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ВВЕДЕНИЕ 

Главная задача лесного хозяйства Челябинской области
восстановление и повышение продуктивности лесов. Интенсив
ная эксплуатация, лесные пожары и периодические вспышки 

массового размножения вредных насекомых приводят к сокра

щению лесных ресурсов области, ослабляют жизнедеятельность 
лесных насаждений, а подчас вызывают их гибель. 

Д.:;;I восстановления лесов Челябинской области широко 
применяются методы лесных культур. Еще в 1956 г. под лесны~ 
ми культурами в области было занято 32,0 тыс. га, и с тех пор 
п.1ощади под ними ежегодно увеличиваются. 

Один из факторов, отрицательно влияющих на возобновле
ние лесов и создание устойчивых и продуктивных лесных куль
тур, -насекомые-вредители. Повреждение сеянцев и саженцев 
вредителями нарушает физиологические процессы у растений, 
задерживает их развитие, ослабляет рост, приводит к снижению 
хозяйственной Ценности, к отмиранию отдельных частей и даже 
к полной гибели растений. 

Для защиты питомников И лесных культур от насекомых-вре
дителей необходимо вовремя 'Обнаружить их появление и при
нять меры к уничтожению. Поэтому надо уметь распознавать 
вредителей по внешним (морфологическим) признакам и по на
носимым ими поврежденИям, а т,акже знать их биологию. 
Очень важно меры борьбы с ними проводить своевременно, а 
не тогда, 1югда насекомые появятся \В большом количестве и ус
пеют сильно повредить растениям. Поэтому необходимо перио
дически проводить обследования питомников и лесных культур 
на зараженность вредителями, 'ВЫявлять очаги их массового 

раз.множения и своевремеНiно уничтожать в них насекомых. 

Необходимо помнить, что мероприятия по защите питомни
ков и лесных культур от вредителей сохраняют лесные насаж
дения, на выращивание которых требуется много лет и затрачи
ваются большие денежные средства. 

Вот почему сейчас, когда по всей стране развернулись рабо
ты по разведению лесов и созданию зеленых насаждений, наста
ло время начать активную борьбу с вредными насекомыми. Это 
отмечено в «Законе об охране природы в РСФСР», принятом на 
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сессии Верховного Совета РСФСР, с~стоявшейся 5 октябре 
1960 г. 

В настоящее время перед работниками лесного хозяйства и 
энтомологами Челнбинекой области стоит еще много нерешен
ных задач, связанных с охраной питомников и лесных культур от 
насекомых-вредителей. Необходимо выяснить ряд вопросов по 
биол~гии опаснейшего вредителя лесных насаждений- майско
го хруща (точно установить сроки лёта жуков, их генерацию 
для разных районов, лётные годы), определить видовой состав 
и оценить хозяйственное значение щелкунов, разработать или 
уточнить рациональные меры борьбы со многими вида.ми, 
учитывая их биологию и местные условия, внедрить в производ
ство перспективные биологические методы борьбы с вре
дителями. 

На·стоящая брошюра знакомит с наиболее опасными видами 
вредных насекомых и с мероприятиями по борьбе с ними (с 
учетом природных особенностей Челябинской области). 

Чтобы помочь лесной охране в использовании нужных для 
практической работы материалов, авторы поставили также за
дачу собрать в одной книге главнейшие сведения о вредителях 
питомников и лесных культур, имеющих значение для Челябин
ской области. 

Брошюра является первой попыткой обобщить производет
венный опыт борьбы с вредителями питомников и лесных куль
тур в Челябинской области. Все пожелания, а также фактичес
кие материалы, имеющие какое-либо отношение к обсуждаемой 
теме, просим высыЛ'ать по адресу: г. Свердловск, 8, ул. 8 Мар
та, дом N!! 202, Институт биологии УФАН СССР, лаборатория 
лесоведения. 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЯХ 

ПИТОМI;IИКОВ И ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

Питомники и лесные культуры Челя-бинекоп области повре
ждаются насекомыми, различными грызунами, иногда птицами. 

Однако по разнообразию видов и степени вредоносности наибо
лее важной является многочисленная группа насекомых. 

Всех вредных насекомых питомников и лесных культур мож
но разделить на две группы: вредители корневых систем расте

ния и вредители надземных его частей. К: первой группе в Челя
бинской области относятся главным образом личинки жуков из 
семейства пластинчатоусых (хрущи) и щелкунов (проволочни
ки), а также гусеницы бабочек подгрызающих совок. Меньшее 
значение имеют личинки жуков из семейства чернотелок (пре
имущественно южные районы области) и некоторых долгоноси
ков. Из второй группы в центральных и северо-западных райо
нах области к наиболее опасным относятся сосновый подкорный 
клоп, долгоносики, листовертки, листоеды. 

На питомниках, где растения еще слабы и малы по разме
рам, наибольшую опасность представляют почвенные вредители, 
которые повреждают корневую систему молодых растений и те-м 
самым могут вызвать гибель сеянцев. Большой вред способны 
на,носить почвенные вредители и в молодых лесных культурах. 

Но с ростом лесных культур, после того как они достаточно хо
рошо приживутся, вредное влияние почвенных насекомых на 

жизнедеятельность . растений снижается. В возрасте 5-7 лет 
культуры уже обычно не гибнут от вредных почвенных насеко
мых, но растения с поврежденными корнями могут оказаться 

неустойчивыми по отношению к нападению надземных вреди
телей. 

Все почвенные вредители многоядны и способны повреждать 
корни многих видов древесной и кустарниковой растительности. 
Во взрослой фазе развития большинство почв-енных вредителей 
обитает на поверхности почвы, питаясь за счет надземных час
тей растений (например, хрущи и др.). Лишь личинки этих вре
дителей, живущие в почве, наносят вред корням, прикорневым 

частям растений, а также высеянным ·семенам. Проводя жизнь в 
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почве, они имеют сравнительно мало естественных врагов,. а 

борьба с ними весьма затруднена. Почвенное обитание мешает 
их обнаружить. Иногда почвенных вредителей обнаружиЕают 
лишь после того, как они, появившись в большом количестве, 
нанесли серьезный ущер·б хозяйству, и борьба с ними становит
ся весьма сложной, дорогой и трудоемкой. В связи с этим в пи
томниках и культурах необходимо вести регулярные и тщатель
ные· наблюдения за раз.множением почвенных вредителей с тем, 
чтобы при обнаружении их первого появления или массов·ого 

размножения своевременно принять меры. 

Одни виды насекоrмых-вредителей отличаются от других био
логическими особенностями и способом питания; характерной 
особенностью их является и так называемое превращение. (ме
таморфоз), выражающееся в последовательной смене внешне 
отличных стадий развития. Развитие насекомых начинается не
подвижным яйцом, из которого через определенное время появ
ляется подвижная личинка. В стадии личинки насекомое уси
ленно питается и, достигнув определенного возраст,а и размера, 

превращается в неподвижную куколку. Стадия куколки харак
теризуется отсутствием у 'насекомого питания; в течение этой 
стадии в организме происходят процессы перестройки личиноч
ных органов, после чего из оболочек куколки выходит взрослое 
насекомое, способное к размножению 1 • Не все насекомые в 
своем развитии имеют стадию куколки, у некоторых личинки 

постепенно, после многократных линек, превращаются во взрос

лых особей. Такое превращение насекомых называют неполным. 
Типичным представителем этой группы является сосновый под
корный клоп. Насекомые, имеющие в своем развитии стадию ку
колки, например майский хрущ, относятся к нас~комым с пол
ным превращением. 

Функция питания насекомых-вредителей тесно. связана с их 
образом жизни и строением ротовых органов. Майский жук име
ет грызущий ротовой аппарат, с помощью которого измельчает 
пищу. У других насекомых (например, тли и сосновый подкор
ный клоп) ротовые органы колющие и сосущие; они имеют вид 
хоботка, которым насекомое прокалывает ткань растения, выса· 
сывая богатые питательными веществами соки. 

При борьбе с различными видами вредителей необходимо 
учитывать их биологические особенности, образ жизни и способ 

1 Прежде чем приступить к размножению, многие насекомые предвари
тельно некоторое время питаются тканями и соками растений. Это так назы
ваемое дополнительное питание необходимо Н·асекомым для созревания по
ловых продуктов. Некоторые вредители (например, боJiьшой сосновый долго
носик) имеют, кроме того, вазобновительное питание, т. е. отложив опреде
ленное количество яиц, начинают вновь питаться, после чего яйцекладка 
продолжается. При дополнительном и возобновительном питании в период 
массового размножения насекомые могут наносить ощутимый вред надзем
ным органам растений. 
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nитания. Так, кишечные яды применяются против вредителей, 
имеющих грызущие ротовые органы. При поедании покрытых 
химикатами ч.астей растения они захватывают частицы ядови
того вещества и проглатывают их. На насекомых с колющим и 
сосущим ротовым аппаратом кишечные яды не действуют, так 
как они не могут быть захвачены и проглочены. Против них не
обходимо применять контактные яды, которые действуют на ды
хательную систему или непосредственно на кожу насекомого, а 

через нее и на другие органы. 

Для борьбы с вредителями питомников и лесных культур 
применяется комплекс различных мероприятий, из которых одни 
имеют санитарно-профилактическое значение, друi'ие проводят
ся с целью непосредственного истребления насекомых. К. первой 
группе относятся в основном различные агротехнические при

емы и мероприятия по уходу за насаждения;ми. Вторая группа 
слагается из хим•ических, физико-механических и биологических 
методов борьбы. 

