защитных 
мероприятий

Анализ состояния популяций лесных насекомых и 
насаждений в подгруппе насаждений лесопарков и лесов 
зеленых зон осуществляли в Кавказско-Черноморском и 
Северо-Кавказском рекреационных районах (Сочинском и 
Майкопском подрайонах); насаждений лесопарков 
Мацестинском лесопарке Сочинского НП (Краснодарский 
край) в формации бука восточного; лесов зеленых зон - 
Майкопском и Краснооктябрьском лесхозах (Республика 
Адыгея) в формации дуба черешчатого.

Заложили 5 ППН. Как и в лесах зеленых зон, в Мацес
тинском лесопарке насаждения представлены естественным
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лесным массивом, где можно выделить формации основных 
лесообразующих пород и группы типов леса. В связи с этим 
систему наблюдений в данной подгруппе насаждений органи
зовывали в соответствии с принципами и методами, описан
ными выше.

ПН были подобраны в указанных формациях в свежем 
букняке бука восточного и свежем дубняке дуба черешча- 
того.

При учете численности и состояния популяций вреди
телей в Мацестинском лесопарке выявилась необходимость в 
разработке метода учета пучкообразной буковой галлицы, 
доминирующей по численности в период наших наблюдений 
в буковой формации над всеми остальными видами.

П у ч к о о б р а з н а я  б у к о в а я  г а л л и ц а
Метод учета вредителя разработан впервые. Учет про

водили на фазе личинки в июне - июле в кроне дерева и на 
подросте по галлам. Для учета галлов в кроне дерева исполь
зовали полевой бинокль БГ1Ц4 - 12 х 40.

Рендомизированно подсчитывали численность галлов 
на 30 листьях в верхней части кроны, 20 - средней, 10 -  ниж
ней - всего на 60 листьях, определяя затем среднее число 
галлов на 1 листе. С целью корректировки средней числен
ности галлов производили их подсчет на 100 листьях подрос
та в радиусе кроны дерева, также переводя ее на 1 лист. 
Сопоставление численности галлов на 1 листе в кроне и на 
подросте показало, что последняя была в среднем в 2 раза 
выше. Выявленная закономерность позволила применять при 
рекогносцировочном надзоре за вредителем экспресс-метод 
определения его численности путем подсчета галлов на 
подросте бука.

Установлены придержки, характеризующие числен
ность пучкообразной буковой галлицы в насаждении в целом: 
при наличии от 1 до 3 галлов на 1 листе и общей заселеннос
ти листьев в кроне до 25 % численность галлицы считали 
низкой; от 3 до 10 галлов на 1 листе и общей заселенности 
листьев в кроне до 50 % - средней; свыше 10 галлов и 50% - 
высокой.

Учет вели в кронах 9 деревьев и на подросте вокруг 
них. При низкой численности вредителя число учетных
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деревьев удваивали.
Прогнозирование динамики численности насеко

мых и степени их воздействия на лесные биогеоценозы.
Материалы, полученные при детальном надзоре за 

отдельными видами вредных насекомых и лесоэнтомологи
ческом обследовании насаждений, позволяют делать прогно- , 
зы об изменении их численности.

В лесозащите применяют краткосрочное, долгосрочное 
и сверхдолгосрочное прогнозирование, подразумевая при 
этом периоды от одного года или сезона до нескольких лет i 
(Воронцов и др., 1991).

Краткосрочный прогноз. Прогноз повреждения на
саждений на срок не менее одной генерации вперед называ
ется краткосрочным (Наставления ..., 1988). Он дает оценку 
будущей численности насекомых и связанной с нею угрозы 
предстоящего повреждения.

Методы краткосрочного прогноза в лесозащите, описы
ваемые в литературе, различны (Надзор, учет, прогноз..., I 
1965; Кондаков, 1979; Семевский, Семенов, 1982; Белов, 
1983,1985; Воронцов и др., 1983; Голубев, 1984; Знаменский 
и др., 1985; Платунов, 1985; Знаменский, 1986; Наставления 
..., 1988; Воронцов и др., 1991; Дубровин, 1991; и др.).

На основании полученных при рекогносцировочном и 
детальном надзорах данных о количественном и качествен- 
ном состояниях вредителей осенью текущего года, составля
ли годовой прогноз их численности и степени повреждения 
насаждения на следующий год.

Использовали таблицу критических чисел хвое- и 
листогрызущих насекомых, разработанную А.И. Ильинским 
(Надзор, учет и прогноз..., 1965). При применении этой таб- j 
лицы при осеннем прогнозировании, если весной не проводи
ли специальные учеты, выживаемость яиц брали 0,8; куколок |
- 0,5, имаго - 0,9. Для прогноза степени повреждения исполь- i 
зовали также таблицу экологической плотности личинок на | 
100 г зеленой массы листвы или хвои и ожидаемого процента 
повреждения (Наставления ..., 1988).

Если осенью было сделано заключение о необходимос
ти проведения истребительных мероприятий, весной осу
ществляли контрольное прогнозирование по осенней числен
ности с учетом зимней смертности вредителей, или выпол
няли учет их численности после зимовки.
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И.М. Киреевой (1975. 1983, 1990 и др.), В.Н. Сиротки- 
мим (1981), С.А. Мирзояном и др. (1982) на основании иссле-
I 11.ШИЯ морфо-физиологической структуры популяций уста- 

и»писна возможность прогнозирования популяций непарного 
ии (копряда по соотношению морфотипов гусениц. Отмеча- 
п . ч. что в период вспышки превалируют гусеницы темно-
• и»решенных типов. Это же подтверждают и другие авторы, 
W(»i >людавшие изменение соотношения фенотипов в зависи
мо» in от фазы вспышки (Дей, Никитенко, 1981; Бенкевич, 
|*>К4; Пономарев, 1992, 1994) и др.

Наши исследования, выполненные в 1983 году в очаге 
•«•парного шелкопряда в Понежукаевском л-ве Краснодарско- 
м! IX, также показали, что в период BMP вредителя (эруп- 
•миная фаза, численность яйцекладок достигала 54 на 1 
учетное дерево, личинок - 74 на 100 р.п.) соотношение 
численности гусениц темных и рыжих типов составило 
чнмветственно 9:1. Следовательно, такой прогностический 
показатель, как соотношение фенотипов гусениц, можно 
•к пользовать и для региона СК.

JLojIгоспоч 11ый прогноз. Для повышения эффектив- 
мосги лесозащитных мероприятий кроме краткосрочных
• о.ювых прогнозов необходимы долгосрочные прогнозы 
шилмики численности филлофагов. Сверхдолгосрочное и 
дол терочное прогнозирование основано на знании законо
мерностей динамики численности насекомых, особенностей 
их биологии, взаимосвязей между живыми организмами и 
факторами среды.

Методы, применяемые при долгосрочном прогнозиро
вании, базируются на использовании различных биоклимати- 
•к ских показателей. В их основе лежит признание модифици
рующего влияния климатических факторов на плотность 
популяции насекомых как через состояние кормовых пород, 
шк и прямым воздействием на выживаемость и смертность 
насекомых (Кондаков, 1971, 1979; Воронцов и др., 1991).

Н.И. Лямиевым (1997) для долгосрочного фонового 
прогнозирования пространственно-временной динамики 
Массовых размножений непарного шелкопряда рекомендует- 
и использовать данные инвентаризации площадей очагов. 

Д 1ч широкого внедрения в практику лесозащиты можно 
рекомендовать, считает Ю.Г1. Кондаков (1971, 1979), методы. 
)ффективность которых больше 60 %.
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Оптимальный выбор прогностических критериев зави
сит от цели и заблаговременности прогноза, наличия исход
ной биологической и экологической информации, ландшафт- 
но-экологической специфики многолетней и сезонной дина
мики численности аборигенных популяций хвое- и листогры
зущих насекомых, интенсивности развития лесохозяйствен
ного производства.

Для разработки лесозащитных прогнозов необходима 
разносторонняя информация, сбор и анализ которой осу
ществляется по нескольким каналам (Кондаков, 1979).

Таким образом, подходы к прогнозу BMP различны.
Как показали наши исследования, в лесах СК возможен 

долгосрочный прогноз динамики численности филлофагов на 
2 - 3  года вперед. Он базируется на закономерностях динами
ки численности основных филлофагов лесов региона, выяв
ленных ранее и установленных в процессе наших исследова
ний (Ширяева и др., 1996). В связи с этим предлагаемый нами 
метод долгосрочного прогнозирования средней площади 
очагов листогрызущих насекомых по Краснодарскому краю 
изложен в подглаве 3.4.

На основе данных всех видов надзора и прогноза 
динамики численности филлофагов составляли прогнозы 
повреждения насаждений и их состояния.

При значительном или неоднократном объедании лист- j 
вы или хвои насаждений насекомыми значительно увеличи
вается отпад деревьев в них. Для прогноза степени усыхания 
дубовых насаждений применяли таблицу 6, разработанную 
МГУЛ (Наставления ..., 1988а).

Учитывали, что при сильном повреждении и категории 
состояния дубняка, равной 11, усыхание деревьев на 3 - 6 % 
выше естественного отпада.

При длительном и сильном повреждении, особенно в 
хронических очагах зеленой дубовой листовертки, абсолют
ная величина радиального прироста резко снижается, ухуд
шается состояние древостоев, что может вызвать их массовое 
усыхание на больших площадях.

Принятие решения о целесообразности лесозащит
ных мероприятий.

Как отмечает Е.Г. Мозолевская (1977), А.И.Воронцов и 
др. (1991), это одна из наименее разработанных проблем.

Имеются отдельные работы, посвященные определе-
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•«но необходимости мер борьбы с непарным шелкопрядом 
(Ьсюв, 1976), зеленой дубовой листоверткой (Кондакова, 
И'Н /). принятию решения о целесообразности защиты леса от 
INC mi рызущих насекомых (Знаменский, 1986, 1987) и др.

Этапы решения проблемы обоснования целесообраз-
• m лесозащитных мероприятий изложены Е.Г. Мозолев- 

«мом (1977, 1995), А.И. Воронцовым и др. (1991).
Для принятия решения о целесообразности лесозащит

ных мероприятий при проведении ЛЭМ в лесных насажденн
ая и насаждениях лесопарков и лесов зеленых зон использо- 
•4П1 "Наставления”, разработанные МГУЛ под руководством 
А И Голубева (Наставления ..., 1988а).

Потери прироста древесины от повреждений филлофа- 
НЬми определяли по формуле:

где: Прд - потери прироста древесины по объему в 
1м \  единицы;

х - степень повреждения кроны, %;
L - коэффициент из таблицы 7 “Наставления”. 

Прогноз степени усыхания насаждений осуществляли с 
Яимищью таблицы 6 “Наставления”.

Критерий целесообразности борьбы с хвое- и листогры- 
|)шими насекомыми определяли по формуле:

К = М, + М2> 3 6 (4)
где: К - критерий целесообразности борьбы;

Mi - ущерб в результате усыхания насаждения;
М) - ущерб в результате потери прироста древеси

ны,
Зб - затраты на борьбу с вредителями плюс соци

альные и природные потери.
ЛЭМ лесных насаждений осуществлен в 2 рекреацион- 

Имх районах, 3 подрайонах, 5 ЛХ, 1 НП, 1 биосферном запо- 
•еднике, 15 л-вах, в формациях 8 лесообразующих пород, 10 
шпак леса; подгруппы насаждений лесопарков и лесов зеле
ных зон - в 2 рекреационных районах, 2 подрайонах, 2 ЛХ, 1 
МП, 3 л-вах, в формациях 2 лесообразующих пород, 2 типах 
«са (табл. 1).
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3.3. экология  основны х
ЛЕСНЫХ ФИЛЛОФАГОВ

В результате ЭО из выявленных 326 видов членисто
ногих 62 отнесли к разряду наиболее вредоносных. Практи
чески все они, образовывая очаги массового размножения, 
наносят довольно ощутимый вред насаждениям.

Однако, среди них имеются виды листогрызущих насе
комых, являющиеся особо опасными, доминирующими по 
своей численности и вредоносности: непарный шелкопряд, 
зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица, пяденица 
обдирало обыкновенная, златогузка, дубовый блошак, а так
же опасный карантинный вредитель лесов зеленой зоны 
городов - американская белая бабочка. Лидирующая роль 
названных филлофагов среди всех вредителей лесов региона 
ранее неоднократно отмечалась нами (Ширяева, 1988, 1990а, 
1991, 1998 и др.; Ширяева, Дорманов, 1996), а также другими 
авторами (Лигачев и др., 1980; Прибылова, 1986, 1987, 1988; 
Поляков, 1985; Зеленев, 1995). Эти виды выделены для всего 
СК, как основные. Их BMP происходят каждое 10-летие. В 
Краснодарском крае ранее они реализовались в 1941-43, 
1949-51, 1960-67, 1971-77, 1981-83 гг. В 1949-51 гг. произош
ла пандемическая вспышка непарного шелкопряда, в осталь
ные периоды главнейшим вредителем была зеленая дубовая 
листовертка. Почти аналогичный перечень наиболее опасных 
видов листогрызущих насекомых приводит для горных лесов 
Крыма И.Л. Евстафьев (1981).

Ниже приводятся полученные нами ранее (Ширяева, 
1991; Ширяева, Дорманов, 1996; и др.), а также выявленные в 
процессе ЛЭМ, сведения об экологии, характере распростра
нения и вредоносности основных филлофагов, дающих 
пандемические BMP.

Lymantria dispar L. - Непарный шелкопряд 
(Отр. Lepidoptera, сем. Lymantriidae)

На СК непарный шелкопряд (рис. 5, 6) по площади 
очагов занимает одно из первых мест среди других лесных 
филлофагов (1/3 от всей площади очагов этих вредителей).

По сведениям за пять последних десятилетий зарегис
трировано шесть BMP непарного шелкопряда. От момента 
возникновения вспышки до полного ее затухания в регионе в 
среднем проходит 6 лет. Н.Н. Зеленев (1995) для лесов Запад-
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мою Причерноморья указывает срок 7 лет. Для сопредельных 
рвИомон. в частности, Крыма, Л.М. Зелинская (1980) приве
ли» срок в 5-6 лег. Цикличность массовых размножений 
■I* Iитсля отмечена многими авторами (Воронцов, 1978; 
tViiWB, Рубцова, 1984; Рубцов, 1992; и др.). однако цифры, 
приводимые для различных регионов страны, по мнению В.В. 
•• ' нова. Н.Н. Рубцовой (1984) приблизительны и часто 
%1>«1с.1ьность циклов изменяется в ту или иную сторону в 
ми не и мости от множества различных биоэкологических
> «к юров. Последнее полностью относится к региону СК.

Рис. 5. Непарный шелкопряд - Lymantria dispar 1 
а -  самка, откладывающая яйца; 
b -  взрослая особь, самка; 
с -  яйцекладка на коре ("губка”); 
d -  взрослая особь, самец 
(по Грозинка и Стары)
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Рис. 6. Непарный шелкопряд - Lymarttria dispar L. 
а -- повреждения на дубе: 
b -  взрослая гусеница; 
с куколка самца; 
d -  куколка самки

(по Грозинка и Стары)
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Основным местом возникновения BMP являются дубо
вые насаждения, распространенные по всей территории СК. 
Имюольшая их часть (72%), произрастает в Краснодарском 
•риг (Коваль, 1980).

BMP непарного шелкопряда (“чистые” очаги) за пос- 
л* ти с  2 десятилетия отмечены в крае в 1981 г. (22412 га), 
И * : г. (197973 га), 1983 г. (198200 га), 1987 г. (5046 га), 1988
• (*1970 га); 1996 г. (1750 га), 1997 г. (1203 га) (рис. 7). Панде- 
ИИ*'1 ская вспышка вредителя в лесах Ставропольского края 
I* » иповалась в 1981-84 гг. Вредитель вошел в число видов, 
Имеющих наибольшие площади очагов в республиках реги
она Чечне и Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии.

По данным В.А. Полякова (1985), первичные очаги 
непарного шелкопряда в лесах зеленой зоны г. Краснодара 
формируются в дубовых и ветловых насаждениях. Им под- 
1*?рждена предпочтительность заселения вредителем низко- 
Итиюгных насаждений. Для лесов Западного Причерноморья
II И Зеленев (1995) отмечает, что очаги основных видов 
Ли» югрызущих насекомых, в т.ч. и непарного шелкопряда, 

шикали в порослевых, низкополнотных (0,3 - 0,5) насаж- 
кнних с преобладанием дуба скального и пушистого.

Исследования показали, что на СК, в частности, в 
Краснодарском крае, очаги вредителя развиваются в сухих и 

жих дубняках дуба черешчатого, скального и пушистого. 
Наиболее интенсивные очаги возникли за последние двадцать 
I* | и 30-60-летних сухих дубняках дуба черешчатого III-V 
<и ж п ета с полнотой 0,5-0,7 и 65-летних свежих дубняках 
I а черешчатого III бонитета с полнотой 0,8. Одной из глав

ных особенностей очагов непарного шелкопряда является их 
и чнлексность. Вредитель развивается совместно с пяденица
ми (шмней, обдирало обыкновенной, шелкопрядом буропо- 
» ой, шелкопрядом волосистой), листовертками (зеленой 

й>оовой, боярышниковой), златогузкой, кольчатым шелко- 
»|>Ч юм и ивовой волнянкой.

В 1981 г. зарегистрирован очаг непарного шелкопряда в 
комплексе с пяденицами на площади 1677 га, а в 1988 г. - с
* " ной дубовой листоверткой на площади 72920 га.

В последние годы постоянно встречались очаги вреди- 
и 1н в комплексе с зеленой дубовой листоверткой и пядени
цами (зимней и обдирало обыкновенной): в 1987 г. на площа- 
|н 14127 га. 1988 г. - 56545 га, 1989 г. - 31848 га, 1996 г. - 
19187 га, 1997 г .- 18147 га, 1998 г .- 18147 га (рис. 8).
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Полифагия непарного шелкопряда общеизвестна, число 
,к |аемых видов растений более 300, о чем свидетель- 

. •» ни многочисленные литературные источники (Ильин- 
«•*•<. 1959; Воронцов, 1982).

Н.В. Рубцов, Н.Н. Рубцова (1984), отмечают, что “в 
|Ш« инных географических районах своего ареала он предпо- 

' ограниченное количество древесных и кустарниковых 
mif' I I му свойственна олигофагия по районам”.

В лесах СК непарный шелкопряд является основным 
ф  in к  нем дубов: Гартвиса, пушистого, скального, череш- 
Ч»1 " | ... на которых вредит сильно. В сильной степени он 
* » | Ч  лдает иву белую.

Значительно слабее (средне) вредит на тополе белом и 
i дрожащем. Слабо повреждает бук восточный, граб восточ
ный, г. обыкновенный. На остальных породах в основном 
•имсчали единичных гусениц вредителя. Даже в период 
IIMI* он предпочитал питаться главным образом на основной 
«•в* и кормовой породе - дубе.

Вредоносности непарного шелкопряда также посвяще- 
ии множество отечественных и зарубежных работ. В европей- 
1 Ы и части СССР она известна с 1837 г. (Воронцов, 1978).
«К.... той вред, наносимый вредителем древесным и кустар-
Имьоимм лесным породам, сводится: к дефолиации (Вайн- 
iMi им, 1950а; Вакин, 1954; Ильинский, 1959; Heinrichs, 1982; 
§«p;ii пиков, 1985; Соколов, 1988; Montgomery, Wallner, 1988; 
•*% • • Iк >н. 1992; Gansner и др., 1992; Иерусалимов, 1996; и др.); 
■oicpc прироста стволовой древесины «(Ильинский, Кобозев, 
1919; Мозолевская, 1965; Воронцов и др., 1966,1967; 
Семспский, 1971; Иерусалимов, 1980; Кучеров, 1988 и др.;» 
(ISfniOB, 1992), Хашес, Михлина, 1978; Баранчиков, 1985; 
1н\|"И 1985, 1986 и др.; Белов, Панина, 1988; Автухович, 
lie,I.«н, 1988; Кучеров, 1990; Рубцов, 1992; Рубцов, Уткина, 
I9VS, Панина, Белов, 1995; и др.); ослаблению и усыханию 
■каждений (Вакин, 1954; Баранчиков, 1985; Gansner и др., 
!***> ’ и др.). В наибольшей степени страдает дуб. К ним 
Н аходимо прибавить убытки социально-экономического 
Яй|мк юра: деградация природных ландшафтов, гибель парков 
м др. зеленых массивов, а значит серьезная опасность для 
м>> 1м грии туризма и отдыха (Баранчиков, 1985).
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О роли листогрызущих насекомых, в т.ч. и непарного 
■•лкомряда, в усыхании лесов СК, уже было сказано выше. 
Нм< кмциеся в литературных источниках данные, иллюстри- 

тис вредоносность важнейших филлофагов, недостаточ
ны Характеризуя вредную деятельность того или иного глав- 
Wftincro вида, дающего BMP в регионе, авторы в основном 
}Ж#и.тают площади его очагов, повлекших за собой резкое 

мнение состояния насаждений, их ослабление или усы- 
**• ! В первую очередь это относится к дубравам (Кутеев, 

1972 и др.; Прибылова, 1986 и др.; Поляков и др., 1989). 
Конкретные сведения о вредоносности насекомых единичны 
(14* мемдации ..., 1981; Прибылова, 1988а, 1991).

Ранее нами отмечалось (Ширяева, 1991), что в резуль- 
«•»' к редкой деятельности листогрызущих чешуекрылых при 
**«» мый дефолиации листвы потеря прироста у дуба достигает 
4,1' м /га.

Вредоносность основных филлофагов определяли пу- 
|»» к  доставления степени заселения ими растений (числен- 
»* hi на 100 р.п.) с результатом их деятельности: степенью 

шации (дехромации), потерей годичного прироста, 
f t f  ненью ослабления насаждений. Исследования выполнены
• |*.i 'ные годы в очагах непарного шелкопряда, зеленой дубо- 
»*•> .шетовертки и комплекса пядениц (с доминированием 
ММкниц зимней и обдирало обыкновенной). Для рекреацио- 
Вмич лесов региона особенно важна значимость такого 
н т а ш е л я  вредоносности насекомых, как дефолиация. Это 
0 1 мсчает и В.А. Поляков (1985).

В таблице 10 приведены многолетние средние резуль- 
Ц»па определения степени дефолиации насаждений дуба 
щщк шчатого непарным шелкопрядом при разной его числен- 
••>41 и

Таблица 10
* "Иношение численности гусениц непарного шелкопряда 

со степенью дефолиации дуба черешчатого

Численность гусениц на 100 
р.п., экз.

Средняя степень 
дефолиации, %

менее 1 5
4 15
12 25
20 60
31 75
46 100
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Учеты проводили в разные фазы развития BMP вреди
теля.

Приведенные в таблице 10 данные можно использовать j 
для прогнозирования угрозы повреждения насаждений в 
текущем году, что очень важно при принятии решения о 
необходимости проведения мероприятий по борьбе с вреди
телем, в частности, использования микробиометода.

Общее описание биологии непарного шелкопряда 
приведено в работе А.И. Воронцова (1978).

Биоэкологические особенности непарного шелкопряда 
широко исследованы в европейской части страны в разных 
географических зонах (Рубцов, Рубцова, 1984). Для сопре
дельных с СК регионов количество имеющихся работ доволь
но ограничено. Изучением вредителя в Ставропольском крае 
занимался П.Д. Румянцев (1925), Крыму - Г.К. Пятницкий 
(1935), В.Ю. Пархоменко (1936), Грузии - Д.И. Лозовой 
(1965), Д.Г. Жарков, М.С. Тварадзе (1988), Армении - С.А. 
Мирзоян (1988), И.М. Киреева (1990).

Для СК некоторые сведения о развитии вредителя 
находим в работах В.А. Полякова (1985), В.А. Полякова и др. 
(1989), Л.М. Зелинской (1988), М.В. Прибыловой (1988а), | 
И.М. Киреевой (1990), И.Н. Зеленева (1995). В основном они 
представляют собой сообщения об отдельных моментах 
биоэкологии непарного шелкопряда, касаются изучения 
каких-то частичных фрагментов развития насекомого: сроков 
продолжительности BMP, плодовитости, факторов динамики 
численности, изменения фенетической структуры популяций 
и т.д. Полное описание экологии отсутствует. Кроме того, ] 
исследования названных авторов выполнены в довольно 
узких территориальных пределах: в зеленой зоне г. Красно- i 
дара (Поляков, 1985), в Кавказском Государственном био- ] 
сферном заповеднике (Зелинская, 1988; Киреева, 1990), в 
Майкопском рекреационном подрайоне (Прибылова, 1988а), ] 
в лесах Западной части Причерноморья (Зеленев, 1995).

Экологические особенности непарного шелкопряда в 
регионе описаны нами ранее (Ширяева, 1991). Дальнейшие 
наблюдения позволили дополнить сведения о вредителе.

Зимуют яйца. Численность яйцекладок резко колеблет
ся по годам в зависимости от фазы вспышки, составляя в 
начальной фазе от 0,1 до 0,5, в момент кульминации - 54, а на 
отдельных деревьях - до 100 кладок на дерево. Распределение 
их носит резко выраженный мозаичный характер. Они распо-
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Ц1 вятм  по всему стволу дерева, достигая высоты несколь-
* м. фон, в основном на южной стороне ствола, в период

• < жой численности - вокруг всего ствола, на открытых 
ниях, лесном онаде. Во всех случаях самки предпо- 

«*« " в кладывать яйца на дубе, и только в период эруптив- 
|  фшы BMP яйцекладки можно было обнаружить и на 
Нмч породах, где они встречались в меньшем количестве.

В габлицс I 1 показана средняя численность яйцекладок 
рМрною шелкопряда в его комплексном очаге совместно с 

Bl'iHii дубовой листоверткой и пяденицами в насаждении 
|м  Черешчатого (9Дч1Яо).

Таблица 11
Средняя численность яйцекладок непарного 

шелкопряда в насаждении дуба черешчатого на 
различных породах 

(Краснодарский JIX. Марьянское л-во, 1984 г.)

Порода Средняя численность яйцекладок на 1

г- черешчатый 4,6

Нкмовснный
3,0

Мриопенный
2,7

linn 1ссная 2,7
1,3

Как видно из таблицы 11, самая высокая численность 
■РИ* 1.1ДОК была на преобладающей в составе насаждения

- дубе черешчатом, ниже - на ясене обыкновенном, 
У* ниже - на породах, встречающихся в насаждении единич- 

цмбе обыкновенном, груше лесной, бересте, а т.е. она

r . i.i от доли участия каждой породы в составе насажде- 
Ио.южительную связь между этими показателями отме- 
Ч0н и Л II. Белов (1980).

^ 1 I.i склонах южной экспозиции средняя численность
► |.1док на 1 учетное дерево была в 4-5 раз выше, чем 
рной. Плодовитость бабочек во влажных типах леса 

^рИнильно выше (442,8), чем в сухих (256,3). Установили, 
(ВНлидовитость самок различна, она зависит от фазы BMP.

В таблице 12 приведена средняя плодовитость самок в

EiMc фазы развития BMP. Аналогичные сведения находим
I В Прибыловой (1988а), Б.М. Кондорского (1988), R. 
»|>1>с|| (1981). Период отрождения гусениц, поднятия их в
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крону и начала питания приходится на II -  III декаду апреля и 
совпадает с началом цветения боярышника.

Следует отметить большую растянутость сроков выхо
да гусениц из яиц, в результате чего в насаждениях одновре
менно можно наблюдать яйцекладки и гусениц 1-3 возрастов. 
Это очень затрудняет выбор оптимальных сроков проведения 
борьбы с непарным шелкопрядом.

Таблица 12
Средняя плодовитость самок непарного шелкопряда по 
фазам развития вспышки массового размножения

JIX, л -  во Фаза развития 
BMP

Средняя 
численность яиц в 

кладке (от - до)
Белореченский ЛХ, 
Белореченское л -  во

1
(начальная)

121-198

Крымский ЛХ, 
Варениковское л -  во

II
(продромальная)

274-391

Краснодарский ЛХ, 
Понежукаевское л -  во

III
(эруптивная)

868-1000

Апшеронский ЛХ, 
Тверское л -во

IV
(кризис)

36-75

Гусеницы 2-3 возрастов развиваются во второй поло
вине мая, в период цветения клена татарского, бересклета 
европейского, начала цветения акации белой. Их численность 
в период BMP может достигать 100 экз. на 100 р.п. С конца 
мая, в начале июня доминируют старшие возраста.

Изменчивость периода развития гусениц отмечена Е. 
Gogola (1981). Общий период развития гусениц, по его сведе
ниям, в естественных условиях очень различен даже на 
небольшой площади, или же на одном дереве, и колеблется в 
пределах 50-75 дней.

Данный момент в биологии вредителя, на наш взгляд, 
чрезвычайно важен, и, особенно, как уже было сказано, это 
следует учитывать при осуществлении мер борьбы. Значи
тельная накладка стадий развития насекомого, одновремен
ное присутствие яйцекладок и гусениц средних возрастов 
является одной из главных причин снижения эффективности 
проводимых истребительных мероприятий. Только микро
биологические препараты, обладающие длительностью 
воздействия на популяции листогрызущих чешуекрылых, 
способны эффективно регулировать численность последних.
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В конце июня - начале июля начинается окукливание в 
кроне, на подросте и подлеске и вылет бабочек новог о поко
ления. Первые яйцекладки нового поколения в отдельные 
юды появляются уже в III декаде июня. Сроки прохождения 
исех фаз в сравнении с северными районами страны значи- 
Iельно сокращены. Генерация одногодовая.

Отечественные и зарубежные публикации об естествен
ных врагах непарного шелкопряда очень многочисленны. 
11аиболее подробные, глубокие и обобщающие исследования 
по этому вопросу выполнены П.А. Положенцевым, В.Ф. 
Козловым (1971), А.И. Воронцовым (1984), М.Д. Зеровой и 
др. (1989), B.C. Знаменским и др. (1985), а также многими 
другими авторами для различных регионов страны: Башки
рии, южных областей Украины, Воронежской области, Ниж
него Поволжья, Азербайджана, Приамурья. “Имеются отры
вочные данные по Кавказу, Краснодарскому краю, ...” (Во
ронцов, 1984).

Для сопредельных с регионом СК районов можно 
отметить отдельные работы В.А. Учакиной (1977), Т.И. 
Зубковой (1981) (Ростовская область), Д.Г. Жаркова, М.С. 
Тварадзе (1984, 1988) (Грузия) и др.

Сведений об инфекционных болезнях непарного 
шелкопряда и их роли в снижении его численности значи
тельно меньше. Они имеются в работах Я. Вейзера (1972), 
А.А. Евлаховой (1974), B.C. Знаменского и др. (1985), Л.М. 
Зелинской (1980, 1981 и др.), М.А. Голосовой (1988) и др. 
Еще уже освещен вопрос, касающийся совместного влияния 
энтомофагов и болезней на выживание вредителя (Куприя
нова, 1981; Знаменский и др., 1985).

По А.И. Воронцову (1984) “В СССР списки энтомофа
гов непарного шелкопряда, составленные для отдельных 
рег ионов, включают от 20 до 60 видов”.

Данные о видовом составе энтомофагов в лесах СК 
ограничены. М.В. Прибыловой и др. (Рекомендации ..., 1981) 
на непарном шелкопряде зарегистрировано 30 видов парази
тов и хищников. В.А. Поляков (1985) для лесов зеленой зоны 
г. Краснодара отмечает только 19. Обедненность видового 
состава полезных насекомых и сравнительно низкая, по его 
мнению, их численность связаны с интенсивной рекреацией. 
Н.Н. Зеленевым (1995) исследованы некоторые особенности
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биологии и приведены данные о практическом значении 
энтомофагов вредителя для лесов Западного Причерноморья,

Нами подтвержден видовой состав зарегистрированных 
ранее на непарном шелкопряде паразитов и хищников (Реко
мендации .... 1981); уточнено их значение, как регулирующе
го фактора в динамике численности вредителя; установлена 
роль инфекционных болезней в снижении численности попу
ляции филлофага; определено влияние энтомофагов и болез
ней на популяцию вредителя в разные фазы развития BMP 
(Ширяева, 1998а).

Наибольшее хозяйственное значение среди паразитов 
имеют: браконид Apanteles melanoscelus Ratz, поражающий 
до 20% гусениц; мухи-тахины Parasetigena silvestris R.-D., 
Compsilura concinnata Mg., поражающие соответственно до 65 
и 30% гусениц; мермитиды Amphimermis ghilarovi Pol. et Art., 
A. elegans Hagm., уничтожающие до 50% гусениц; паразити
ческие нематоды, вызывающие гибель 12,5% гусениц; муха- 
еаркофагида Parasarcophaga uliginosa Кг., уничтожающая 10- 
30% куколок; хальцида Brachymeria intermedia Nees., вызыва
ющая смертность куколок до 15% и муха-тахина Carcelia 
gnava Meig. - до 10%.

