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массовый отпад стзршевозраотных гусениц, з в следующем году вирусная эпизоотия с летально
стью 70-80% поразила гусениц последних возрастов. В дубняках Городского лесничества этого 
же лесхоза в 1976 г. гибель гусениц от болезней составила 57%, в том числе от вирусной -  
#9%,

В 1974 г. в сопряженном очаге в Партизанском лесхозе Приморского края от вирусной эпи
зоотии погибло 70-80% старшевозрастных гусениц непарного и розового непарного шелкопрядов. 
Здесь же в 1981 г. во время кризиса следующей вспышки гибель гусениц непзрнша от этой бо
лезни составила 45%. В комплексном очаге во Владивостокском лесхозе в 1980 г. от ядерного 
полтадрозз вымерло 55% старшевозрастных гусениц непарного шелкопряда, причем здесь наблюда
лась высокая смертность от этого возбудителя не тояысо близкородственного вида -  розового 
непарного шелкопряда, но и 8 видов насекомых, преимущественно пядениц. Смертность от ноли- 
эдрдаз етаряевозрастных гусениц непарного шелкопряда в очагах Малиновского лесхоза достига
ла 65%»

В очагах Вяземского лесхоза Хабаровского края во второй год высокой численности в 1982 г. 
о* вирусной болезни погибло более 50% старшевозрастных гусениц. В, первый год высокой чис
ленности в насаждениях Хехцарского лесхоза смертность особей от полиэдрозной болезни не пре
вышала 40%, в следующем, 1983 г .,  тут и в лесах близлежащего Хабаровского лесхоза наблюда
лась острая вирусная эпизоотия с отпадом до 50-60% старшевозрастных гусениц. В очаге в Ли
товском лесхозе в 1984 г. от этой болезни погибло около 60% гусениц последних возрастов. 
Приведенный материал свидетельствует о высокой степени активации латентных бакуловирусов во 
всех дальневосточных популяциях непарного шелкопряда.

Градации непарного шелкопряда во всех типах очагов заканчивались вирусными эпизоотиями 
на второй год после подъема численности в фазе гусениц старших возрастов, что обусловливало 
скоротечность вспышек. Высокая смертность насекомого от биотических факторов (патогенные 
микроорганизмы и знтомофаги) позволяла отказываться от проведения истребительных мероприя
тий. В будущем прогнозирование степени активации бакуловирусов должно стать основой инте
грированной борьбы с непарным шелкопрядом.

Санитарное состояние насаждений вэ Северном Кавказе в последние годы значительно ухуд
шилось. Особенно вызывают тревогу дубравы региона, где отмечается значительное усыхание» по 
данным Краснодарского УЛХ площадь погибзющйх насаждений превысила 15 тыс. га.

Среди комплекса факторов, являющихся причиной усыхания дубовых древостоев, следует вы
делить систематическую дефолиацию деревьев лштсгрыэущими насекомыми и, в особенности, не
парным шелкопрядом, вспышка массового размножения которого отмечена в Краснодарском Крае в 
1982-1984 гг. Площадь лесов, пораженных вредителем, составила к моменту пика численности 
около 200000 га, численность яйцекладок на I дерево составляла 100 штук и более. Следствием 
этого явилось- довольно серьезное усыхание насаждений.

В настоящее время в лесах края зафиксирована новая вспышка размножения вредителя. Учи
тывая большую значимость непарного шелкопряда, как одного из хозяйственно-опасных вредите
лей для лесов региона, Кавказский филиал ВНЙЙЛМ о 1981 г. проводит авиационные испытания вы- 
сокотитровых микробных препаратов (титр более 60 млрд. жизнеспособных: опор в X г порошка), 
используя дзнный вид в кэчестве тест-объекта. Исследования ведутся совместно о Краснодарским 
филиалом НИИ гражданской авиации.

Авиаопрыскивание дубрав осуществляли с озмолета АН-2, оборудованного экспериментальной 
и модифицированной опрыскивающей аппаратурой. Нормы рэсхода препаратов и рабочей жидкости 
были снижены вдвое -  соответственно I кг и 25 л, на X га. Эталоном служили бактериальные пре
параты с титром не более 30 млрд/г и нормой расхода рабочей жидкооти 50 л/га.
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йош!8нйя выполнены в Афипском лвоововбанвге г Краснодарешж мехлеохсзе Краснодарского 
края в рекреационных и пачводоиезащиидах лесах I группы.

Следуем отиедаь ттяокшюкъ очагов ивиарного шелковрада. is  оонутствущих видов в 
очагах встречались пяденицы (зишяя» буронолоевя, обдержш, вшккякйгй*  и др.)* зеленая ду
бовая и бояршниковвя т »о з »р * к * г адазгагузка.

В результате применения сйщшшых норн расхода сйяиерв»жбшх оувшнзйй дендробацйййШб 
(щ«р 82 млрд/г) и гомелтоа (мтер 90 млрд/г) установлена вйаойая биологическая эффектив
ность данных препаратов. Смерадоагь гусениц непарного шелкопряда составила соответственно 
100 и 90,9%, степень дефолиации после азиаобрабовки леса не превышала 30%,

Параллельно нами изучалось такие влияние испытываемых препаратов на отдельные компо
ненты леоного биоценоза. Не зафиксировано отрицательного действия данных препаратов на эн- 
томофагов и беспозвоночных леоной подошилки. Годовой экономический эффект о® сохранения 
прироста древесины и урожая желудей в дубравах составил от 9 до 13 руб. на 1 га в зависи
мости ot района.