Для наиболее успешной борьбы с насекомыми-вредите.тtями 
необходимо сочетание всех этих мероприятий и способов, причем 
они должны проводиться в определенные сроки и в полном соот

ветствии с особенностями биолоr:ии отдельных видов насекомых. 
Лесохозяйственные санитарно-профилактические мероприя

тия направлены на предупреждение заражения питомников и 

культур вредными насекомыми и на создание здоровых и устой
чивых к повреждениям древесна-кустарниковых насаждений. 
Эти мероприятия включают правильный выбор места под пи
томники и лесные культуры, соответствующую обработку почвы 
и приМ'енение удобрений, обмакивание (или опудривание) при 
посадке корневой системы саженцев в растворы ядовитых ве
ществ, определенные сроки сева и посадки, уход за растениям;I 

и т. д. 

Истребительные химические методы основаны на применении 
ядовитых веществ для уничтожения насекомых-вредителей. В 
настоящее время известно много таких веществ, из которых ча

ще других применяются яды ДДТ и гексахлоран (ГХЦГ). 
Для непосредственного уничтожения тех видов, для кото

рых еще не найдены эффективные меры химической борьбы или 
не разработана система санитарно-профилактических мероприя
тий, нередко применяются физико-механические способы; они 
часто дополняют другие методы борьбы. К. ним относятся непо
средственный сбор с растений и уничтожение вредных насеко
мых, удаление зараженных растений или их частей и т. п. 

Биологический метод основан на использовании в борьбе с 
. вредными насекомыми их естественных врагов, среди которых 

большое значение имеют насе~омые-паразиты и хищники, насе
комоядные птицы. Однако ·использ.ование для борьбы с вредны
ми насекомыми их естественных врагов на питомниках и в лес-
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ных куJrьтурах еще мало распростране1ю, этот метод требует 
специального изучения. 

Ниже дается краткая характеристика биологии;, вредоносно
сти и мер борьбы с основ·ными вредителями-насекомыми питом
ников и лесных культур Челябинской области. 

ПОЧВЕННЫЕ ВРЕДНЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

Вредные насекомые, обитающие в почве и повреждающие 
подземные части растений, объединяются в группе почвенных 
вредителей, насчитывающих большое количество видов, в ·юм 
чи·сле около 5О особенно опасных. В .почв·е обитают также насе
комые безвредные и полезные, к·оторых не всегда легко отличить 
от вредных, так к.ак в одинаковых ус;ловиях обитания у разных 
видов в процессе эволюции выработались сходные черты внеш
него и внутреннего строения. Например, полезные личинки жу
ков-навозников очень похожи по внешнему виду на наиболее 
опасных личинок хрущей. Личинки ,всех почвенных насекомых 
бесцветны или о·крашены .в слабый желтовато-оливковый цвет. 
Отсутствие яркой окраски связано с отсутствием в почве света. 

Сходный образ жизни вредных на·секомых, обитающих в поч
ве, а поэтому и общие или сходные способы борьбы с ними пос
лужили причиной, побудившей объединить их в .одну группу. Но · 
имеются и существенные различия в образе жизни отдельных 
видов, неодинакова также степень их вредоносности. Поэтому 
для целей изучения и проектирования мер борь•бы требуется 
точное установление вида встреченных в почве насекомых. 

В почве населяющие ее насекомые находят пищу и защиту 
от неблагоприят.ных условий; они надежнее, чем на поверхности 
земли, защищены от резких колебаний температуры, от губи
тельного иссушения, от многочисленных врагов из числа птиц, 

зверей, хищных и паразитических насекомых. Подавляющее 
большинство видов авяз,ано в своем развитии и с наземной сре
дой. К:ак правило, жизнь в почве у них протекает на стадиях 
яйца, личинки, куколки, взрослое же насекомое выходит на по
верхность. У многих видов, кроме того, дополнительное питание 
происхо·дит за счет наземных частей растений. 

Усло·вия существования в почве менее изменчивы, чем на ее 
поверхности, и численность почвенных насекомых подвержена, 

по сравнению с наземными, меньшим колебаниям. Однако поч
венные условия также могут резко изменяться, например с на

ступлением засух или дождливых периодов, при вырубке леса 
или при облесении открытых пространств. С изменением почвен
ных условий может изменяться численность и даже видовой со
став почвенных насекомых. Например, в лесостепной части Че
ляt?инсJюй области при на·ступлении в молодых лесах естественно
го или искусственного происхождения стадии смыкания крон дере-
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вьев, на участках, слабо заселенных личинками хрущей, о6ыч
но происходит очищение почвы от вредителей, а на участк.ах, за
селенных хрущами в сильной степени -иногда изреживание и 
гибель ранее ослабленных вредителями культур. Это доказывает, 
что и сами почвенные насекомые могут оказывать сущес11венное 

влияние на изменение условий среды обитания. 
Проводя те или иные хозяйственные мероприятия, человек 

может направленно изменять среду обитания почвенных насеко
мых. Например, содержание части питомника в черном пару 
очищает почву от хрущей, так как при каждой обработке 
почвы резко меняются в неблагаприятную сторону условия оби
тания для яиц, личинок и куколок. Кроме того, самки хрущей 
избег,ают откладывать яйца в почву, лишенную растительности. 
В процессе эволюции они приспасабились производить яйце
кладку в таких местах, где вышедшие из яиц личинки сразу 

будут обеспечены пищей. Так'Jе пр•испособление выработалось в 
связи с тем, что личинки хрущей, лишенные возможности быстро 
перемещаться, попав в неблагаприятные условия, погибают. 
В Челябинской области ·сравнительно небольшое число видов 

почвенных вредителей наносит ощутимый вред питомникам и 
лесным культурам. Наиболее опасными видами являются: вос
точный майский хрущ (Melolontha hippocastani L.) 1, июньский 
хрущ (Amphimallon solstitialis L.), ·несколько видов проволочни
ков и подгрызающие совки, видовой состав которых точно не уста
новл·ен. Довольно часто встречается еще рыЖ'ИЙ ночной хрущик 
(Serica brunnea L.), вредоносность которого в области не изуче
на, а также с,адовый хрущик (Phyllopertha horticola L.), личинки 
которого, по мнению. 3. С. Головянка (1951) 2, почти не прино
сят вреда в условиях Украины. Однако в лесах Челябинской 
области жуки садовог·о хрущика заметно повреждают листья 
березы, хотя их вред пока не имеет хозяйственного значения. 

Майский и июньский хрущи, а т.акже проволочники распрост
ранены по. территории всей области. Как видно из табл. 1, сред
няя заселенность почвы майским хрущом в некоторых районах 
Челябинской облас:ги доходит до 22,6 экз. на 1 м2 (г. Уфалей, 
1955-1956 г г.), а июньским хрущом - 16,8 (по с. Кисегач, 
1953 г.). Встречаемость того и другого вида достигала 100%. 
т. е. личинки обнаруживались во всех почвенных ямах. Наиболь
шее число личинок, куколок и жуков майского хруща, обнару
женных в одной я.ме, равнялось 89 (с. Бишкиль, 1949), июньско
го- 57 (с. Кундравы, 1949). 

I В дальнейшем изложении для краткости восточный майский хрущ 
будем называть просто майским Х;рущом. 

2 Головянка 3. С. Зависимость между степенью освещения лесной 
почвы и степенью зараженности ее личинкамн майского хруща. М., Гослес
бумиэдат, 1951. 
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Таблица 1 
Заселенность nочвенными вредителями питоминков н не покрытых яесом 

площадей в различных районах Челябинской области в 1949-1960 rr. 

Пункты nочвенных 
ра~коnок 

Г. Миасс 

С. Бишхиль 

Г. Чебаркуль 

Г. Златоуст 

С. Бишкиль 

С. Кузнецкое 

С. Нижняя Увель· 
ка 

Г. Миасс 

С. Кун.цравы 

Г. Сатка 

С. Бишкиль 

Пос. Кис.еrач 

Г. Уфалей 

Г. Касли 

С. Арrаяш 

Г. Чебаркуль 

Дуванкулье кий 
бор 

С. Демарино 

Число вы- За селениость почзы личинками 

Год 

1949 

1949 

1949 

1957 

1959 

1959 

1960 

nо~~~~~:ых \ · \ 
ям (пло- майского июньского 
щадь ямы хруща хруща 

1 Afl) 

Питомники 

8 

13 

29 

3 

12 

5 

2 

2,3• 

75 
16,1 
84 
0,2 

7 
2,7 

100 
1 ,1 

66 
2,2 

80 
0,5 
5О 

1 

о 

о 
о 

о 
о 

о 

о.1 

8 
о 

о 
о 

о 

рыжего 1 nроволоч-
иочного инков 
хрущика 

о 

о 
о 

о 
о 

о 
0,67 

33 
о 

о 
о 

о 
о 

о 

о 

о 
0,33 

33 
2,0 

33 
1,2 

20 
о 

о 

Не покрытые лесом площади (вырубки и прогалины) 

1949 

1949 

1949 

1951 

1953 

1955-
1956 
1957 

1959 

1959 

1960 

1960 

8 

15 

12 

16 

16 

7 

6 

10 

30 

2 

2 

16,8 о о 

100 
11,0 

53 
7,3 
100 
6,0 

62 
0,8 

31 
22,6 

71 
о 

о 
о 

о 
3,0 
60 

11,5 
100 
о 

о 

о 
6,4 
33 
о 

о 
1 ,1 

12 
16,8 

100 
о 

о 
6,1 
100 
6,1 
50 
5,7 
40 
о 

о 
5,5 
100 

о 
3,7 
47 

1,5 

25 
о 

о 
0,4 
14 
о 

о 
о 

о 
9,1 
5О 
о 

о 
о 

о 

о 

о 
о 

о 

о 

о 
2,8 

70 
о 

о 

• В чнслителt-число iiКЗемпляров 11:1 1 .м2, в знаменателе-% ям с личинками, 
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В Бишкильском лесничестве Чебаркульского лесхоза в 
1949-1950 гг. и в двух лесничествах Аргаяшского лесхоза в 
1959 г. при выборе мест под лесные питомники ряд участков 
был забракован из-за силыной заселенности хрущами. Подоб
ные затруднения возникают и в других лесхозах и леспромхозах 

области. Нередю~ случаи. когда., пренебрегая сильной заселен
ностью почвы хрущами или не проводя пр·едварительного обсле
дования, на таких участках закладывали питомники, что впо·с

ледствии вызывало большие потери среди посевов и посадок. 
Иногда питомники заселялись хрущами уже после закладки. По 
данным обследования двенадцати питомников в 7 лесхозах об
ласти1, проведеиного в 1949-1959 гг., средняя заселенность их 
личинками майского хруща составила О, 71, а июньского- О, 17 
экз. на 1 .м2 • В среднем оба вида вредителей встречались в 52% 
почвенных ям. 