Из хищников на численность непарного шелкопряда 
существенно влияют клещ-краснотелка Allotrombium 
fuliginosum Herm., кожеед Dermestes bicolor F., уничтожаю- 
щие в отдельных случаях каждый до 30-40% яиц. Существен
ную роль в снижении численности вредителя (до 30%) имеют 
и такие хищники, как большой и малый лесной красотелы 
(Calosoma sycophanta L., С. inquisitor L.), четырехточечный 
мертвоед (Xylodrepa quadripunctata L.), различные жужелицы 
p. Carabus, муравьи p.Formica и p. Lasius.

Необходимо отметить полезную роль птиц, уничтожа
ющих в период вспышки в отдельные годы до 50% яйцекла
док.

Общая гибель от энтомофагов в период кульминации 
вспышки достигала 43,8%. В.А. Поляков (1985) в лесах зеле
ной зоны Краснодара отмечал гибель 35-40% вредителя.

Отмечено также заметное снижение численности попу
ляции непарного шелкопряда от полиэдроза: гибель гусениц 
достигала 50%. Зафиксирована смертность гусениц и куколок
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от грибных заболеваний, вызванных грибами Entomophthora 
aulicae Winter и Aspergillus sp. Смертность гусениц от перво
го гриба достигала до 10%, куколок - была единичной, от 
второго гибло не более 5% гусениц. Общая гибель вредителя 
от инфекционных болезней в период пика численности попу
ляции достигала 56,2%.

Выявлены некоторые закономерности действия биоти
ческих факторов (энтомофагов и болезней) на популяции 
главнейших филлофагов, в т.ч. и непарного шелкопряда 
(Ширяева, 1998а). В начальной фазе у непарного шелкопряда 
гибель от энтомофагов выше, чем от болезней. В фазе нарас
тания численности (II) также преобладает смертность от 
энтомофагов, а в фазе пика (III) - от болезней.

При необходимости проведения борьбы с непарным 
шелкопрядом оптимальным периодом является конец I - 
начало II декады мая, когда в популяции преобладают гусе
ницы 2-3 возрастов.

Tortrix viridana L. - Зеленая дубовая листовертка 
(Отр. Lepidoptera, сем. Tortricidae)

Зеленая дубовая листовертка (рис. 9) не менее опасный, 
чем непарный шелкопряд, и широко распространенный 
вредитель-монофаг. По В.В. Рубцову, Н.Н. Рубцовой (1984) 
“Ареал распространения этой листовертки совпадает с 
ареалом видов дуба, поражаемых ею”.

Вредитель отнесен нами к числу видов, дающих панде
мические BMP (табл. 5). Из перечисленных выше периодов 
протекания BMP вредных насекомых в Краснодарском крае 
только в один год реализовалась пандемическая вспышка 
непарного шелкопряда, в другие годы основным вредителем 
была зеленая дубовая листовертка в комплексе с другими 
филлофагами. Анализ динамики ее очагов в предыдущие 
годы показывает, что с 1954 по 1987 гг. они возникали в раз
ных районах ежегодно.

Наибольшая площадь “чистых” очагов зафиксирована в 
1960-65, 1973-74 и 1982-83 гг., в комплексе с пяденицами - в 
1973-74 и 1984 гг. Кроме того, вредитель образовывал сов
местные очаги с непарным шелкопрядом, златогузкой, боя-
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рышниковой листоверткой.
В последние десятилетия, как уже было отмечено, 

наибольшие “чистые” очаги возникли в Краснодарском крае 
в 1981 г. (14638 га), 1982 г. (39049 га), 1983 г. (39080 га), 1984 
г. (2156 га), 1985 г. (10503 га), 1986 г. (2423 га), 1987 г. (1163 
га), в 1991 г. (16871 га). В остальные годы площади очагов 
вредителя колебались от 2 до 646 га (рис. 10).

b

Рис. 9. Зеленая дубовая листовертка -  Tortrix viridana L. 
а -  повреждения гусениц (с экзувиями куколок);
Ь -  куколка
(по Грозинка и Стары)

В комплексе с пяденицами очаги зеленой дубовой 
листовертки отмечены в 1981 г. (16373 га), 1982 г. (34472 га), 
1983 г. (34490 га), 1984 г. (219113 га), 1985 г. (154321 га), 
1986 г. (147451 га), 1988 г. (1964 га), 1989 г. (81223 га), 1990 
г. (80289 га), 1991 г. (6368 га), 1992 г. (5398 га), 1993 г. (5270 
га), 1994 г. (5050 га), 1995 г. (4620 га), 1996 г. (4075 га), 1997 
г. (4695 га), 1998 г. (11663 га), в 1999 г. (4355 га) (рис.11).
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В 1985-86 гг. к ним добавилась американская белая 
бабочка: 1985 г. - 4500 га, 1986 г. - 2099 га, однако далее 
сочетания этих видов в очагах не встречали.

В комплексе со златогузкой небольшие очаги зеленой 
дубовой листовертки фиксировали в 1981 г. (300 га), 1982-85 
гг. (по 700 га ежегодно) (рис. 12).

Листовертка имела также наибольшие площади очагов 
в Чечне и Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, 
Северной Осетии.

Продолжительность BMP в разные годы очень колеб
лется и зависит от целого ряда факторов, поэтому определить 
точный период их протекания от момента возникновения до 
полного затухания практически невозможно. Это же отмечает 
и B.C. Знаменский (1972) для других регионов.

С 1981 г. очаги вредителя чередуются, “чистые” сменя
ют комплексные и наоборот. Они практически не исчезают, в 
составе комплексов меняются только другие виды, присут
ствие же зеленой дубовой листовертки остается постоянным, 
но с различной численностью. Все вышесказанное полностью 
согласуется с выводом А.И. Воронцова (1974): "... вспышка 
массового размножения дубовой зеленой листовертки про
должается очень длительное время.

На протяжении вспышки численность популяции силь
но колеблется, значительно снижаясь в отдельные годы, но 
полной депрессии не наступает”. Аналогичные данные нахо
дим у B.C. Знаменского (1989а), В.В. Рубцова (1992) и др., 
подчеркивающих длительность BMP этого вида, принимаю
щих нередко перманентный характер.

Таким образом, СК попадает в зону постоянного 
массового размножения вредителя, что еще более усугубляет 
его вредоносность в лесах региона.

Исследования экологических условий в местах возник
новения интенсивных очагов зеленой дубовой листовертки в 
последние 20 лет показали, что доминируют они в 120-130- 
летних сухих и очень сухих насаждениях дуба скального и 
сухих - дуба пушистого IV-V бонитета. Они возникают и в 
30-летних свежих насаждениях дуба черешчатого II бонитета. 
Таким образом, вредитель давал BMP в насаждениях трех
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основных видов произрастающих в регионе дубов, причем в 
горных условиях он предпочитал сухие и очень сухие типы 
леса (СХДС, ОСДС, СХДП), а предгорных и равнинных - 
свежие (СВДЧ). В горных условиях очаги возникали в пере
стойных низкобонитетных насаждениях, в предгорных и 
равнинных - в высокобонитетных молодняках. Во всех слу
чаях заселялись дубравы с полнотой 0,7.

В лесах СК зеленая дубовая листовертка - главнейший 
вредитель дубов Гартвиса, грузинского, пушистого, скально
го, черешчатого, на которых вредит сильно. Насаждения 
последних трех видов - места наиболее интенсивных очагов 
вредителя.

Вредоносность листовертки общеизвестна. Это -  опас
ный вредитель дубрав в европейской части СССР. Среди 
филлофагов она занимает одно из первых мест по интенсив
ности и продолжительности BMP (Знаменский, 1989а).

Роль зеленой дубовой листовертки, также как и непар
ного шелкопряда, в усыхании дубрав СК отмечена ранее. 
Сведения, конкретно характеризующие ее вредоносность в 
лесах СК, единичны (Прибылова, 1991).

Основной вред, наносимый листоверткой, как и у 
непарного шелкопряда, заключается в дефолиации, потере 
прироста стволовой древесины, ослаблении и усыхании 
насаждений. В таблице 13 приведены многолетние средние 
результаты определения степени дефолиации насаждений 
дуба скального листоверткой при разной ее численности.

Учеты проводили на всех фазах развития BMP. Полу
ченные придержки могут быть использованы для краткосроч
ного прогнозирования состояния насаждений. М.В. Прибы- 
ловой (1991) указано, что при численности гусениц листогры
зущих насекомых (виды не названы) 25-30 на 100 р.п. угроза 
объедания 25-30%.
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Таблица 13
Соотношение численности гусениц зеленой дубовой 

листовертки со степенью дефолиации дуба скального

Численность гусениц на 100 
р.п., экз.

Средняя степень 
дефолиации, %

менее 1 5
2-5 10-15
11 25

19-33 более 50
91 100

Наши определения степени дефолиации дуба непарным 
шелкопрядом (табл. 10) и зеленой дубовой листоверткой 
(табл. 13) показали, что эти цифры довольно сильно заниже
ны. Уже 11 гусениц листовертки приводят к 25%-ной дефо
лиации, а 19 - более 50%-ной. То же самое касается и непар
ного шелкопряда. При наличии других видов филлофагов 
суммарный эффект возрастет еще более.

Состояние насаждений тесно взаимосвязано с числен
ностью и состоянием популяций вредных насекомых и явля
ется их следствием. Связь одного из показателей патологи
ческого состояния насаждений - степени их ослабления, с 
состоянием популяций зеленой дубовой листовертки и пяде
ниц устанавливали в древостоях Геленджикского ЛХ Крас
нодарского края, где в течение 5 лет (1986-90 гг.) было 
зарегистрировано наличие комплексных очагов этих вреди
телей. По данным производственных учетов средняя числен
ность гусениц филлофагов на этих участках составила в 1987 
г. 51-73 экз. на 100 р.п., степень дефолиации насаждений - 80- 
85%. В 1988-90 гг. численность гусениц была 19-27 экз. на 
100 р.п., дефолиация - около 50%. В 1991 г. на этих участках 
нами были заложены ВПН № 1-9. С 1991-93 гг. численность 
гусениц зеленой дубовой листовертки колебалась в пределах 
от 3,5 до 5,8 экз. на 100 р.п., пядениц - от 0,7 до 2,7 экз. на 100 
р.п., общая дефолиация не превышала 15%. В 1994 г. числен
ность филлофагов несколько возросла: листовертки - до 17 
экз. на 100 р.п., пядениц - до 9,4 экз. на 100 р.п., однако 
существенного влияния на состояние насаждений она не 
оказала. Степень их дефолиации не превышала 10% в связи с 
гибелью большинства гусениц от грибных, бактериальных, 
физиологических болезней и других естественных природ
ных факторов. В 1991 и 1994 гг. на ВПН определили степень
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ослабления насаждений.
Для сравнения степень ослабления насаждений опре

делили на 3-х ближайших участках (ВПН 1А-ЗА) со сход
ными лесорастительными условиями и отсутствием в указан
ный период очагов филлофагов. Результаты приведены в 
таблице 14.

Таблица 14
Связь степени ослабления насаждений с состоянием 
популяций зеленой дубовой листовертки и пядениц

№
ВПН

Наличие очагов, 
годы

Степень ослабления 
насаждений

1986-
1990 1991 1992 1993 1994 1991 г. 1994 г.

1 здл+п’ - - - - 2,5 (осл.) 2,1 (осл.)
2 ЗДЛ+П - - - - 2,6 (осл.) 2,0 (осл.)
3 ЗДЛ+П - - - - 3,3 (сильно 

осл.)
2,7 (сильно 

осл.)
4 ЗДЛ+П - - - - 2,2 (осл.) 2,3 (осл.)
5 ЗДЛ+П - - - - 2,7 (сильно 

осл.)
1,8 (осл.)

6 ЗДЛ+П - - - - 2,1 (осл.) 1,8 (осл.)
7 ЗДЛ+П - - - - 1,8 (осл.) 1,8 (осл.)
8 ЗДЛ+П - - - - 2,2 (осл.) 1,8 (осл.)
9 ЗДЛ+П - - - - 1,9 (осл.) 1,3 (здор.)

1А - - - - - 1,2 (здор.) 1,4 (здор.)
2А - - - - - 1,1 (здор.) 1,2 (здор.)
ЗА - - - - - 1,4 (здор.) 1,5 (здор.)

Из таблицы 14 видно, что на всех ВПН (1-9), где в тече
ние 5-летнего периода имелись очаги филлофагов с преобла
данием зеленой дубовой листовертки, насаждения в 1991 г. 
оказались ослабленными в сравнении с теми участками, где 
очаги отсутствовали.

Следует также заметить, что по прошествии 3-летнего 
безочагового периода (1991-93 гг.) в 1994 г. на ВПН 1-9 
состояние древостоев несколько улучшилось, их усыхания не 
происходило, напротив, наблюдалась частичная реабили
тация насаждений. Это можно объяснить тем, что изначально

П р и м е ч а н и е .  * ЗДЛ - зеленая дубовая листовертка; П - 
комплекс пядениц (обдирало обыкновенная, зимняя и др.)
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данные насаждения находились в хорошем состоянии, очаги 
возникли практически в здоровых древостоях, поэтому 5-лет
нее воздействие филлофагов на них не вызвало резкого ухуд
шения их состояния и усыхания. Имеются сведения (Саввин, 
1979), что микроочаги зеленой дубовой листовертки приуро
чены к больным древостоям. В нашем случае имело место 
возникновение очагов в здоровых древостоях, что вызывает 
особую тревогу в отношении этого вредителя. Биология вида 
изучалась многими исследователями. Наиболее обширные 
работы принадлежат Л.М. Зелинской (1964), А.П. Блажиев- 
ской (1971), А.И. Воронцову (1974а), Н.И. Прокопенко 
(1975), В.В. Рубцову, Н.Н. Рубцовой (1984).

Сведения об экологических особенностях вредителя в 
регионе в литературе отсутствуют. Основные моменты 
экологии зеленой дубовой листовертки описаны нами ранее 
(Ширяева, 1991). Дальнейшие исследования позволили их 
уточнить и дополнить.

Зимуют яйца в средней и верхней частях кроны на 
веточках в неровностях коры. Выход гусениц происходит во
II декаде апреля, когда цветет дуб, зацветает боярышник, 
ландыш, а среднесуточная температура воздуха достигает 11- 
12°С. В годы с холодной и затяжной весной срок отрождения 
первых гусениц сдвигается на 7 - 10 дней. Гусеницы отрожда- 
ются неодновременно и даже при стабильной сухой и теплой 
погоде их выход растягивается и длится в течение декады, в 
отдельных случаях до 2-х недель. Это влечет за собой даль
нейшее неодновременное развитие последующих возрастов и 
их “накладку”. О растянутом отрождении гусениц листоверт
ки в других регионах страны находим данные у А.И. Ворон
цова (1974а), Н.И. Прокопенко (1975), В.В. Рубцова, Н.Н. 
Рубцовой(1984) и др.

Гусеницы 2-3-го возрастов развиваются в III декаде 
апреля, а 3-4-го - в I декаде мая. С середины мая уже преобла
дают гусеницы старших возрастов. Указанные сроки могут 
сдвигаться в ту или иную сторону при наличии резких откло
нений климатических показателей конкретного года (в пер
вую очередь - температуры воздуха, а затем - количества 
выпавших осадков) от средних многолетних данных. Пони
жение температуры воздуха неизменно приводило к увели
чению продолжительности периода развития вредителя.

В процессе проведения учетов численности Т. viridana 
L. была установлена неравномерность распределения гусениц 
1-2-го возрастов в кроне. Наибольшее их количество (до 70%)
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было сосредоточено в верхней части. Учеты, проведенные 
нами перед окукливанием, показали, что нахождение вреди
теля по ярусам кроны в основном хаотично, четко обозначен
ных закономерностей в нем не прослеживается, отмечается 
даже тенденция к более интенсивному заселению нижних 
частей кроны. Увязать это с действием биотических факто
ров, как считает B.C. Знаменский (1974), мы не могли, пос
кольку численность паразитов и степень зараженности гусе
ниц болезнями в момент учетов были очень низкими. Скорее 
всего объяснением тяготения гусениц старших возрастов к 
нижней части кроны является разница микроклиматических 
условий зон в кроне деревьев, отмеченная B.C. Знаменским 
(1972) ранее. Гусеницы 1-2-го возрастов питаются в почках, 
либо, при позднем отрождении, в загнутых краях листа, и 
находятся под их защитой. При выходе их на листья в верх
них частях кроны они попадают в зону наиболее высоких 
температур и интенсивного воздействия солнечных лучей. В 
первую очередь это касается горных районов, где произраста
ют дубы скальный и пушистый. На малоподвижную и неза
щищенную гусеничку такое воздействие может оказаться 
губительными. В поисках укрытия, тени, она устремляется в 
низ кроны. Причиной миграции гусениц являются в этом 
случае, не конкурентные взаимоотношения и не отсутствие 
пищи (исследования проводили в период депрессии), а необ
ходимость выбора оптимальных условий для своего выжива
ния.

Численность Т. viridana L. колебалась в различные годы 
от 50 до 91 экз. в период III фазы BMP, до 2-5 экз. на 100 р.п. 
во время кризиса.

Первые куколки появляются в начале мая, в период 
цветения клена татарского, бересклета европейского, моло
чая, шалфея, барвинка, купены многоцветной. К концу мая 
вредитель уже полностью окукливается в кроне, скручивая 
листья в виде “пирожка”.

Продолжительность фазы гусеницы в среднем состав
ляет 20 дней, куколки - 10-15 дней. О длительности развития 
гусениц и куколок в южных районах (северо-восточная часть 
Украины) имеются данные А.П. Блажиевской (1971) - 24 и 
12-16 дней соответственно.

В конце мая появляются бабочки, их массовый лет 
происходит в первой декаде июня. Генерация одногодовая.

Установлению роли биотических факторов -  энтомофа
гов и болезней, влияющих на изменение численности Т.
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viridana L., посвящено довольно значительное количество 
публикаций. Наиболее изучен вопрос об естественных врагах 
вредителя - паразитах и хищниках, их видовом составе, чис
ленности, зараженности листовертки в разные фазы ее разви
тия и в различные периоды ее BMP (Смирнов, 1960; Знамен
ский, 1968, 1972, 1974, 1989а и др.; Воронцов, Ефремова, 
1969; Плугару, 1971; Schwerdtfeger, 1971; Исаева, 1972; 
Воронцов, 1974а; Семевский, Семенов, 1978; Кондакова, 
1986, 1990; Гамаюнова, Харченко, 1989; Зерова и др., 1989; 
Рубцов, 1992; и др.).

Для отдельных регионов нашей страны и других стран 
авторами указывается различное число выявленных на зеле
ной дубовой листовертке энтомофагов. Тем не менее, почти 
все исследователи отмечают, что численность отдельных 
видов паразитов в разные годы колеблется довольно значи
тельно, что объясняется, по мнению С.Г. Гамаюновой, А.Е. 
Харченко (1989), “как разной плотностью вредителя, так и 
метеорологическими условиями и рядом других факторов”.

Меньше освещен вопрос о болезнях Т. viridana L., 
однако имеющиеся работы (Вейзер, 1972; Воронцов, 1974а; 
Знаменский, 1974, 1989а, и др.; Рубцов, Рубцова, 1984; 
Куприянова, 1987; Рубцов, 1992; и др.) дают определенное 
представление о роли этого биотического фактора в измене
нии численности популяции вредителя.

Сведения об энтомофагах зеленой дубовой листовертки 
в лесах СК единичны (Зеленев, 1974; Рекомендации ..., 1981). 
Видовой состав энтомофагов, выявленный ранее (Рекоменда
ции ..., 1981), изменений за прошедший период не претерпел. 
Из зафиксированных 31 вида наибольшее значение имеют: 
паразиты гусениц - ихневмонид Acropimpla pictipes Grav., 
заселяющий до 10% их; паразиты гусениц и куколок, ихнев- 
мониды - Phaeogenes invisor Thunb., заселяющий до 10-20%, 
Apechtis quadridentata Thoms. - 10-25%, A. rufata Gmeb. - 5- 
10%, Phytodietus polyzonias Forst. -  до 5-10% особей. До 30% 
гусениц уничтожают мермитиды. Видовой состав хищников 
у зеленой дубовой листовертки в основном тот же, что и у 
непарного шелкопряда. Гибель ее от энтомофагов в целом 
может достигать 78%.

В литературе приводятся также и очень разные показа
тели эффективности энтомофагов вредителя: до 68% (Смир
нов, 1960); 15-36% (Плугару, 1971); 34,6% (Зубкова, 1979); 
40-60% (Гамаюнова, Харченко, 1989). Мнение многих авто
ров сводится к тому, что энтомофаги и птицы “недостаточно
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регулируют численность листовертки” (Воронцов, 1982). B.C. 
Знаменский (1989а), М.В. Кондакова (1990) считают, что 
оценка эффективности действия, в частности, паразитических 
насекомых, должна быть дифференцированной. Она зависит 
от определенных уровней и интервалов плотности популяции 
листовертки, “от числа вредителей, фазы развития очага и 
метеорологических условий”.

Анализ наших многолетних показателей общей зара
женности зеленой дубовой листовертки энтомофагами в 
разные периоды протекания ее BMP показал, что в начальной 
фазе гибель вредителя единичная, в период нарастания чис
ленности она не превышает 8,6%, в фазу пика численности 
достигает 78%, причем главенствующая роль здесь принадле
жит куколочным паразитам. Эти данные согласуются со 
сведениями B.C. Знаменского и др. (1985), согласно которым 
с увеличением числа вредителя увеличивается общая смерт
ность куколок и их смертность от паразитов.

Сведения о болезнях Т. viridana L. в лесах региона в 
литературе полностью отсутствуют. Тем не менее, как счита
ют А.И. Воронцов (1974а), B.C. Знаменский (1974) “одним из 
важнейших факторов смертности зеленой дубовой листоверт
ки являются ее болезни в гусеничной фазе, развитие которых 
прямо зависит от плотности популяции”. По данным В.А. 
Куприяновой (1987) зеленая дубовая листовертка в комплек
се листоверток “проявила себя видом, наиболее устойчивым 
к инфекционным болезням”. Этого же мнения придерживает
ся В.В. Рубцов (1992).

В период наших исследований гибель вредителя от 
инфекционных болезней в фазу пика численности достигала 
57.8%. Основной причиной смертности гусениц являлись 
микоз, вызываемый грибом Beauveria bassiana Bals. (белая 
мюскардина), а также бактериозы, вызываемые бактериями 
группы ВТ. Отпад вредителя от инфекционных болезней 
возрастал с увеличением плотности популяции: в 1 начальной 
фазе вспышки гибель Т. viridana L. была единичной, в фазе 
нарастания численности достигала 40%, в эруптивной фазе - 
57,8%. Подобная закономерность отмечена B.C. Знаменским 
и др. (1985). Понижение температуры воздуха при продолжи
тельных ливневых дождях (что часто наблюдалось в период 
развития гусениц) также способствовало увеличению смерт
ности листовертки.

В фазе нарастания численности у зеленой дубовой 
листовертки преобладает смертность от болезней, а в фазу
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пика численности - от энтомофагов.
Оптимальным сроком для проведения борьбы с листо

верткой является III декада апреля, когда гусеницы находятся 
в наиболее уязвимых 2-3 возрастах, питаются открыто и еще 
не начали сворачивать лист.

Operophthera brumata L. - Зимняя пяденица, 
Erannis defoliaria Cl. - Пяденица обдирало обыкновенная 

(Отр. Lepidoptera, сем. Geometridae)
Зимняя пяденица (рис. 13) и пяденица обдирало обык

новенная (рис. 14) отнесены к видам, дающим пандемические 
BMP в лесах региона (табл. 5).

Рис. 13. Зимняя пяденица -  Operophthera brumata L. 
а -  взрослая особь, самец; 
b -  повреждения гусениц; 
с, d -  две фазы характерного движения 

гусениц; 
е -  яйца у основания почек; 
f -  взрослая особь, самка 
(по Грозин ка и Стары)
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Рис. 14. Пяденица -обдирало -  Erannis defoliaria Cl. 
а -  взрослая особь, самец; 
b -  гусеница; 
с -  взрослая особь, самка; 
d -  повреждения гусениц 
(по Грозинка и Стары)

BMP пядениц (различных видов, но с доминированием 
зимней и обдирало обыкновенной) отмечены в Краснодар
ском крае в 1981 г. - 32556 га, 1982 г. - 115431 га, 1983 г. - 
115440 га, 1984 г.- 4000 га. В 1985-87 гг. очаги отсутствовали, 
а в 1988-97 гг. их площадь составляла 75-100 га (рис. 15).

Пяденицы в основном образовывали очаги совместно с 
зеленой дубовой листоверткой, действующие в последние 2 
десятилетия в лесах края практически ежегодно (рис. 11).

В 1982-83 гг. отмечались комплексные очаги пядениц с 
зеленой дубовой листоверткой, златогузкой и непарным 
шелкопрядом на 7898 и 7910 га соответственно (рис. 16).

С 1992 г. возник очаг пядениц совместно с лишайницей 
четырехпятнистой на площади 3055 га, сократившийся в 
1993-98 гг. до 1455 га (ежегодно) (рис. 17).
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В 1981 г., как уже было сказано выше, зарегистрирован 
очаг непарного шелкопряда в комплексе с пяденицами, в 
разные годы встречались очаги непарного шелкопряда в 
комплексе с пяденицами и зеленой дубовой листоверткой 
(рис. 8).

В 1985-86 гг. впервые отмечены очаги пядениц, 
зеленой дубовой листовертки и американской белой 
бабочки, однако далее сочетания этих видов в совмест
ных очагах не встречали.

В восточных районах СК (Дагестан, Чечня, Ингушетия, 
Северная Осетия) наибольшие площади очагов массового 
размножения пядениц отмечаются в основном в горных 
буковых и буково-грабовых лесах.

Таким образом, по вредоносности пяденицы зимняя и 
обдирало обыкновенная занимают третье место за непарным 
шелкопрядом и зеленой дубовой листоверткой по всему СК. 
Имеющиеся в литературе данные о продолжительности BMP 
пядениц различны; не более 2-3-х лет (Чеканова, 1974); 9 лет 
(Зеленев, 1995); носят хронический характер (Рубцов, 1992). 
Последнее наблюдается и в лесах СК. Как и зеленая дубовая 
листовергка, оба вида пядениц практически постоянно при
сутствуют в насаждениях, формируя “чистые”, или комплекс
ные очаги совместно с другими филлофагами (рис. 8, 11, 15- 
17). В комплексных очагах по численности обычно домини
руют пядеиицы, в основном зимняя. Это же подтверждает для 
лесов Западного Причерноморья и Н.Н. Зеленев (1995).

Площади очагов пядениц за последние десятилетия 
значительно возросли и составляют свыше 50% от всей 
площади очагов филлофагов.

Очаги пядениц (зимней, обдирало обыкновенной и др.) 
в лесах региона преобладали в 55-летних свежих дубняках 
дуба черешчатого 111 бонитета с полнотой 0,5. Следует вооб
ще отметить их более частую приуроченность к свежим и 
влажным типам леса. Очаги фиксировали на высотах 200- 
1000 м над уровнем моря. Комплексные очаги зеленой дубо
вой листовертки и пядениц чаще возникали в средне- и 
старовозрастных низкобонитетных высокополнотных сухих 
насаждениях дуба скального.

Для горных лесов Западного Причерноморья данные по 
этому вопросу приводит Н.Н. Зеленев (1995): очаги возника
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ли в порослевых, низконолнотных (0,3-0,5) насаждениях с 
преобладанием дуба скальног о и пушистого, на водоразделах 
и в верхней части склонов различных экспозиций.

В лесах СК О. brumata L. является главнейшим вреди
телем дубов Гартвиса, грузинского, пушистого, скального, 
черешчатого. Насаждения дубов черешчатого и скального, 
как уже было указано, - места наиболее интенсивных очагов 
вредителя. В средней степени зимняя пяденица повреждает 
бук восточный, граб восточный, г. обыкновенный, иву белую. 
Слабо повреждаются береза Литвинова, б. повислая, берест, 
вяз гладкий, липа кавказская, ольха клейкая.

У Е. defoliaria Cl. перечень кормовых пород почти 
идентичен, исключение составляют берест, вяз гладкий и 
ольха клейкая, на которых вредитель практически не встре
чайся. В слабой степени эта пяденица вредила на груше 
лесной и каштане посевном.

Вредоносность обоих видов пядениц от мечена различ
ными авторами (Вайнштейн, 1950; Положенцев, 1974; Чека- 
нова, 1974: Рубцов, 1992; и др.). В лесах региона она не изу
чалась. Только Н.Н. Зеленевым (1995) для Западного Причер
номорья указывается, что в очагах пядениц ежегодно повреж
далось 20-50% листвы в верхнем пологе и около 40% - в 
подросте и подлеске, а в комплексных очагах совместно с 
листовертками - 35-100% листвы дуба.

В насаждениях дубов скального и черешчатого в раз
ные фазы развития BMP пядениц определяли соотношение 
численности гусениц со степенью дефолиации. Получены 
следующие придержки: при общей численности пядениц до 1 
экз. на 100 р.п. в фазу депрессии степень дефолиации не 
превышала 10% и складывалась в основном из деятельности 
всех филлофагов, единично присутствующих в насаждении 
(листоверток, совок и т.д.), в т.ч. и комплекса различных 
видов пядениц с доминированием зимней и обдирало обык
новенной. При численности пядениц 25-30 экз. на 100 р.п. 
(др. виды филлофагов присутствовали в очаге единично) 
дефолиация дубов достигала 40%, а при 60 экз. - 70%. Эти 
придержки могут быть использованы для краткосрочного 
прогнозирования состояния насаждений и принятия решения
о необходимости проведения мероприятий по борьбе с вреди
телями.

Биология пядениц зимней и обдирало обыкновенной
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общеизвестна (Воронцов, 1982; Рубцов, Рубцова, 1984; и др.). 
Ее особенности в лесах СК приведены ниже.

Зимуют яйца в кроне и на веточках в неровностях коры, 
около почек и междоузлий, на коре ствола. Гусеницы отрож- 
даются во П - Ш декаде апреля и развиваются до июня. В 
июне окуклившиеся гусеницы уже находятся в лесной под
стилке в непосредственной близости от стволов деревьев, на 
которых они питались. Численность куколок под кроной с 
южной стороны превышает таковую со всех других сторон. 
Значительно больше куколок сосредоточивается и на верх
них, более освещенных частях склона. Это отмечает и Т.П. 
Чеканова (1974). Лет бабочек наблюдается со 11 -  III декады 
октября. Генерация одногодовая.

Факторами, влияющими на численность пядениц, явля
ются энтомофаги и болезни гусениц и куколок. Большинство 
авторов (Чеканова 1974: Воронцов, 1982, 1984; Рубцов, Руб
цова, 1984; Дубровин, 1986) указывают на малое регулирую
щее значение комплекса энтомофагов зимней пяденицы. По 
данным B.C. Знаменского и др. (1985) энтомофаги при опре
деленных условиях могут иметь большое значение в регули
ровании численности зимней пяденицы.

Отдельные сведения об энтомофагах пядениц в лесах 
СК имеются в работах Н.И. Зеленева (1971, 1995), М.В. При- 
быловой (Рекомендации ..., 1981, Прибылова, 1991).

Были выявлены* следующие энтомофаги и паразиты 
гусениц и куколок пядениц зимней и обдирало обыкновен
ной: ихневмонид Aphanistes armatus Wesm., уничтожающий
7-12% гусениц, птеромалид Conomorium patulum Walk. - 11- 
19% куколок, тахина Smidtia conspersa Mg. - 2-8% гусениц, 
хальцид Brachymeria sp. - 6-7% гусениц, браконид Macro- 
centrus linearis Nees. - 8-10% гусениц, жужелица Calosonia 
inquisitor L., мертвоед Xylodrepa quadri-punctata L.

На пяденице зимней паразитировали мерметида Amphi- 
mermis sp., уничтожавшая 2-9% гусениц, тахины Compsilura 
concinnata Mg. - 4% гусениц и куколок, Blondelia nigripes Fll. - 
3% гусениц и куколок, Echinomyia tera L. - 2-3% гусениц.

Следует отметить, что смертность пядениц от энтомо
фагов в лесах СК невысока. В период BMP она возрастала от 
единичной до 31% в III фазу, что было максимальным за годы 
исследований.

П р и м е ч а н и е. * Исследования выполнены на СКЛОС М.В. 
Прибыло вой, С.Ю. Резниковой под руководством автора.
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Численность пядениц снижается также и под действием 
болезней. Естественная эпизоотия ядерного полиэдроза 
общего типа была обнаружена в 1981 г. у гусениц пяденицы 
обдирало обыкновенной в дубравах Белореченского ЛХ 
Краснодарского края. Смертность от вирусной инфекции 
составила 18,1+2,54% (Ширяева, Саввин, 1983).