Необлесившиеся площади области по сравнению с питомни
ками заселены хрущами в еще более высокой степени. По дан
ным почвенных раскопок, проведеиных с 1949 по 1959 гг. в 8 
лесхозах области (242 почвенных ямы площадью по 1 .м2 ), сред
няя заселенность почвы на необработанных и необлесившихся 
естественным путем участках достигает для майского хруща 
5,0 экз. на 1 яму, а для июньского- 1 ,9. Средняя относительная 
заселенность обоими вредителями составила 70%'· почвенных ям. 
При столь высокой степени заселенности почв хрущи наносят 
возобновляющим.ся лесам области вред, имеющий существенное 
хозяйственное значение. 

Личинки большей части видов почвенных вредителей много
ядны, т. е. они способны питаться корнями разных видов расте
ний (личинки хрущей поедают даже мертвые разлагающнеся 
растительные остатки). Таким образом, почвенные вредители 
повреждают многие виды древесных пород; при этом степень 

вреда зависит от численности вредителей и способности повреж
денного растения восстанавливать утраченные части корневой 
системы. Эта способность зависит от состояния растений, обус
ловленного их наследственностью и условиями местопроизра

стания, и главным образом от богатства почвы, обеспеченности 
ее влагой и воздухом (аэрация), от микроклимата уча~,:тка, по
годных условий данного года и т. д. Как правило, при одинако
вой заселенности почвы личинки майского и июньского хрущей 
сильнее вредят на более бедных и сухих, песчаных и супесча
ных почвах, чем на богатых и влажных, глинистых и суглини
стых. Например, на землях Еткульского лесхоза, где преобла
дают супесч~ые и песчаные почвы, вредоносность хрущей го-

• Да111ные В'ЫЧJИслены без учета приведеиного в табл. 1 временного Биш
кильскоrо nитомюы~а. на котором средняя заселенность равнялась 16,1 экз. 
на 1 м2. 
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раздо выше, чем в соседних лесхозах, в которых преобладают 
суглинки. 

Одинаковая степень повреждения при разных погодных усло
виях также может представлять для растения разную степень 

опасности. Известны случаи, когда растения погибают в резуль
тате слабого повреждения при неблагаприятных условиях роста 
и выживают после сильного повреждения при благоприятных. 
Так, в 1958 г. на нескольких слабозаселенных хрущами питом-

Рис. 1. Сеянцы сосны, поврежденные личинками 
хрущей в 1959 г. 

никах наблюдалась сплошная гибель поврежденных сеянцев 
сосны посева 1958 г., причем у поврежденных растений была 
объедена всего лишь десятая часть центрального корня. Сосед
ние сеянцы, имевшие неповрежденные корни, оставались живы

ми. В 1959 г. на тех же питомниках сеянцы сосны посева 1958 
и 1959 гг. оставались живыми, даже несмотря на то, что у них 
было объедено личинками три четверти центрального корня 
(рис. 1), так как выше объеденной части образавались новые 
боковые придаточные корни. Такая разница в последствиях по
вреждений хрущами объясняется разными погодными условия
ми, а поэтому различной влажностью почвы на питомниках. 
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Июнь 1958 г. был исключительно засушливым и жарким (в 
rечение месяца выпало всего 11,1 .м.м осадков при среднемесяч
ной температуре 19,0°), и почва на питомниках в верхнем слое 
(6-7 с.м) достигла воздушно-сухого состояния. Поврежденные 
сеянцы не могли получать влагу из этого слоя, в него не про

никли и хрущи, объевшие лишь кончики расположенных глуб
же центральных корней, за счет которых как раз и происходило 
поступление влаги в растения. С другой стороны, июнь 1959 г. 
был влажным .и прохладным (за месяц выпало 85,7 .м.м осадкоtв, 
а среднемесячная температура равнялась 16,0°). Почва была 
хорошо увлажнена до самой поверхности, поэтому у поврежден
ных сеянцев энергично образавывались новые корни. 

l(ак показали десятилетние наблюдения, в Челябинской об
ласти наибольший вред почвенные насекомые причиняют пи
томникам, меньший- лесным культурам. Повреждений молод
ияков естественного происхождения не наблюдалось, хотя неред
ки случаи, когда хрущи являлись одной из основных причин от
сутствия возобновления на старых лесосеках. Однако в таких 
случаях повреждение хрущами было не единственной и не глав
ной причиной отсутствия возобновления. Это вполне достоверно 
для северо-западной части области, где почвы свежих лесосек 
сразу после вырубки сомкнутых насаждений свободны от личи
нок хрущей. Они заселяются хрущами лишь через несколько 
лет после вырубки, а первопричиной, препятствующей естест
венному возобновлению лесосек, обычно является пастьба скота 
и за·дернение. Под пологом леса в почве всегда встречаются ли
чинки щелкунов, но в количестве, не представляющем опасно

сти для возобновления. 
На питомниках Челябинской области наблюдаются массовые 

повреждения хрущами сеянцев сосны, лиственницы, кедра, дуба 
и акации; проволочниками-сеянцев сосны, подгрызающими 

совками -сеянцев сосны и лиственницы. В 1949 г. на части пи
томника Бишкильского лесничества Чебаркульского лесхоза 
почти пол-ностью погибли сеянцы сосны, поврежденные майским 
хрущом. Средняя заселенность почвы лесничества личинками 
хруща 11 возраста равнялась 35,1 на 1 .м2 • Гибель 20-30%· се
янцев отмечена также на питомниках Миасского лесхоза в 
1951 г., в l(ундравинском лесничестве Чебаркульского лесхоза 
и в l(ыштымском лесхозе в 1956 г. Гибель 5-1 О% сеянцев об
наруживал ась на многих питомниках области, а единичные по
вреждения сеянцев сосны встречаются повсюду. 

Частые случаи повреждения сеянцев хрущами на питомни
ках объясняются тем, что многие лесничие недооценивают ре

альную степень угрозы со стороны почвенных вредителей, не 
уделяют достаточного внимания обследованию почвы на засе
ленность вредными насекомыми и проведению мер борьбы с ни
ми. Например, в 1949 г. рекордна~ по области заселенность 
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хрущами в Бишкильском питомнике обнаружилась в серЕ.>дине 
лета по массовой гибели сеянцев, хотя участок перед посевом 
обследовался и хрущей обнаружено не было. Проверка показа
ла, что почвенные раскопки проводились в мае на глубину от
таявшего слоя почвы в 40-50 с.м, когда личинки еще находи
лись в более глубоких горизон1ах. 

На лесных культурах повреждения хрущами не настолько 
очевидны, как в питомниках, и случаев гибели культур меньше. 
Тем не менее, вред от них достаточно ощутим. В 1950--:-1951 гг., 
когда меры химической защиты культур еще не были широко 
известны, поступали жалобы от лесной охраны Бишкильского 
лесничества Чебаркульского лесхоза на трудность подыскания 
лесных площадей, слабо заселенных хрущами и пригодных для 
закультивирования. По данным лесничества, средняя заселен
ность почвы личинками составляла в 1950 г.- 8,0 (97 почвен
ных ям), в 1951-6,1 экз. на r .м2 (144 почвенных ямы). 
С 1952 г. лесничество С'J!ало применять Х'Иiмическую защиту са
женцев при посадке, и с этого времени заселенность хрущами 

не препятствовала использованию почвы под лесные культуры. 

В квартале 8 Увельского лесничества Еткульского лесхоза, на 
поляне, имеющей черноземную супесчаную почву и травяной 
покров из степных злаков, погибли от повреждения хрущами 
культуры сосны 1952 г. . 

В Уфалейском лесхозе на участке лесных культур сосны на 
площади 5,5 га (Нижне-Уфалейское лесничество, 1956 г.) гибель 
сеянцев достиг л а 90%, причем 95 %' из числа погибших имели 
поврежденные корни. Нужно заметить, что на этом участке ги·· 
бели сеянцев способствовало объедание наземных частей ско
том. При осенней инвентаризации 1-2-летних лесных культур 
обычно отмечается гибель растений от повреждения корней в 
пределах 1-5% и редко выше. Действительное же количество 
поврежденных саженцев часто достигает 10-30% и более. При 
учете ослабленные повреждением деревца остаются незамечен
ными, хотя они и выделяются в этот период среди здоровых 

своей желтоватой окраской. Осл,абленные растения обычно 
учитываются в категории живых, однако судьба их остается со
мнительной. 