Часто отмечается гибель гусениц от бактериальной и 
грибной инфекции, которую мы выделяли из больных 
гусениц на питательные среды чистых культур (рис. 18). Из 
грибных болезней наиболее распространена на гусеницах и 
куколках пядениц белая мюскардина (Beauveria bassiana 
Bais.), поражающая 2-28% гусениц и до 18% куколок пядени
цы зимней.

Общая смертность пядениц от инфекционных болезней 
во время BMP колебалась от 20% в I начальной фазе до 66,7% 
в период депрессии. Во все фазы разви тия вспышки у пяде
ниц доминировала смертность от болезней.

Рис. 18. Чистые культуры, выделенные из больных гусениц 
пядениц

Оптимальным сроком проведения борьбы с пяденица
ми зимней и обдирало обыкновенной является конец апреля -
I декада мая, период пребывания гусениц во 2-3 возрастах.
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Euproctis chrysorrhoea L. - Златогузка 
(Отр. Lepidoptera, сем. Orgyidae)

Златогузка (рис. 19, 20) также причислена нами к наи
более опасным, лидирующим по численности и вредоноснос
ти видам листогрызущих насекомых (Ширяева, 1991, 1998), 
дающим пандемические BMP в регионе (табл. 5).'

Рис. 19. Златогузка -  Euproctis chrysorrhoea L. 
а -  взрослая особь; самец; 
b -  взрослая особь, самка; 
с -  взрослая гусеница 
(по Грозинка и Стары)

“Чистые” очаги вред т е л  я зафиксированы главным 
образом в дубравах Дагестана, где в последние 2 десятилетия 
они имели наибольшие площади. В лесах Краснодарского 
края массовое размножение златогузки наблюдалось в 1952 г. 
(3000 га), 1960 (5925 га) и 1972 г. (1662 га). За последние 30 
лет “чистые” очаги практически отсутствовали. Отмечена 
только мелкая резервация вредителя (36 га) в Кропоткинском 
лесхозе, регистрируемая с 1992 по 1998 гг. и затухшая в 
настоящее время под действием естественных факторов.
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Рис. 20. Златогузка -  Euproctis chrysorrhoea L. 
a -  самка, откладывающая яйца; 
b -  яичная губка в разрезе; 
с -  зимнее гнездо и повреждения гусениц 
(по Грозинка и Стары)

Основной вред в лесах региона Е. chrysorrhoea L. нано
сит, действуя в комплексе с другими филлофагами: зеленой 
дубовой листоверткой (площади очагов в 1981 г. - 300 га. 
1982-85 гг. - по 700 га ежегодно); зеленой дубовой листоверт
кой и пяденицами (1998 г. - 245 га); непарным шелкопрядом 
и зеленой дубовой листоверткой (1987 г. - 118014 га): пяде
ницами. зеленой дубовой листоверткой и непарным шелко
прядом (1982-83 гг. соответственно 7898 и 7910 га).

Наиболее часто очаги златогузки фиксировались в 
сухих дубравах предгорий Краснодарског о и Ставропольско
го краев, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Подъем ее числен
ности обусловлен определенным устойчивым режимом пого
ды и чаще всего совпадает, как и у непарного шелкопряда, с 
дефицитом осадков в течение 1-3 лет.

В лесах СК Е. chrysorrhoea L. является одним из глав-
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иых вредителей дубов пушистого, скального, черешчатого, на 
которых в годы своего массового размножения вредит силь
но. Следующими по предпочтительности кормовыми порода
ми являются граб восточный и г. обыкновенный, однако 
повреждаются они вредителем в слабой степени.

Вредоносность вида общеизвестна (Воронцов, 1982), 
проявляется она в период BMP.

Основной ущерб от златогузки в регионе отмечен в 
дубовых насаждениях, где вредитель образовывал комплекс
ные очаги совместно с указанными выше видами.

Биология вида в регионе практически полностью совпа
дает с литературным ее описанием (Воронцов, 1982; и др.). 
Отклонения от средних многолетних данных протекания фаз 
развития вредителя возникают только в годы, резко отличаю
щиеся по климатическим показателям весенне-летнего 
периода.

Сведения об знтомофагах златогузки довольно ограни
чены. По данным А.И. Воронцова (1982), в колебаниях 
численности златогузки энтомофаги решающей роли не 
играют. Это же подтверждают B.C. Знаменский и др. (1985). 
Региональные данные об знтомофагах златогузки сводятся 
только к отдельным сообщениям М.В. Прибыловой (Рекомен
дации ..., 1981), Н.Н. Зеленева (1995).

В период наших исследований энтомофаги в изменении 
численности вредителя решающей роли не играли. Заражен
ность ими златогузки была незначительной и не превышала
8-12%. В основном это были мухи-тахины, среди которых 
доминировала Compsilura concinnata Mg. Затухание BMP 
часто происходило под влиянием бактериоза. Его развитие 
обычно совпадало с дождливой погодой в конце мая - первой 
половине июня.

При необходимости проведения борьбы с вредителем 
ее осуществляют в период активного питания гусениц 3 - 4  
возрастов. Обработка леса в период питания гусениц млад
ших возрастов целесообразна только при угрозе объедания 
листвы в весенний период на 100%.

Ilaltica quercetorum Foudr. (saliceti Wse.) -  
Дубовый блошак (Отр. Coieoptera, сем. Chrysomelidae)

Литературные данные о дубовом блошаке сводятся в 
основном к описанию отдельных моментов его биологии. 
Хотя сообщения различных авторов не всегда согласуются 
между собой, они едины в том, что при затяжньгх вспышках
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вредитель представляет серьезную опасность для дубовых 
лесов.

Производственными региональными службами лесоза
щиты этот вредитель всегда относился к разряду второсте
пенных, хотя сведения об его значительной роли в повреж
дении лесов региона имелись (Палий, 1959; Гаршина, 1 Трибы- 
лова, 1978; Рекомендации ..., 1981). Изучением его в регионе 
никто не занимался, в связи с этим представленный автором 
материал является абсолютно новым. Вид причислен нами к 
основным филлофагам.

Анализ динамики площадей очагов дубовою  блошака в 
лесах Краснодарского края за 50 лег (1942-92 гг.) показал, что 
наибольшие их площади фиксировались чаще в годы спада 
численности других основных филлофагов: непарного шелко
пряда, зеленой дубовой листовертки, зимней пяденицы, т.е. 
вредитель стремился занять освободившиеся экологические 
ниши.

Ранее нами установлено (Ширяева и др., 1994), что 
периоды ВМР обычно были недлительные, 1-2 года, и прихо
дились они чаще на годы с повышенным влагообеспечением. 
Так, во время BMP 1958-59 гг. в районе Майкопа осадков 
выпало соответственно 137 % и 117 % от нормы. В имею
щихся литературных источниках по этому вопросу также 
отмечается довольно высокая гене- и влаголюбивость насе
комого (Лозовой, 1941, 1955; Палий, 1959; Апостолов, 1981 и 
др.).

BMP дубового блошака (“чистые” очаги) за последние
2 десятилетия отмечена в Краснодарском крае в 1991 г. 
(18780 га), 1992 г. (29615 га), 1993 г. (9640 га) (рис. 21). В
1990 г. возник комплексный его очаг совместно с лишайни
цей четырехпятнистой (880 га), действовавший всего 1 год. 
Местами локализации вредителя являются редкостойные 
дубняки, парки, зеленые насаждения населенных пунктов на 
высоте 200-800 м над уровнем моря, полезащитные лесные 
полосы. Наиболее интенсивные очаги возникли в высокопол- 
нотных насаждениях (0,7-0,8) HI бонитета в сухих дубняках 
дуба скального и свежих дубняках дуба черешчатого 
(Ширяева и др., 1994).

В 1992-93 гг. для выявления влияния деятельности 
дубового блошака на состояние дубовых насаждений в Апше- 
ронском, Пшишском, Геленджикском ЛХ, Краснооктябрь
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ском CCJTX, Кавказском биосферном заповеднике, Майкоп
ском ОГ1ЛХ в его очаг ах на ППП были определены числен
ность вредителя, степень дефолиации и дехромации листвы, 
степень ослабления насаждений, класс биологической устой
чивости. Результаты представлены в таблице 15.

Таблица 15 
Влияние деятельности дубового блошака 

на состояние дубовых насаждений

№
ППП

Численность 
личинок на 
100 р.п., экз.

Общая сте
пень дефо

лиации жука
ми и личин

ками, %

Степень 
дехромации 
листвы,%

Степень 
ослабле
ния на
сажде

ний

Класс 
биоло
гичес
кой ус
тойчи
вости1992г. 1993г 1992г. 1993 г. 1992г. 993г

4 128 12,9 25 3 60-70 10 1,6
(ослаб.)

II (с 
наруш. 

устой ч.
5 229,3 и 40,3 7 60-70 10 2,1

(ослаб.)
То же

8 219.9* един. 28,4 ДО 10 35-40 ДО
15

2,6
(сильно
ослаб.)

10 501,7 един. 50,7 до 15 50-60 ДО
20

2  ̂
(ослаб.)

♦7

11 32 0,9 10 3 60-70 10 1,6
(ослаб.)

Я

16 не
учит.

36,2 не
учит.

35 не
учит.

30 2,2
(ослаб.)

5»

19 12 един. 5-7 0,5 0 0 2,4
(ослаб.)

Из данных таблицы 15 видно, что на всех участках 
насаждения оказались ослабленными, а на ППП 8 - сильно 
ослабленными, с нарушенной устойчивостью (II класс 
биологической устойчивости).

П р и м е ч а н и е .  ’•‘Отмечена массовая гибель личинок, 
соответственно 98,5 и 96,7%.
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Учитывая, что на ППП 5, 8, 10, 16 другие виды филло
фагов в течение 5-летнего периода, предшествующего нашим 
исследованиям, прибывали в фазе депрессии, подобное состо
яние насаждений можно расценивать как результат деятель
ности дубового блошака. Численность его на этих участках в
1991 (по данным производственных учетов) и 1992 гг. (табл. 
15) была довольно высокая.

В отношении Fill 4,11,19 такой вывод сделать нельзя, 
поскольку на этих участках отмечена II фаза BMP зеленой 
дубовой листовертки и зимней пяденицы, и ослабление 
насаждений является результатом совместной деятельности 
всех листогрызущих насекомых.

Сопоставление категорий состояния дуба в 1992-93 гг. 
показало, что сильное (более 50 %) и заметное (25-40 %) 
однократное объедание листвы блошаком в 1992 г. (в 1993 г. 
почти на всех ППП степень дефолиации не превышала 10 %), 
практически не повлияло на жизнеспособность деревьев. Их 
состояние за год не изменилось.

Полученные сведения позволяют заключить, что при 
однократном воздействии (дефолиации) вредителя на насаж
дения дуба изменения их состояния не происходит. Ослабле
ние насаждений вызывается только в результате их объеда
ния в течение 2-х и более лет подряд.

Следует также отметить, что в дубовых насаждениях 
всех указанных выше предприятий для сравнения были 
подобраны участки (ВПП), где очаги листогрызущих насеко
мых в течение предыдущих 5-7 лет и в 1992-93 гг. полностью 
отсутствовали, и численность филлофагов соответствовала 
фазе депрессии. На этих участках было также определено 
состояние насаждений. Все они оказались устойчивыми (здо
ровыми), относящимися к I классу биологической устойчи
вости.

В литературе освещены отдельные моменты экологии 
вредителя (Шевырев, 1893; Брэм, 1895; Старк, 1931; Поме
ранцев, 1937, 1949; Гусев и др., 1961; Зубенко, 1980; Апосто
лов, 1981; Воронцов, 1982; и др.).

Некоторые сведения о развитии дубового блошака в 
регионе имеются у В.Ф. Палия (1959), однако они отражаю! 
результаты одноразового наблюдения 40-летней давности в 
ограниченном районе.

Экологические особенности вредителя в регионе опи



саны нами ранее (Ширяева, Дорманов, 1996). Наблюдения 
проводили в горных лесах Краснодарского края в период его 
BMP 1991-93 гг.

Зимуют жуки в лесной подстилке. Появление первых 
жуков после зимовки по календарным срокам резко колеб
лется -  от II декады апреля до III - мая, и происходит при 
среднедекадной температуре воздуха +10,3°. Массовый их 
выход совпадает с началом цветения боярышника и родо
дендрона. Жуки питаются на молодом подросте. Размер 
листовой пластинки в этот период у дуба скального состав
ляет около 1/2 его нормальной величины, у дуба пушистого 
листья только начинаюг распускаться. Жуки 1-го поколения 
присутствуют в насаждениях до начала июля, выедая на 
листьях небольшие отверстия. Средняя степень дефолиации в 
результате их деятельности составляет не более 10%. По 
имеющимся данным (Довнар-Запольский, 1954), блошак - 
единственный вредитель из семейства листоедов, который 
поедает листья древесных и кустарниковых пород, находясь в 
стадии имаго и личинки. Все остальные встречаются на дубе 
только во взрослом состоянии.

Самки обычно начинают откладку яиц в 1 - 11 декаде 
мая при среднедекадной температуре воздуха +14,5°С. 
Массовая же откладка наблюдается с конца мая. Яйцекладки 
встречаются до середины июня. Яйца размещены в кучках на 
нижней стороне лисга правильными рядами. Среднее их 
количество в кладке 5-7, минимальное - 1, максимальное - 21. 
На одном листе встречаются от 1 до 3-х кладок. В период 
BMP их численность в разных ЛХ региона была различна: от 
56,2 до 463 яйцекладок в пересчете на 100 р.п.

Отрождение личинок в 1991-92 гг. началось в 1 декаде 
июня и длилось до конца месяца, в 1993 г. -  значительно 
раньше, во II половине мая и закончилось к июню. Такое 
колебание сроков отрождения личинок полностью зависело 
от погодных условий. Их отрождение совпало с лётом зеле
ной дубовой листовертки и цветением акации белой. Средне
декадная температура воздуха при этом достигла 16°С. После 
отрождения они сразу же приступают к скелегированию 
листьев с нижней стороны, располагаясь в основном кучками. 
Жилки листа остаются нетронутыми (рис.22). Поврежденная 
ткань приобретает коричневато-бурый цвет, что обусловли
вает пятнистость окраски полога леса. При массовом повреж-
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дени и листьев создается впечатление прошедшего пожара.
Следует особо отметить большую растянутость всех 

фаз развития вредителя. В конце июня - начале июля в насаж
дениях одновременно могут присутствовать жуки, яйцеклад
ки и личинки.

В июле личинки интенсивно питаются. В годы массово
го размножения их. численность составляет до 300 экземпля
ров на 100 р.п., причем наряду с деревьями дуба не менее 
интенсивно заселяется и ег о подрост.

Кроме дуба (рис.23) питание личинок отмечено на буке 
и грабе (рис.24). На других породах их не обнаруживали.

По данным Д.В. Померанцева (1937, 1949), В.Ф. Палия 
(1959), Гусева и др. (1961), А.А. Зубенко (1980), Л.Г. Апосто
лова (1981) и др. жуки и личинки питаются листьями нижней, 
более затененной части кроны взрослых деревьев дуба, пов
реждают преимущественно листву нижних ветвей, водяных 
побегов и поросли.

В 1992 г. в Пшишском ЛХ, где возник наиболее интен
сивный очаг вредителя, определили численность блошака в 
фазах яйца и личинки в различных частях кроны. Результаты 
представлены в таблице 16.

Данные таблицы 16 показывают, что самки блошака 
для откладки яиц предпочитали среднюю часть кроны, далее 
следоваш верхняя часть и меньше всего яйцекладок распола
гаю сь в нижней части.

Таблица 16
Заселенность различных частей кроны дуба скального 

дубовым блошаком (Пшишский ЛХ, Пшишское л-во, 1992 г.)

Часть
кроны

Средняя численность вредителя, 
экз. Степень 

дефолиации, %яйцекладок личинок
на 100 

р.п.
на 1
лист

на 100 
р.п

на 1
лист

жука
ми

личин
ками

Нижняя 251 0,35 298 0,8 11,1 42,2
Средняя 463 0,84 275 0,6 6,9 40,7
Верхняя 347 0,63 115 0,3 6,9 38,1
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Рис.22. Лист дуба, скелетированиый личинками 
дубового блошака
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Личинки вредителя тяготели к нижней и средней час
тям, в верхней части кроны их численность была наимень
шая. Такое распределение вредителя в кроне определяло 
методику учета его численности (п/глава 3.2.).

Окукливаются личинки к концу июля в подстилке, сре
ди опавших листьев. Появившиеся жуки нового поколения 
при затянутом и сдвинутом в сторону запаздывания развитии, 
что наблюдалось в годы с холодной весной, сильно дождли
вым нежарким летом, встречаются в насаждениях до осени и 
уходят на зимовку. В годы с ранней теплой; и сухой весной, 
жарким летом дубовый блошак дает 2-е поколение, успеваю
щее развиться полностью, или частично.

Смертность личинок дубового блошака вызывает 
хищный клоп Zicrona caerulea L. из семейства щитников 
(Pentatomidae). Имеются сведения о том, что за день один 
клоп может высосать 4-5 личинок, а его имаго - имаго блоша
ка (Померанцев, 1937, 1949; Гусев и др., 1961). По данным 
Д.В. Померанцева (1949) во время сильного размножения 
дубового блошака его личинки в массе погибли от хищного 
клопа. Нами в 1992 г. также наблюдалась массовая смерт
ность личинок вредителя от Zicrona caerulea L. (до 90%) в 
насаждениях дуба скального Геленджикского ЛХ.

Гибель личинок может происходить от инфекционных 
болезней, в частности, грибных. Большое количество личи
нок погибает после сильных ливневых дождей, что отмечает
ся в лесах ЧПК.

При необходимости борьбы с вредителем она должна 
проводиться в III декаде июня, когда полностью заканчива
ется отрождение личинок 1-го поколения.

Hyphantria cunea Drury - Американская белая бабочка 
(Отр. Lepidoptera, сем. Arctiidae)

Американская белая бабочка - опасный карантинный 
вредитель. Ранее нами (Ширяева, 1990а) отмечалось, что 
американская белая бабочка отнесена к вредителям сельско
хозяйственных растений, поскольку еще до недавнег о време
ни она не давала BMP в лесных насаждениях и не представ
ляла для них угрозы. Однако в список повреждаемых бабоч
кой пород включены дуб, ива, шелковица, клен ясенелист
ный, вяз, орех грецкий, плодовые, широко произрастающие в 
лесах С К и являющиеся во многих местах региона лееообра-
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зующими. При наличии оптимальных условий для развития 
вид может дать вспышки с нанесением ощутимого хозяйст
венного ущерба этим лесам, что и наблюдалось в последнее 
десятилетие. В первую очередь это коснулось лесопарковых 
насаждений, лесозащитных полос и лесов, располагающихся 
вблизи населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, 
садов.

Немаловажным фактором, способствующим расселе
нию и размножению насекомых, является высокая рекреаци
онная нагрузка кавказских лесов. Усиленная их посещае
мость приводит к изреживанию насаждений, что благоприят
но сказывается на развитии вредителя. Переносу бабочки в 
лесные массивы способствуют и транспортные средства, 
широко используемые туристами. Таким образом, в регионе 
имеется целый комплекс условий, благоприятствующих 
переходу американской белой бабочки на лесные насаждения 
и образованию в них очагов массового размножения.

На СК в качестве вредителя лесных насаждений зеле
ной зоны г. Краснодара вид отмечен В.Л. Поляковым (1982, 
1985) и нами (Ширяева. 1990а, 1991; Кобзарь, Ширяева, 
Чирков, 1991). Вредитель отнесен к числу видов, дающих 
локальные BMP (табл. 5).

Анализ динамики очагов бабочки по Краснодарскому 
краю за последние два десятилетия показывает, что они воз
никли с 1977 года. Ежегодно нарастая, очаги достигли своего 
максимума (“чистые” совместно с комлексными - 5098 га) в 
1985 г. К 1989 г., благодаря усиленному проведению мер 
борьбы с вредителем, наметилась тенденция к снижению 
площади очагов, и с 1990 г. она держалась пракгически на 
одном уровне. В 1998 г. очаги затухли под действием естест
венных факторов (рис. 25,26).

Наряду с “чистыми” очагами американская белая ба
бочка образовала в 1985-86 гг. комплексные очаги совместно 
с зеленой дубовой листоверткой и пяденицами (рис. 26). В 
другие годы, как уже было отмечено выше, сочетания этих 
видов в очагах не встречали.

В имеющихся отраслевых документах (Указания ..., 
1985; и др.), в качестве вредителя лесов вид не указывается. 
Исключением являются единичные литера7урные сообщения 
(Неживой и др., 1969; Старец, 1969).

По сведениям В.А. Полякова (1985) в Краснодарском 
крае очаги образуются в ветлово-тополевых и дубово-ясене
вых древостоях.
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В годы наших исследований очаги бабочки возникли в 
искусственных пойменных лесах, представленных насажде
ниями с преобладанием тополя белого, т. дрожащего, ивы 
белой, ясеня обыкновенного, клена ясенелистного, шелкови
цы белой, ореха грецкого, о. черного, робинии лжеакации.

Ранее нами установлено (Рекомендации ... 1989; Коб
зарь, Ширяева, Чирков, 1991; Ширяева, 1991), что американ
ская белая бабочка - теплолюбивый и светолюбивый вид. Она 
расселяется в изреженных и низкополнотных лесных насаж
дениях, парках и зеленых зонах населенных пунктов. В боль
шом количестве размножается в лесополосах, водоохранных 
зонах, населенных пунктах. Заселяет более освещенные части 
крон деревьев.

Заселенность вредителем лесных насаждений по пери
ферии массивов, на опушках и вдоль дорог значительно 
выше, чем в глубине насаждений.

В лесах Краснодарского края и Кабардино-Балкарской 
АССР, где проводили исследования, очаги возникли в насаж
дениях 25-50-летнего возраста 1 и Ш бонитета с полнотой 0,6.

Американская белая бабочка широко известный поли
фаг, повреждающий около 300 видов деревьев и кустарников. 
Из лесных древесных пород гусеницы повреждают листья 
липы, ясеня обыкновенного, бука, граба, дуба, явора, платана, 
тополя, ивы, а из кустарниковых - листья лещины и бузины 
(Рекомендации, 1989).

В лесах СК Hyphantria cunea Drury в сильной степени 
повреждает иву белую, клен ясенелистный, орех грецкий, о. 
черный, тополь белый, тополь дрожащий, шелковицу белую, 
ясень обыкновенный. Эти породы являются для нее излюб
ленными. Значительно слабее (средне) вредит на дубе череш- 
чатом и д. скальном. На других породах она встречалась 
значительно реже и повреждала их единично.

Опасность и вредоносность бабочки, как вредителя 
сельскохозяйственных культур, общеизвестна и отмечена 
многими исследователями. При наличии 6 - 8  гнезд вредителя 
на дерево средней величины возможно полное уничтожение 
его листвы. Сведения о вредоносности Н. cunea Drury в лес
ных насаждениях в литературе единичны (Неживой и др., 
1969). Для лесов С К данные о вредоносност и Н. cunea Drury 
практически отсутствуют, за исключением краткого упомина
ния, имеющегося в работе В.А. Полякова (1982).

Ущерб, наносимый вредителем лесным насаждениям из 
клена ясенелистного - основной кормовой породы, определя
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ли по потере прироста и объема древесины.
Прирост учетных деревьев клена по диаметру измеряли 

за 1 2  лет - период разной ежегодной степени дефолиации его 
древостоев. Мерили ширину годичных колец за этот период в 
очаге вредителя и неповреждаемых насаждениях того же воз
раста. Потерю прироста (в м ) определяли по разности объе
ма средней модели, неповрежденной и поврежденной вреди
телем. Объем стволов клена определен по Ф.П. Моисеенко 
(Грошев и др., 1973). Потерю объема древесины по средней 
модели выражали в процентах и определяли потерю древе
сины на 1 га, используя данные лесоустройства по текущему 
приросту' клена в Краснодарском JIX (3.24 м /га). Результаты 
представлены в таблице 17.

Таблица 17
Характеристика ущерба, причиняемого насаждениям 
клена ясенелистного американской белой бабочкой

Категория
учетных
деревьев

Прирост 
по диамет

ру за 1 2  

лет, мм

Сниже
ние при
роста, %

Средний
диаметр,

см

Объем
ствола,

м'

Потеря
объема

древесины,
%

Поврежден
ные 104 29,7 11,4 0,06 53,8

Здоровые 148 - 16,2 0,13 -

Выход древесины за счет прироста составит 1,74 м3/га 
(3,24:100x53,8), деловой древесины - 40% (26% средней и 
78% мелкой), дров - 53% (Анучин, 1968).

Экология вредителя в лесных насаждениях не изуча
лась. Имеются некоторые отдельные данные, приводимые 
для Краснодарского края В.А. Поляковым (1982, 1985). 
Основные экологические особенности американской белой 
бабочки в условиях СК описаны нами ранее (Рекоменда
ции ..., 1989; Ширяева, 1990а, 1991; Кобзарь, Ширяева. 
Чирков, 1991). Их устанавливали в лесах зеленых зон и лесо
парковых насаждениях, где образовались очаги размножения 
вредителя.

Лёт бабочек 1-го поколения наблюдается в мае-июне. 
Бабочки активны с наступлением сумерек и ночью. В 1 декаде 
июня наряду с лётом и массовой откладкой яиц уже можно 
встретить гусениц l-3-ro возрастов, находящихся в гнездах, а 
в конце июня - начале июля преобладают гусеницы среднего 
и старшег о возрастов. Одна самка откладывает до 2 тыс. яиц. 
В яйцекладке содержится 200-1000 и более яиц размером до 1
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мм, в начале зеленых, потом желтовато-зеленых. Длитель
ность эмбрионального развития - 10-14 дней. Сроки выхода 
из яиц растянуты: одновременно с яйцекладками присутству
ют гусеницы разных возрастов, что затрудняет выбор опти
мального срока борьбы с вредителем. Среднее количество 
гнезд на 1 учетное дерево колеблется от 0,5 до 2, средняя 
численность гусениц в гнезде - 82-150.

Для гусениц младших возрастов характерен групповой 
образ жизни. Они выделяют паутину, которой оплетают один
- три . а с возрастом и большее число листьев и даже целые 
ветви (рис. 27). В 5 возрасте гусеницы расползаются из гнезд 
по всей кроне и питаются одиночно. Гусеницы 1-2-го возрас
тов соскабливают' эпидермис с нижней стороны листьев, 3-го 
возраста кроме того выедают в них небольшие отверстия, а 4- 
5-го возрастов объедают с краев. Особи 4-7-го возрастов 
съедают листья целиком вместе с жилками. Гусеничная фаза 
длится 30-50 дней, куколочная - 9-20 дней.

Первая генерация чаще бывает немногочисленной, 
абсолютная заселенность насаждений невысокая. Значитель
ная часть куколок погибает вследствие низких зимних темпе
ратур, а также зараженности их паразитами.

Лет бабочек 2-го поколения и откладка яиц приходятся 
на конец июля - начало августа. До середины августа развива
ются гусеницы младших возрастов, а в конце августа - начале 
сентября преобладают старшие возрасты. 2 -е поколение чаще 
бывает многочисленным. Среднее количество гнезд на одно 
учетное дерево 2-8, количество гусениц в гнезде - 264-310.

Дефолиация насаждений очень неравномерная, связана 
со степенью заселения их вредителем, и на одном небольшом 
массиве можно встретить как полную сохранность листвы, 
так и 100%-ную дефолиацию. Эту особенность (локальное 
•заселение бабочкой насаждений) следует обязательно учиты
вать при определении целесообразности обработки лесных 
массивов. Она определяется не средним уровнем объедания, а 
количеством гнезд вредителя на учетных деревьях. Окуклива
ется Н. cunea Drury в укрытиях: под отставшей корой деревь
ев, в дуплах, пнях, под навесами и в других местах.

Вредитель развивается в 2-х поколениях. В отдельные 
годы возможно наличие 3-го, но гусеницы, как правило, не 
успевают завершить развитие. В.А. Поляков (1985) для 
Краснодарского края также указывает, что в благоприятные 
годы отмечено появление 3-го поколения, однако бабочки 
вылетали лишь из 1/3 куколок.
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Рис. 27. Питание гусениц американской белой бабочки в 
гнезде на шелковице
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Комплекс естественных врагов Н. cunea Drury довольно 
обширен (Tothiil, 1922; Сикура, 1959; Warren, Tadic, 1970; 
Столяр, 1971; Талицкий, 'Галицкая, 1978; Талицкий, Коренев, 
1982; Ижевский, Шаров, Набатова, 1983; и др.). Для сопре
дельного с СК региона - Ростовской области имеются сведе
ния об энтомофагах бабочки у В.А. Учакиной, В.Г. Калюж
ного (1985). Для СК это работы А.А. Шарова и др. (1984), 
В.А. Полякова (1985), В.А. Совершенова(1991).

Основные виды естественных врагов Н. cunea Drury в 
лесных насаждениях СК приведены нами ранее (Ширяева, 
1991).

На всех стадиях развития американскую белую бабочку 
уничтожают паразиты и хищники. В стадии яйца наибольшее 
значение имеют сетчатокрылые семейства Chrysopidae - 
златоглазки (Chrysopa carnea S.), клопы сем. Anthocaridae, а 
также паразит Trichogramma cacoecia М., заражающий от 1 до
3 % яиц.

Паразитами гусениц младших возрастов являются 
бракоииды (сем. Braconidae), а старших - тахины (сем. 
Tachinidae), из которых доминирующим видом является 
Compsilura concinnata Mg. Средняя зараженность гусениц 1- 
го поколения составляла 4,7%.

Из хищников в паутинных гнездах в большом коли
честве встречались пауки, среди которых преобладали особи 
сем. Clubionidae. Обнаружены также клопы сем. Nabidae и 
Pentatomidae, златоглазки Chrysopa carnea S., встречаемость 
которых значительно ниже, чем пауков.

Среди паразитов куколок доминируют Psychophagus 
omnivorus Walk. (сем. Pteromalidae), Pimpla instigator F., P. 
turionellae L. (сем. Ichneumonidae). Средняя зараженность ими 
куколок 1 -го поколения в годы исследований колебалась от
11 до 30%. Кроме того, куколок могут поедать уховертки, 
взрослых же бабочек уничтожают пауки и птицы.

Наиболее благоприятными сроками проведения защит
ных мероприятий с использованием биопрепаратов для 1 -го 
поколения американской белой бабочки является середина 
июня, для 2 -го - вторая половина августа (периоды, когда у 
обоих поколений доминируют гусеницы 2-3-го возрастов).



3.4. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ОСНОВНЫХ 
ЛЕСНЫХ ФИЛЛОФАГОВ

Исследованию проблемы динамики численности хвое- 
и листогрызущих лесных насекомых посвящено большое 
количество отечественных и зарубежных работ (Ильинский, 
1959; Руднев, 1962; Викторов, 1971 и др.; Коников, 1978 и 
др.; Воронцов, 1974 и др.; Исаев, Хлебопрос, 1974 и др.; 
Распопов, Рафес, 1978; Рафес, 1980 и др.; Знаменский, 1989 и 
др.; Исаев и др., 1984; Семевский, 1979; Плешанов, 1982; 
Бенкевич, 1984; Insect Outbreaks, 1987; Васечко, 1990; 
Рубцов, 1992; Лямцев, 1997 и др.). В них рассматриваются 
характер и механизмы зависимости плотности популяций 
растительноядных насекомых от различных факторов.

Имевшиеся до начала наших исследований сведения о 
факторах динамики численности филлофагов в лесах СК 
недостаточно полно отражали их модифицирующую и регу
лирующую роль в изменении плотности популяций членисто
ногих (Кутеев, 1972; Прибылова, 1975, 1981; Поляков, 1985; 
Поляков и др., 1989). Частично этот вопрос уже освещен в 
наших работах (Ширяева, Саввин, 1983; Прибылова, Ширя
ева, 1994; Ширяева, Прибылова, Резникова, 1994, 1996; 
Ширяева, 1998, 1998а). Установлено, что основными факто
рами внешней среды, влияющими на численность листогры
зущих насекомых на СК, являются абиотические, биотичес
кие, лесоэкологические и антропогенные, причем главными 
модифицирующими являются абиотические, а регулирую
щими - биотические факторы.

А б и о т и ч е с к и е  ф а к т о р ы
Исследованиями прошлых лет (Прибылова, 1975, 1981) 

было определено, что в лесах СК основным модифицирую
щим фактором, определяющим изменение численности 
филлофагов, является влагообеспеченность территории за год 
и в меньшей мере - за вегетационный период. Это обусловле
но тем, что для растений лимитирующим фактором в их 
жизни является влага. Дефицит осадков ведет к ослаблению 
деревьев и нарастанию численности филлофагов. Были уста
новлены более детальные параметры и роль отдельных эле
ментов погоды, обусловливающих состояние филлофагов. 
При недостатке влаги за вег етационный период в течение 2-3
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лет до 20-30% от нормы возникают очаги главнейших вреди
телей листьев в местах их резервации при нормальном или 
даже повышенном влагообеспечении за год. При этом наблю
дается обычно увеличение дефицита влажности воздуха на 
1 0 -2 0 % против нормы и повышение среднемесячных темпе
ратур воздуха на 1,7-2,7°С. При дефиците влаги в течение 1-2 
лет в пределах 15-30% от годовой нормы реализуются ло
кальные BMP; при недостатке осадков до 40-50% и более в 
течение 2-3 лет возникают пандемические BMP листогрызов, 
в том числе и непарного шелкопряда, сопровождаемые мас
совым размножением ксилофагов. При недостатке осадков в 
количестве до 1 0 0 % от нормы и более размножение листо
грызущих и стволовых вредителей принимает характер 
стихийного бедствия и сопровождается массовым усыханием 
дубрав и других насаждений. В состояние депрессии филло- 
фаги входят через 1-3 года после нормального или повышен
ного увлажнения. Таким образом, влагообеспеченность 
территории за год - один из важнейших модифицирующих 
факторов в динамике численности филлофагов в степных и 
предгорных лесах СК, при этом годовая сумма осадков имеет 
первостепенное значение среди других элементов погоды; 
сумма осадков за вегетационный период -  второстепенное.

Исследования последнего десятилетия (Прибылова, 
Ширяева, 1994) в целом подтвердили изложенные ранее 
выводы (Прибылова, 1975, 1981) о ведущей роли годового 
влагообеспечения лесов в динамике численности филлофа
гов. Их подтверждением стала не очередная BMP филлофагов 
в начале текущего десятилетия, как это наблюдалось 40 лет, а 
ее отсутствие, особенно у непарного шелкопряда.

Площадь очагов филлофагов в 1993 г. составила по 
Краснодарскому краю 20,2 тыс. га, по региону - около 70 тыс. 
га, что соответствует периоду депрессии, а очаги непарного 
шелкопряда отсутствовали даже в местах его резервации. 
Численность листоверток и пядениц на ПП составила в сред
нем 5-19, непарного шелкопряда - 0,07 на 100 р.п..

Несомненно, причиной такого положения явилось 
обилие осадков за предшествующие 6-7 лет. С 1988 по 1993 
гг. почти по всему региону их выпало значительно больше 
нормы (кроме 1990 г., когда по отдельным районам они сос
тавили 73-91% от нормы). Это предотвратило очередное 
массовое размножение листогрызущих вредителей в лесах.
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Для долгосрочных прогнозов необходимо накапливать 
сведения, характеризующие погодные условия по форме 
ТСХ - 8  по 2-3 метеостанциям (м/с), расположенным вблизи 
основных массивов леса.

С целью дальнейшего уточнения роли погодных фак
торов в возникновении BMP главнейших филлофагов (в част
ности, непарного шелкопряда) в дубравах Краснодарского 
края и республики Адыгея проанализированы погодные 
условия в разные периоды динамики его популяций: пред
шествующий BMP (1978-80 гг.), BMP (1981-83 гг.), 
депрессии (1984 г.).

Результаты представлены в таблице 18.
Таблица 18 

Отклонения показателей погоды от средне
многолетних данных по периодам динамики 

популяций непарного шелкопряда

Основные
периоды
развития

непарного
шелкопряда

Отклонения показателей погоды от норм 
по периодам

предвспы- 
шечный 

(1978-80 гг.)
BMP 

(1981-83 гг.)
депрессии 
(1984 г.)

t°C S O C ,
% t°C Ю С ,

% t°C Ю С ,
%

1 .Зимующие 
яйца:
- декабрь
- февраль

+4,2
+5,8

1978 г. 
-17,5

1979 г. 
-32,3

1980 г. 
+39,0

+1,3
+6 , 6

1981 г. 
-14,9

1982 г. 
+3,0

1983 г. 
-14,5

+0,5
+6 ,0

1984 г.
+34,5

2,Отрождение 
гусениц, начало 
питания: - апрель 
- май

Около
нормы

-1,5
+3,1

Около
нормы

3.Интенсивное 
питание гусениц, 
окукливание, 
вылет бабочек 
нового поколе
ния, откладка 
яиц:
- июнь
- июль

+0,7 
+ 1,9

-1,7
+2,5

Около
нормы

128



Из таблицы 18 следует, что из трех выделенных нами 
периодов развития непарного шелкопряда наиболее важным 
по своим погодным характеристикам явился 3-й период, 
определяющий численность нового поколения.

Так, за год до возникновения BMP температура воздуха 
в июне-июле превышала на 0,7-1,9°С среднемноголетнюю, в 
период BMP - на 2,5°С, а в период депрессии была около 
нормы.

Рассмотрение отклонений суммы осадков от средне
многолетних данных показало, что в течение 1978-79 гг. они 
были на 17,5 и 32,3% ниже нормы, т.е. BMP 1981-83 гг. пред
шествовали два засушливых вегетационных периода, а также 
дефицит осадков и за год - в количестве 22 и 3 %. Отмечена и 
более высокая температура воздуха в период интенсивного 
питания гусениц и окукливания - на 1-2°С выше нормы.

Для выявления роли климатических факторов в дина
мике численности дубового блошака использовали данные 
м/с, расположенных вблизи нахождения ПП (м/с Майкоп, 
Геленджик, Гойтх, Горячий Ключ).

Были проанализированы метеорологические показатели 
за 3 года, предшествующие возникновению BMP (1988-90 гг.) 
и годы протекания вспышки (1991-92 гг.). Так же, как и в 
отношении вспышки 1958-59 гг. (Палий, 1959), установлено, 
что в период ее протекания количество выпавших за  вегета
ционный период осадков значительно превосходило норму: 
по м/с Майкоп -1991 г. -161% от нормы, 1992 г. -129,5%; м/с 
Геленджик соответственно 138,4 и 157,7%; м/с Гойтх 159,4 и
150,3 %; м/с Горячий Ключ 134,6 и 123,7 %. За год до возник
новения вспышки (1990 г.) количество осадков в вегетацион
ный период было либо ниже нормы (90,7%, 90,1 и 74,5% 
соответственно по м/с Геленджик, Гойтх и Майкоп), либо 
около нормы (100,3% по м/с Горячий Ключ).

Кроме того, в два предшествующих ВМР года (1989- 
90) во всех районах, где возникли наиболее интенсивные 
очаги вредителя, стояла сухая и теплая ранняя весна. Средне
месячная температура воздуха в марте и апреле превышала 
норму на +0,3-0,4 С, в то время как среднемесячные суммы 
осадков были значительно ниже нормы и составили от нее, 
например, в апреле 1989 г. - 29,6%, 54,1, 53,4, 28,1%  по 
указанным выше м/с. Последующие летние температуры 
Пыли близки к норме и в сторону понижения значительно не

129



вызывает дефицит осадков в течение 1 - 2  последующих лет, 
который, в свою очередь, вызывает BMP на 3-4 год после 
максимума годовой активности Солнца.

В определенной степени эта гипотеза подтверждается и 
результатом корреляционного анализа связей между солнеч
ной активностью и годовым дефицитом осадков для различ
ных временных лагов (число лет между годом с пиком сол
нечной активности и дефицитом осадков текущего года):

- для текущего года -
коэффициент корреляции равен - 0,0467;

- за 1 год до текущ. - -”- - 0,1256
- за 2 года до текущ. - -”- - 0,1007
- за 3 года до текущ. - - 0 , 0 2 2 1

Как видим, имеется, хотя и слабая, тенденция увели
чения дефицита осадков за два последующих года после пика 
солнечной активности.

Таким образом, можно сделать важный для целей прог
ноза BMP листогрызущих насекомых вывод о том, что наи
более вероятными годами вспышки будут 3-4 годы после 
максимума солнечной активности. Вероятность BMP еще 
более повышается при условии значительного дефицита 
осадков в течение 1-2 лет после года активного Солнца.

С целью расчета величины этой вероятности, а также 
построения модели зависимости средней площади очагов 
листогрызущих насекомых от упомянутых факторов для 
территории лесов Краснодарского края, было рассчитано 
уравнение множественной регрессии:

S = 575,376 + 1,207 * W3 - 2,069 * 0 2 - 3,15 * О ,, (5) 
где: S - прогнозируемая средняя площадь очагов листогры
зущих насекомых по краю;

W3 - активность Солнца (число Вольфа) за 3 года до 
прогнозного;

0 2 - дефицит осадков (в % от нормы) за 2  года до 
прогнозного;

О] - дефицит осадков (в % от нормы) за 1 год до 
прогнозного.

Параметры оценки уравнения следующие:
• коэффициент множественной корреляции - 0,550;
• коэффициент множественной детерминации - 0,506;
• ошибка уравнения - 94,687;
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• F - критерий достоверности - 12,611;
• уровень значимости - 0,000
Данное уравнение работает на любом уровне значимос

ти, то есть является в высокой степени достоверным. Ошибка 
прогноза площади очагов всех листогрызущих насекомых по 
модели составляет (+) 94 тыс. га.

Достоверность связи между площадями очагов непар
ного шелкопряда и числами Вольфа установлена и Н.И. 
Лямцевым (1997).

Прогноз по осадкам должен контролироваться учетом 
численности и качества популяций вредителей на стационар
ных участках. Они необходимы не только при нарастании 
численности филлофагов, но и при высоком ее уровне, чтобы 
вовремя определить переход BMP в фазу кризиса и исклю
чить нерациональные затраты на проведение защитных меро
приятий.

Б и о т и ч е с к и е  ф а к т о р ы
Литературные источники, посвященные вопросу влия

ния биотических факторов на динамику численности филло
фагов, свидетельствуют о том, что действие энтомофагов и 
болезней далеко неоднозначно. Имеются примеры, как под
тверждающие роль хищников, паразитов и патогенов в 
регуляции плотности лесных насекомых (Данилова, 1983; 
Знаменский и др., 1985; Куприянова, 1987; Знаменский, 1989; 
Васечко, 1990; Рубцов, 1992; Лямцев, 1998; и др.), так и 
отвергающие ее (Семевский, 1972; Зубкова, 1979; Богачева, 
1986; Рафес, 1989; и др.), либо отмечающие слаборегулирую- 
щую роль биотических факторов (Знаменский, 1989).

Большинство работ о биотических факторах динамики 
численности лесных насекомых содержат списки энтомофа
гов и болезней, их встречаемость, количественные показатели 
зараженности ими. В основном все они посвящены непарно
му шелкопряду, зеленой дубовой листовертке, и значительно 
меньше работ - пяденицам. Единичные работы касаются 
других видов лесных насекомых (Учакина, 1977; Данилова, 
1983).

Вопросы прогнозирования размножения основных 
видов филлофагов путем использования показателей зара
женности их энтомофагами и болезнями затронуты в мень
шем числе публикаций (Панина, 1979, 1984; Зелинская, 1981;



Знаменский, Лямцев, 1985 и др.; Лямцев, 1998; и др.). Обоб
щая имеющиеся сведения, Н.И. Лямцев (1998) отмечает, что 
только часть паразитов и хищников оказывают существенное 
влияние на популяцию хозяина, ограничивая его числен
ность, и лишь некоторые из них являются регулирующими 
факторами.

Исследования, направленные на изучение эффектив
ности энтомофагов и болезней важнейших филлофагов, 
дающих пандемические BMP в насаждениях, приобретают 
все большую актуальность и значимость для целей прогноза 
этих вредителей.

Роль биотических факторов в динамике численности 
листогрызущих насекомых на СК изучена недостаточно, 
число имеющихся работ ограничено (Прибылова, 1981а; 
Рекомендации ..., 1981; Ширяева, Саввин, 1983, 1988; 
Поляков, 1985; Смирнов, 1988; Ширяева, 1991, 1998а; 
Зеленев, 1995). В них приводятся перечни основных энтомо
фагов и показатели зараженности ими важнейших вредящих 
в регионе видов.

Установлено (Ширяева и др., 1996; Ширяева, 1998), что 
основными регулирующими факторами внешней среды, 
влияющими на численность листогрызущих насекомых на 
СК, являются биотические, и, главным образом, энтомофаги 
и болезни вирусного, бактериального и грибного происхож
дения. Гибель от них в разные годы колеблется от 15 до 70%.

Конкретные сведения об энтомофагах и болезнях 
основных филлофагов рег иона были приведены в подглаве
3.3 данной главы. Дальнейшие наши исследования были 
направлены на оценку эффективности биотических факторов 
в дубравах региона. С этой целью анализировали количест
венные показатели зараженности филлофагов, дающих пан
демические BMP: непарного шелкопряда, зеленой дубовой 
листовертки и пядениц (обдирало обыкновенной и зимней) 
энгомофагами и болезнями в разные фазы развития вспышки.

Анализ данных, полученных в JIX региона в 1981-85 гг. 
при обследовании очагов важнейших вредителей дубрав, 
позволил выявить некоторые закономерности действия 
биотических факторов (Ширяева, 1998а).

В таблице 20 представлены сводные усредненные 
данные о влиянии биотических факторов на популяции ука
занных видов по фазам развития их BMP в дубняках Север
ного Кавказа.
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Таблица 20
Влияние биотических факторов на популяции 

главнейших филлофагов по фазам развития вспышки 
массового размножения *

Фаза
развития

BMP

Смертность филлофагов, %
непарный

шелкопряд
зеленая дубовая 

листовертка пяденицы

от
энтомо
фагов

от
болез

ней

от
энтомо

фагов

от
болез

ней

от
энтомо
фагов

от
болез

ней
I 23,5 един. един. един. един. 20,0
II 41,7 15,7 8,6 40,0 9,0 40,0
111 43,8 56,2 78,0 57,8 31,0 40,0
IV Не определяли

Депрес
сия то же то же то же 14,3-

33,3 то же 66,7

П р и м е ч а н и е . *  Использованы усредненные дан
ные, собранные автором в лесохозяйственных предприятиях 
СК в 1981-95 гг.

Полученные сведения позволили сделать следующие 
выводы.

По мере нарастания численности от I к III фазе BMP у 
всех листогрызущих насекомых увеличивается процент гибе
ли от энтомофагов и болезней.

В начальной фазе у непарного шелкопряда гибель от 
энтомофагов выше, чем от болезней, а у пядениц доминиру
ют болезни. В фазе нарастания численности (II) у непарного 
шелкопряда также преобладает смертность от энтомофагов, а 
у зеленой дубовой листовертки и пядениц - от болезней. В 
фазу пика численности (III) у непарного шелкопряда и пяде
ниц выше смертность от болезней, у зеленой дубовой листо
вертки - от энтомофагов. В период кризиса и депрессии опре
делить влияние биотических факторов на динамику числен
ности филлофагов оказалось невозможным из-за низкой 
плот ности их популяций.

Сведения об изменении зараженности филлофагов 
энтомофагами в зависимости от фазы вспышки находим у 
А.П. Даниловой (1983), В.В. Рубцова (1992), B.C. Знаменско
го и др. (1985).

Для определения влияния биотических факторов на 
динамику численности филлофагов изучали достоверность
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различий в проценте смертности филлофагов по их видам, 
фазам развития BMP, а также в зависимости от вида биоти
ческих факторов (энтомофаги и болезни). В качестве метода 
исследований был использован однофакторный дисперсион
ный анализ данных таблицы 20. В связи с отсутствием 
данных по IV фазе и депрессии анализировали показатели I - 
III фаз BMP.

Результаты дисперсионного анализа приведены в таб
лице 21.

Таблица 21
Результаты дисперсионного анализа влияния некоторых 

биотических факторов на процент смертности филлофагов

Источник
вариации

Сумма
квадра

тов

Число
степе

ней
свободы

Средний
квадрат

(дисперсия)

F -  
крите

рий

Уровень
значи
мости

Вид филлофагов
Между

группами 203,67 2 101,83 0,171 0,8446

Внутри
групп 8944,32 15 596,29

Общая 9147,99 17
Стадия развития вспышки

Между
группами 5805,71 2 2902,86 13,028 0,0005

Внутри
групп 3342,28 15 222,82

Общая 9147.99 17
Энтомофаги / болезни

Между
группами 64,60 1 64.60 0,114 0,7438

Внутри
групп 9083,39 16 567,71

Общая 9147,99 17
Из таблицы 21 видно, что достоверно влияет на про

цент смертности филлофагов лишь фаза развития BMP (уро
вень значимости 0,0005). Различия между средними по видам 
вредителей или в зависимости от вида биотических факторов 
(энтомофаги или болезни) являются несущественными.

В таблице 22 приведены средние проценты смертности 
филлофагов по стадиям развития BMP и их оценка.
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Таблица 22 
Средние проценты смертности филлофагов 

по фазам развития вспышки

Стадия
развития
вспышки

Средний
процент

смертности

Стандартная
ошибка

среднего

95%-ный 
доверительный 

интервал для 
среднего

1 7,32 4,59 -7,03 21,66
2 25,83 6,67 11,49 40,18
3 51,13 6,77 36,79 65,48
Для целей прогноза среднего процента смертности фил

лофагов в зависимости от фазы развития BMP были построе
ны две регрессионные модели:

- для прогноза процента смертности от энтомофагов 
log Y = -0,377 х X40’ (6)
- для прогноза процента смертности от болезней 
Y = -14,61 + 22,3 х X (7)

где: Y - средний процент смертности филлофагов;
X - фаза развития BMP филлофагов.
Оценка регрессионных моделей приведена в таблице 23.

Таблица 23
Оценка per рессионных моделей связи между средним 
процентом смертности филлофагов и биотическими 

факторами
Источник
вариации

Сумма
квадратов

Число
степеней
свободы

Средний
квадрат

(дисперсия)

F -  
крите

рий

Уровень
значи
мости

Влияние болезней (модель Y = а + в * х)
Модель 29,89 1 29,89 9,39 0,0182
Ошибка 22,30 7 3,19
Общая 52,19 8

Коэффициент корреляции = 0,75; Коэффициент детерминации
= 0, 57

Влияние энтомофагов (модель log Y = а * х )
Модель 2983,74 1 2983,74 24,06 0,0017
Ошибка 868,05 7 124,01
Общая 3851,79 8

Из таблицы 23 видно, что ойе регрессионные модели 
являются достоверными на любом принятом в биологии
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уровне значимости.
При принятии производственного решения о назначе

нии истребительных мероприятий роль биотических факто
ров, как основного регулирующего механизма динамики 
численности филлофагов на СК, должна быть учтена в пер
вую очередь.

Л е с о э к о л о г и ч е с к и е  ф а к т о р ы
Одной из важнейших задач лесной экологии является 

выявление связи характеристик местообитаний насекомых- 
филлофагов с показателями численности популяций (Исаев и 
др., 1997). Установлению роли лесоэкологических факторов в 
динамике численности различных хвое- и листогрызущих 
насекомых посвещены работы Б.Л. Вайнштейна (1949, 1950), 
Л.Г. Апостолова (1966), А.Т. Науменко (1970), B.C. Знамен
ского (1972), П.А. Зубова (1972), Т.П. Чекановой (1974), Н.И. 
Лямцева (1981, 1986, 1998а), О.В.Тарасовой (1982), Е.Н. 
Пальниковой (1987), В.В. Дубровина (1989), А.Н. Белова 
(1991), В.М. Яновского, А.С. Плешанова (1991), А.С. Исаева 
и др. (1997), С. Barthod (1994); и др.

В настоящее время приоритетным направлением иссле
дований в лесозащите является разработка методов регио
нального лесопатологического мониторинга. Для его органи
зации и осуществления необходимо иметь четкое представ
ление о роли факторов внешней среды, в том числе и лесо
экологических, в возникновении очагов вредителей в кон
кретном регионе. По мнению В.М. Яновского (1987), “чем 
ближе экологическая обстановка к оптимуму дендрофагов, 
тем больше видовое разнообразие энтомокомплексов и (или) 
обширнее группировка насекомых-дендрофагов, имеющих 
первоочередное хозяйственное значение, чаще периодичнос
ть и интенсивнее размах массовых размножений вредителей 
и тем меньше устойчивость биоценозов к стрессу, вплоть до 
полного распада древостоев” . В разных регионах эти условия 
будут иметь свои отличительные особенности, и их выявле
ние является очень важным моментом в системе ЛЭМ. Это 
же подтверждает и А.Н. Белов (1991). Знание связи между 
лесоэкологическими условиями и численностью насекомых- 
филлофагов может быть использовано в целях прогноза 
возникновения очагов. Так, B.C. Знаменским, 11.И. Лямцевым 
(1983, 1987) составлены множественные регрессионные мо
дели прогноза, позволяющие предсказать изменение числен
ности вредителя на год вперед. При этом учитываются и 
лесоэкологические условия. Ими установлено, что плотность
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юпуляции непарного шелкопряда в различных насаждениях 
коррелирует с лесоводственно-таксационными характерно ги
ками, что дает возможность использовать их для выделения 
потенциальных очагов вредителя и выбора участков для 
надзора. Совместное применение таксационных показателей 
повышает вероятность правильного выбора и эффективность 
надзора.

Изучение роли лесоэкологических факторов в динами
ке численности лесных насекомых на СК ранее не проводи
лось. Имеется только единичное общее упоминание о связи 
отдельных лесотаксационных показателей с численностью 
филлофагов (Кутеев, 1972). Данные, характеризующие связь 
лесорастительных параметров с численностью основных 
вредителей лесов региона, к началу наших исследований 
полностью отсутствовали, несмотря на то, что надобность в 
такого рода показателях на сегодняшний день стала более 
чем актуальной.

Дня определения роли лесоэкологических факторов в 
динамике численности основных филлофагов были изучены 
13-летние сведения банка данных Краснодарского УЛ об их 
очагах. В ЛХ, отнесенных согласно нашему делению (Ширя
ева, 1998) к предприятиям с интенсивным заселением листо- 
грызущими насекомыми, определяли приуроченность пос
ледних к конкретным лесорастительным условиям. С этой 
целью проанализировали основные таксационные показатели 
насаждений, где возникали наиболее обширные очаги. 
Результаты приведены в таблице 24.

Из таблицы 24 видно, что интенсивные очаги непарно
го шелкопряда возникли в 30-65-летних сухих и свежих 
дубняках дуба черешчатого II1-V бонитета с полнотой 0,5-0,8 
(Афипский, Апшеронский, Горячеключевской ЛХ).

Очаги зеленой дубовой листовертки доминировали в 
120-130-летних сухих и очень сухих дубняках дуба скального 
IV-V бонитета с полнотой 0,7 и сухих - дуба пушистого 
(Новороссийский и Геленджикский ЛХ). Отмечены они и в 
30-летних свежих дубняках дуба черешчатого 11 бонитета с 
полнотой 0,7 (Краснодарский ЛХ).

Очаги пядениц (зимней, обдирало обыкновенной и др.) 
преобладали в 55-летних свежих дубняках дуба черешчатого
111 бонитета с полнотой 0,5 (Мостовской ЛХ).

Комплексные очаги зеленой дубовой листовертки и 
пядениц чаще возникали в средне- и старовозрастных низко- 
бонитетных высокополнотных сухих насаждениях дуба
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скального, а непарного шелкопряда в комплексе с другими 
листогрызущими насекомыми - в насаждениях дуба череш- 
чатого (как и чистые очаги непарного шелкопряда).

Таблица 24
Характеристика основных таксационных показателей 

насаждений в очагах основных филлофагов 
(Краснодарский край)

Вредители
Таксационные показатели насаждений 

в очагах

тип леса возраст,
лет бонитет полнота 

0,5-0,7Непарный шелкопряд СХДЧ 30-60 II1-V
СВДЧ 65 III 0,8

Зеленая дубовая 
листовертка

СХДС 120 IV 0,7
ОСДС 120 V 0,7
СХДП 120-130 V 0,7
СВДЧ 30 II 0,7

Комплекс пядениц 
(зимняя, обдирало 
обыкновенная и др.)

СВДЧ
СХДП

55
130

III
IV

0,5
0,7

Зеленая дубовая 
листовертка 
в комплексе с 

пяденицами

ОСДС

СХДС

120

45-70

V

IV

0,8 

0,8-0,9

Непарный шелкопряд 
в комплексе с други
ми листогрызущими 
насекомыми

СВДЧ 30-70 1I-III 0,4-0,7

Дубовый блошак
СВДЧ 130-150 11-111 0,5-0,7
СХДС 130-140 1II-IV 0,5-0,6
СВДС 140 III 0,6

Очаги дубового блошака вспыхнули в 130-140-летних 
сухих и свежих дубняках дуба скального II1-1V бонитетов с 
полнотой 0,5-0,6 (Пшишский J1X) и 130-150-летних свежих - 
дуба черешчатого II-LLI бонитета с полнотой 0,5-0,7 (Апше
ронский JIX).

Приведенные данные характеризуют предпочтитель
ность важнейших лесных филлофагов региона к определен
ным лесоэкологическим условиям. Эти сведения могут быть 
использованы для прогноза возникновения очагов в лесах СК,
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поскольку знание такого рода зависимостей позволяет уже 
заранее выделить участки, являющиеся потенциальными 
очагами, и организовать в них постоянный лесоэнтомологи
ческий надзор.

Дубовые насаждения с подобными лесотаксационными 
показателями (табл. 24) должны стать первоочередными 
объектами ЛЭМ во всех указанных ЛХ региона.

А н т р о п о г е н н ы е  ф а к т о р ы
Влияние различных антропогенных факторов на дина

мику численности лесных филлофагов обсуждается в науч
ной литературе в незначительном количестве работ и сводит
ся в основном к общим рассуждениям по этому вопросу, без 
приведения конкретных цифровых показателей (Мельникова, 
1963; Голутвин, 1981; Лебедев, 1985; Смит, 1985; Крестьяши- 
иа и др., 1990; Федоров и др., 1990; Селиховкин, 1993; и др.).

Как уже подчеркивалось выше, наряду с различными 
функциями, выполняемыми лесами СК, рекреационная явля
ется одной из важнейших. Для региона определены измене
ния лесной среды, и, в частности, состояние древостоев, под 
влиянием рекреационных нагрузок (Солнцев, Король, 
Коркешко, Харитоненко, Ширяева, 1985; 1990; Ширяева, 
1998). Нарушенность древостоя диагностируется процентным 
соотношением деревьев различной степени ослабления и 
различной величиной их отпада.

Являясь одними из важнейших компонентов лесных 
оиоценозов, вредные членистоногие реагируют на процессы 
изменения внешней среды как непосредственно, так и косвен
но, а т.е. через состояние их кормовых пород. Нами установ
лено (Ширяева, 1998), что увеличение степени рекреацион
ной дигрессии неизменно влечет за собой ухудшение состоя
ния древостоя, увеличение степени его ослабления, и, как 
итог, изменение численности популяций вредных членисто
ногих, в том числе и главнейших филлофагов.

Исследований, связанных с изучением воздействия 
.ттропогенных факторов на динамику численности лесных 
филлофагов, на СК не проводилось. В связи с этим наши 
\сил и я были сосредоточены на изучении влияния рекреаци
онного воздействия на изменение состояния популяций 
основных листогрызущих насекомых.

С этой целью в дубовых насаждениях Геленджикского 
IX Краснодарского края в 1991 г. подобрали участки со 

входными лесотаксационными и лесопатологическими пока
зателями, но с различной стадией рекреационной дигрессии.
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Было установлено, что на участках с I стадией степень ослаб
ления насаждений в среднем составляла 1,7, 11 - 2,3, 111 - 2,8 
(приведены средневзвешенные величины, характеризующие 
степень ослабления насаждений). На протяжении 3-х лет вели 
наблюдения за состоянием филлофагов (зеленой дубовой 
листовертки и комплекса пядениц), совместные очаги кото
рых присутствовали на этих участках ранее, а в предыдущие 
5 лет (1986-90 гг.) находились в стадии затухания (IV фаза 
вспышки). С 1992 г. на участках со 11 и III стадиями рекреа
ционной дигрессии началось нарастание численности зеленой 
дубовой листовертки, которая к 1994 г. достигла II фазы 
вспышки, в то время как на участках с I стадией вредитель 
продолжал находиться в депрессии.

Результаты наших наблюдений полностью совпадают с 
выводом B.C. Знаменского (1989) о том, что в ослабленных 
древостоях вследствие нарушения регулирующих механиз
мов, улучшения микроклимата мест обитания и трофических 
условий увеличивается средний уровень плотности популя
ции вредителей и изменяется исходный тип динамики их 
численности.

Таким образом, антропогенные факторы, в частности, 
рекреационное воздействие на насаждения, играют важную 
роль в изменении численности лесных филлофагов и служат 
одной из причин возникновения BMP. Конкретным под
тверждением этого в регионе является сопоставление схемы 
его рекреационных подрайонов (Рекомендации ..., 1988) со 
схемой лесоэнтомологического районирования лесов СК 
(рис. 3), показывающее, что большинство рекреационных 
подрайонов входят в лесоэнтомологический район ПО, и, в 
частности, большая часть территории Краснодарского края. 
Нахождение в этих районах всероссийских здравниц, турист
ских баз и баз отдыха приводит к общему ослаблению лесных 
насаждений и ухудшению их санитарного состояния, что 
вызывает необходимость проведения в них постоянного над
зора и прогнозирования возникновения очагов.

Наиболее высокую зону риска возникновения очагов 
комплекса опасных видов насекомых представляют террито
рии JIX, леса которых подвержены интенсивному рекреаци
онному прессу (рис. 4). Практически все они отнесены к 
предприятиям интенсивного заселения наиболее опасными 
видами филлофагов, дающими BMP. Это должно быть обяза
тельно учтено и использовано при прогнозировании числен
ности листогрызущих насекомых на СК.
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Глава 4. ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 
НАСАЖДЕНИЙ СОЧИНСКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Леса Сочинского НП, в которых, как уже было отмече

но выше, произрастают 164 вида дикорастущих древесных и 
кустарниковых пород, представляют большой научный инте
рес. Именно этот объект был выбран нами для практической 
проверки разработанных и описанных в предыдущей главе 
методов анализа состояния популяций лесных насекомых и 
насаждений.

Оценка фитосанитарного состояния насаждений лесо
образующих и сопутствующих им пород лесов Сочинского 
МП осуществлена впервые. Работа выполнена в 10 л-вах: 
Лазаревском, Марьинском, Веселовском, Краснополянском, 
Верхне-Сочинском, Нижне-Сочинском, Мацестинском, Голо
винском, Кепшинском, Красно-Александровском.

Наиболее распространены в НП древостой с преоблада
нием бука - 41%. Дубовые леса занимают 25% покрытой 
лесом площади. На долю каштанников приходится 13%. 
Площадь пихтовых лесов составляет около 5%. Остальную 
территорию занимают насаждения из клена, ясеня, осины, 
липы, ореха грецкого, тиса ягодного, сосны, кедра гималай
ского и других пород (Авдонин, 1995).

Объектами исследований являлись насаждения основ
ных лесообразующих: бука, дуба, каштана и пихты, а также 
второстепенных пород: березы (Литвинова, повислой); граба 
(восточного, обыкновенного); ели восточной; ильмовых 
(береста, вяза гладкого, ильма); клена (ложноплатанового, 
платановидного, полевого); липы кавказской; ольхи черной; 
осины; ореха грецкого; рябины береки; робинии лжеакации; 
сосны (итальянской, Коха, крымской, обыкновенной, пицунд- 
ской, приморской); самшита колхидского; тополя (белого, 
черного); тиса ягодного; ясеня обыкновенного и др. пород; 
членистоногие и патогенные организмы в них.

Согласно энтомологическому районированию лесов СК 
(Ширяева, 1998), леса Сочинского НП вошли в район СО 
(рис. 3), а по интенсивности заселения основными филлофа- 
гами, дающими BMP, НП отнесен к предприятиям со сред
ним и низким заселением (прил.2). В соответствии с этим бы
ли определены виды ежегодного обязательного лесоэнтомо
логического надзора в этих лесах - общий и рекогносциро
вочный (табл.6), при проведении которых оценивали их сос
тояние.
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В насаждениях бука надзор выполнен на площади 2908 
га, дуба - 2721 га, каштана - 4500 га, пихты - 2055 га. Заложе
но 7 ППН и 54 ВГ1Н. Всего учтено 5402 модельных дерева. 
На основных лесообразующих породах идентифицировано 53 
вида вредных членистоногих и 92 вида патогенных микро
организмов, на второстепенных соответственно 115 и 146. 
Все членистоногие, выявленные в процессе надзора, а также 
обнаруженные в лесах НП ранее при предыдущих исследо
ваниях, включены в перечень членистоногих лесных насаж
дений СК (прил.1) и монографию (Ширяева, Гаршина, 2000). 
Данные, полученные с 6l ПН, обработаны, обобщены, 
экстраполированы на всю территорию НП и приводятся ниже 
(табл. 25).