Во многих случаях повреждение культур, если оно не сопро
вождается гибелью растений, совсем не обнаруживается: У не
которых создается мнение, что хозяйственного значения почвен
ные вредители для лесных культур в некоторых (например, в 
горных) районах области не имеют. Такое мнение ошибочно. 
Для районов с достаточным количеством осадков и богатыми 
почвами (горна-лесная лесохозяйственная зона) можно гово
рить только о меньшей вредоносности хрущей в лесных культу
рах, чем в питомниках, но нет оснований отрицать их хозяйст
венное значение. 
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Меньший вред от почвенных насекомых в культурах и мо
Jюдняках объясняется следующими причинами. Во-первых, в 
культурах растения расположены более редко, и вероятность 
нахождения вредителями корней древесных пород поэтом1 мень
шая. Во-вторых, при наиболее часто применяющейся подготов·ке 
почвы плужными бороздами и площадками пространства между 
ними заняты травянистой растительностью, за счет которой пи
тается значительная часть вредных почвенных насекомых. На 
питомниках же корни . сеянцев служат почти единственной их 
пищей. В лесостепных и степных районах области во вновь ор
ганизованных механизированных лесхозах ежегодно увеличива

ется объем сплошной обработки почвы, подготовляемой под лес
ные культуры, что вызывается применением механизированной 
посадки и ухода. Поэтому при сплошной обработке почвы вре
доносность почвенных вредителей в культурах, по-видимому, 
приобретет большее значение. 

Почвенио-климатические условия на большей части террито
рии области благоприятствуют снижению вредоносности почвен
ных вредителей. В периоды интенсивного повреждения ими рас
тений, когда почва прогревается и имеет наиболее высокую 
температуру (в июле и августе), выпадает наибольшее количе
ство осадков, что облегчает растениям возможность восстано
вления поврежденных корней. На богатых черноземавидных 
суглинистых и глинистых почвах при достаточной обеспеченно
сти влагой имеются все условия для выживания поврежденных 
растений и быстрого восстановления объеденной корневой сис
темы. Влияние почвенио-климатических условий, осла-бляющее 
вредоносность насекомых, в лесных культурах сказывается силь

нее, чем в питомниках. Имеет значение и то, что саженцы в 
культурах, по сравнению с сеянцами, имеют больший возраст и 
объем корневой системы. Обычно у них объедается относительно 
меньшее количество и объем корней, чем в питомниках. Поэто
му чаще всего поврежденные саженцы не погибают, но оказы
ваются только ослабленными. В этих случаях вред выражается 
не в гибели растений, а в ухудшении их роста. 

Этими причинами и объясняется, что несмотря на обильную 
заселенность почвы хрущами (см. табл. 1), по крайней мере в 
северо-западной части области, лесхозы добиваются 80-85% 
приживаемости саженцев в лесных культурах. Почти все обсле
дованные и приведеиные в табл. 1 необлесившиеся лесные пло
щади (кроме Уфалейской и :Кисегачской) успешно закультиви
рованы в последующие годы. Поэтому не следует преувеличи
вать вредоносность почвенных вредителей в лесных культурах. 
Но не менее опасно ее недооценив:ать, особенно в связи с тем, 
что на бедных почвах и в более сухих условиях произрастания 
повреждения корней сильнее отражаются на состоянии растений 
не только в первые годы жизни, но и на протяжении последую-
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щих 5-10 лет. Кроме того, !Зсякое, даже и незначителыие по 
размерам, но массовое повреждение корней сказывается на сни
жении прироста, на потере общей продуктивности культур. На 
участках повреждения хрущами происходит постепенное куртин

ное изреживание культур, имевших удовлетворительную прижи

ваемость в год посадки или посева. Такие изреженные участки 
очень благоприятны для формирования очагов размножения со
снового подкорного !{лапа, вызывающего суховершинность и 

усыхание сосны. В последующем, если даже насаждения оправ
ляются после повреждения подкорным клопом, они значительно 

снижают продуктивность. 

Хрущи вредят не только лесам, они повреждают полевые, 
огородные и садовые культуры. О. П. Гольцмайер 1 описывает 
сильные повреждения майским хрущом сельскохозяйственных 
культур и плодовых питомников в Западной Сибири, где от ли
чинок хруща гибли сеянцы и саженцы плодовых деревьев, по
садки малины, земляники и яблонь. По данным Алтайской 
станции защиты растений, приведеиным в работе Т. П. Каза
чинской2, июньский хрущ сильно повредил посевы пшеницы и 
озимой ржи. В 1949 г. в Бишкильском лесничестве Чебаркуль
ского лесхоза личинки майского хруща нанесли сильные по· 
вреждения клубням картофеля. 

Восточный майский хрущ -Melolontha hyppocastani L. 

Распространен по территории Челябl'!нской области во всех 
лесхозах. Заселяет преимущественно задернелые, свежие и пе
риодически сухие участки, с супесчаной и суглинистой почвой 
дернового и дерново-подзолистого типа; реже встречается на 

черноземных и серых лесных почвах, а также на окультуренных 

почвах питомников, которые ежегодно перепахиваются. В горно
лесной части области он заселяет открытые участки, а в ее ле
состепной и степной юга-восточной половине селится и под по
логом леса с полнотой до 0,4-0,5. 

Внешний вид жука, куколки и личинки показан на рис. 2. 
Жук длиной 20-25 мм, надкрылья светло-буро-кр~асного цвета, 
переднеспинка черная или красно-бурая, брюшко черное с белы
ми треугольными пятнами по бокам. Усиwи пластинчатые, окан
чивающиеся у самцов семью длинными пластинками, а у са

мок- шестью короткими. Умение различать самцов и самок не
обходимо для установления сроков борьбы со взрослой формой. 
Личинки достигают от 0,5 до 4,5 см длины, желтовато-·белые с 

1 О. П. Гольцмайер. О влиянии засухи на снижение численности и вре· 
донаснасти майского хруща. Тезисы докл. IV съезда Всесоюзного энтомоло
гического общества, вып. 11, М.- Л., Изд-во АН СССР, 1959. 

2 Т. П. l(азачинская. Июньский хрущ в условиях Тувинской автономной 
области. Тр. Сибирского лесотехн. ин-та, сб. XXI, Красноярск, 1958. 

lG 
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Рис. 2. Восточный майский хрущ. 
А. Жуки: 

а - самка; 6 - самец. 

Б. Цикл развития хруща: 
а- выходящий на nоверхность жук; 6- откладка яиц; в- личинки 1, II, 
111 и 1112 возраста; г- куколки; о- nоврежденный и здоровый сеянцы (л<' 
Г. С. Судейкину, с изменениями). В nрироде одновременно не встречаются 

яйца и куколки. на рисунке они nоказавы лишь дли наглядности. 
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. tладкой желто-бурой головой; их отличительные признаки пока
заны на рис. 3. Яйца белые, круглые, размером 1,5-2 ,нм. 

Вылет жуков, зимующих в почве, происходит в мае и обычно 
совпадает с массовым распусканием листьев на березе (tабл. 2). 
При этом первыми начинают вылетать самцы, которые и преоб
ладают по численности в первые дни лета. 

Первые жуки на деревьях обнаружены наиболее рано в 
1950 г., еще 30 апреля (г. Чебаркуль), а более позднее нахожде

Табл~<ца 2 

Начальные срокИ 
распускания листьев 

березы и массовоrо лёта 
мaiicкoro хруща в paiioнe 

r. Чебаркуль 

Начало Начало 
Годы Н<.~- ра·спуска- массовоr 

блюденн/\ ния листвы лета 
на березе жуков 

1949 10. v II.V 
1950 27. IV . 2. v 
1952 19. v 16. v 
1953 11. v 8. v 
1956 19. v 21. v 
1958 

1 

19. v 20. v 
1959 6. v 12. v 
1960 14. v 14. v 

ние живых жуков на березах отме
чено 16 июня (с. Бишкиль, 1960 г.) и 
17 июня (с. Е тку ль, 1953 г.). В раз
ных районах области сроки массово
го лёта могут сильно отличаться: в 
южных и юго-восточных они насту

пают раньше, в горных северо-за

о падных- позднее. Так, в 1958 г. 
начало массового лёта в г. Кусе 
наступило на 6-8 дней позднее, 
чем в г. Чебаркуле. Климатические 
условия г. Чебаркуля, расположен
ного на границе лесной и лесостеп
ной зон, характеризуются прибли
зительно средними для области по
казателями. В этом районе массо
вый лёт начинается чаще всего во 
11 декаде мая (см. табл. 2), реже 

в III и 1 декадах, и продолжается до начала июня. Продолжи
тельность лёта колеблется от 3 до 6 недель. В 1950 г. в г. Че
баркуле массовый лёт наблюдался со 2 мая до 1 и~ня. 

Наиболее сильный лёт жуков происходит вечером после за
хода солнца. Ночью и днем они неподвижно сидят в кронах де
ревьев. В период лета происходит дополнительное питание жу
ков, созревание половых продуктов и спаривание. При дополни
тельном питании жуки питаются листьями различных древес

ных и кустарниковых пород. В большинстве лесхозов области 
они питаются листьями березы и лёт происходит в березовых 
v1ecax. 

После спаривания начинается яйцекладка. Одна самка от
кладывает в почву на глубину 20-30 с.м до 70 яичек кучками, 
каждая из которых содержит около 20 яиц. Обычно яйцеклад
ка проходит в 2 приема, между которыми самки выходят на 
поверхность почвы и питаются. По' окончании яйцекладок самки 
погибают, самцы гибнут несколько раньше. 

В северо-западных горных районах области майский хрущ от
кладывае-т яйца на открытых, в лесостепной зоне - преимущест
венно на открытых участках, но наблюдается заселение и зате
ненных. Например, в с. Бишкиль личинки хрущей обнаружива-
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лись под пологом березовых насаждений с полнотой 0,5. Участ
ки на южных склонах заселяются обильнее, чем на северных. В 
южных и юга-восточных степных районах области (по которым 
у нас нет достаточных данных), судя по отрывочным материалам 
и наблюдениям в аналогичных условиях лесостепной и степной 
зон Новосибирской области (0. П. Гольцмайер, 1950), нужно 
ожидать преимущественного заселения затененных участков. 

а 

6 

·' --' : ' '' 
: ' "' :"' "" ... , 

Рис. 3. Задний конец тела л'ичинок хрущей с брюшной стороны: 
а- майского хруща; б- июньского хруща; в- садового хру
щика; г- рыжего ночного хрущика (по А. И. Ильинскому, 1948). 

Выбор жуками мест для откладки яиц в сильной степени за
висит от погодных условий. В засушливую и жаркую погоду 
яйцекладка происходит в более затененных, а в сырую и холод
ную- на открытых, хорошо прогреваемых участках. Изменения 
в выборе мест яйцекладок 1В зависимости от условий погоды наи
более резко выражены в лесостепной зоне, где заселяются и 
открытые и затененные участки. Для Челябинской области в 
мае обычно наблюдается чередование засушливой жаркой г.ого
ды с похолоданиями, и в разные годы в одной и той же мест
ности могут заселяться rазличные по степени затененности и 
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i!роtревания уч,астки. В годь1 сильных засух яйцекладка может 
происходить под пологом леса даже .в тех районах, где хрущ 
в обычные годы заселяет лишь открытые места. 

Выход личинок из яиц происходит через 1-2,5 месяца после 
откладки. В с. Бишкиль он наблюдался до 14 июля ( 1949 г.), 
в г. Чебаркуль- после 9 июля (1953 г.), а в Аргаяшском лес
хозе -----,до 24 июля ( 1959 г.). Продолжительность развития от
ложенных яиц зависит от температуры почвы и особенно от 
влажности. Низкая влажность почвы задерживает выход личи
нок из яиц, а при влажности в 30% от полной влагаемкости 
почвы наступает их гибель. 

Развитие· личинок протекает в почве. В первый год жизни 
они питаюся гумусом и самыми тонкими корешками растений, 
в том числе древесных пород. Вр·ед, причиняемый личин~<:ами в 
это время, почти незаметен. В последующие годы личинки стар
ших возрастов повреждают более крупные корни, от чего расте
ния страдают сильнее. Всего различают три возраста личинок 
майского хруща- I, II и III. Наибольший ,вред причиняют ли
чинки III возраста. Переход из одного возраста в другой про
исходит резким скачком в результате линек. После каждой 
линьки скачкообразно увеличив~ются размеры головы. На этой 
особенности роста личинок основан метод определения их возра
ста по ширине головной капсулы (табл. 3). 

В учебниках встречается подразделение личинок майского 
хруща по годам жизни: пер.волетки, одно-, двух- и трехлетки (по 
3. С. Головянко, 1951) или соответс11венно однолетки, двух-, 

Таблица 3 
Возрастные различия личинок хрущей 

Виды 

Восточный майский хрущ 
Июньский хрущ 
Рыжий ночной хрущик 
Садовый хрущик 

Ширина головы личинок разных 
возрастов. мм 

1 11 щ 

2,5 
-1 

4,0 6,5 
1,5 2,5 4,2 
0,8 

1 

1 ,5 2,3 
0,9 2,0 3,0 

Пр н м е ч а и н е. Размеры головы у личинки одного и 
того же возраста колеблются в завиенмости от условий их жиз
ни. Позтому они могут быть несколько большими или меньшими, 
чем прив~денные в таблице. 

трех- и четырехлетки. Удобнее, точнее и проще применять под
разделение личинок по возрастам (I, II и III возраст, а при пя
тилет.ней генерации, кроме того, III2 возраст), принятое в состав
ленном А. И. Ильинским разделе технических указаний по лесо
защите ( 1958). Подразделение личинок по возрастам исключает 
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всякую путаницу. Жизнь личинок I возраста протекает от мо
мента выхода из яйца до первой линьки, личинок II возраста
от первой линьки до второй и личинок III возр,аста- от второй 
до третьей. Продолжительность 1 возраста несколько более го
да, 11- около года и 111- несколько более одного или два года. 
После третьей линьки личинка превращается в куколку. 

Первая и вторая линька происходят во второй половине 
июня или первой половине июля, третья - в июле- августе. 
Превращение в куколку происходит на глубине 5-30 см. Через 
1-2 месяца куколки превращаются в жуков. В 1955 и 1959 гr. 
куколки встречались в конце августа и в середине сентября 
(г. Чебаркуль), а в 1949-1951 г. превращение в жуков закон
чилось в последней декаде августа (г. Миасс, с. Бишкиль). 
Молодые жуки остаются зимовать в почве и только на следую
щий год весной выходят на поверхность. Кроме жуков перези
мовывают личинки всех трех возрастов. 

В летние месяцы личинки держатся на глубине 3-50 см, где 
распол.ожено больше всего корней растений. При почвенных 
раскопках, пр9водимых в летние месяцы, больше всего личинок 
(до 80%) встречается в слое, соответствующем первому штыку 
лопаты, т. е. до 25-30 см. При высыхании верхних слоев почвы 
личинки перемещаются в более глубокие горизонты. Они могут 
передвигаться как в вертикальном, так и в горизонтальном на

правлении. В сентябре или даже в октябре, по мере охлаждения 
почвы, личинки уходят на зимовку до глубины 60-200 см. Вес
ной, когда почва оттает и прогреется, личинки снова поднимают
ся в верхние горизонты для питания. 

Полная генерация майского хруща продолжается в течение 
4-5 лет (рис. 4), из которых на стадию л•ичинки приходится 
3-4 года, точнее при четырехлетней генерации 37-38, а при 
пятилетней- 49-50 месяцев. В районе г. Верхнего Уфалея при 
заселении хрущом открытых пространств наблюдалась пятилет
няя генерация, в районе г. Чебаркуль- четырехлетняя на от
крытых пространствах и 4-5-летняя н,а затененных. В южных 
районах области генерация, по-видимому, четырехлетняя. При 
четырехлетней генерации линька на куколку происходит в кон
це третьего года жизни личинки, а при пятилетней - в конце 
четвертого. Таким образом, личинки 111 возраста при четырех-

, летней генерации зимуют один раз, а при пятилетней дважды. 
Личинок 111 возраста (четвертого года жизни), перезимовавших 
вторично, называют личинками lll2 возраста и отличают от 
личинок 111 возраста (третьего года жизни) по строению верх
ней левой челюсти, так как размеры головы и у личинок 111 
н III 2 возраста одинаковы, в среднем равняются 6,5 мм 
(см. табл. 3). 

Верхняя левая челюсть личинок 111 ·возраста (рис. 5, А) 
имеет заостренный конец. На ее верхней поверхности вдоль вер-
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щины расположены многочисленные послеличиночные морщин

ки, а впадина, проходящая поперек челюсти, не имеет острого 

.у г л а. Верхняя левая челюсть личинок 11 l2 возраста (рис. 5, Б), 
перелинявших в предшествующем году, имеет закругленный ко
нец, стершийся при питании в течение года, послеличиночные 
морщинки тоже стерты, а их поперечная впадина приобретает 
углубленную и резко углаобразную форму. Если при обследова
нии почв обнаружива
ются личинки lll2 воз
раста, то это свидете

льствует о пятилетней 
генерации майского 
хруща в местности. 

В зависимости от 
генерации в каждой: 
местности развивается 

4 или 5 самостоятель
ных колен майского 
хруща. Лёт каждого 
колена происходит в 

разные ·годы, и поэтому 

особи различных ко
лен, как правило, меж

ду собой не скрещи
ваются. Исключение 
составляют случаи пе

рехода генерации из че

тырех- в пятилетнюю, 

или когда становится 

Н·ОЗМОЖНЫМ скрещива

НИе особей, принадле
жащих к коленам 

двух соседних лет. 

А. И. Ильинским 
(1948) предложено 
следующее наименова-

.А 

б 

Рнс. ~'- Верхняя леваЯ челюсть личинки 
майского хруща: 

А-- III возраста, Б- III2 возраста; 
а --- поnеречная впадина; б - послеличиночные 

морщинки. 

ние отдельных колен хрущей: 
1. При четырехлетней генерации: 
1) високосное- летающее в високос,ные годы (например, в 

1956 и 1960 г.); 
2) • предчетное-летающее в предчетные, но не предвисокос

ные годы (например, в 1957 и 1961 г.); 
3) четное- летающее в четные невисокосные годы (напри

мер, в 1958 и 1962 г.); 
4) предвисокосное-летающее в предвисокосные годы (на

пример, в 1959 и 1963 г.). 
2. При пятилетней генерации: 
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1) первое- летающее в годы, оканчивающиеся на 1 и .6 
(например, в 1956 и 1961 г.); 

2) второе- летающее в годы, оканчивающиеся на 2 и 7 (на
пример, в 1957 и 1962 г.); 

3) третье- летающее в годы, оканчивающиеся на 3 и 8 (на
пример, в 1958 и 1963 г.); 

4) четвертое-летающее s годы, оканчивающиеся на 4 и 9 
(например, в 1959 и 1964 г.); 

5) пятое- летающее в Г·Оды, оканчив·ающиеся на 5 и О (на
пример, в 1960 и 1965 г.). 

Год, в который происходит лёт жуков, называ·ется лётным 
для определенного колен,а, а лётный год колена, преобладающе
го по численности- лётным годом для районов, в ~оторых пре
обладает данное колено. Чаще понятие лётный год употребляет
ся в последнем смысле. 

В каждой местности численность особей одного из колен 
преобладает, одно или два других являются следующими по чис
ленности. Эта особенность имеет большое значение в практике 
борьбы с майским хр)'\щом, так как его вредоносность меняется 
по годам, причем пер~оды наибольшей или наименьшей вредо
носности повторяются Через каждые 4-5 лет. В годы, когда осо
би преобладающего колlен,а нах•одятся в стадии личинок 111 воз
раст,а, вред является наибольшим, когда же они имеют 1 воз
раст- наименьшим. Чтобы получить правильное представле
ние о степени ожидаемоtо вреда и правильно наметить меры 

борьбы, при обследовании почвенных участков нужно определять 
не только видовой, но и возрастной оостав вредителей. 