Таблица 25 
Состояние насаждений основных формаций 

Сочинского национального парка

Формации

Распределение насаждений по степени 
ослабления,%

здоровые ослаблен
ные

сильно ос
лабленные

усыхаю
щие

Дубовая - 21,4 71,5 7,1
Буковая 4,6 72,7 22.7 -

Пихтовая 14,4 42,8 42.8 -

Каштановая 5,7 16,6 44,4 33,3

Результаты оценки состояния насаждений основных 
формаций (табл. 25) показали, что почти все они ослаблен
ные, сильно ослабленные и частично - усыхающие.

Из сопутствующих пород в худшем состоянии были 
граб обыкновенный, вяз гладкий (сильно ослабленное), граб 
восточный, липа кавказская (ослабленное).

В 50% насаждений бука, 71 - дуба, 70 - каштана и 
57,1% - пихты количество сухостоя было значительно выше 
нормы, а на отдельных участках оно во много раз превысило 
допустимое. Больше всего сухостоя в дубовой формации 
отмечено в Головинском (45%), Краснополянском (22,8%), 
Лазаревском (9%) л-вах. В каштановой формации участки со 
сплошным сухостоем обнаружены в Лазаревском л-ве, с 
большим количеством сухостойных деревьев в Лазаревском и 
Кетлинском л-вах. В пихтовой формации по преобладанию 
сухостоя выделены Кепшинское и Краснополянское л-ва.

144



Количество валежа в буковых насаждениях составляло 
0,5 - 34 м3/ га, дубовых - 0,5 - 16,5, каштановых 2,5 - 43, пих
товых 2,0 - 40 м / га.

По наличию валежа преобладали буковые насаждения 
Веселовского (З4м3/га), Нижне-Сочинского (27м3/га) и Крас
нополянского (15м3/га) л-в, дубовые (16,5м /га) и пихтовые 
(40м3/га) - Краснополянского л-ва.

Из факторов антропогенного воздействия в насаждени
ях всех формаций в первую очередь следует отметить выбо
рочные рубки. В буковых, пройденных выборочными, ланд
шафтно-выборочными, добровольно-выборочными рубками, 
27,2% насаждений здоровые, 72,8% - ослабленные. В дубо
вых, пройденных выборочными и ландшафтно-выборочными 
рубками, 27,6% насаждений ослабленные, 55,2% - сильно 
ослабленные, 17,2% - усыхающие. В каштановых здоровые 
насаждения на участках, пройденных этими рубками, 
отсутствовали, 10,4% насаждений отнесено к ослабленным, 
45,2% - сильно ослабленным, 44,4% - усыхающим. Все 
пихтовые насаждения после рубок ослабленные.

Буковые и дубовые насаждения испытывают довольно 
высокую рекреационную нагрузку, достигающую своего мак
симума на территориях лесопарков. Так, например, в Мацес- 
тинском лесопарке (буковая формация) на некоторых участ
ках отмечена IV стадия рекреационной дигрессии, что в зна
чительной мере явилось причиной сильного ухудшения сос
тояния насаждений на его территории. В каштанниках только 
на отдельных участках она достигала III стадии, в основном 
же преобладали I-II стадии. Нахождение пихтовых лесов на 
значительной высоте (1000-2000 м) над уровнем моря обус
ловливает их низкую посещаемость рекреантами. Рекреаци
онная дигрессия в пихтарниках не превышала I стадии.

Из членистоногих в буковой и дубовой формациях 
доминировали вредители листвы, в каштановой - листвы и 
стволовые вредители, в пихтовой - стволовые.

В таблице 26 показаны характер и средняя степень 
повреждения листвы (хвои) вредными насекомыми в этих 
формациях.

В буковой формации основными вредителями листвы 
являлись зимняя пяденица, пяденица обдирало обыкновен
ная, лунка серебристая, буковый долгоносик-прыгун, буковая 
моль-пестрянка, буковая переливчатая моль, пучкообразная и
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шаровидная буковые галлицы; в дубовой - зеленая дубовая,

Таблица 26
Характер и степень повреждения листвы (хвои) 

основных лесообразующих пород членистоногими

Формация
Характер и степень повреждения листвы, %

свер
тыва
ние

скеле-
тиро-
вание

обье-
дание

мини
рова
ние

образо
вание
галлов

дефор
мация

дехро-
мация

един.Буковая един. 2-5 3-40 3-10 3-10 един.
Дубовая 2-7 2-5 5-10 3 един. един. един.
Каштановая 2-10 - 2-15 един. - един. -
Пихтовая - - - - - един. един.

боярышниковая и палевая листовертки, дубовый блошак, 
лунка серебристая, совка лишайница, дубовый минирующий 
долгоносик, пяденицы обдирало обыкновенная, зимняя, 
шелкопряд бурополосая, дубовая угловатая, дубовая одно
цветная моль; в каштановой - совка лишайница, пяденица 
обдирало обыкновенная, каштановый жилковый клещ, всеяд
ная листовертка-толстушка, черный березовый трубковерт. 
Общая дефолиация в буковой, дубовой и каштановой 
формации составила от 5 до 15%.

Вредители листвы во всех формациях пребывали в 
депрессии, их повреждения не имели хозяйственного значе
ния и существенного ослабления насаждений не вызывали. 
Исключение составляла только пучкообразная буковая гал- 
лица, повреждающая на отдельных участках в Веселовском и 
особенно в Мацестинском л-вах до 50% листвы.

Повреждения стволовыми вредителями бука и дуба 
(короедами, усачами, древоточцами, златками) были незна
чительны, отмечены в основном только у деревьев VI - VII 
категорий состояния и на вапеже. В каштановой формации 
древесину вершинных ветвей повреждала дубовая бронзовая 
златка, стволов - пестрый дубовый усач, южный краснокры
лый усач, долгоносиковидный глазчатый усач, западный 
непарный короед, большой дубовый усач, лещиновый чер
ный усач, однако они не являлись опасными для насаждений. 
В пихтовой формации стволовые вредители были преоблада
ющими. Вредили пихтовая смолевка (0,27 - 0,38 ходов/дм ), 
еловый крифал, западный крифал (7,1 - 22,6 ходов/дм2), вос
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точный крючкозубый короед, западный крючкозубый короед 
(4,7 - 6,7 ходов/дм2), короед Воронцова (31,3 - 44,2 
ходов/дм2). Единично встречалась хвойная стеклянница.

Для второстепенных пород следует отметить поврежде
ние ольхи ольховым фиолетовым листоедом, преобладавшее 
в Мацестинском (до 25%) и Краснополянском (до 40%) л-вах.

На обследованных второстепенных породах выявлено 
115 видов членистоногих. Они относятся к следующим эко
логическим группам: ксилофаги - 38,7%; листогрызущие - 
21,0; хвоегрызущие - 1,7; минеры - 5,0; галлообразователи - 
12,6; трубковерты - 3,4; сосущие - 17,6%. Преобладали ксило
фаги. В связи с тем, что в лесах НП имеется большое коли
чество сухостоя, возможно увеличение их численности.

Из открыто живущих энтомофагов в насаждениях 
единично встречались кокцинеллиды, пауки, клещ-красно- 
телка, различные виды жужелиц.

Зараженность основных лесообразующих пород болез
нями показана в таблице 27.

Таблица 27
Зараженность основных лесообразующих пород 

главнейшими болезнями*

Форма
ция

Зараженность болезнями, %

гниль
ствола

гниль
кор
ней

крифо
нектри

евый
некроз

другие
некро

зы
микоз

рак
ствола

и
ветвей

ржав
чина

Буковая 12-51 10-48 - 1,4-46 - 0,2-14 -
Дубовая 16-75 10-25 10-40 0,5-30 - -
Кашта
новая

6,3-
69,4

7,6-
85,7 1,2-93,4 1,5-32,6 2,3-79 3,6-4,6 -

Пихто
вая

19,1-
37

15,1-
35,1 - 3,3-6,3 - 5-10 10,8-

30,3

П р и м е ч а н и е .  * Определение болезней и их возбуди
телей проведено совместно с канд. биол. наук Т.Д. Гаршиной.

Во всех формациях преобладали гнили ствола и корней. 
Некрозы (в том числе и крифонектриевый), микоз имели оча
говый характер.

Основными болезнями бука и дуба являлись некроз 
ветвей и ствола, гниль ветвей, ствола и корней.
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Количество деревьев бука, зараженных гнилью ствола, 
колебалось от 12 до 51%, гнилью корней от 10 до 48, гнилью 
ветвей от 2 до 30, некрозом ветвей и ствола от 1,4 до 46%. 
Мучнистой росой, опухолевидным раком, водянкой пораже
ны единичные деревья, за исключением насаждений, испыты
вающих интенсивную рекреационную нагрузку (Мацестин- 
ское л-во). Зараженность опухолевидным раком достигала в 
них 14%.

Деревья дуба поражены гнилью корней и ствола от 16 
до 75%, гнилью ветвей от 10 до 40%, некрозом ветвей от 12 
до 40%. Зараженность мучнистой росой, пятнистостью листь
ев, антракнозом была слабая. Фитофторозом поражено от 1 
до 5% деревьев дуба. Из пороков непаразитарного происхож
дения преобладали водяные побеги, искривление ствола с 
поврежденностью бука и дуба от 7 до 52%.

На грабе, каштане, клене, липе, вязе и др. сопутствую
щих буку и дубу породах преобладали гниль корней, ствола и 
некрозы.

Из болезней в каштановых насаждениях отмечены: 
крифонектриевый некроз (эндотиоз) (зараженность 1,2 - 
93,4%); сосудистый микоз (2,3 - 79); некрозы (несколько 
типов) ветвей, ствола (1,5 - 32,6); гниль ствола (6,3 - 69,4); 
гниль корней (7,6 - 85,7); опухолевидный рак (3,6 - 4,6); 
мучнистая роса (единичное заражение листьев водяных 
побегов и поросли); пятнистость листьев (5 - 10%). Из пере
численных типов болезней к числу главных причин отмира
ния деревьев в насаждениях относятся крифонектриевый 
некроз, сосудистый микоз и гниль корней.

Наряду со старыми очагами крифонектриевого некроза, 
(наиболее опасного заболевания каштана посевного) с зара
женностью деревьев до 93,4% имелись вновь возникшие 
очаги со слабой зараженностью - 1,2%.

Основные очаги крифонектриевого некроза находятся 
в насаждениях Лазаревского, Красно-Александровского, 
Макопсинского л-в, более слабые - Верхне-Сочинского, 
Нижне-Сочинского, Мацестинского (лесопарк) л-в. Из-за 
наличия большого запаса инфекции возбудителя на растущих 
деревьях, сухостое, вал еже, пнях, поросли каштана, дуба, 
граба обыкновенного, имеются предпосылки для расширения 
площадей этой болезни.

Второе опасное инфекционное заболевание -  сосудис
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тый микоз, распространено менее широко, чем крифонектри- 
евый некроз. Очаги микоза находятся в насаждениях Кеп- 
шинского л-ва. На небольшой площади это заболевание отме
чено в насаждениях Верхне-Сочинского и Головинского л-в.

Не менее опасным для каштана является повреждение 
корней опенками (с преобладанием летнего). Широко 
распространены в насаждениях гнили ствола и ветвей, их 
вредоносность заключается в снижении прироста и качества 
древесины.

Основными болезнями пихты являются: ржавчина ство
ла, ветвей с образованием раковых разрастаний (зараженнос
ть 10,8 - 30,3%); ржавчина с образованием ведьминых метел 
(единичная зараженность); фомопсисовый некроз (3,3 - 6,3); 
дазизифовый рак ветвей (5 - 10); гниль ствола (19,1 -  37); 
гниль корней (15,1 - 35,1%). Запас инфекции патогенных 
грибов в пихтовых насаждениях большой. Возможна эпи- 
фитотия. Данные болезни являются одним из важных факто
ров ослабления пихтарников.

Отрицательным моментом в состоянии пихтовых и 
каштановых насаждений является отсутствие (единичное 
наличие) в лесах микоризообразователей, гумусных, подсти
лочных грибов, лигнофилов на древесине валежа. В древосто- 
ях пихты на валеже, сухостойных деревьях отмечено слабое 
поселение дереворазрушающих грибов, разлагающих древе
сину.

На второстепенных породах выявлено 146 видов возбу
дителей болезней, из них мучнистой росы - 5,4%, ржавчины - 
4,7; пятнистости листьев - 33,1, рака (новообразований) - 4,4, 
некроза ствола и ветвей - 20,9; сосудистого микоза - 3,4, 
фитофтороза - 1,3, гнили ствола - 19,4; гнили корней - 5,4, 
серой гнили молодого прироста - 2%. Преобладали возбуди
тели некроза ствола и ветвей, пятнистости листьев.

Указанные выше болезни вошли в число основных 
причин неудовлетворительного состояния насаждений. Сни
жение жизнестойкости деревьев происходило и из-за отсут
ствия в лесах в достаточном количестве микоризообразую
щих, подстилочных грибов, а также ксилофитов на валеже, 
порубочных остатках, опавших сучьях.

Показатель эстетического состояния насаждений на 
разных лесных участках довольно сильно колебался. В целом 
в буковой формации преобладали участки с удовлетворитель
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ным, в дубовой и каштановой - неудовлетворительным, пих
товой - хорошим состоянием.

Таким образом, оценка фитосанитарного состояния 
насаждений лесообразующих и сопутствующих им пород 
лесов Сочинского НП осуществлена впервые. В процессе ее 
были апробированы разработанные нами региональные 
методы ЛЭМ и проведена их ОПП, подтвердившая возмож
ность эффективного использования этих методов для оценки 
состояния лесов СК. Были выявлены основные факторы 
ослабления и усыхания насаждений. Ими в первую очередь 
явился комплекс опасных инфекционных болезней бука, 
дуба, каштана, пихты и сопутствующих им пород. Особую 
тревогу вызывает состояние реликтовых каштановых и дубо
вых насаждений. Болезни в совокупности с вредными чле
нистоногими кроме общего угнетения и снижения жизне
стойкости древостоев ухудшали эстетическую привлекатель
ность рекреационных лесных массивов.

Насаждения всех лесообразующих пород отнесены ко
II классу биологической устойчивости (с нарушенной устой
чивостью) (Воронцов и др., 1991). Полученные сведения 
легли в основу разработки региональных рекомендаций по 
улучшению санитарного состояния лесов Сочинского НП.
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Глава 5. НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЛЕСНЫХ 

ФИЛЛОФАГОВ

Листогрызущие насекомые, очаги массового размноже
ния которых возникают в лесах СК практически ежегодно, 
значительно ухудшают санитарное состояние лесов, снижают 
их хозяйственную и рекреационную ценность, о чем подроб
но было сказано в предыдущих главах. В связи с этим особую 
актуальность приобретают вопросы защиты лесонасаждений 
от наиболее опасных лесных филлофагов. Учитывая, что по 
санитарно-гигиеническим требованиям использование хими
ческих инсектицидов в водоохранных, рекреационных и 
других лесах нецелесообразно или запрещено, управление 
численностью лесных филлофагов должно осуществляться 
безопасным для человека и окружающей среды способом, в 
частности, с помощью микробиологических средств, и, в 
первую очередь, бактериальных и вирусных препаратов.

К началу наших исследований для управления числен
ностью некоторых листогрызущих насекомых лесов были 
рекомендованы бактериальные препараты гомелин, дендро
бацилл и н, инсектин (титр до 30 млрд. спор/г) с расходом 50 
л/га водной суспензии (Инструкция ..., 1981). Однако высо
кая стоимость препаратов и низкая производительность авиа
обработок являлись существенными препятствиями их при
менения на больших площадях.

Накопленные ранее по этому вопросу сведения (Кру
шев, 1973; Кобзарь, 1974 и др.; Дашевский, 1976; Методичес
кие указания ..., 1976, 1980; Тимченко и др., 1978; Мирзоян и 
др., 1980; Дашевский и др., 1981; Инструкция ..., 1981; Коб
зарь и др., 1981; Кобзарь, Машанов, 1981; Указания ..., 1985; 
и др.), позволили сделать вывод о том, что “основой сниже
ния стоимости авиазащиты леса бактериальными препарата
ми является совершенствование технологии и техники авиа
обработок, направленное на увеличение их производитель
ности и качества” (Кобзарь, Ширяева, Дорманов и др., 1983). 
Необходимо было разработать новую усовершенствованную 
технологию авиаобработок леса, безопасную для окружаю
щей среды.

При обработке насаждений против хвое- и листогрызу
щих насекомых микробиологическими препаратами биологи
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ческая эффективность оценивалась по их инсектицидному 
действию. Использовались критерии, разработанные для 
авиационных опрыскиваний (Азарьян и др., 1966; Тропин, 
1968). Однако, имеется достаточное количество публикаций 
(Талалаев, 1957; Тюменцев, 1965; Klein, Lewis, 1966; Гукасян, 
1970; Вейзер, 1972; Каменкович, Козлов, 1972; Лескова, 
Охотников, 1972; Лескова, Рыбина, Охотников, 1975; Канды- 
бин, 1976, 1984; Лескова, Рыбина, 1983 и др.), свидетельству
ющих о том, что после обработки очагов размножения 
вредителей бактериальными препаратами, созданными на 
основе споровой кристаллообразующей бактерии Bacillus 
thuringiensis (ВТ), гибель вредителя не всегда происходит в 
стадии личинки, она может также наступить в стадии кукол
ки и имаго. Аналогичные данные, подтверждающие длитель
ность действия препаратов ВТ, приводят P. Grison и др. 
(1971), O.N. Morris (1977), P. Scutareanu и др. (1982).

Нужна была новая методика определения результатив
ности применения бактериальных препаратов, учитывающая 
всю специфику их действия на популяции лесных филлофа
гов.

Наряду с разработкой технологии авиационного опрыс
кивания лесов и определением биологической эффективности 
новых биологических препаратов пристального внимания 
заслуживал вопрос о влиянии этих препаратов на энтомофау- 
ну, а также других беспозвоночных организмов, являющихся 
важными компонентами естественных экосистем.

Установлено (Мельникова, Мурза, 1981), что бактери
альные препараты на основе ВТ практически безопасны для 
человека и теплокровных животных. Некоторые авторы 
отмечают как безопасность биологических препаратов для 
энтомофагов (Grison, 1960; Орловская, 1970; Крушев, Мои- 
сеенко, 1973; Мешкова, Гамаюнова, 1981; Weseloh и др., 
1983; Фадеев, 1986, 1988; Логойда, 1991; и др.), так и их 
отрицательное воздействие на них (Кондря, 1966; Прокопен
ко, 1971; Акимцева, 1975).

Необходимо было дать оценку новым высокотитровым 
биопрепаратам, рекомендованным нами для управления 
численностью наиболее опасными видами филлофагов, по их 
воздействию на компоненты лесного биоценоза. Такие дан
ные отсутствовали как для региона СК, так и в масштабах 
страны.
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5.1. НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЛЕСНЫХ ФИЛЛОФАГОВ 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
С целью предотвращения загрязнения окружающей 

среды для управления численностью самой вредоносной для 
лесов СК группой членистоногих - листогрызущих насеко
мых, выбрали микробиологический способ борьбы, основан
ный на применении биопрепаратов. Они имеют ряд важных 
преимуществ перед химическими инсектицидами. Так, по 
многочисленным сведениям отечественных и зарубежных 
авторов (Гукасян, 1970; Grison и др., 1971; Вейзер, 1972; 
Лескова, Охотников, 1972; Кандыбин, 1973; Крушев, 1973; и 
др.) препараты группы ВТ существенно отличаются от хими
ческих инсектицидов спецификой своего действия и после
действия. Они обладают высокой избирательностью, кишеч
ным и длительным (в отличие от контактного и быстрого у 
химических инсектицидов) действием на насекомых, способ
ствуют нарушению процессов линьки и метаморфоза, снижа
ют плодовитость, вызывают прекращение питания гусениц 
после опрыскивания корма и появление гусениц-бациллоно- 
сителей, не наносящих вреда растению. Все эти особенности 
бактериальных препаратов явились теоретической основой 
методологического подхода к созданию экологически чистых 
технологий защиты лесов - авиационного применения их 
против листогрызущих насекомых.

Было установлено, как уже отмечалось выше, что для 
снижения стоимости авиазащиты леса бактериальными 
препаратами необходимо совершенствование технологии и 
техники авиаобработок, направленное на увеличение их 
производительности и качества. Это может быть достигнуто 
путем применения новых бактериальных препаратов высоко
го титра, замены воды (носителя препарата), хотя и самой 
дешевой, но легко испаряющейся жидкости, на менее испаря
ющуюся, использования эффективных антииспарителей и 
модернизации опрыскивающей аппаратуры воздушных судов 
(Кобзарь, Ширяева, Дорманов и др., 1983).

С целью совершенствования этого биологического 
метода подавления вредных насекомых в стране были созда
ны новые высокотитровые биопрепараты, использование 
которых потребовало разработки специальной технологии 
авиаобработок лесов.

Бактериальные препараты высокого титра выпускаются 
в виде сухих и смачивающихся порошков. В I г порошка
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содержится не менее 45 млрд. жизнеспособных спор ВТ. 
Вирусные препараты выпускаются в виде концентрирован
ных суспензий с титром не менее 1 млрд. полиэдров в I мл. 
Действующее начало этих инсектицидов - полиэдры вирусов 
ядерного полиэдроза группы бакуловирусов.

В 1981-85 гг. нами были испытаны специально изготов
ленные для этой цели на Степногорском заводе “Прогресс”, 
Бердском и Унгенском заводах высокотитровые бактериаль
ные препараты: дендробациллин, смачивающийся порошок 
(с.п.), титр 60 млрд/г; дендробациллин, с.п., 82 млрд/г; 
дендробациллин, с.п., 82 млрд/г в смеси с антииспарителем 
АИ - 4п; дендробациллин, с.п., 100 млрд/г; гомелин с.п., 90 
млрд/г; лепидоцид концентрированный, 100 млрд/г; а также 
вирусный препарат вирин-ЭНШ, жидкий, титр 1 млрд/ 1мл. 
Эталоном служили дендробациллин, сухой порошок (сух. 
пор.), титр 30 млрд/г и гомелин, сух. пор., титр 30 млрд/г.

В ходе производственных испытаний определяли эф
фективность указанных препаратов со сниженными нормами 
расхода рабочей жидкости. Очаги размножения листогрызу
щих чешуекрылых насекомых опрыскивали с самолета Ан-2, 
оборудованного экспериментальной и модифицированной 
опрыскивающей аппаратурой, и с вертолетов Ми-2 и Ка-26.

Испытания проводили в Белореченском ЛХ (1981 г.), 
Афипском JIX (1982 г.), Краснодарском ЛХ (1983-84 гг.), 
Апшеронском ЛХ (1985 г.).

Биологические особенности тест-объектов (основных 
филлофагов лесов СК: непарного шелкопряда, зеленой дубо
вой листовертки, комплекса пядениц, американской белой 
бабочки), против которых испытали и рекомендовали для 
производственного использования указанные препараты, а 
также вышеназванная специфика действия самих препаратов, 
определили ряд требований к их применению, приводимых 
ниже.

Поскольку биологические препараты обладают кишеч
ным действием, обработку леса следует проводить, как уже 
было сказано в главе 3, в период активного питания гусениц 
непарного шелкопряда, зеленой дубовой листовертки, пяде
ниц и американской белой бабочки 2-3-го возрастов, злато
гузки - 3-4-го возрастов. Обработка леса в период питания 
гусениц златогузки младших возрастов целесообразна только 
при угрозе объедания листвы в весенний период на 100%.

До назначения авиационной обработки очагов филло
фагов для определения целесообразности применения био
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препаратов выполняется лесопатологическое обследование 
насаждений, в процессе которого определяют заселенность 
их вредителями, состояние популяции насекомых, степень 
дефолиации насаждений.

Авиаопрыскивание лиственных насаждений проводит
ся при угрозе объедания листвы не менее чем на 50%.

Суспензию биопрепаратов для предотвращения ее 
оседания необходимо готовить не ранее чем за два часа до 
обработки. С целью повышения седиментационной стабиль
ности бактериальных суспензий и уменьшения их испаряе
мости добавляют (0,5% по весу) антииспаритель АИ-4п - 
93%-ный эмульгирующийся концентрат, который образует с 
водой устойчивую эмульсию. В состав АИ-4п входят неток
сичные для теплокровных животных высшие жирные спирты 
из двух неомыляемых фракций Сю - C|g с температурой 
начала застывания +17°С. Практически не растворим в воде, 
не горюч и не летуч. Обработки лесов необходимо выполнять 
в период, когда дневная температура воздуха не ниже 17°С. 
Оптимальный температурный интервал при опрыскивании - 
18-32°С, при более низких температурах эффективность 
опрыскивания существенно снижается.

Технология опрыскивания насаждений включает следу
ющие элементы: подготовительные работы на аэродроме и 
рабочих участках, намеченных для авиационного опрыскива
ния; определение сроков обработки насаждений; приготовле
ние суспензии и заправка баков опрыскивателей ВС; регули
ровку опрыскивающей аппаратуры на заданную норму рас
хода рабочей жидкости; технику выполнения полетов и на
земную сигнализацию при опрыскивании; определение био
логической эффективности авиаобработок очагов размноже
ния вредных насекомых; меры безопасности при опрыскива
нии (Методические указания ..., 1976; Инструкция ..., 1981).

Новую усовершенствованную технологию авиационно
го применения высокотитровых микробиологических препа
ратов со сниженными нормами расхода суспензии (25 л/га) 
разработали совместно с Краснодарским филиалом Государ
ственного НИИ гражданской авиации* (КФ ГосНИИ ГА), 
Всесоюзным НИИ биотехнологии (ВНИИбиотехнологии), 
Краснодарским УЛ в лесных предприятиях Краснодарского 
края.

Примечание. Названия научных организаций приведе
ны на момент проведения исследований.
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Технология авиационного опрыскивания лесов изложе
на в “Методических указаниях по производственной провер
ке авиационного применения биологических препаратов 
против вредных лесных насекомых” (Методические указа
ния 1986), прошла ОПП и внедрена в лесохозяйственных 
и авиационных предприятиях страны в 1986 г. на площади 
251,8 тыс. га, в лесохозяйственных предприятиях СК в 1986- 
90 гг. на площади 9,6 тыс. га.

Описание технологии, результаты ее внедрения в лесо
хозяйственное производство опубликованы в соответствую
щих наших работах (Ширяева, 1986, 1987, 1988, 19986; 
Ширяева, Кобзарь, 1988, 1990 и др.).

В 1986-90 гг. мы продолжили опытно-производствен- 
ное испытание биологических препаратов. Была сделана 
оценка новых микробных препаратов и их товарных форм по 
действию на наиболее опасного листогрызущего вредителя - 
непарного шелкопряда, а также на американскую белую 
бабочку, против которой препараты ВТ в лесном хозяйстве 
до этого момента не применялись. Были испытаны лепидоцид 
стабилизированный (стаб.), титры 70 и 100 млрд/г; битокси- 
бациллин с.п., титр 60 млрд/г. В качестве эталона использо
вали битоксибациллин, сух.пор., титр 45 млрд/г.

Очаги размножения листогрызущих чешуекрылых 
опрыскивали с самолета Ан-2, оборудованного серийной и 
модифицированной опрыскивающей аппаратурой, и верто
летов Ми-2 и Ка-26, оборудованных серийной аппаратурой. 
Испытания проведены в Краснодарском (1986-87 гг.), Терс
ком (1988 г.) и Грозненском (1990 г.) ЛХ.

В результате испытаний разработали технологию при
менения бактериальных препаратов против американской 
белой бабочки в лесах.

Авиационная технология применения высокотитровых 
бактериальных препаратов против американской белой 
бабочки изложена в “Рекомендациях по авиационному при
менению бактериальных препаратов в борьбе с американской 
белой бабочкой в лесах” (Рекомендации ..., 1989), в регио
нальных рекомендациях (Кобзарь, Ширяева и др., 1995), а 
также в наших работах (Кобзарь, Ширяева, 1988; Ширяева, 
1990; Кобзарь, Ширяева, Чирков, 1991).

В 1988 г. технология прошла ОПП в Терском ЛХ 
Кабардино-Балкарской АССР (рис. 28, 29) на площади 1600 
га и внедряется в лесохозяйственных предприятиях СК и 
страны.
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Рис. 28. Заправка бака опрыскивателя самолета Ан-2 
в Герском лесхозе Кабардино-Балкарской АССР
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Применение новых разработанных нами технологий 
обеспечивает эффективную защиту лесов от опасных лесных 
филлофагов. Биологическая эффективность авиационных 
обработок составляет 80-100%.

5.2. Биологическая эффективность применения 
биологических препаратов

При обработке лесонасаждений микробиологическими 
препаратами против хвое- и листогрызущих насекомых био
логическая эффективность до начала наших исследований, 
как уже было отмечено, оценивалась по их инсектицидному 
действию. Использовались критерии, разработанные для 
авиационных опрыскиваний (Азарьян и др., 1966; Тропин, 
1968). При этом биологическая эффективность микробных 
препаратов определялась в течение 10 дней, как обычно это 
было принято в сельскохозяйственном производстве (Кондря, 
1968: Федоринчик, 1974). Однако в отличие от химических 
инсектицидов биопрепараты обладают длительным действи
ем на насекомых в связи с наличием у микроорганизмов 
инкубационного периода, а также длительностью сохранения 
спор в сухом виде. По данным А.Б. Гукасяна (1979), энтопа- 
тогенные микроорганизмы при однократном внесении сохра
няют вирулентные свойства длительное время в течение 
более 10 лет. Е.В. Талалаев, А.И. Гутман (1981) указывают, 
что при продолжительном хранении спор ВТ в сухом виде 
они способны сохранить свою жизнеспособность до 25 лет.

Данные различных авторов (Талалаев, 1957; Тюменцев, 
1965: Klein, Lewis, 1966; Гукасян, 1970; Вейзер, 1972; Камен- 
кович, Козлов, 1972; Лескова, Охотников, 1972; Кобзарь, 
1974; Лескова, Рыбина, Охотников, 1975; Кандыбин, 1976, 
1984; Лескова, Рыбина, 1983; и др.) свидетельствуют о том, 
что после обработки очагов размножения вредителей бакте
риальными препаратами гибель вредителя не всегда происхо
дит в стадии личинки, она может также наступить в стадии 
куколки и имаго.

В.Ф. Кобзарь и др. (1975, 1978) установили, что после 
обработки инсектином в межлетный год сибирского шелко
пряда основная масса особей погибает в следующем году 
после опрыскивания, а гусеницы златогузки продолжают 
погибать в гнездах через 100 дней после авиаприменения 
препаратов ВТ.

Длительность действия препаратов ВТ подтверждают 
P. Grison и др. (1971), O.N. Morris (1977), P. Scutareanu и др.
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(1982).
Таким обраюм, действие микробных препаратов сле

дует учитывать в течение длительного периода.
Наши ранние исследования (Ширяева. Деньжова, 1986) 

также были посвящены изучению длительности действия 
бактериальных препаратов на славнейших филлофагов дуб
рав СК.

В результате применения в 1982 г. гомелина, с.п., т и ф  
100 млрд/г, в очаге непарного шелкопряда в Афипском ЛХ 
смертность гусениц составила 90,9%. Популяция вредителя в 
этот период находилась в фазе нарастания численности, а 
следовательно отличалась повышенной жизнеспособностью.

С целью установления отдаленных последствий приме
нения бактериальных препаратов с опытных и контрольного 
вариантов были собраны куколки вредителя и помещены в 
садки для лабораторного воспитания.

Как показал анализ, самый крупный размер куколок 
(длина 11-27 мм) отмечен на вариантах, где насаждения были 
обработаны гомелином, куколки контрольного варианта 
отличались меньшим размером (11-20 мм). Уменьшение 
размера куколок зеленой дубовой листовертки в насаждени
ях, обработанных бактериальными препаратами, отмечает и
А.В. Фадеев (1986). Количество здоровых куколок в обрабо
танных и контрольном вариантах составило соответственно 
89 и 48%. В контрольном варианте вследствие высокого 
процента паразитированных куколок отродилось наименьшее 
число бабочек (43%), соотношение численности самцов и 
самок было почти одинаково. В обработанных вариантах 
процент отродившихся бабочек был вдвое выше, из них 
численность самок, оказавшихся значительно устойчивее к 
действию бакпреггаратов, составила 90,3% от общ ею  числа 
отродившихся бабочек, т.е. соотношение полов было сильно 
нарушено.

Дальнейшими исследованиями установили, что несмот
ря на произошедший отбор и выживаемость в опытных вари
антах наиболее жизнеспособных особей вредителя, в конт
рольном варианте все бабочки были нормально развиты, 
отложенные ими яйцекладки оказались почти полностью 
оплодотворены, в то время как в опытных вар и атах  многие 
бабочки имели значительно меньшие размеры, недоразвитос
ть крыльев и др. морфологические отклонения. Их яйцеклад
ки отличались от контрольных, были сильно растянуты, яйца 
отложены вразброс, незащищены характерными для вредите
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ля волосками с брюшка самки, неоплодотворены. Проведен
ные наблюдения позволили подтвердить наличие тератоген
ною действия у препаратов ВТ. Об этом свидетельствуют и 
литературные данные (Кандыбин, 1987).