По результатам почвенных раскопок (при достаточном числе 
обнаруженных экземпляров вредителя) ветрудно выяснить, ка
кое из колен преобладает по численности и какие годы являются 
лётными для преобладающего колена. Для определения этого 
колена удобно число экземпляров каждого возраста личинок, 
куколок или жуков выразить в процентах, а затем вычислить, в 

каком году происходила яйцекладка той возрастной группы 
(колена), которая обнаружена в наибольшем проценте. Этот 
год и будет лётнЫiм для преобладающего колена. 

Для определения последующего лётного года нужно з•нать 
продолжительность генерации в данной местности. Например, 
из материалов почвенных раскопок 1951 г. (табл. 4) видно, что 
в квартале 61 Чебаркульского лесничества численно преqблада
ют жуки (68%), а за ними следуют личинки 111 возраста (23%). 
Раскопки произведены 13 сентября. Следовательно, жуки оста
ются в почве на зиму 1951/52 г., вылетают и откладывают 
яйца в 1952 г., являющемся лётным. Из табл. 4 видно, 
что до 1955 г. генерация была четырехлетней. Следова
тельно, предшествующий лётный год был в 1948 г., а следующий 
после 1952 г. произойдет в 1956 г. Преобладающее по числен-
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Таблица 4 
Динамика заселенности почвы восточным майским хрущом в квартале 61* Чебаркульскоrо лесничества 

>< 
о :а 

:с "'" Соотношение по стадиям и возрастам, % Чf:сло особ 'ей на 1 ,м2, зкз. 
:с ".:с 

"' .... .... 10 - --
"""' о>< 

Дата раскопок о UOI 
nреоблада-о:- о:.; 

о о о"' кукол· ющего ви-
предчет-

::Jt:: 5>< 1 11 ш киfжуки сокосиого нога ко· всего 

:с:.; ="' колена 
лена 

::r:c ::r~ 

3 сентября 1949 . . . . . 3 34 18 79 3 о;о 9,0 2,0 11,3 
17 августа 1950 ... . . 4 79 о 2~ 71 0/0 14,0 5,8 19,8 
1.3 сентября 1951 .. ... 5 66 3 6 23 0/68 9,0 3,0 13,2 

» 1952 . . . . - - -· - -· - - -·· -
9 июля 1953 .. 3 19 -** 100 о OfO 6,3 - 6,3 

» 1954 .. - -- - - ·-
1 - - - -

13 августа 1955 ..... б 37 о о 11 (57)*** 13/19 3,9 2,3 6,2 
» 1956 - - - - - -· - - -
»· 1957 - - - - - - - - -.. . . 
) 1958 . . . - - - - - - - - -

22 августа 1959 .. 3 19 о о 21(68)*** 11/0 3,3 3,0 6,3 

* Вьще.r1 7, лесосека шириной 50 м, пл.ощадь 1 га. Почва свежая дерново-подзолистая супесчана н, хорошо дренированная. Почвен
ный покров густой травяной с nреобладанием злаков. Рельеф ровный. Лесосека вытянута с севера на юг, а с запада н восток" к ней ; при
мыкают сосновые насаждения VI класса возраста с полнотой О, 7. :1-.. часток в 1952 г. за культивирован сосной nутем посадки двухлетних 
сеянцее в площадки 30Х 30 см. ·** 9 июля личинки еrцс не пылупились из яиц. число которых не учитывалось. 

*** В скобках показаныличинки 111 возраста, принадлежащиетк високосному колену ( 1956 г.), судьба их к середине августа еще 
не определилась; часть из них в .1955 и 1959 г. превратилась в куколок. другая часть не успела окуклиться, а осталась на вторичную зи
мовку и в 1956- 1960 гг. с~ала личинками 1112 возраста. Л~т особей, ставших личинками lllt возраста должен происходить одновременно 
с летом nредчетного колсна 1957 н 1961 г. Таким образом, эти оспби или погибли, или совершили переход нз високосного колена четы 

~ рехлетиеi! ·генерации в первое колено пятилетне!!. 



ности кодено называется високосным. Обнаруженные при раскоп· 
ках в 1951 г. личинки 111 возраста перезимовали 2 раза. Значит 
они развились из яиц, отложенных в 1949 г., который и был 
лётным для следующего по численности колена, называемого 
предчетным. Другие лётные годы для предчетног-о колена 
были 1953 и 1957 гг. В приведеином примере численность 
предвисокосного и четного колен незначительна и состав

ляет 3 и 6%. 
Точно такой же результат получается при вычислении лёт

ных лет по данным приведеиных в табл. 4 почвенных раскопок 
за 1949, 1950 и 1953 г г. При анализе материал01в почвенных рас
копок 1955 и 1959 гг. результат получится несколько иным, так 
как к этому времени, под, влиянием изменившихся условий сре
ды, произошел переход части особей на развитие по пятилетней 
генерации. . 

Когда известна генерация, то для установления колен и их 
лётных лет нет необходимости, как это показано для наглядно
сти в табл. 4, производить почвенные раскопки на одном месте 
несколько лет подряд. Для этой цели достаточен материал поч
венных раскопок одного года (при большой численности обна
руженных вредителей). Таблица же иллюстрирует, как проте
кает развитие преобладающего по численности високосного и 
следующего за ним предчетного колена на одном и том же 

участке. В ней ясно выражена четырехлетняя генерация в 
1949-1953 rr., и заметен переход на пятилетнюю генер.ацию в 
1955 и 1959 гг. в связи с тем, что произошло затенение почвы 
высаженными в 1952 г. нэ участке соснами-двухлетками. Окук
ление личИнок 111 возраста в том и другом году сильно запозда
ло, а у части особей произошло в следующие 1956 и 1960 гr. Из 
табл. 4 также видно, что заселенность почвы в квартале 61 Че
баркульского лесничества в 1955-1959 rr., по сравнению с 
1949-1951 гг., сократилась примерно в 2 раза. Такое сокраще
ние связано с изменением условий среды. Оно вызвано многими 
причинами, основными из них являются: 

а) засушливая погода мая в течение ряда лет последнего де

сятилетия (1952, 1956 и 1957 г.), являвшихся лётными для двух 
преобладавших по численности колен високосного и предчет

ного; 

б) сбор жуков на культурах в 1952 г., сокративший числен
ность особей високосного колена; 

в) частичная гибель куколок, не успевших превратиться в 

жуков осенью 1955 г.; 
г) слабое заселение почвы в 1956-1957 гг. в связи с увели

чением ее затененности. 

Интересно и то обстоятельство, что несмотря на сильную за
селенность участка хруЩами, приживаемость на нем культур 
1952 г. оказалась хорошей. В 1959 г. средняя высота сосен со-
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ставляла 158,7 ± 4,5 с.м; в площадках, кром·е саженцев, поя.В'И
лось большое количество сосенок естественного возобновления. 
Объясняется это тем, что культуры, произведенные в лётный пе~ 
риод ( 1952) «ушли» от сильного повреждения. В первый год 
своего существования они повреждались в слабой степени, а 

на второй и третий годы саженцы успели развить мощную кор
невую систему. О. П. Гольцмайер (1959) описывает для За
падной Сибири снижение численности майского хруща, вызван
ное засухами. 

По всей вероятности, описываемое явление распространяется 
и на большую часть территории Челябинск·ой области, .а пример 
Чебаркульского лесничества является лишь частны·м случаем. 
Причем немаловажная роль здесь принадлежала совпадению 
трех засушливых лет ( 1952, 1956, 1957 rr.) с лёrными годами хру
ща для многих районов области (табл. 5). Почвенные раскопки, 
производившиеся персоналом лесничеств Чебаркульского лесхо
за, также подтверждают значительное снижение численности 

хрущей: в 1950 г. средняя заселенность 1 .м2 почвы личинками 
всех видов жуков составляла 3,3 (468 почвенных ям), в 1951 г. 
3,3 (425 ям), а в 1959 г. -0,35 экз. (1328 ям). 

Почвенными обследованиями: произведенными в разные годы, 
и непосредственным наблюдением для 8 пунктов лесостепной и 
.'lесной зон Челябинской области установлены преобладающие 
колена майского жука и их лётные годы (см. табл. 5). Как вид
но из табл. 5, в пяти пунктах преобладает високосное колено, в 
одном (с. Кундравы)- предчетное, в одном (г. Чербаркуль) -
че.тное и в одном (г. Уфалей) -второе колено пятилетней гене
рации. В 4 цунктах из 5, в случае преобладания високосного 
колена, следующими по численности были l-2 колена разных, 
но всегда соседних лет. 

Неодновременнос1ъ лётных годов в разных пунктах лесостеп
ной зоны, иногда расположенных в 3-4 к.м друг от друга (г. Че
баркуль), а также предшествующих им или следующих За ни
ми годов с умеренным лётом хрущей, объясняются, по-видимо
му, изменением ландшафта в связи с хозяйственной деяте.1ьно· 
стью человека (вырубка лесов и лесовозобновление на непок
рытых площадях). Подобные преобразования ландшафта меняют 
режим прогревгния и увлажнения почвы, вызывают смену мест 

питания и яйцекладок жуков и, как следствие, изменения чис
ленности отдельных колен майского хруща, а иногда и его 
генерации. Например, при вырубке участков низкополнотных бе
резняков заселяющие их личинки первого возраста могут закон

чить свое развитие за 4 года вместо 5 лет под пологом .тrеса. 
Или, наоборот, как это наблюдалось в квартале 61 Чебаркуль
ского лесничества (см. табл. 4), затенение поч.вы молодияками 
вызывает переход части личинок на пяти.тrетнюю генерацию на 

участке, где они до того развивзлись по четырехлетней. 
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В лесостепной зоне, в слуЧае очень слабого затенения почвы 
растущими несомкнувшимися молодияками (или в насаждениях 
с полнотой 0,3-.0,4), изменения пог.одных условий в -сторону 
похолодания или потепления, увеличения или уменьшения осад

ков1, также могут .вызвать изменение генер1ации в сторону пя
тилетней или четырехлетней. Есл•и принять во внимание, что 
каждый год в области на больших площадях происходит рубка 
и возобновление леса и что погодные условия .ежегодно подвер
жены значительным изменениям, вполне естественной является 

·Неодновременность лёта хрущей в разных частях лесостепной 
зоны. 