Обнаруженные у непарного шелкопряда генетические 
изменения, проявившиеся у последующей за подвергшейся 
обработке бактериальными препаратами генерации, под
тверждают длительность и растянутость действия гомелина 
на вредителя.

В 1989 г. мы продолжили изучение отдаленного воз
действия микробных препаратов на количественное и качест
венное состояние популяции непарного шелкопряда. В Крым
ском ЛХ Краснодарского края с обработанных биопрепарата
ми и контрольного вариантов на 15-й день после обработки 
были собраны оставшиеся живые гусеницы и помещены в 
садки в лаборатории (рис. 30). Установлено, что гибель гусе
ниц в опытных вариантах продолжалась на всех последую
щих стадиях развития вредителя. Основная масса насекомых 
пог ибала на фазе гусеницы (84-95%). Окуклились в опытных 
вариантах из числа выживших всего от 5 до 16 % гусениц. 
Средний размер куколок в контроле был меньше, чем в вари
антах. Средний процент отродившихся бабочек составил 
8,4%, причем часть из них (в вариантах лепидоцид конц., 
титр 100 млрд/г и битоксибациллин, с.п., т и ф  60 млрд/г) 
имела различные морфологические отклонения, в частности, 
недоразвитость крыльев, уродства, отстающие от нормаль
ных размеры и другие (рис. 31). В варианте лепидоцид конц., 
титр 100 млрд/r соотношение самок к численности самцов 
оказалось почти в 2 раза выше контрольного. В варианте 
лепидоцид стаб., титр 70 млрд/г, отродившиеся бабочки не 
смогли отложить яйцекладок. В обработанных вариантах 
резко снизилась плодовитость самок. Все это также подтвер
дило наличие тератогенного эффекга у испытанных препара
тов.

Однако, такие длительные учеты и наблюдения для 
производственных целей абсолютно неприемлемы. Учитывая 
все вышеизложенное, нами было предложено оценивать био
логическую эффективность на 10-15-й день после обработки 
по другим критериям, отличающимся от таковых при авиаци
онно-химических обработках (Азарьян и др., 1966; Тропин, 
1968): при снижении численности вредителя от 85% и более 
эффективность обработки хорошая; 70-84 — удовлетворитель
ная; 50-69 - слабая; менее 50% - низкая.
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Рис. 30. Лабораторное изучение отдаленного воздействия 
микробных препаратов на состояние популяции 
непарного шелкопряда (воспитание гусениц в садках)
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Для более полной оценки действия изучаемых биопре
паратов на насекомых определяли их суммарную биологичес
кую эффективность. С этой целью устанавливали плотность 
последующей популяции (тест-объект имел однолетнюю 
генерацию).

В Крымском ЛХ в 1990 г. было проведено обследова
ние инфицированных в 1989 г. очагов непарного шелкопряда. 
На вариантах применения лепидоцида слаб., титр 70 млрд/г, 
инсектина, с.п., титр 60 млрд/г, дендробациллина конц., титр 
100 млрд/г, битоксибациллина, с.п., титр 60 млрд/г, вирина- 
ЭНШ (конц.) и лепидоцида конц., титр 100 млрд/г вредитель 
отсутствовал, в то время как в контроле численность гусениц 
непарного шелкопряда составила 0,2-3 экз. на 100 р.п.

Рис. 31. Бабочки непарного шелкопряда, отродившиеся после 
авиационной обработки насаждений в контрольном 
(слева) и опытном, обработанном лепидоцидом 
концентрированным, титр 100 млрд/г (справа) 
вариантах
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Таким образом, на участках применения микробных 
препаратов у видов, имеющих 1-годичный цикл развития, 
таких как непарный шелкопряд, практически обеспечивается 
почти полная гибель популяции, начинающаяся сразу же 
непосредственно после обработки на фазе гусеницы и про
должающаяся на всех последующих фазах развития вреди
теля, Необходимость проведения повторных обработок в 
очагах спустя год отсутствует.

В результате исследований, выполненных в 1981-84 гг. 
по комплексному заданию VII.6/0.53.01.03.06, разработали 
единую методику определения результативности применения 
бактериальных препаратов в очагах хвое- и листогрызущих 
вредителей леса (Методика ..., 1985). Совместно с нами в ее 
разработке под руководством БелНИИЛХ принимали участие 
УкрНИИЛХ, Закарпатская ЛОС, КазНИИЛХ, СредазНИИЛХ, 
КФ 1'ocl ШИ ГА, ИЛиД, ВНИАЛМИ.

Было предложено считать основными показателями 
оценки результативности применения препаратов ВТ биоло
гическую эффективность, рассчитываемую по снижению 
численности вредителя, и степень повреждения крон деревь
ев. Дополнительно следует использовать оперативную оцен
ку реакции гусениц на бактериальную обработку. Подробное 
изложение методов определения результативности примене
ния бактериальных препаратов приведено в самой методике.

Все испытанные нами биологические инсектициды бы
ли оценены согласно данной методике.

Многолетними нашими исследованиями совместно с 
НПО Г1АНХ ГА (Кобзарь, Ширяева, Дорманов и др., 1983; 
Кобзарь, Ширяева, 1986; Полтавский, Ширяева, 1986; Ширя
ева, 1987, 1988, 1990а, 1991, 19986; Ширяева, Кобзарь, 1988, 
1990; Кобзарь, Ширяева, Чирков, 1991; Кобзарь, Ширяева, 
Дорманов и др., 1995) выявлена высокая биологическая 
эффективность авиационного применения бактериальных и 
вирусных препаратов против важнейших филлофагов: непар
ного шелкопряда, комплекса пядениц, зеленой дубовой лис
товертки и американской белой бабочки в лесах региона.

Результаты за 1981-88 гг. представлены в таблице 28.
Из данных таблицы 28 видно, что максимальная гибель 

гусениц листогрызущих насекомых от биопрепаратов стан
дартного титра (30 млрд/г) происходит при расходе 50 л/га 
суспензии и 2-3 кг/га биопрепаратов.
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Биологическая эффективность сниженных норм сус
пензий (25 л/га) и улучшенных товарных форм биопрепара
тов (высокотитровых) не уступает ранее рекомендованным 
нормам суспензии и препаратов стандартного титра. Смерт
ность гусениц филлофагов составила 80-100% при снижен
ных в 2,0-3,8 раза дозировках биопрепаратов высокого титра.

Против непарного шелкопряда наиболее эффективны
ми в условиях СК оказались дендробациллин, с.п., титр 82 
млрд/г, гомелин, с.п., титр 90 млрд/г, лепидоцид конц., титр 
100 млрд/г, битоксибациллин, с.п., титр 60 млрд/г, инсектин, 
с.п., титр 60 млрд/г, вирин-ЭНШ жидк., титр 1 млрд/мл, 
вирин-ЭНШ конц. Биологическая эффективность препаратов 
составила 90-100%.

При уничтожении очагов, образованных комплексом 
пядениц, эффективным оказалось применение дендробацил
лина, с.п., титр 60 млрд/г в чистом виде и с добавкой димили- 
на. Смертность гусениц составила соответственно 97,1 и 
91,7%.

Для борьбы с зеленой дубовой листоверткой следует 
рекомендовать дендробациллин, с.п., титр 100 млрд/г, гоме
лин, с.п., титр 90 млрд/г, лепидоцид конц., титр 100 млрд/г. 
Биологическая эффективность препаратов - 89,2-94,7%.

Против американской белой бабочки хорошие резуль
таты показали лепидоцид стаб., титр 100 млрд/г, битоксиба
циллин, с.п., титр 60 млрд/г. Препараты дали достаточно 
высокую смертность гусениц -  77,5-98,3%.

После авиаобработок очагов сохранялось не менее 70% 
листвы. Наибольшим защитным эффектом обладали лепидо
цид конц. и гомелин, с.п.

Добавки димилина (25%-ный с.п.), нарушающего про
цесс синтеза хитина у насекомых, в суспензию дендробацил
лина позволили снизить дозировку последнего с 1,5 до 1 кг на 
1 га.

Из испытанных добавок в суспензию с целью повыше
ния ее седиментационной стабильности и снижения испаряе
мости лучшими оказались антииспаритель АИ-4п и мочеви
на. Добавки 0,5% (по весу) АИ-4п снижали испаряемость 
водной суспензии на 32% и повышали стабильность вдвое по 
сравнению с такой же суспензией, но без добавок. Антииспа
ритель улучшал дисперсность распыла суспензий. Количест
во капель на 1 см листвы увеличивалось в 2,3 раза, а интен
сивность питания насекомых снижалась (Кобзарь, Ширяева, 
1986).
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При применении указанных выше микробных препара
тов для подавления очагов главнейших листогрызущих вре
дителей отпадает необходимость в повторных обработках как 
в текущем, так и в следующем году, поскольку созданный 
очаг бактериальной или вирусной инфекции, как уже было 
отмечено выше, обладает длительностью воздействия на 
вредных чешуекрылых.

По новой технологии производительность авиаобрабо
ток повышается в рабочий час на 59%.

В отличие от химических инсектицидов использование 
биопрепаратов более сложно, поэтому залогом их эффектив
ного действия на вредных лесных насекомых является стро
гое соблюдение технологии обработок леса.

Эффективность бактериальных препаратов высокого 
титра при защите лесных насаждений от опасных филлофагов 
доказана и для других регионов (Кутеев и др., 1983; Сикура и 
др., 1984; Зурабова и др., 1985; Баганич, 1986; Крушев, Буюк- 
лян, 1986; Марченко и др., 1986; Покозий и др., 1986; Усти- 
менко, Лаппа, 1986; и др.).

Результаты исследований явились основой для состав
ления указанных выше документов по технологии авиацион
ного применения бактериальных препаратов в борьбе с вред
ными чешуекрылыми и включения ряда биопрепаратов в 
“Список химических и биологических средств ... разрешен
ных для применения в лесном хозяйстве на 1986-1990 гг.” 
(Список ..., 1986).

5.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ НА КОМПОНЕНТЫ 

ЛЕСНЫХ БИОЦЕНОЗОВ
Наряду с разработкой технологии авиационного опрыс

кивания лесов и определением биологической эффективности 
новых биологических препаратов не менее важным являлся 
также и вопрос о влиянии этих препаратов на компоненты 
лесных биоценозов. Следовало доказать экологическую безо
пасность новой технологии.

Материалами исследований были природные энтомо- 
фаги основных тест-объектов (главнейших филлофагов) 
испытания биопрепаратов, другие полезные насекомые, 
обнаруженные нами в очагах филлофагов, а также беспозво
ночные организмы лесной подстилки. Методы исследований
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приводятся в процессе изложения их результатов.
В лесозащите, по мнению В.М. Гукасяна (1981), одним 

из основных является вопрос о биологической совместимости 
интродуцированных кристаллообразующих бактерий с ком
понентами биогеоценоза. Он отмечает, что “клетки кристал
лообразующих бактерий хорошо адаптируются в лесных 
почвах, подстилке, на коре и в почках. В биоценозе бактерии 
долгое время находятся в активном состоянии, размножают
ся, образуя постоянно действующие очаги инфекции”.

Нами были выполнены исследования по определению 
влияния созданных на основе этих бактерий препаратов на 
полезную энтомофауну и беспозвоночные организмы лесной 
подстилки.

Влияние биопрепаратов на полезную энтомофауну
В имеющихся публикациях сведения о влиянии биопре

паратов на полезную энтомофауну неоднозначны. Наряду с 
отмечаемой их безопасностью для энтомофагов (Grison, 1960; 
Орловская, 1970; Крушев, Моисеенко, 1973; Мешкова, Гама
юнова, 1981; Фадеев, 1986, 1988 и др.), способствованием 
накоплению и значительному повышению функциональной 
роли естественных врагов филлофагов (Weseloh и др., 1983; 
Логойда, 1991), в отдельных сообщениях приводятся сведе
ния об отрицательном воздействии биопрепаратов, в частнос
ти, бактериальных на полезных лесных насекомых (Кондря, 
1966; Прокопенко, 1971; Акимцева, 1975). Разноречивость 
имеющихся по данному вопросу литературных сведений 
отмечает и В.А. Куприянова (1986). Она считает, что харак
тер воздействия бакпрепаратов на паразитов во многом зави
сит от природы препарата, условий и сроков его применения, 
дозировки и видовой принадлежности полезных насекомых.

В 1981-89 гг. нами проводились исследования по оцен
ке непосредственного воздействия испытываемых биопрепа
ратов на полезные организмы биоценозов, а также отдален
ных последствий микробиологических обработок лесных 
насаждений на них.

В дубравах Краснодарского края в полевых и лабора
торных условиях изучали влияние новых высокотитровых 
бактериальных препаратов на уровень смертности непарного 
шелкопряда от паразитических насекомых, в частности, мух 
из сем. тахин (Tachinidae), среди которых доминирующую
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роль играет лесная парасетигена (Parasetigena silvestris R.-D.). 
Степень зараженности ею гусениц непарного шелкопряда в 
отдельные годы достигала 65%.

Обработку дубовых насаждений проводили в период 
питания гусениц 2-го возраста, в то время как массовое зара
жение их P. silvestris R.-D. происходило несколько позднее, в 
3-м возрасте.

Определение степени зараженности гусениц паразитом 
через 15 дней после обработки показало, что в сравнении с 
контрольным участком, где препараты не применяли, она не 
снизилась, гусеницы заражались P. silvestris R.-D. независимо 
от того, инфицированы они, или нет (табл. 29).

Однако учеты, выполненные спустя месяц, а также 
дополнительно проведенные исследования позволили устано
вить, что под действием препаратов в первую очередь гибли 
зараженные тахиной особи, она не успевала завершить свое 
развитие и погибала.

Таблица 29
Зараженность гусениц непарного шелкопряда 
Parasetigena silvestris R.-D. после применения 

бактериальных препаратов (Краснодарский край, 
Краснодарский ЛХ, Понежукаевское л-во, 1983 г.)

Варианты обработки
Зараженность 

гусениц на 15-й 
день после 

обработки, %
Гомелин, с.п., титр 90 млрд/г 34,8
Гомелин, с.п., титр 90 млрд/г+димилин 30,0
Лепидоцид, конц. титр 100 млрд/г 33,3
Гомелин, сух.пор., титр 30 млрд/г (эталон) 27,5
Контроль(без обработки) 25,5

В связи с этим особую актуальность приобретает воп
рос принятия решения о целесообразности проведения обра
ботки насаждений. По сведениям Н.И. Лямцева (1998), эф
фект достигается только при проведении обработок “ ...при 
достаточном запасе естественных врагов. ...Для непарного 
шелкопряда зараженность гусениц старшего возраста или 
куколок должна быть выше 30%”. По нашему мнению, при 
высоком уровне паразитизма (свыше 50%) в популяции вре
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дителя возможен отказ от применения бактериальных препа
ратов. Под действием паразитов, а также всего комплекса 
имеющихся в лесном биоценозе энтомофагов, численность 
вредителя может быть снижена до хозяйственно неощутимой 
без обработки насаждений.

В Белореченском л-ве одноименного JTX Краснодарско
го края изучали действие биопрепаратов после авиационной 
обработки ими насаждений на видовой состав и численность 
полезной энтомофауны (Ширяева, Саввин, 1988). Характер
ная особенность очагов массового размножения насекомых, с 
которыми осуществлялась борьба - их комплексность. Наряду 
с основными (пяденицами обдирало обыкновенной, зимней, 
бурополосой) встречались сопутствующие им зеленая дубо
вая листовертка, непарный шелкопряд. Это послужило осно
ванием для назначения авиаборьбы с применением дендроба- 
циллина - биопрепарата широкого спектра действия.

Определение степени зараженности листогрызущих 
чешуекрылых энтомофагами показало, что непарного шелко
пряда в фазе гусеницы поражали нематоды (смертность - 
12,5%), в фазе куколки - мухи саркофаги (смертность - 8%), 
паразитические перепончатые и хищные жужелицы. У 
пядениц обдирало обыкновенной и зимней в фазе куколки 
существенную роль в снижении их численности играли 
бракониды.

Через 5 и 50 дней проводили учет всех открыто живу
щих энтомофагов (мертвоедов, жужелиц, пауков, наездников, 
муравьев, имаго тахин и саркофаг) по вариантам опыта на 
100-метровых прямолинейных ходовых линиях, проложен
ных в трехкратной повторности. Вокруг каждой линии на 
участке шириной 2 м подсчитывали количество энтомофагов. 
Для проверки нулевой гипотезы при оценке разности между 
выборочными средними использовали критерий Фишера по 
отношению выборочных дисперсий (табл. 30).

Анализ цифрового материала показывает, что спустя 5 
дней после обработки дубрав биопрепаратами количествен
ное соотношение полезной энтомофауны на контрольном и 
обработанных участках было одинаковым. Через 50 дней 
общая численность энтомофагов уменьшилась по сравнению 
с наблюдавшейся в период первого учета. В то же время 
существенных различий в численности хищных и паразити
ческих насекомых на контроле и в опытах не обнаружено.

Общее уменьшение количества энтомофагов при вто
ром учете обусловлено экологическими причинами и произо
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шло в основном за счет сокращения числа хищных жужелиц. 
Из-за последовавшей в конце весеннего периода засухи они 
из объектов авиаобработки мигрировали в наиболее увлаж
ненные места, следствием чего явилось уменьшение общего 
количества энтомофагов. Подобные явления наблюдал В.Н. 
Старк (1948).

Таблица 30
Оценка биоценотических последствий авиационного 

применения биопрепаратов и ювенильных средств 
(Краснодарский край, Белореченский J1X, 

Белореченское л-во, 1981 г.)

Вариант опыта

Численность открыто живущих 
энтомофагов на 100 м ходовой линии, 
экз., с вычислением критерия Фишера

ср.
значение

дисперсия
выборки Рф F*

Дендробациллин, с.п., 
титр 60 млрд/г (1,5 
кг/га, 25 л/га)

9
6

17.5
2.5

1,26
3,6

19.0
19.0

Дендробациллин, с.п., 
титр 60 млрд/г (1 кг/га, 
25 л/га)+ димилин, 25% 
с.п. (0,005 кг/га)

7
5

3
10,5

7,33
1,17

19.0
19.0

Дендробациллин, с.п., 
титр 60 млрд/г (1,5 
кг/га, 50 л/га)

5д7
5,0

4,33
12,0

5JL
1,33

19.0
19.0

Димилин, 25% с.п. 
(0,005 кг/га)

9
8

37.5
10.5

L7
1,17

19.0
19.0

Дендробациллин, 
сух.пор., титр 30 млрд/г 
(3 кг/га, 50 л/га, эталон)

9
9

3
11,5

7,33
1,27

19.0
19.0

Контроль 8 22
П р и м е ч а н и е .  В числителе - че 
в знаменателе - через 50.

эез 5 дней после обработки,

Отмечено также перераспределение роли паразитичес
ких насекомых на контрольном и обработанных участках в 
период учета биологической эффективности биопрепаратов. 
В первом случае оно было единично, во втором - установлено 
значительное (31 %) поражение куколок пядениц паразитами.
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Это можно объяснить тем, что в обработанных насаждениях в 
результате гибели пядениц стало намного меньше хозяев для 
паразитов, численность же последних не уменьшилась, что и 
привело к существенному поражению куколок пядениц.

Дополнительно испытали непосредственное воздей
ствие дендробациллина, с.п., титр 60 млрд./г, на семью 
хищных муравьев Lasius fuliginosus при наземном опрыски
вании. Через 10 дней после обработки не установлено изме
нения численности, гибели и снижения активности рабочих 
особей, а также повреждения гнезда.

При изучении плотности популяции хищных насеко
мых, в частности, жужелиц, до авиационной обработки гоме- 
лином и после нее определили, что этот показатель оказался 
подвержен сильным изменениям после обработки. Главной 
причиной варьирования этой величины являются трофичес
кие условия. Хищные насекомые, как показывают литератур
ные данные (Знаменский и др., 1981), легко обнаруживают 
места скопления гусениц непарного шелкопряда и уничтожа
ют их. Очевидно, по этой причине с момента массовой гибе
ли непарного шелкопряда от септицемии жужелицы рода 
Carabus и Calosoma мигрировали в места скопления живых 
особей.

Спустя 7 дней после обработки в контрольном насажде
нии значительно увеличилась численность жужелиц и прои
зошло уменьшение их количества в обработанных древостоях 
(табл. 31).

Таблица 31
Плотность популяции хищных жужелиц до и после 

авиаобработки дубрав биопрепаратами (Краснодарский край, 
Афипский JIX, Калужское л-во, 1982 г.)

Варианты
обработки

Среднее число особей имаго 
хищных насекомых на 50 м 

ходовых линиях, экз.
до обра

ботки
через 7 дней после 

обработки
Гомелин, с.п., титр 90 млрд/г 1,3±0,3 0,3
Гомелин, сух.пор., титр 30 
млрд/г, (эталон) 1,7+0,6 0,4

Контроль (без обработки) 1,7±0,3 з ,з ± о ,з
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На 25-й день после обработки жужелицы в вариантах, 
обработанных гомелином, отсутствовали. В контрольном 
варианте численность их была единичной (1 экз.). Резкого 
колебания численности хищных муравьев применение гоме- 
лина не вызвало.

Спустя 3 месяца определили плотность популяции 
открыто живущих энтомофагов - хищных муравьев и пауков. 
В отработанных и контрольном насаждениях она была прак
тически одинаковой. Поскольку сделать однозначный вывод
о влиянии бакпрепаратов на энтомофагов в год обработки 
оказалось очень затруднительно, мы продолжили изучение их 
воздействия на полезные организмы в очагах спустя год 
после обработки.

В очаге непарного шелкопряда с целью установления 
отдаленных последствий применения биопрепаратов для 
энтомофагов на участках, подвергшихся в 1982 г. производ
ственной авиационной обработке дендробациллином 
(сух.пор., титр 30 млрд/г), и необработанных, в 1983 г. опре
деляли видовой и количественный состав наиболее распро
страненных полезных насекомых (Ширяева, Деньжова, 1987).

Учет численности открыто живущих энтомофагов осу
ществляли на 100-метровой ходовой линии. В основном 
встречались кокцинеллиды, четырехточечный мертвоед, 
скорпионовые мухи. Отмечены также ихневмониды, брако- 
ниды, хищные муравьи.

Анализ полученных данных показывает, что спустя год 
после обработки гибели полезных насекомых от дендроба- 
циллина не происходило.

На обработанных и контрольных участках не установ
лено существенного различия в численности открыто живу
щих энтомофагов (табл. 32).

Видовой состав полезной энтомофауны на всех участ
ках также был идентичен.

Аналогичные данные были получены нами в Марьян- 
ском л-ве Краснодарского ЛХ. В 1985 г., спустя год после 
обработки насаждений против непарного шелкопряда дендро
бациллином, с.п., титр 82 млрд/г., существенные различия в 
численности открыто живущих энтомофагов на контрольном 
и обработанных участках отсутствовали. Применение 
дендробациллина для борьбы с опасными листогрызущими 
вредителями, такими как непарный шелкопряд, не вызывало
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отрицательных последствий для энтомофагов.
Таблица 32

Влияние дендробациллина на численность энтомофагов 
через год после обработки (Краснодарский край, 

Краснодарский J1X, Понежукаевское л-во, 1983 г.)

№
квар
талов

Состояние насаждений
Числен

ность энто
мофагов, 

экз.

Статистические
показатели

X S У

0 обработаны 21
8 обработаны 18
4 обработаны 17 18,4 17,5 9,5
3 не обработаны (контроль) 17
12 не обработаны (контроль) 19

Таким образом, оценка воздействия бактериальных 
препаратов на энтомофагов в год обработки очага показала, 
что оно очень индивидуально по отношению к различным 
видам полезных насекомых и зависит в первую очередь от 
вида используемого препарата, сроков его применения, 
экологических условий, сложившихся в момент проведения 
учетов на объектах исследований, а также некоторых других 
факторов (строгого соблюдения технологии авиационного 
опрыскивания насаждений и др.).

Через год после обработки гибели энтомофагов от био
препаратов не происходило.

Влияние биопрепаратов на беспозвоночные 
организмы лесной подстилки

В лесных и лесопарковых насаждениях региона, где 
вследствие интенсивной рекреационной нагрузки нарушается 
естественное природное равновесие биогеоценоза, установле
ние последствий применения биологических препаратов на 
живые организмы особенно важно.

Известно, что “в почве микроорганизмы сохраняются 
дольше, чем в воде и на растениях” (Мурза, 1987).

С 1983 г. нами, при участии сотрудника Ботсада РГУ, к. 
с.-х.н. А.Н. Полтавского, было начато изучение состояния 
фаунистических комплексов беспозвоночных, обитающих в
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лесной подстилке в лесах, подвергшихся воздействию авиа
ционных микробиологических обработок (Ширяева, Полтав
ский, 1985, 1988; Полтавский, Ширяева, 1986, 1987). Подоб
ные исследования ранее никем не проводились, полученные 
данные являются новыми.

Оценивали влияние на беспозвоночных гомелина, с.п., 
титр 90 млрд/г, лепидоцида конц., титр 100 млрд/г, дендроба- 
циллина, с.п., титр 100 млрд/г в чистом виде и в смеси с 
антииспарителем АИ-4п. До и после обработки насаждений 
отбирали пробы лесной подстилки и определяли численность 
подстилочных членистоногих (литобионтов): энтомофагов - 
многоножек (геофилов, костянок), имаго жуков (жужелиц, 
стафилинов, мертвоедов) и их личинок, а также сапрофагов 
(мокриц, ложноскорпионов, сенокосцев, кивсяков, тараканов 
и др.) методом ручной разборки. Учитывали крупные и сред
ние формы (мезофауну). Среднюю численность членистоно
гих на 1 м2 и ошибки средних находили по общепринятой 
методике (Лакин, 1973), оценку существенности отличий 
средних - по t-критерию Стъюдента. Отбор проб производили 
непосредственно перед обработкой, на 15-й день и спустя 3 
месяца после нее. Определение беспозвоночных вели до ро
дов, семейств и отрядов (в зависимости от видового разнооб
разия таксономических групп).

Поскольку на эффект действия биопрепаратов в про
цессе опытов накладывались фенологические изменения в 
комплексах беспозвоночных по всем вариантам, то их необ
ходимо было также учитывать при анализе получаемых 
результатов. Индекс видового разнообразия по Симпсону 
(индекс полидоминантности) позволял оценивать достовер
ность изменений численного разнообразия статистических 
групп членистоногих. Статистическими группами при мате
матической обработке материала являлись крупные таксоны: 
отряды и семейства беспозвоночных. Проанализирована 
численность 2-х трофических групп: сапрофагов и энтомофа
гов, которые в основном являются постоянными обитателями 
лесной подстилки.

Установлено, что во всех случаях после обработок био
препаратами снижалась общая численность членистоногих, 
поэтому необходимо было определить, связано ли ее падение 
с обработками, или это нормальные фенологические измене
ния в фауне биогеоценоза. Достоверных отличий между конт
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рольными и опытными вариантами по общей численности 
литобионтов после обработки леса биопрепаратами обнару
жено не было (табл. 33). Тот же результат был получен и при 
анализе данных по численности энтомофагов и сапрофагов 
раздельно. Следовательно, роль биопрепаратов в перераспре
делениях численности членистоногих лесной подстилки 
достоверно не подтверждена.

Таблица 33
Численность беспозвоночных лесной подстилки на 
участках применения биопрепаратов до обработки и на 
15-й день после нее (Краснодарский край, Апшерон

ский ЛХ, Тверское л-во, 1985 г.)

Наименование
биопрепарата

Общая числен
ность беспозво
ночных, экз/м2

%
энтомофагов

до после до после
Гомелин, с.п., титр 90 
млрд/г 42 11 66,2 63,3

Лепидоцид, конц., титр 
100 млрд/г 39 12 57,8 64,7

Дендробациллин, с.п., 
титр 100 млрд/г 33 11 61,2 68,9

Контроль 20 13 57,6 55,6

Лишь в условиях меньшего обилия беспозвоночных в 
наиболее сухих типах леса (на равнинах) обработки ведут к 
некоторому снижению численности сапрофагов, не затраги
вая энтомофагов. Проведенные исследования подтвердили, 
что новые отечественные высокотитровые микробиологичес
кие препараты с высокой биологической активностью не 
оказывают отрицательного воздействия на комплекс подсти
лочных членистоногих.

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, 
можно сделать вывод о том, что сохранение биологического 
разнообразия в лесах возможно только при управлении 
численностью фитофагов безопасными для лесного биогео
ценоза методами, в частности, микробиологическим.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Среди различных экологических проблем СК, требую
щих незамедлительного решения, актуальной и важной на 
сегодняшний день является проблема сохранения его ценней
ших, уникальных лесов от дендрофагов безопасными для 
окружающей среды методами. В связи с этим данная научная 
работа является определенным вкладом в защиту лесных 
насаждений региона, и, как следствие этого, в улучшение 
общей экологической обстановки в нем.

Результаты многолетних исследований (1981-2000 гг.) 
по изучению членистоногих лесных насаждений СК и разра
ботке научных и практических основ управления численнос
тью лесных филлофагов позволили сделать следующие выво
ды:

1. Видовой состав членистоногих лесных_ насаждений, 
выявленных на 42-х основных лесообразующих и сопутству
ющих им породах, а также породах-интродуцентах, представ
лен 326 видами. Лидирующее по количеству видов место 
среди экологических групп принадлежит ксилофагам - 106 
видов, далее следуют листогрызущие - 74 вида, сосущие - 46, 
галлообразователи - 40, минеры - 27, карпофаги - 15, хвое
грызущие - 12, трубковерты - 6 видов. По систематическим 
группам доминируют насекомые из отр. жесткокрылых - 116 
и чешуекрылых - 108 видов, вредящие соответственно на 41 и 
38 породах. Наиболее вредоносными являются 62 вида. К 
сильно повреждаемым древесным породам отнесено 17.

2. Основным принципом ЛЭМ в регионе является диф
ференцированный подход к оценке состояния лесов, осно
ванный на энтомологическом районировании. По числу насе
комых, дающих локальные и пандемические вспышки массо
вого размножения, средней частоте возникновения очагов, 
средней площади очагов вредителей, леса всего СК, включая 
республики, разделены на 3 лесоэнтомологических района: 
повышенной, средней и низкой опасности. Для производст
венного осуществления ЛЭМ территория лесов Краснодар
ского края и Республики Адыгея распределена по интенсив
ности заселения основными филлофагами, дающими вспыш
ки массового размножения. Леса 14 из 30 лесхозов отнесены 
к лесам интенсивного заселения.

3. При осуществлении ЛЭМ, в частности, анализа сос-
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тояния популяций лесных насекомых и насаждений, возмож
но частичное использование общепринятых методов, однако 
специфика лесов региона требует применения модифициро
ванных применительно к местным условиям, а также ориги
нальных, разработанных для лесов СК, методов. Организация 
системы наблюдений базируется на лесохозяйственном, 
лесорекреационном и лесоэнтомологическом районировании. 
В дополнение к общепринятым показателям при оценке 
состояния насаждений следует использовать региональные 
показатели, устанавливаемые при разных видах надзора и 
обследования. Основные из них определяются с помощью 
шкал категорий состояния лиственных и хвойных пород и 
шкалы оценки воздействия патологических факторов на 
эстетическое состояние лесных насаждений. Большинство 
методов ЛЭМ разработано впервые, прошло апробацию 
(ОПП) и внедрено в лесохозяйственное производство.

4. В лесах СК особо опасными, доминирующими по 
своей численности и вредоносности, являются листогрызу
щие насекомые, дающие локальные и пандемические вспыш
ки массового размножения: непарный шелкопряд, зеленая 
дубовая листовертка, пяденицы зимняя и обдирало обыкно
венная, дубовый блошак, а также опасный карантинный 
вредитель лесов зеленой зоны городов - американская белая 
бабочка. Сведения об их экологии, характере распростране
ния, вредоносности и динамике численности в лесах реги
она, выявленные в полном объеме впервые, являются осно
вой разработки методов управления численностью этими 
видами.