Для правильного планирования мер борьбы с майским хру
щом в каждом лесничестве и даже для разных урочищ одного 

лесничества необходимо выявлять преобладающие колена и их 
лётные годы. Прои:з~водственное применение авиацианно-хими
ческой борьбы с жуками майского хруща, производящееся в 
лётные годы, требует обязательного и точного определения 
этих данных на всей полощади, на которой проектируеrея борьба. 

Июньский хрущ- Amphimallon solstitialis L. 

Июньский хрущ встречается во всех лесхозах области, но 
несколько реже, чем майский. Из 385 почвенных ям, выкопан
ных за несколько лет в разных лесхозах, майский хрущ встре
чен в 41% случаев, а июньский в 16%'. Он заселяет участки с 
периодически сухими почвенными условиями местопроизраста

ння и задернелой супесча.ной и суглинистой почвой, на открытых 
пространствах лесостепи и подзоны смешанных сосново-березо
вых лесов. Иногда июньский хрущ заселяет ежегодно обра·ба
тывающиеся участки питомников, а также встречался и на не

облесившихся лесосеках в сосновых борах (районы городов Че
баркуль, :Кыштым). Жуки достигают длины 14-18 мм, бурые с 
желтовато-коричневыми надкрыльями и переднеспинкой. Личин
ки похожи на личинок майского хруща, но мельче. Яйца белые, 
размером около 2,2Xl,7 мм. 

Лёт жуков и яйцекладка происходит в июне- начале июля, 
последние жуки были встречены 9 июля (с. Варламова, 1959 г.), 
а жуки, еще .не вышедшие из почвы, отмечались 26; июня 
(с. Аша, 1957 г.). Лёт жуков наблюдается по вечерам. Летают 
преимущественно самцы, спаривание происходит на траве. Сра
зу же после спаривания самки зарываются в землю. Яйца они 
откладывают в почву в количестве около 20-40 шт. и после по
гибают. По данным Т. П. :Казачинской ( 1958), дополнительное 
питание у июньского хруща отсутствует. 

1 В Челябинской области выпадение осадков в течение теплой nоловины 
года почти JК:егда связано с похолоданиями. 
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Jtичtпiюi отрождаюtся из яиц в конце июля- августе. В 
Аргаяшском районе 25 июля 1959 г. в почве еще встречг.11ись 
яйца июньского хруща, а личнок 1 возраста не было. Развитие 
личинок протекает в почве. В летние месяцы они располагаются 
в верхнем 5-40-сантиметровом слое почвы, где питаются кор
нями растений. Если почва влажная, то большая часть личи
нок находится в слое до 10 см (по данным Т. П. Казачинской, 
70-100%). При сильном высыхании верхнего слоя почвы ли-

Месяцы 

ГoiJ октя5рь 

ЖU.ЗIШ апрель мaii июнь ЦЮ/IЬ а8гус71 сент!lорь -март 

(зимr.-:коJ 

- о о 

лерВый 
~ 

+ + 1 . . . . 
1 - - - -- -- - -- -

11 
Второй --- --- - - - - -- --- --- ------

111 
третий -- - --- --- -- - --- --- ---

--- --- - о о 

чem8e/llltыi. 
~ 

+ . 
Рис. б. Схема развития июньского хруща, трехлетняя генерация (обо· 

значения те же, что и на рис. 4). 

чинки опускаются в более глубокие горизонты. Зимуют· личин· 
ки в нижних горизонтах, причем перемещение личинок в глубь 
почвы к месту зимовки начинается в сентябре. При почвенных 
раскопках, произведенных Т. П. Казачинекой в Сибири б октяб
ря 1954 г., 47% личинок находилось на глубине 40-50 см, а ос-
тальные на глубинах до 30 см или 50-70 см. При почвенных 
раскопках, произведенных авторами в г. Чебаркуль 22 октября 
1959 г., 79% личинок находилось на глубине 10-25 см и 21% 
на глубине 25-40 см. В это время температура почвы у по
верхности равнялась 1,5°, а на глубинах: 20 см- 2,8°, 40 см-
3,8°, 60 см- 4,7° и 120 см- 6,6°. По-видимому, в конце октября 
личинки уже спустились к месту зимовки, расположенному на 

глубине 10-40 см. 
Генерация июньского хруща двухлетняя и трехлетняя, в ле

состепи Челябинской области- трехлетняя (рис. 6). Личинки 
июньского хруща, как и майского, имеют три возраста - 1, 11 и 
III. Линька с 1 на 11 возраст происходит во второй декаде ию-
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ня, а на III- в июне- июле. й с. Аргаяш в 1959 г. мaccosa.st 
линька на III возраст происходила в третьей декаде июля; "1инь
ка на II возраст к этому времени уже.закончилась. Перезимовав
шие личинки III возраста до начала июня интенсивно питаются 
и ~ средине июля начинают окукливаться на глубине 8-10 см. 
На Бишкильском питомнике в 1959 г. куколки встречены 16 ию
ня. Превращение куколок в .щуков происходит через ·18-20 
дней. При трехлетней генерации массовый лёт июньского хруща 
происходит через 3 года и имеет 3 самостоятельных колена. 

В Челябинской области обнаружено для разных районов 
лесостепной зоны численное преобладание каждого из трех ко
лен (табл. 6). В двух пунктах, расположенных всего на рассто-

Таблица 6 
Лётные годы июньского хруща н ·соотношения его личинок 
по возрастам (%) в разных пунктах Челябинской области 

Даты наблюдений Лесничестl!а 

4 сентября 1949 г. Кундравинrкое 
Чебаркульское 

15-сентяflря 1953 г. .(кв. 63) 
11 сентября 1957 г. Каслинское 
25 июля 1959 г. Аргаяшское 
С 26 августа no 22 Чебарку.~ьское 
октября 1959 г. (кв. 61) 

1 
Общее 1 

!число ли-
чинок, об-

1' :g~':,~':; 
почвенных 

раскоnках 

96 

269 
37 
61 

193 

Соотноше- 1 Л~тные годы, 
ние личинок nриведеиные к од-

по возра~там' ному трехлетию 

1 ~ следующе-
о~ го после 

1 11 111 1 gj "' главного 
1 1 «1 t; по числен-

1 1 ~ ~ ности 

-· 

111 47 1 421 1959 1960 

1 ~ 37 58 1960 1961 
22 73 1961 1962 

1,: 
48 52 1960 1961 

72 12 1961 

П р н м е ч а н и я. 1. Жирные цифры обозначают главное колено, курсивные-сле
дующие по численнссти. 2. 25 июля 1959 г. в Аргаяwском лесничестве отсутствие личи
нок 1 возраста объясняется тем, что к сроку наблюдения ,,их выход нз яиц еще не 
начался. 

янии 5 км в кварталах 61 и 63 Чебаркульского лесничества, 
лётные годы главного колена различны (1961 и 1960 г.). Во всех 
случаях отмечается лёт главного колена на 1 год раньше, чем 
следующего за ним по численности. По-видимому, разновремен
ность лётных лет для разных местностей объясняется тем, что 
преобладание по численности одного или двух колен из трех за
висит не столько от погодных условий, сравнительно однород
ных для больших территорий, сколько от конкретных лесарас
тительных условий каждого участка местности. 

По встречаемости, степени заселенности почв и по длитель

ности периода повреждения корней июньский хрущ в Че.'lябин
ской области является следующим после майского. Во многих 
районах, в особенности лесостепных, он не уступает майскому 
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хрущу по вредоносности, так как заселstет участкй с более су
хими условиями местопроизрастания, на которых растениям 

труднее переносить повреждения. 

Другие виды хрущей 

. Из других видов хрущей для Челябинской области можно 
отметить еще двух: садового (Phyllopertha horticola L.) и рыжего 
ночного хрущика (Serica brunnea L.). Это небольшие жуки, дли
на их тела равна 8-12 мм. Садовый хрущик несколько круп-

. нее и более овальной формы, чем рыжий. Личинки различаются 
по расположению щетинок и шипиков на заднеr.J конце брюшка. 

Хрущики особенно требовательны к условиям освещения и 
, влажности. При почвенных раскопках в ряде районов Челябин
ской области (с. Кундравы, 1949 г.; с. Бишкиль, 1951 г.; г. Уфа
лей, 1955-1956 гг; г. Златоуст, 1957 г.; г. Чебаркуль, 1959 г. и 
др.) личинки ночного хрущика встречены чаще, причем их коли
чество возрастало на более освещенных участках с повышенной 
влажностью почвы. Поэтому среди других вредителей хрущики 
не представляют большой опасности для лесного хозяйства, 
хотя при массовом размножении они могут причинять заметный 
вред питомникам и культурам (особенно лиственных пород). 
Жуки питаются листьями сеянцев и саженцев древесных пород 
и кустарников (т·ополя, березы и др.), а л1ичинки- мелкими 
кореш~ами ра·стений. Они м.огут приносить вред и питомникам, 
и культурам. 

Лёт жуков обоих видов начинается в мае и продолжается до 
июля (садовый хрущик) и сентября (ночной хрущик). Жуки 
ночного хрущика летают ночью. Генерация в условиях Челябин
ской области однолетняя. Личинки развиваются в почве и окук
ливаются весной после однократной зимовки. 

В конце июня 1959 г. на культурах дуба в Ильменеком го
сударственном заповеднике наблюдал·ся · сильный лёт садО/Вого 
хрущика, жуки повреждали листья молодых дубков. Почвенные 
раскопки, произведенные 4 сентября 1959 г., показали, что поч
ва культур сильно заражена личинками садового хрущика (на 
1 ~ приходилось до 3000 личинок). 