5. Основными факторами внешней среды, влияющими 
на численность листогрызущих насекомых в лесах СК, явля
ются абиотические, биотические, лесоэкологические и антро
погенные. Главные модифицирующие факторы -  абиотичес
кие, регулирующие - биотические. При прогнозе массового 
размножения листогрызущих насекомых следует учитывать, 
что наиболее вероятными годами вспышки будут 3-4 годы 
после максимума солнечной активности. Вероятность вспыш
ки еще более повышается при условии значительного дефи
цита осадков в течение 1-2 лет после года активного Солнца. 
С целью определения величины этой вероятности, а также 
построения модели зависимости средней площади очагов 
листогрызущих насекомых от упомянутых факторов, для
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территории лесов Краснодарского края может быть использо
вано рассчитанное уравнение множественной регрессии. 
Установление закономерностей действия биотических факто
ров на динамику численности филлофагов показано, что по 
мере нарастания численности от I к III фазе вспышки массо
вого размножения у всех листогрызущих насекомых увеличи
вается процент гибели от энтомофагов и болезней. Для прог
ноза среднего процента смертности филлофагов в зависимос
ти от фазы развития вспышки возможно применение соответ
ствующих регрессионных моделей. Выявленная предпочти
тельность важнейших членистоногих к конкретным лесоэко
логическим условиям также должна быть использована для 
прогноза возникновения их очагов. Наиболее высокую зону 
риска возникновения очагов комплекса опасных видов насе
комых представляют территории лесов, подверженных 
интенсивному рекреационному прессу.

6. Оценка фитосанитарного состояния насаждений 
Сочинского НП осуществлена впервые. В процессе ее были 
апробированы региональные методы ЛЭМ и проведена их 
ОПП, подтвердившая возможность эффективного использо
вания этих методов для лесов СК. В результате оценки состо
яния насаждений лесообразующих и с о п у т с т в у ю щ и х  им 
пород выявлены основные факторы их ослабления и усыха
ния. Ими является комплекс опасных инфекционных болез
ней в совокупности с членистоногими. Насаждения всех 
лесообразующих пород отнесены ко II классу биологической 
устойчивости (с нарушенной устойчивостью).

7. Использование усовершенствованной технологии 
авиационного применения высокотитровых микробиологи
ческих препаратов со сниженными нормами расхода суспен
зии (25 л/га) обеспечивает эффективную защиту лесов от 
опасных лесных филлофагов. Биологическая эффективность 
авиаобработок составляет 80-100%. Для ее установления 
используется специально разработанная методика определе
ния результативности применения бактериальных препаратов 
в очагах хвое- и листогрызущих вредителей леса.

8. Оценка воздействия бактериальных препаратов на 
энтомофагов в год обработки очагов показала, что оно очень 
индивидуально по отношению к различным видам полезных 
насекомых и зависит от вида используемого препарата, сро
ков его применения, экологических условий, сложившихся в
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момент проведения учетов на объектах исследований, а также 
от некоторых других факторов (строгого соблюдения техно
логии авиационного опрыскивания насаждений и др.). Через 
год после обработки гибели энтомофагов от биопрепаратов 
не происходило.

9. Отечественные высокотитровые микробиологичес
кие препараты с высокой биологической активностью не 
оказывают отрицательного воздействия на комплекс членис
тоногих лесной подстилки. Сохранение биологического 
разнообразия в лесах возможно только при управлении 
численностью фитофагов безопасными для лесного биогеоце
ноза методами, в частности, микробиологическим.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

Видовой состав членистоногих лесных насаждений 
(по породам)
Береза (Betula L.)

Береза Литвинова (В. litwinowii Doluch.), б. повислая 
(В. pcndula Roth.)

Euceraphis nigritarsis Heyd. Березовая подвижная
тля.

Листья. Вредит сильно0. Лесные насаждения (ЛН): 
ВЛБС2), СВПк.

Glyphina betulae Kalt. Березовая разноцветная тля. 
Листья, побеги. Средне. Типы леса те же, что и у 

Euceraphis nigritarsis Heyd.
Dendrothrips degeeri Uzel. Древесный mpunc.
Листья. Слабо. To же, что и у E. nigritarsis Heyd. 
Lochmaea capreae L. Ивовый желтый листоед. 
Листья. Средне. ЛН: ВЛБС, СВПк, СВЕв.
Byctiscus betulae L. Многоядный трубковерт.
Листья. Слабо. То же, что и у Lochmaea capreae L. 
Incurvaria pectinea Haw. Березовая переливчатая

моль.
Листья. Слабо. То же, что и у L. capreae L.
Coleophora anatipennella Hb. Многоядная чехлоноска. 
Листья. Слабо. То же.
С. nigricella Steph. Узкокрылая чехлоноска.
Листья. Слабо. То же.
С. paripennella Z. Гордовиновая чехлоноска.
Листья. Слабо. То же.
Notodonta dromedarius L. Ольховая хохлатка.
Листья. Средне. То же.
Phalera bucephala L. Лунка серебристая.
Листья. Средне. То же.
Biston betularia L. Березовая пяденица.
Листья. Средне. То же.
Boarmia consonaria Hb. Дымчатая березовая пядени

ца.
П р и м е ч а н и я .  Здесь и далее указаны:11 средняя 

многолетняя степень вреда, наносимого видом: вредит слабо - 
повреждаемость растений I - II балла (слабо); средне - III балла 
(средне); сильно - IV - V баллов (сильно).

2) типы леса, в которых распространен вид.
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Листья. Слабо. То же.
Campaea margaritata L. Жемчужная пяденица.
Листья. Средне. То же.
Ennomos erosaria Schiff. Угловатая пяденица березо

вая.
Листья. Средне. То же.
Erannis defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновен

ная.
Листья. Слабо. То же.
Hipparehus papilionaria L. Обыкновенная зеленая пя

деница.
Листья. Слабо. То же.
Operophthera brunuita L. Зимняя пяденица.
Листья. Слабо. То же.
Arge pullata Zadd. Березовый пятнистый пилильщик. 
Листья. Слабо. То же.
Pulvinaria betulae L. Березовая подушечница.
Побеги и ветви. Слабо. ЛН: ВЛБС, СВПк.
Ар ion simile Кг by. Березовый долгоносик-семяед. 
Семена. Слабо. ЛН: ВЛБС, СВПк, СВЕв.
Semudobia betulae Winn. Березовая галлица-семяед. 
Семена. Слабо. То же, что и у Apion simile Kby.
Scolytus ratzeburgi Jans. Березовый заболонник.
Ветви и стволы. Слабо. То же, что и у A. simile Kby. 
Plagionotus arcuatus L. Пестрый дубовый усач.
Стволы. Слабо. То же.
Xiphydria prolongata Geoff г. Ивовый рогохвост.
Стволы. Слабо. То же.

Бук восточный (Fagus orientalis Lipsky)
Phyllaphis fagi L. Мохнатая буковая тля.
Листья. Слабо. ЛН: СВДг, СВБкв, ВЛБкв, СВКш, 

ВЛКш, ВЛБС, СВПк, ВЛПк; насаждения лесопарков и лесов 
зеленых зон (НЛЛЗЗ): СВБкв.

Haplothrips subtilissimus Hal. Древесный (лиственный) 
трипе.

Листья, цветки. Слабо. То же, что и у Phyllaphis fagi L. 
Haltica quercetorum Foudr. Дубовый блошак.
Листья. Слабо. То же, что и у P. fagi L.
By disc us betulae L. Мпогоядиый трубковерт.
Листья. Слабо. То же.
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Rhynchaenus fagi L. Буковый долгоносик-прыгун. 
Листья. Слабо. То же.
Stigmella bascilella H.S. Буковая моль-малютка.
Листья. Слабо. То же.
S. hemargyrella Z. Буковая моль-малютка жилковая. 
Листья. Слабо. То же.
Incurvaria koerneriella Zll. Буковая переливчатая

моль.
Листья. Слабо. То же.
Arc/tips podana Sc. Всеядная листовертка-толстуш

ка.
Листья. Слабо. То же.
Lithocolletis faginella Z. Буковая моль-пестрянка.
Листья. Слабо. То же.
Cerostoma parenthesella L. Буковая серпокрылая моль. 
Листья. Слабо. То же.
Lymantria dispar L. Непарный шелкопряд.
Листья. Слабо. То же.
Phalera bucep/tala L. Лунка серебристая.
Листья. Слабо. То же.
Ptilophora plumigera Esp. Перистоусая хохлатка. 
Листья. Средне. То же.
Biston betularia L. Березовая пяденица.
Листья. Слабо. То же.
Boarmia consonaria Hb. Дымчатая березовая пяде

ница.
Листья. Слабо. То же.
Campaea margaritala L. Жемчужная пяденица.
Листья. Средне. То же.
Ennomos quercinaria Hufn. Угловатая пяденица дубо

вая.
Листья, цветки. Средне. То же.
Erannis aurantiaria Hb. Пяденица обдираю оранже

вая.
Листья. Средне. То же.
Е. bajaria Schiff. Пяденица обдирало темно-серая. 
Листья. Слабо. То же.
Е. defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновенная. 
Листья, цветки, плоды. Средне. То же.
Е. leucophaearia Schiff. Пяденица обдирало светло

серая.
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Листья. Слабо. То же.
Е. marginaria F. Пяденица обдирало каемчатая. 
Листья. Средне. То же.
Lycia hirtaria Cl. Пяденица-шелкопряд бурополосая. 
Листья. Сильно. То же.
Operophthera brumata L. Зимняя пяденица.
Листья. Средне. То же.
Oporinia dilutata Schiff. Осенняя березовая пяденица. 
Листья. Слабо. То же.
Daseochaeta alpium Osbeck. Совка лишайница.
Листья. Слабо. То же.
Hylophila prasinana L. Челночница зеленая.
Листья. Слабо. То же.
Tenthredo velox F. Ольховый быстрый пилильщик. 
Листья. Слабо. То же.
Hartigiola annulipes Hartig. Цилиндрическая буковая 

волосистая галлица.
Листья. Слабо. То же.
Mikiola fagi Hartig. Яйцевидная буковая галлица. 
Листья. Слабо. То же.
М. sp. Шаровидная буковая галлица.
Листья. Слабо. То же.
Oligotrophus sp. Пучкообразная буковая галлица.
Листья. Сильно. То же.
О. sp. nov. Звездообразная буковая галлица.
Листья. Слабо. То же.
Eriophyes nervisequus fagineus Nal. Войлочный буко

вый клещ.
Листья. Слабо. То же.
Cryptococcus fagisuga Lndgr. Буковый войлочник. 
Побеги, ветви и стволы. Слабо. То же.
Laspeyresia fagiglandana Hw. Буковая плодожорка. 
Плоды (орехи). Сильно. То же.
Agrilus angustulus III. Дубовая узкотелая златка. 
Ветви и стволы. Средне. То же.
A. elongatus Hbst. Удлиненная дубовая златка. 
Толстые ветви и стволы. Средне. То же 
Cerambyx cerdo L. Большой дубовый усач.
Крупные ветви и стволы. Средне. То же.
С. scopolii Fussl. Малый дубовый усач.
Крупные ветви и стволы. Слабо. То же.
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Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Elateroides dermestoides L. Лиственное сверлило. 
Стволы. Средне. То же.
Agrilus viridis L. Зеленая узкотелая златка.
Стволы. Средне. То же.
Chrysobothrys affinis Fabr. Дубовая бронзовая златка.
Стволы. Слабо. То же.
Dicerca chlorostigma Munh. Кавказская дицерка.
Стволы. Слабо. То же.
P/agionotus arcuatus L. Пестрый дубовый усач.
Стволы. Слабо. То же.
Rhesus serricollis Motsch. Кавказский усач великан. 
Стволы. Слабо. То же.
Rosalia alpina L. Альпийский усач.
Стволы. Слабо. То же.
Dryocoetes vil/osus Fabr. Волосатый лесовик.
Стволы. Сильно. То же.
Ernoporus fagi Fabr. Буковый крифал.
Стволы. Средне. То же.
Scolytus carp ini Ratz. Грабовый заболонник.
Стволы. Средне. То же.
S. intricat us Ratz. Дубовый заболонник.
Стволы. Средне. То же.
Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед.
Стволы. Средне. То же.
X. то nograph us Fabr. Короед монограф.
Стволы. Сильно. То же.
X. saxeseni Ratz■ Семейноходный древесинник.
Стволы. Сильно. То же.
Platypus cylindrus Fabr. Цилиндрический плоскоход.
Стволы. Сильно. То же.

Граб (Carpinus L.)
Г раб восточный, или грабинник (С. orientalis Mill.), 

г. обыкновенный (С. betulus L.)
Myzocallis coryli coryli Goeze. Орешниковая тля.
Листья, побеги. Слабо. ЛН: СВДгр, СВБкв, ВЛБкв, 

СВКш, ВЛКш; НЛЛЗЗ: СВДгр, СХДгр, СВБкв.
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Dendrot/trips degeeri UzeL Древесный mpunc.
Листья. Слабо. To же, что и у Myzocallis coryli Goeze.
Haltica quercetorum Foudr. (Saliceti Wse.). Дубовый 

блошак.
Листья граба обыкновенного. Слабо. ЛН: СХДп, СВДс, 

СХДс, СВДч; НЛЛЗЗ: СВДч, СХДс, СХДп.
Rhynchaenus fagi L. Буковый долгоносик-прыгун.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, СВДс, СХДс, СВДч, СХДгр, 

СВДгр, СВБкв, ВЛБкв, СВКш, ВЛКш; НЛЛЗЗ: СВДч, СХДс, 
СХДп, СВДгр, СХДгр, СВБкв.

Stigmella carpinella Hein. Грабовая моль-малютка.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДгр, СВДгр, СВБкв, ВЛБкв, СВКш, ВЛКш, СХСпц, ОСМ, 
СЬЮлч; НЛЛЗЗ: СВДч, СХДс, СХДп, СВДгр, СХДгр, СВБкв, 
СВЯо.

S. microtheriella Stt. Орешниковая змеевидная моль- 
малютка.

Листья. Слабо. То же, что и у Stigmella carpinella Hein.
Euproctis chrysorrhoea L. Златогузка.
Листья. Слабо. To же, что и у S. carpinella Hein.
Lymantria dispar L. Непарный шелкопряд.
Листья. Слабо. То же.
Erannis aurantiaria Hb. Пяденица обдирало оранже

вая.
Листья. Средне. То же.
Е. bajaria Scliiff. Пяденица обдирало темно-серая.
Листья. Слабо. То же.
Е. defoliaria Cl. Пяденица обдирало обыкновенная.
Листья, цветки, плоды. Средне. То же.
Е. leucophaearia Scliiff. Пяденица обдирало светло

серая.
Листья. Слабо. То же.
Е. marginaria F. Пяденица обдираю каемчатая.
Листья. Средне. То же.
Ennomos quercinaria Hufn. Угловатая пяденица дубо

вая.
Листья. Слабо. То же.
Operophthera brumuta L. Зимняя пяденица.
Листья. Средне. То же.
Oporinia dilutata Scliiff. Осенняя березовая пяденица.
Листья. Слабо. То же.
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лица.
Листья. Слабо. То же.
Ар ion holosericeum Gy II. Грабовый долгоносик-семяед.
Семена. Средне. ЛН: СХДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДгр, СВДгр, СВБкв, ВЛБкв, СВКш, ВЛКш; НЛЛЗЗ: СВДч, 
СХДс, СХДп, СВДгр, СХДгр, СВБкв.

Plagionotus arcuatus L. Пестрый дубовый усач.
Ветви и стволы. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, 

СХДс, СВДч, СХДгр, СВДгр, СВБкв, ВЛБкв, СВКш, ВЛКш, 
СХСпц, ОСМ, СЫОлч; НЛЛЗЗ: СВДч, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо.

Tapltrorycltus bicolor Hrbst. Двухцветный короед.
Ветви и стволы. Слабо. То же, что и у Plagionotus 

arcuatus L.
Т. villifrons Du/s. Волосистый кавказский короед. 
Ветви и стволы. Слабо. То же, что и у P. arcuatus L. 
Scolytus carpini Ratz. Грабовый заболонник.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
S. intricat us Ratz. Дубовый заболонник.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
S. scolytus Fabr. Заболонник разрушитель.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед. 
Ветви и стволы. Слабо. То же.

Груша лесная (Pyrus caucasica Fed.)
Psylla pyri L. Грушевая медяница.
Листья, бутоны, плоды. Средне. ЛН: СВКш, ВЛКш; 

НЛЛЗЗ: СВБкв.
Stephanitis pyri F. Грушевый клоп.
Листья. Сильно. НЛЛЗЗ: СВБкв.
Archips rosana L. Розанная листовертка.
Листья. Сильно. ЛН: СВКш, ВЛКш; НЛЛЗЗ: СВБкв. 
Tortrix ministrana L. Листовертка неповоротливая. 
Листья. Средне. То же, что и у Archips rosana L.
Erannis defoliaria Cl. Пяденица обдирало 

обыкновенная.
Листья. Слабо. То же, что и у A. rosana L.
Tlteria rupicapraria Hb. Пяденица обдирало буро-

серая.

Dasyneura carpinicola Rubs. Грабовая жилковая гал-
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Листья. Средне. Т о же.
Arge rosae L. Розанны й пилильщик.
Листья. Сильно. То же.
Endelomyia aethiops F. Розанный слизистый пилиль

щик.
Листья. Слабо. То же.
Panonychus ulmi Koch. Красный плодовый клещ.
Листья, молодые побеги, бутоны. Средне. НЛЛЗЗ: 

СВБкв.
LaspeyresiapyrivoraDan'll. Грушевая плодожорка.
Плоды. Средне. ЛН: СВКш, ВЛКш; НЛЛЗЗ: СВБкв.
Eriosoma lanigerum Hausm. Кровяная тля.
Побеги, ветви, стволы. Слабо. НЛЛЗЗ: СВБкв.
Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая.
Ветви и стволы. Слабо. ЛН: СВКш, ВЛКш; НЛЛЗЗ: 

СВБкв.
Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
Стволы. Слабо. То же, что и у Zeuzera pyrina L.

Дуб (Quercus L.)
Дуб Гартвиса (Q. hartwissiana Stew.), д. грузинский 

(Q. iberica Stev.), д. пушистый (Q. pubescens Willd.), д. 
скальный (Q. petraea Liebl.), д. черешчагый (Q. robur L.)

Thelaxes dryophila Schr. Полосатая дубовая тля.
Листья, побеги. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, 
ОССпц, СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, 
СВДгр, СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

Hallica quercetorum Foudr. Дубовый блошак.
Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч; НЛЛЗЗ: СВДч, СХДс, СХДп.
Rhyncltaenus quercus L. Дубовый минирующий долго

носик.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс. СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, ОССпц, 
СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

Tiftferia complanella Hb. Дубовая одноцветная моль.
Листья. Слабо. То же, что и у Rhynchaenus quercus L.
Т. decidua Wck. Дубовая отпадающая моль.
Листья. Слабо. То же, что и у R. quercus L.
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T. dodonea Stt. Дубовая концентрическая моль.
Листья. Слабо. То же.
Alleima loeflingiana L. Палевая дубовая листовертка.
Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп. СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СВДг; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп.
Archips crataegana Hbn. Боярышниковая листовер

тка.
Листья. Сильно. То же, что и у Alleima loeflingiana L.
A. podaita Sc. Всеядная листовертка-толстушка.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, ОССпц, 
СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

A. rosana L. Розанная листовертка.
Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СВДг; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп.
A. xylosteana L. Пестрозолотистая листовертка.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, ОССпц, 
СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

Semasia corticana Hb. Дубовая разноцветная листо
вертка.

Листья. Слабо. То же, что и у Archips xylosteana L.
Ptycholoma lecheana L. Свинцовополосая листовер

тка.
Листья. Слабо. То же, что и у A. xylosteana L.
Tortrix viridana L. Зеленая дубовая листовертка.
Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, 
ОССпц, СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, 
СВДгр, СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

Coriscium hrongniardellum F. Дубовая широкоминиру- 
ющая моль.

Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 
СВДч, СХДч, СВДг; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп.

Lithocolletis roboris Zell. Дубовая моль-пестрянка.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр. СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, ОССпц, 
СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.
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Acrobasis consociella Hb. Огневка-акробат общест
венная.

Листья. Слабо. То же, что и у Litliocolletis roboris Zell.
Euproctis chrysorrhoea L. Златогузка.
Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СВДг; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп.
Lymantria dispar L. Непарный шелкопряд.
Листья. Сильно. То же, что и у Euproctis chrysorrhoea L.
Malacosoma neustria L. Кольчатый шелкопряд.
Листья. Средне. То же, что и у Е. chrysorrhoea L.
Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка.
Листья. Средне. НЛЛЗЗ: СВДчП, СВДс.
Oeonistis (Lithosia) quadra L. Лишайница четырех

пятнистая.
Листья. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СВДг; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп.
Thaumetopoea processionea L. Дубовый походный 

шелкопряд.
Листья, почки. Средне. То же. что и у Oeonistis quadra

L.
Phalera bucephala L. Лунка серебристая.
Листья. Сильно. Го же, что и у О. quadra L.
Ptiloplwra plumigera Esp. Перистоусая хохлатка.
Листья. Слабо. То же.
Alsophila quadripunctata Esp. Четырехточечная пяде

ница.
Листья. Средне. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш. СВКш, ОССпц, 
СХСпц, ОСМ: НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

Apocheima hispidaria Schiff. Пяденица-шелкопряд 
желтоусая. Листья, цветки, плоды. Средне. То же, что и у 
Alsophila quadripunctata Esp.

Boarmia consonaria Hb. Дымчатая березовая пяде
ница.

Листья. Слабо. То же, что и у A. quadripunctata Esp.
В. punctinalis Scop. Дымчатая родственная пядени

ца.
Листья. Слабо. То же.
В. punctulata Schiff. Дымчатая точечная пяденица.
Листья. Слабо. То же.
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Campaea margaritata L. Жемчужная пяденица.
Листья. Средне. То же.
Colotois pennaria L. Хохлатая пяденица.
Листья. Средне. То же.
Comibaena pustulata Hufn. Пяденица-мешечница.
Листья. Слабо. То же.
Ennomos quercaria Hb. Угловатая пяденица южная.
Листья. Сильно. То же.
Е. quercinaria Hufn. Угловатая пяденица дубовая.
Листья, цветки. Сильно. То же.
Erannis aurantiaria Hb. Пяденица обдирало оранже

вая.
Листья. Сильно. То же.
Е. bajaria Schiff. Пяденица обдира ю темно-серая.
Листья. Слабо. То же.
Е. defoliaria Cl. Пяденица обдирало обыкновенная.
Листья. Сильно. То же.
Е. leucophaearia Schiff. Пяденица обдирало светло

серая.
Листья. Слабо. То же.
Ennomos marginaria F. Пяденица обдирало каемча

тая.
Листья. Средне. То же.
Lycia hirtaria С/. Пяденица-шелкопряд бурополосая. 
Листья. Сильно. То же.
Operophthera brumata L. Зимняя пяденица.
Листья. Сильно. То же.
Oporinia dilutata Schiff. Пяденица осенняя березовая.
Листья. Вредит слабо. То же.
Phigalia pedaria F. Пяденица-шелкопряд волосистая. 
Листья, цветки. Вредит средне. То же.
Theria rupicapraria Hb. Пяденица обдирало буро

серая.
Листья. Вредит сильно. То же.
Daseochaeta alpium Osbeck. Совка лишайница.
Листья. Сильно. То же.
Andricus curvator Hart. Орехотворка стягивающая.
Листья. Слабо. То же.
A. quercus-radicis F. Черешково-корневая орехотвор

ка.
Листья. Слабо. То же.
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Diplolepis agama Hart. Яйцевидная орехотворка.
Листья. Слабо. То же.
/>. divisa Hart. Раздельная орехотворка.
Листья. Слабо. Тоже.
D. longiventris Hart. Полосатая волосистая орехо

творка.
Листья. Слабо. То же.
D. quercus folii L. Яблоковидная орехотворка.
Листья и почки молодых ветвей. Слабо. То же.
Neuroterus albipes Schlecht. Лепешковидная орехо

творка.
Листья. Слабо. То же.
N. quercus-baccarum L. Виноградообразная орехо

творка.
Листья, побеги, соцветия. Слабо. То же.
Brevipalpus recki Liv. et Mitr. Плоскотелка Рекка.
Листья. Сильно. ЛН: СХДгр, СВДгр; НЛЛЗЗ: СВДгр, 

СХДгр.
Panonychus ulmi Koch. Красный плодовый клещ.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, ОССпц, 
СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

Lachnus roboris L. Дубовая пестрая тля.
Побеги. Слабо. То же, что и у Panonychus ulmi Koch.
Curculio glandium Marsch. Желудевый долгоносик.
Желуди. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, 

СВДч, СХДч, СВДг; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп.
Laspeyresia splendana Hb. Желудевая плодожорка.
Желуди. Средне. То же, что и у Curculio glandium 

Marsch.
Agrilus angustulus III. Дубовая узкотелая златка.
Ветви. Средне. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДс, СХДс, СВДч, 

СХДч, СХДгр, СВДгр, СВДг, СВБкв, ВЛКш, СВКш, ОССгщ, 
СХСпц. ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДс, СХДс, СХДп, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо, СВСо.

A. elongatus Hrbst. Удлиненная дубовая златка.
Ветви. Слабо. То же, что и у Agrilus angustulus 111.
A. hastulifer Rtzb. Шелковистая узкотелая златка.
Ветви. Средне. То же, что и у A. angustulus 111.
Clytus arietis L. Многоядный клит.
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Ветви. Средне. То же.
Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая.
Ветви. Средне. То же.
Elateroides dermestoides L. Лиственное сверлило.
Стволы. Слабо. То же.
Agrilus bigutlatus F. Двупятнистая узкотелая злат

ка.
Стволы. Средне. То же.
A. gramiпis C.G. Дубовая узкотелая златка.
Стволы. Средне. То же.
Chrysobothrys affinis Fabr. Дубовая бронзовая златка. 
Стволы. Слабо. То же.
Cerambyx cerdo L. Большой дубовый усач.
Стволы. Средне. То же.
С. scopoiii Fussl. Малый дубовый усач.
Стволы. Средне. То же.
Mesosa curculionoides L. Долгоносиковидный глазча

тый усач.
Стволы. Слабо. То же.
Plagionotus arcuatus L. Пестрый дубовый усач.
Стволы. Средне. То же.
Rhesus serricollis Motsch. Кавказский усач великан. 
Стволы. Слабо. То же.
Rosalia alpina L. Альпийский усач.
Стволы. Средне. То же.
Scolytus intricatus Ratz. Дубовый заболонник.
Стволы. Средне. То же.
Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед.
Стволы. Сильно. То же.
X. monograph us Fabr. Короед монограф.
Стволы. Слабо. То же.
Platypus cylindriformis Reitt. Закавказский древесин

ник.
Стволы. Слабо. То же.
Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
Стволы. Сильно. ЛН: СХДгр, СВДгр.

Ель восточная (Picea orientalis Link.) 
Dreyfusia nordmannianae Spac/t. (Stev.). Елово-пихто

вый кавказский хермес.
Хвою. Слабо. ЛН: СВСкох, СВЕв.

229



Sacchiphantes abietis L. Желтый хермес.
Хвою. Слабо. 'Го же, что и у Dreyfusia nordmanniana

Eckst.
Dioryctria abietella Schiff. Огневка еловых шишек. 
Семена. Средне. То же, что и у D. nordmanniana Eckst. 
Kaltenbachiella strobi Winn. Еловая шишковая галли-

иа.
Шишки. Сильно. То же.
Pityogenes bidentatus Herbst. Двузубый короед.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Ancylocheira araratica Mors. Кавказская хвойная злат

ка.
Стволы. Слабо. То же.
Monochamus galloprovincialis О/. Черный сосновый

усач.
Стволы. Слабо. То же.
Cryphalus abietis Ratz. Еловый крифал.
Стволы. Слабо. То же.
Dendroctonus micans Kug. Большой еловый лубоед. 
Стволы. Средне. То же.
Hylurgops palliatus Gyll. Малый еловый лубоед.
Стволы. Слабо. То же.
Ips sexdentatus Boer п. Шестизубчатый короед. 
Стволы. Средне. То же.
Pityokteines curvidens Germ. Восточный крючкозубый 

короед.
Стволы. Слабо. То же.
Trypodendron lineatum Ol. Полосатый древесинник.
Стволы. Слабо. 'Го же.
Xyleborus saxeseni Ratz. Семейноходный древесинник.
Стволы. Слабо. То же.

Ива белая (Salix alba L.)
Melasonta populi L. Тополевый листоед.
Листья. Сильно. НЛЛЗЗ: СВДчП.
Byctiscus betulae L. Многоядиый трубковерт.
Листья. Слабо. То же, что и у Melasoma populi L. 
Archips rosana L. Розанная листовертка.
Листья. Слабо. То же, что и у М. populi L.
Yponomeuta rorella Hb. Ивовая горностаевая моль. 
Листья. Сильно. То же.
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Leucoma (StUpnotia) sa/icis L. Ивовая волнянка.
Листья. Сильно. То же.
Lymantria dispar L. Непарный шелкопряд.
Листья. Сильно. То же.
Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка. 
Листья. Сильно. То же.
Colotois pennaria L. Хохлатая пяденица.
Листья. Средне. То же.
Erannis defoliaria CL Пяденица обдирало обыкновен

ная.
Листья. Средне. То же.
Operophthera brumata L. Зимняя пяденица
Листья. Средне. То же.
Pontania vesicator Вг. Пилильщик пузыревидный.
Листья. Слабо. То же.
Rhogogaster viridis L. Ивовый зеленый пилильщик.
Листья. Слабо. То же.
Cryptorrynchus lapathi L. Ольховый скрытнохобот

ник.
Побеги, стволы. Сильно. То же.
Iteomyia capreae Winn. Ивовая листовая галлица. 
Листья. Средне. То же.
Oberea oculataL. Рыжегрудый ивовый усач.
Ветви. Средне. То же.
Saperda populnea L. Осиновый усач.
Ветви, молодые стволы. Средне. То же.

Ильмовые (Tllmaceae М»гЬЛ 
Берест, карагач, вяз лиственный (Ul. foliacea Gilib.), 

вяз гладкий, или обыкновенный (Ul. laevis Pall.)
Byrsocrypta coerulescens Mordv. Красногалловая вязо

вая тля.
Листья береста. Слабо. ЛН: СВДс.
Eriosoma lanuginosum Hart. Вязово-грушевая птя. 
Листья вяза гладкого. Слабо. ЛН: СВДч, СЫОлч.
Е. patchae Born. Ложногалловая ильмовая тля.
Листья. Слабо. ЛН: СВДс, СВДч, СЫОлч.
Tinocallis platani Kalt. Вязовая тля.
Листья. Средне. То же, что и у Eriosoma patchae Born. 
Galerucella luteola Mull. Ильмовый, берестовый, или 

карагачевый листоед.
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Листья. Сильно. 'Го же, что и у Е. patchae Born.
Luperus flavipes L. Желтоногий листоед.
Листья. Средне. То же.
L. xanthopoda Schrank. Вязовый листогрыз.
Листья. Сильно. То же.
Byctiscus betulae L. Многоядный трубковерт.
Листья вяза гладкого. Слабо. ЛН: СВДч, СЫОлч. 
Polydrosus picus F. Пестрый листовой долгоносик. 
Листья. Слабо. То же, что и у Byctiscus betulae L. 
Stigmella ulmi/oliae Her. Вязовая белая моль-малют

ка.
Листья вяза гладкого. Слабо. То же, что и у В. betulae L. 
Archips podana Sc. Всеядная листовертка-толстуш

ка.
Листья. Слабо. ЛИ: СВДс, СВДч, СЫОлч.
A. rosana L. Розанная листовертка.
Листья. Слабо. То же, что и у Archips podana Sc. 
Operophthera brumata L. Зимняя пяденица.
Листья. Слабо. То же, что и у A. podana Sc.
Calymnia pyralina View. Бурая вязовая совка.
Листья. Слабо. То же.
Cladius ulmi L  Вязовый пилильщик.
Листья. Слабо. То же.
Eriophyes ulmico/a NaL Вязовый бородавчатый клещ. 
Листья вяза гладкого. Слабо. ЛН: СВДч, СЫОлч. 
Cratomerus mancus L. Вязовая златка.
Ветви. Слабо. ЛИ: СВДс, СВДч, СЫОлч.
Exocentrus lusitanus L. Ильмовый усачик.
Ветви. Слабо. То же, что и у Cratomerus mancus L. 
Scolytus multistriatus Marsch. Струйчатый заболон

ник.
Ветви и стволы. Средне. То же, что и у Cratomerus 

mancus L.
S. pygmaeus Fabr. Заболонник пигмей.
Ветви и стволы. Средне. То же, что и у С. mancus L.
S. scolytus F. Заболонник разрушитель (большой 

ильмовый заболонник).
Стволы. Слабо. То же.

Каштан посевной (Castanea sativa Mill.) 
Deporaus betulae L. Черный березовый трубковерт.
Листья. Слабо. ЛН: СВДгр, СВБкв, ВЛБкв, СВКш, 

ВЛКш.
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Stigmella castanella Stt. Каштановая моль-малютка. 
Листья. Слабо. То же, что и у Deporaus betulae L. 
Tischeria complanella Hb. Дубовая одноцветная моль. 
Листья. Средне. То же, что и у D. betulae L.
Т. decidua Wck. Дубовая отпадающая моль.
Листья. Слабо. То же.
Archips rosana L. Розанная листовертка.
Листья. Средне. То же.
A. podana Sc. Всеядная листовертка-толстушка.
Листья. Слабо. То же.
Lithocolletis sp. Каштановая моль-пестрянка.
Листья. Слабо. То же.
Oeonistis (Lithosia) quadra L. Лишайница четырех

пятнистая.
Листья, цветки. Слабо. То же.
Erannis defoliaria Cl. Пяденица обдирало обыкновен

ная.
Листья. Слабо. То же.
Daseochaeta alpium Osbeck. Совка лишайница.
Листья. Слабо. То же.
Eriophyes sp. Каштановый жилковый клещ.
Листья. Слабо. То же.
Curculio elephas Gyll. Каштановый долгоносик.
Плоды. Средне. 'Го же.
Laspeyresia splendana Hb. f  reaumurana Stg. Кашта

новая плодожорка.
Плоды. Слабо. То же.
Lachnus longipes Duf. Каштановая длинноногая тля.
Побеги и ветви. Средне. То же.
Acanthococcus roboris Goux. Дубовый войлочник. 
Побеги, ветви и стволы. Слабо. То же.
Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложно- 

щитовка.
Побеги, ветви и стволы. Слабо. То же.
P. rufulum Ckll. Дубовая ложнощитовка.
Побеги, ветви. Средне. То же.
Diaspidiotus perniciosus Comst. Калифорнийская щи

товка.
Побеги, ветви и стволы. Слабо. То же.
Chrysobothris afftnis Fabr. Дубовая бронзовая златка. 
Вершинные ветви. Слабо. Т ож е.
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Cerambyx cerdo L. Большой дубовый усач.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
С. scopolii Fusst. Малый дубовый усач.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Mesosa curculionides L. Долгоносиковидный глазча

тый усач.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Oberea linearis L. Лещинный черный усач.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Plagionotus arcuatus L. Пестрый дубовый усач.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Purpuricenus budensis Gotz- Южный краснокрылый

усач.
Вершинные ветви. Сильно. То же.
Hypothenemus lezhavai Pjat. Крифал Лежавы,
Стволы. Слабо. То же.
Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед. 
Ветви и стволы. Сильно. То же.

Кедр гималайский (Cedrus deodara G. Don, fil.) 
(культуры)

Eulachnus agilis Kalt. Сосновая хвоевая тля.
Хвою. Слабо. НЛЛЗЗ: ВЛБкв.
Pseudococcus maritimus Eltrlt. Приморский мучнис

тый червец.
Хвою. Слабо. То же, что и у Eulachnus agilis Kalt. 
Ceroplastes japonicus Green. Японская восковая лож- 

нощитовка.
Хвою. Слабо. То же, что и у Е. agilis Kalt.
Diprion pini L. Обыкновенный сосновый пилильщик. 
Хвою. Слабо. То же.
Neodiprion sertifer Geoffr. Рыжий сосновый пилиль

щик.
Хвою. Слабо. То же.
Rhyacionia buoliana Den. et. Schiff. Побеговьюн зимую

щий.
Побеги. Слабо. То же, что и у Eulachnus agilis Kalt. 
Dioryctria abietella Schiff. Огневка еловых шишек. 
Шишки. Слабо. То же, что и у Е. agilis Kalt.
Totnicus minor Hart. Малый сосновый лубоед.
Ветви. Слабо. То же.
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T. piniperda L. Большой сосновый лубоед.
Ветви. Слабо. То же.

Кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens L.) 
(культуры)

Carutaspis minima Tar”. Туевая щитовка.
Хвою. Средне. НЛЛЗЗ: СВДгр.
С. visci Schr. Европейская можжевелышковая щи

товка.
Хвою. Слабо. То же, что и у Carulaspis minima Targ.
Lepidosaphes juniperi Lndgr. Можжевелышковая щи

товка.
Хвою. Средне. То же, что и у С. minima Targ.
Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнис

тый червец.
Ветви, стволы. Слабо. То же.
Phloeosinus bicolor Brul. Можжевельниковый лубоед.
Ветви. Средне. То же.

Клен (Acer L.)
Клен ложноплатановый, или явор (A. pseudoplata- 

nus L.), к. платановидный, или остролистный (A. platano- 
ides L.), к. полевой (A. campestre L.), к. татарский (А. 
tataricum L.), к. ясенелистный, или американский (А. 
negundo L.)

Periphyllus aceris L. Кленовая тля.
Листья кленов платановидного, полевого. Средне. ЛН: 

СХДгр, СВДгр, СВБкв, ВЛКш.
Byctiscus betulae L. Многоядный трубковерт.
Листья. Слабо. ЛН: СВДс, СВДч, СХДгр, СВДгр, 

СВБкв, ВЛКш, ВЛБС, СВПк, ВЛПк, СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: 
СВДчП, СХДп, СВЯо.

Deporaus tristis F. Кленовый трубковерт.
Листья. Слабо. То же, что и у Byctiscus betulae L.
Stigmella aceris Frey. Кленовая моль-малютка.
Листья. Слабо. То же, что и у В. betulae L.
Tortrix forskaleana L  Кленовая листовертка.
Листья. Слабо. То же.
Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка.
Листья клена ясенелистного. Сильно. НЛЛЗЗ: СВДчП.
Ptilophora ptumigera Esp. Перистоусая хохлатка.
Листья. Сильно. ЛН: СВДс, СВДч, СХДгр, СВДгр,
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СВБкв, ВЛКш, ВЛБС, СВПк, ВЛПк, СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: 
СВДчП, СХДп, СВЯо.

Boarmia punctulata Schiff. Дымчатая точечная пяде
ница.

Листья. Слабо. То же, что и у Ptilophora ptumigera Esp. 
Cosymbia annulata Schulze. Кольчатая кленовая пяде

ница.
Листья. Слабо. То же, что и у P. ptumigera Esp.
Acronicta aceris L. Кленовая стрельчатка.
Листья. Слабо. То же.
Phyllotoma aceris М. Lacltl. Кленовый минирующий 

пилильщик.
Листья. Слабо. То же.
Eriophyes macrochelus Nal. Кленовый жилковый

клещ.
Листья кленов ложноплатанового, платановидного, 

полевого. Слабо. ЛН: СВДс, СВДч, СХДгр, СВДгр, СВБкв, 
ВЛКш, ВЛБС, СВПк, ВЛПк, СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: СХДп. 
СВЯо.

Е. macrochelus eriobius Nal. Кленовый войлочный
клещ.

Листья кленов ложноплатанового, платановидного, 
полевого. Слабо. То же, что и у Eriophyes macrochelus Nal.

Bradybalus creutzeri Germ. Кленовый долго нос ик-семя-
ед.

Цветки, плоды кленов платановидного и полевого. 
Средне. То же, что и у Е. macrochelus Nal.

Agrilus viridis L. Зеленая узкотелая златка.
Ветви. Слабо. ЛН: СВДс, СВДч, СХДгр, СВДгр, 

СВБкв, ВЛКш, ВЛБС, СВПк, ВЛПк, СХСпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: 
СВДчП, СХДп, СВЯо.

Rliopalopus clavipes F. Большой кленовый усач. 
Стволы. Слабо. То же, что и у Agrilus viridis L.
R. macropus Germ. Малый кленовый усач.
Стволы. Слабо. То же, что и у A. viridis L.
Lymantor coryli Perr. Лещинный короед.
Стволы. Слабо. То же.

Лина кавказская, или бегониелистная (Tilia 
begoniifolia Stew.)

Eucallipterus tiliae L. Липовая тля.
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Листья. Средне. ЛН: СВДч, СВКш, СХСпц; НЛЛЗЗ: 
СВДч, СВЯо.

Byctiscus betulae L. Многоядный трубковерт.
Листья. Слабо. То же, что и у Eucallipterus tiliae L. 
Stigmella tiliae Frey. Липовая моль-малютка.
Листья. Слабо. То же, что и у Е. tiliae L.
А гchips xylosteana L. Пестрозолотистая листоверт

ка.
Листья. Слабо. То же.
Phalera bucephala L. Лунка серебристая.
Листья. Слабо. То же.
Campaea margaritata L. Жемчужная пяденица.
Листья. Средне. То же.
Erannis defoliaria Cl. Пяденица обдирало обыкновен

ная.
Листья. Слабо. То же.
Operophthera brumata L. Зилшяя пяденица.
Листья. Слабо. То же.
Xanthia sulphurago F. Золотистая кленовая совка. 
Листья. Слабо. То же.
Contarinia tiliarum Kieff. Липовая галлица.
Листья. Слабо. То же.
Didymomyia reamurana Low. Конусовидная галлица. 
Листья. Слабо. То же.
Exocentrus lusitanus L. Ильмовыйусачик.
Ветви. Слабо. То же.
Stenostola dubia Laicli. Серый липовый усач.
Ветви. Слабо. То же.
Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
Стволы. Слабо. То же.
Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая.
Стволы. Слабо. То же.

Можжевельник (Juniperus L.) 
Можжевельник вонючий (J. foetidissima Willd.), м. 

высокий (J. excelsa Bieb.), м. красный (J. oxycedrus L.)
Lepidosaphes juniperi Lndgr. Можжевелышковая щи

товка.
Хвою. Слабо. ЛН: ОСМ.
Semasia semulana Schl.
Хвою. Средне. То же, что и у Lepidosaphes juniperi
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Tortrix cupressana Dup.
Хвою. Средне. To же, что и у L. juniperi Lndgr. 
Argyresthia abdominalis Z. Паутинная можжевель- 

никовая моль.
Хвою. Средне. То же.
A. argentina ZU. Можжевельниковая побеговая моль. 
Хвою. Средне. То же.
Dichomeris juniperellus L.
Хвою. Средне. То же.
D. marginella F. Можжевеловая моль.
Хвою. Сильно. То же.
Nothris scuticetella Stgr.
Хвою. Средне. То же.
Boarmia perversaria Bsd.
Хвою. Средне. То же.
Cidaria cognata Tlinbg. Цидария буро-серая.
Хвою. Средне. То же.
Eupithecia sobrinata Hb. Цветочная пяденица корич

невая.
Хвою. Средне. То же.
Xylina lapidea Hb.
Хвою. Средне. То же.
Oligothrophus juniperinus L. Обыкновенная можже

вельниковая галлица.
Побеги. Средне. То же.
Laspeyresia mariana Zerny. Можжевельниковая пло

дожорка.
Плоды. Средне. То же.
Anthaxia sepulchralis F. Можжевельниковая златка. 
Ветви и стволы. Средне. То же.
Phloesinus bicolor Brul. Можжевельниковый лубоед. 
Стволы. Сильно. То же.

Ольха клейкая, или черная (Alnus glutinosa Caertn.) 
Psylla alni L. Ольховая листоблошка.
Листья. Слабо. ЛН: СВКш, ВЛКш, ВЛПк, СЫОлч; 

НЛЛЗЗ: СВБкв.
Agelastica alni L. Ольховый фиолетовый листоед. 
Листья. Сильно. То же, что и у Psylla alni L.
Apoderus coryli var. avellanae L. Орешниковый трубко-

Lndgr.
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верт.
Листья. Слабо. То же, что и у P. alni L.
Attelabus nitens L. Дубовый трубковерт.
Листья. Слабо. То же.
Stigmella alnetella Stt. Ольховая поперечная моль-ма

лютка.
Листья. Слабо. То же.
S. glutinosae Stt. Ольховая моль-малютка.
Листья. Слабо. То же.
S. rubescens Hein. Ольховая змеевидная моль-малют

ка.
Листья. Слабо. То же.
Coleopliora anatipennella Hb. Многоядная чехлоноска.
Листья. Слабо. То же.
Notodonta dromodarius L. Ольховая хохлатка.
Листья. Слабо. То же.
Caber а р usaria L. Ольховая белая пяденица.
Листья. Слабо. То же.
Comibaena pustulata Hufn. Пяденица-мешечница.
Листья. Слабо. То же.
Hipparchus papilionaria L. Обыкновенная зеленая пя

деница.
Листья. Слабо. То же.
Operophthera brumata L. Зимняя пяденица.
Листья. Слабо. То же.
Eriophyes brevitarsus Nal. Ольховый войлочный клещ.
Листья. Слабо. То же.
Е. laevis Nal. Ольховый галловый клещ.
Листья. Слабо. То же.
Cryptorrhynchus lapathi L. Ольховый скрытнохобот

ник.
Ветви и стволы. Сильно. То же.
Xiphydria picta Knw. Пестрый ольховый рогохвост. 
Ветви и стволы. Слабо. То же.

Пихта кавказская (Abies nordmanniana Spach.) 
Mindarus abietinus Koch. Опушенная пихтовая тля.
Хвою, молодые побеги. Слабо. ЛН: СВПк, ВЛПк. 
Dreyfusia nordmannianae Spach. (Stev.). Елово-пихто

вый кавказский хермес.
Хвою. Средне. То же, что и у Mindarus abietinus Koch.
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Epiblema nigricana H.S. Пихтовая почковая листо
вертка

Почки. Средне. J1H: ВЛБС, СВПк, ВЛПк, СВЕв. 
Rosseliella piceae Seilner. Пихтовая галлица-семяед. 
Семена. Сильно. То же, что и у Epiblema nigricana H.S. 
Earomyia impossibilis Morge. Пихтовая муха-лонхеи-

да.
Семена. Сильно. To же, что и у Е. nigricana H.S. 
Dioryctria abietella Schiff. Огневка еловых шишек. 
Семена. Средне. То же.
Marchalina hellenica Gen п. Сосновый гигантский чер-

вец.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Pissodes piceae III. Пихтовая смолевка.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Crypltalus orientalis Egg. Закавказский пихтовый кри- 

фал (восточный крифал).
Ветви. Средне. То же.
С. piceae Ratz. Западный крифал.
Ветви. Сильно. То же.
Pityokteines curvidens Germ. Восточный крючкозубый 

короед.
Ветви и стволы. Средне. То же.
P. vorontzovi Jac. Короед Воронцова.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Pityophthorus pitygraphus Ratz. Западный микрограф. 
Ветви. Слабо. То же.
Synantltedon cephiformis О. Хвойная стеклянница.
Ветви. Слабо. То же.
Rhagium (inquisitor L. Ребристый рагий.
Стволы. Сильно. То же.
Cryphalus abietis Ratz. Еловый крифал.
Стволы. Слабо. То же.
Ips sexdentatus Воегп. Шестизубчатый короед. 
Стволы. Средне. То же.
Pityokteines spinidens Reitt. Западный крючкозубый 

короед.
Стволы. Средне. То же.
Trypodendron line at ит 01. Полосатый древесинник.
Стволы. Слабо. То же.
Sirex argonautarum Sem.
Стволы. Средне. То же.
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Робиния лжеакация, или белая акация (Robinia
pseudoacacia L.) (культуры)

Aphis craccivora Koch. Люцерновая, или акациевая
пыя.

Листья. Сильно. ЛН: СХДч.
Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощи- 

товка.
Листья, побеги, ветви. Средне. То же, что и у Aphis 

craccivora Koch.
Etiella zinckenella Fr. Акациевая огневка.
Семена. Сильно. То же, что и у A. craccivora Koch. 
Exocentrus adspersus Mu/s. Крапчатый щетинистый

усач.
Ветви. Слабо. То же.
Megopis scabricornis Scop. Зернистоусый усач.
Стволы. Слабо. То же.
Mesosa curculionoides L. Долгоносиковидный глазча

тый усач.
Стволы. Слабо. То же.
Hylesinus oleiperda Fabr. Маслиновый лубоед.
Стволы. Слабо. То же.
Trypodendron domesticus L. Дубовый древесинник.
Стволы. Слабо. То же.

Самшит колхидский (Buxus colchica Poiark.) 
Psylla buxi Targ. Самшитовая листоблошка.
Листья. Средне. ЛН: СВБкв; НЛЛЗЗ: СВБкв.
Eriococcus buxi Fousc. Самшитовый войлочник. 
Листья, побеги, ветви, стволы. Сильно. То же, что и у 

Psylla buxi Targ.
Monarthropalpus buxi Lab. Самшитовая галлица. 
Листья. Слабо. То же, что и у P. buxi Targ.
Anobium nitidum Hbst. Гладкий точильщик.
Стволы. Средне. То же.
Xyleborus dispar Fabr. Западный непарный короед.
Стволы. Средне. То же.
X. saxeseni Ratz. Семейноходный древесинник.
Стволы. Средне. То же.
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Секвойя вечнозеленая (Sequoia sempervirens Endl.)
(культуры)

Pseudococcus maritimus Ehrh. Приморский мучнис
тый черве ц.

Хвою. Слабо. НЛЛЗЗ: СВДгр.
Carulaspis visci Schr. Европейская можжевелышко

вая щитовка.
Хвою. Слабо. То же, что и у Pseudococcus maritimus

Ehrh.
Phloeosinus thujae Perr. Туевый лубоед.
Стволы. Слабо. То же, что и у P. maritimus Ehrh.

Сосна (Pinus L.)
Сосна Коха (P. kochiana С. Koch.), с. крымская, или 

Палласа (P. pallasiana D.Don.), с. обыкновенная (Р. 
sylvestris L.) (культуры), с. пицундская (P. pityusa Stev.)

Ananuispis loewi Colvee. Веретеновидная сосновая 
щитовка.

Хвою. Слабо. ЛН: СХСпц, ОССпц, ОСМ; НЛЛЗЗ: 
СХДгр.

Leucaspis pusilla Loew. Обыкновенная сосновая щи
товка.

Хвою. Слабо. То же, что и у Anamaspis loewi Colvee.
Diprion pini L. Обыкновенный сосновый пилильщик.
Хвою. Сильно. ЛН: СВСкох, СХСпц, ОССпц, СХСо, 

ОСМ; НЛЛЗЗ: СВСо, СХДгр.
Neodiprion sertifer Geoff г. Рыжий сосновый пилиль

щик.
Хвою. Сильно. То же, что и у Diprion pini L.
Rhyacionia buoliana Den. et Schiff. Побеговыон зиму

ющий.
Побеги. Сильно. То же, что и у D. pini L.
Pissodes validirostris Gy П. Смолевка сосновых шишек.
Шишки. Средне. ЛН: СВСкох, СХСо; НЛЛЗЗ: СВСо.
Dioryctria abietella Schiff. Огневка еловых шишек.
Семена, шишки. Слабо. ЛН: СВСкох, СХСпц, ОССпц, 

СХСо, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВСо, СХДгр.
Ips acuminatus Gy/I. Вершинный короед.
Ветви и стволы. Сильно. То же, что и у Dioryctria

242



abietella Schiff.
Tomicus minor Hart. Малый сосновый лубоед.
Ветви и стволы. Слабо. То же, что и у D. abietella Schiff. 
Т. piniperda L. Большой сосновый лубоед.
Ветви и стволы. Сильно. То же.
Pityogenes bidentatus Herbst. Двузубый короед.
Ветви. Слабо. То же.
P. quadridens Hart. Четырехзубый гравер.
Ветви. Слабо. То же.
Buprestis mariana L. Большая сосновая златка.
Стволы. Слабо. То же.
Phaenops cyanea Fabr. Синяя сосновая златка.
Стволы. Слабо. То же.
Acanthocinus aedilis L. Серый длинноусый усач.
Стволы. Слабо. То же.
Monochamus galloprovincialis Ol. Черный сосновый

усач.
Стволы. Слабо. То же.
Pissodes pini L. Стволовая сосновая смолевка.
Стволы. Сильно. То же.
Ips sexdentatus Воет. Шестизубчатый короед.
Стволы. Слабо. То же.
Orthotomicus longicollis Gyll. Длинногрудый короед.
Стволы. Слабо. То же.
Dioryctria splendidella H.S. Сосновая стволовая огнев

ка.
Кору стволов. Сильно. То же.

Тис ягодный (Taxus baccata L.) 
Chloropulvinaria floccifera Westw. Продолговатая, или 

чайная подушечница.
Хвою, побеги, ветви и стволы. Слабо. J1H: СВБкв. 
Taxomyia taxi Iunchb. Тисовая галлица.
Хвою. Слабо. То же, что и у Chloropulvinaria floccifera 

Westw.
Xestobium rufovillosum Deg. Пестрый точильщик.
Ветви и стволы. Слабо. То же, что и у С. floccifera 

Westw.
Acalles denticollis Germ. Зубчатый долгоносик.
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Стволы. Слабо. То же.

Тополь (Populus L.)
Тополь белый (P. alba L.), т. дрожащий, или осина 

(P. tremula L.)
Asiphum varsoviense Mordv. Пушистая тополевая

тля.
Листья тополя белого. Средне. НЛЛЗЗ: СВДчП. 
Chaitophorus и!bus Mordv. Тополевая зеленоватая

тля.
Листья. Средне. ЛН: СВДч; НЛЛЗЗ: СВДчП.
С. populi L. Тополевая бурая тля.
Листья тополя белого. Средне. НЛЛЗЗ: СВДчП. 
Melasoma populi L. Тополевый листоед.
Листья. Сильно. ЛН: СВДч; НЛЛЗЗ: СВДчП.
Byctiscus betulae L. Миогоядпый трубковерт.
Листья тополя белого. Слабо. НЛЛЗЗ: СВДчП.
Archips rosana L. Розанпая листовертка.
Листья. Сильно. ЛН: СВДч; НЛЛЗЗ: СВДчП.
Leucoma (Stilpnotia) salicis L. Ивовая волнянка.
Листья. Сильно. То же, что и у Archips rosana L. 
Lymantria dispar L. Непарный шелкопряд.
Листья. Средне. То же, что и у A. rosana L.
Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка. 
Листья. Сильно. НЛЛЗЗ: СВДчП.
Biston betularia L. Березовая пяденица.
Листья. Средне. ЛН: СВДч, ВЛБС, СВЕв; НЛЛЗЗ: 

СВДчП.
В. strataria Hfn. Пяденица-шелкопряд тополевая. 
Листья. Средне. То же, что и у Biston betularia L.
Colotois pennaria L. Хохлатая пяденица.
Листья. Средне. То же, что и у В. betularia L.
Lycia hirtaria Cl. Пяденица-шелкопряд бурополосая. 
Листья. Средне. То же.
Acronicta aceris L. Кленовая стрельчатка.
Листья. Слабо. То же.
Paranthrene tabaniformis Rtt. Темнокрылая тополевая 

стеклянница.
Побеги, ветви, стволы тополя белого. Средне. НЛЛЗЗ:
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СВДчП.
Cryptorrltynchus lapathi L. Ольховый скрытнохобот

ник.
Ветви и стволы тополя белого. Средне. То же, что и у 

Paranthrene tabaniformis Rtt.
Agrilus viridis L. Зеленая узкотелая златка.
Стволы тополя белого. Средне. То же, что и у Р. 

tabaniformis Rtt.
Melanophila decastigma F. Западная тополевая злат

ка.
Стволы тополя белого. Средне. То же.
М. picta Pali Тополевая пятнистая златка.
Стволы тополя белого. Средне. То же.
Poecilonota variolosa Payk. Осиновая златка.
Стволы. Слабо. ЛН: СВДч, ВЛБС, СВЕв; НЛЛЗЗ: 

СВДчП.
Saperda carcharias L. Тополевый усач.
Стволы. Средне. То же, что и у Poecilonota variolosa

Payk.
S. populnea L. Осиновый усач.
Стволы. Средне. То же, что и у P. variolosa Payk. 
Xylotrechus rusticus L. Серый осиновый усач.
Стволы. Средне. То же.
Aegeria apiformis Cl. Большая тополевая стеклян

ница.
Стволы. Слабо. То же.
Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
Стволы. Сильно. То же.
С. terebra L. Осиновый древоточец.
Стволы. Слабо. То же.

Фисташка туполистная (Pistacia mutica F. et М.) 
For da hirsuta mordvilkoi C.B. (F. Jollie ularia Mordv.).
Листья. Слабо. ЛН: ОСМ.
Geocia utricularia muticae Mordv.
Листья. Слабо. To же, что и у Forda hirsuta mordvilkoi

C.B.
Smynthurodes betae Westw.
Листья. Слабо. To же, что и у F. hirsuta mordvilkoi C.B.
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Parocneria terebynthina Stgr. Фисташковый шелк
опряд.

Листья. Средне. То же.
Lycia hiriaria CL Пяденица шелкопряд бурополосая. 
Листья. Слабо. То же.
Eutelia adulatrix Hb.
Листья. Слабо. То же.
Carnodis cariosa Pall. Фисташковая златка.
Побеги, ветви, стволы. Средне. То же.
Sinoxylon perforans Schrank. Кавказский шестизубый 

древогрыз, или ложнокороед.
Ветви. Слабо. То же.
Stromatium fulvum VilL Рыжий домовый усач.
Ветви и стволы. Слабо. То же.
Carphoborus perrisi Chap. Малый фисташковый луб

оед.
Ветви. Средне. То же.
Chaetoptelius vest it us Rey. Фисташковый лубоед.
Ветви. Сильно. То же.
Hedobia pubescens Ol.
Стволы. Слабо. То же.

Шелковица белая fMorus alba L.)
Aphis craccivora Koch. Люцерновая, или акациевая

тля
Листья, побеги. Средне. НЛЛЗЗ: СВДчП, СВДс. 
Phenacoccus aceris Geoffr. Кленовый мучнистый че

рве ц.
Листья, побеги, ветви, стволы. Слабо. То же, что и у 

Aphis craccivora Koch.
Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощи- 

товка.
Листья, ветви, стволы. Слабо. То же, что и у А. 

craccivora Koch.
Hyphantria cunea Drury. Американская белая бабочка. 
Листья. Сильно. То же.
Trypodendron domesticum L. Дубовый древесинник. 
Стволы. Слабо. То же.
Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
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Стволы. Слабо. То же.

Ясень обыкновенный (Fraxinus exelsior L.)
Psyllopsis fraxinicola Forsi. Ясеневая листоблошка.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДч, СВДгр, 

СХДгр, СХДч, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДчП, СВДс, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо.

Prociphilus bumeliae Sell. Маслинная тля.
Листья, ветви, стволы. Слабо. То же, что и у Psyllopsis 

fraxinicola Forst.
Hyphantria cunea Dryry. Американская белая бабочка.
Листья. Сильно. ЛН: СВДч; НЛЛЗЗ: СВДчП, СВДс.
Boarmia punctulata Schiff. Дымчатая точечная пя

деница.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДч, СВДгр, 

СХДгр, СХДч, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДчП, СВДс, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо.

Colospilos pantaria L. Пестрая ясеневая пяденица.
Листья. Сильно. ЛН: СХДч; НЛЛЗЗ: СВЯо.
Macrophya punctum-album L. Ясеневый белоточечный 

пилильщик.
Листья. Сильно. То же, что и у Colospilos pantaria L.
Tomostetus nigritus F. Ясеневый черный пилильщик.
Листья. Средне. То же, что и у С. pantaria L.
Dasyneura fraxini Kieff. Ясеневая галлица.
Листья. Слабо. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДч, СВДгр, 

СХДгр. СХДч, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДчП, СВДс, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо.

Schizotetranychus fraxini Beck. Ясеневый паутинный
клещ.

Листья. Слабо. То же, что и у Dasyneura fraxini Kieff.
Eriophyesfraxinivorus Nal. Ясеневый кочанный клещ.
Цветки. Средне. То же, что и у D. fraxini Kieff.
Parthenolecanium corni Bouche. Акациевая ложнощи- 

товка.
Плоды, ветви. Средне. ЛН: СХДч; НЛЛЗЗ: СВЯо.
Lignyodes enucleator Ранг. Ясеневый долгоносик-семя

ед.
Семена. Сильно. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДч, СВДгр,
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СХДгр, СХДч, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДчП, СВДс, СВДгр, 
СХДгр, СВБкв, СВЯо.

Cicadetta montana Scop. Горная цикада.
Древесину ветвей, стволов. Сильно. ЛН: СХДч; 

НЛЛЗЗ: СВЯо.
Anthaxia bicolor Fa/d Двуцветная ясеневая златка. 
Ветви и стволы. Средне. ЛН: СХДп, ОСДп, СВДч, 

СВДгр, СХДгр, СХДч, ОСМ; НЛЛЗЗ: СВДч, СВДчП, СВДс, 
СВДгр, СХДгр, СВБкв, СВЯо.

Zeuzera pyrina L. Древесница въедливая.
Ветви и стволы. Слабо. То же, что и у Anthaxia bicolor

Fald.
Cerambyx cerdo acuminatus Mots ch.
Стволы. Слабо. To же, что и у A. bicolor Fald.
Hylesinus crenatus F. Большой ясеневый лубоед. 
Стволы. Средне. То же.
Н. fraxini Ранг. Малый ясеневый лубоед.
Стволы. Средне. То же.
Я. oleiperda Fabr. Маслиновый лубоед.
Стволы. Сильно. То же.
Cossus cossus L. Древоточец пахучий.
Стволы. Слабо. То же.
Euzophora pinguis Hw. Закопченная огневка.
Стволы. Слабо. То же.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЛЕСХОЗЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ 
АДЫГЕЯ С ИНТЕНСИВНЫМ ЗАСЕЛЕНИЕМ ЛЕСОВ 

ОСНОВНЫМИ ФИЛЛОФАГАМИ В ПЕРИОД ВСПЫШЕК 
МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ

Наименование
предприятии

Виды филлофагов:
НШ ЗДЛ п здл+ п НШ+ЛГН ДБ

Афипский ЛХ +
Горячеключевской ЛХ +
Белореченский ЛХ + +
Майкопский ОПЛХ +
Апшеронский ЛХ-Т + +
Краснооктябрьский
ССЛХ

+

Апшеронский ЛХ + +
Г еленджикский Л X + + + +
Краснодарский ЛХ +
Новороссийский ЛХ + +
Джубгский ЛХ + + +
Мостовской ЛХ +
Анапский ЛХ + + +
Пшишский ЛХ +

Сокращения: НШ - непарный шелкопряд; ЗДЛ - зеленая 
дубовая листовертка; П - пяденицы; ЗДЛ+П - зеленая дубовая 
листовертка в комплексе с пяденицами; НШ+ЛГН - непарный 
шелкопряд в комплексе с другими листогрызующими 
насекомыми; ДБ - дубовый блошак.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ФОРМЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТОЯНИЯ 
ПОПУЛЯЦИЙ ГЛАВНЕЙШИХ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ  

НАСЕКОМЫХ

Форма 1. Ранневесенний учет 011 декада апреля - 1 декада мая)

Показатели учета
1. Дата проведения учета;
2. Номер учетного дерева;
3. Количество учетных ветвей;
4. Количество учетных ростовых побегов;
5. Численность гусениц зеленой дубовой и других листо

верток, пядениц зимней, обдирало обыкновенной и дру
гих на 100 ростовых побегов, их возраст;

—
6. Фаза развития повреждаемой породы;
7. Растения -  феноиндикаторы (фаза их развития).

Форма 2. Весенний учет (11 - Ш декады мая)

Показатели учета
1. Дата проведения учета;
2. Номер учетного дерева;
3. Количество учетных ветвей;
4. Количество учетных ростовых побегов;
5. Численность: - гусениц непарного шелкопряда, их 

возраст;
- куколок зеленой дубовой и других 

листоверток;
- яйцекладок дубового блошака на 100 р. п.;

6. Зараженность гусениц непарного шелкопряда паразита
ми, болезнями;

7. Зараженность куколок зеленой дубовой листовертки па
разитами, болезнями;

8. Наличие других энтомофагов, их численность;
9. Фаза развития повреждаемой породы;
10. Растения феноиндикаторы (фаза их развития).
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Форма 3. Летний учет (111 декада июня - 1 декада июля)

Показатели учета
1. Дата проведения учета;
2. Номер учетного дерева;
3. Количество учетных ветвей;
4. Количество учетных ростовых побегов;
5. Численность личинок дубового блошака на 100 р. п.;
6. Наличие энтомофагов, их численность;
7. Фаза развития повреждаемой породы;
8. Растения - феноиндикаторы (фаза их развития).

Форма 4. Осенний учет (II половина сентября - октябрь)

Показатели учета
1. Дата проведения учета;
2. Количество учетных деревьев (для непарного шелкопря

да);
3. Численность яйцекладок непарного шелкопряда на 1 учет

ное дерево;
4. Количество яиц непарного шелкопряда: здоровых, нео- 

плодотворенных, пустых - прозрачных, зараженных пара
зитами, болезнями, %;

5. Количество учетных деревьев (для пядениц зимней и об
дирало обыкновенной);

6. Численность бабочек-самок пядениц зимней и обдирало 
обыкновенной на 1 учетное дерево;

7. Плодовитость пядениц зимней и обдирало обыкновен
ной;

8. Количество яиц пядениц зимней и обдирало обыкновен
ной на 1 учетное дерево;

9. Количество учетных деревьев (для златогузки);
10х. Численность гнезд и гусениц златогузки на 1 учетное 

дерево;
1 1. Зараженность гусениц златогузки паразитами, болезня

ми.

^ П р и м е ч а н и е .  Учет осущ ествляется после опадения  
листвы.
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