Сnециальные меры борьбы с хрущиками разработаны слабо. 
Могут быть использованы методы, применяющиеся пр.и истреб
лении других почвенных вредителей. 

Щелкуны 

Среди почвенных вредителей питомников и лесных культур 
встречаются личинки жуков-щелкунов, которых называют «про

волочниками» за круглое продолговатое эластичное тело, име

ющее некоторое сходство с кусочком латунной проволоки. Про-
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волочники наносят вред лесному хозяйству, подчас уничтожая 
всходы сеянцев деревьев на питомниках. 

Н а иболее опасными и часто встречающимиен в Челябинской 
Dбласти являются следующие 4 вида щелкунов: медный щелкун 
(Selatostoma aeneus L.), широкий щелкун (S. latus F.), серый щел
кун (Lш:on murinus L.) и красноногий щелкун (Melanotus rufipes 
Herbst.). К.роме них в питомниках и культурах изредка встреча
ются и другие виды, однако роль их как вредителей окончательно 
не установлена. 

Распространение и образ жизни щелкунов изучены слабо. По 
данным раскопок известно, что в некоторых районах Челябин
ской области их довольно много. Так, они были обнаружены на 
питомниках Чебаркульского, Аргаяшского и Златоуставекого 
лесхозов, в отдельных 'местах на 1 м2 приходилось по 5 и более 
личинок. Результаты ежегодных почвенных раскопок за ряд 
предыдущих лет (начиная с 1949 г.) показали, что личинки щел
кунов способствуют (как и другие вредители) ухудшению 
состояния и гибели ,сеянцев и саженцев ,сосны и листв"енницы. 

Обр,аз жизни этих видов щелкунов во многом сходен. Лёт их 
начинается весной и продолж,ается до июля, а иногда (серый щел
кун) до августа. Жуки светолюбивы и выбирают наиболее осве
щенные места; поэтому они наиболее активны днем (с 11-12 до 
16-18 ч), особенно в ясную погоду. Во время лёта могут пре
одолевать значительные расстояния. К. вечеру их активность 
снижается, а с заходом солнца жуки забиваются в подстилку, 
под камни, в трещины земли и т. д. В пасмурную погоду жуки 
щелкунов малоподJвижны, обычно сидят ,на растениях. Жуки 
после выхода из почвы живут до одного месяца и более. Плодо
витость самок высокая (ьт 150 до 660 яиц), яйцекладка начина
ется через 1-2 недели после выхода жуков с мест зимовки. Ста
дия яйца продолжается окьло' месяца. 

В условиях пИтомников и культур личинки щелкунов питают
ся за счет молодых всходов древесна-кустарниковых пород. 

только что пробившихся на поверхность (рис. 7). Взрослые де
ревья они обычно не повреждают, лишь иногда питаются тка

нями молодых корешков. Известно, что личинки щелкунов спо
собны ориентироваться в почве в сторону объектов питания, на
ходящихся от них за десятки сантиметров. На этой их особенно
сти для борьбы с ними основан метод отравленных при

манок. 

Число линек и продолжительность жизни личинок щелкунов 

пока точно не выяснены, предполагают, что они развиваются 4-
5 лет. Определение возраста личинок возможно по длине их те
ла. Так, один раз перезимовавшие личинки щелкуна широкого 

имеют длину 8 мм, дважды перезимовавшие- 14 мм, а триж
ды- 16 мм. Личинки щелкунов перед окукливаннем делают не
большие колыбельки (пещерки), очищают свой кишечный тракт 
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Ри·с. 8. Задние концы тела .1ичинок ще:tкунов (вид сверху). 
1 -медный щелкун; 2- широкий щелкун ; 3- серый щелкун; 

4- красноноrий щелкун. 



и nревращаются в куколок. Большинство их окукливается во 
второй половине лета. Осенью nоявляются молодые жуки. 

Учет численности личинок щелкунов производится методом 
почвенных раскопок в сроки, установленные для обследования 
территории на зараженность хрущами. Распознавание видов 
щелкунов по личинкам производится по строению последнего 

брюшного сегмента тела (рис. 8). Таблица для определения ли
чинок щелкунов помещена в работе А. И. Ильинского «Обсле-

1 

о 
2 

Рис. 9. Озимая совка. 
1 ~ бабочка озимой совки: 2 ~ яйцо; 3, 4, 5 ~ гусеницы; 6- куколка. 

дование заселенности почвы вредными на·секомыми при ·защит

ном лесоразведении» ( 1951). Личинок, вызывающих сомнение 
при определении по ним вида, необходимо высылать энтомоло
гам-специалистам. 

Подгрызающие совки 

Из бабочек в качестве почвенных вредителей основное зна
чение имеют представители семейства ночниц или совок, входя
щие в группу подгрызающих (земляных) совок (рис. 9). Видо
вой состав их для Челябинской области не установлен. Гусени
цы этих бабочек живут на поверхности почвы и иногда забира
ются в ее верхние слои, повреждая подземные, но чаще прикор

невые части растений. Излюбленными местами обитания их яв
ляются участки, заросшие сорняками. Гусеницы подгрызают 
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или перегрызают корневую шейку растений, часто таким обра
зом повреждаются сеянцы и даже саженцы лесных пород в пи

томниках. На территории Чебаркульского и Бишкильского пи
томников в 1952 г. наблюдалось довольно сильное повреждение 
сеянцев сосны этими вредителями, а при раскопках, произведен

ных в 1959 г. на лесопитомниках в селах Бишкиль и Непряхино, 
было обнару)!_{ено до 4 гусениц совок в яме. 

Гусеницы Подгрызающих совок легко отличаются от гусениц 
других представителей этого семейства бабочек. У них лобные 
швы образуют треугольник, доходящий своей вершиной до заты-

1 2 

Рис. 10. Голо.вы гусениц совок. 
1- подгрызающей (земляной); 2- неподrрызающей 

(надземной). 

лочного отверстия, тогда как у других групп совок (надземных) 
лобные швы соединяю11ся на некотором раестоянии от заднего 
края головы, и лобный треугольник, образуемый ими, не дохо
дит до затылочного отверстия, соединяясь с ним теменным швом 

(рис. 10). 
Учет подгрызающих совок производится также с помощью 

раскопочных ям. Однако, учитывая поверхностное залегание 
гусениц на дневке, можно ограничиться рыхлением поверхност

ного слоя почвы на пробной площадке ручными граблям,и-цап
ками с выборкой гусениц. 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ПОЧВЕННЫМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Науке неизвестны средства полного истребления в карсткие 
сроки какого-либо вида животных или растений, вредящих че
ловеку . .Поэтому применяемые меры борьбы с вредителями счи
таются оправдывающими себя уже в тех случаях, когда с их 
помощью достигается сокращение численности вредителей до 
размеров, не приносящих хозяйству ощутимого вреда. Это по
.1ожение полностью. относится и к почвенным вредителям. борь
бу с которыми проводить труднее, чем с открыто живущими. 
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При проектировании и осуществ.1ении мер борьбы с вредны
ми насекомыми всегда нужно учитывать, что применен'ие какой
либо одной из них обычно не обеспечивает надежной и продол
жительной защиты для выращиваемых растений. Достижение 
цели гарантируется лишь постоянным применением системы 
мероприятий, направле~ной на истребление вредителей, на огра
ничение их размножения в наиболее уязвимые периоды жизнен
ного цикла, на создание защищаемым растениям наилучших 
условий роста. 

Меры борьбы с вредителями могут носить предупредитель
ный или истребительный характер, хотя очень часто они совме
щаются. Например, с помощью авиацианно-химической борьбы 
с майским хрущом истребляются жуки, питающиеся листьями 
в кронах деревьев, и этот способ несомненно относится к числу 
истребительных. Но в то же время он предупреждает возмож
J-юсть заселения вредителем почвы на питомниках и культурах, 

расположенных в районе проведения авиахимработ. 

Предупредительные меры борьбы на питомниках 
и в лесных культурах 

Все меры агротехники и ухода, (посев и посадка растений в 
наиболее выгодные сроки, своевременная прополка культур, 
рыхление почвы и внесение в нее удобрений и др.), направлен
ные на улучшение условий произрастания сеянцев и саженцев, 
способствуют повышению устойчИ\вости Р:астений против по
нреждений. 

На преобладающих в Челябинской области типах почв, в слу
чае их слабой заселенности вредителями, своевременное и пра
вильное применение предупредительных мероприятий вполне 

обеспечивает выживание и удовлетворительный рост выращивв.
емых древесных и кустарниковых пород. Многие меры агротех· 
ники, кроме того, способствуют сокращению численности от
дельных вредителей. 

Тщательная борьба с сорняками, своевременная прополка и 
удаление с питомников выполотой травы, содержание в чисто
те дорожек, распашка целинных участков внутри питомника и 

по соседству с ним вызывают резкое снижение численности мно

гих вредителей, в особенности подгрызающих совок и проволоч
ников. С другой стороны, специальный посев некоторых цветко
вых растений, особенно из семейств зонтичных, розоцветных и 
молочайных, привлекзет полезных насекомых, паразитирующих 
на вредных. · 

l(аждая обработка почвы (пахота, культивация, боронова
ние, рыхление) на питомниках и участках, предназначенных 
для лесных культур, при применении сплошной пахоты, а от
части и при подготовке почвы бороздами, в какой-то степени вы
зывает снижение численности вредных почвенных насекомых. 
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Они раздавливаются или ранятся рабочими органами почвооб
рабатывающих орудий, погиб~ют от обсыхания в вывернутых 
на поверхность пластах земли или от голода, когда при обработ

ках почвы уничтожаются сорные растения, корнями которых 

они питаются. Часть почвенных насекомых при обработке почвы 
выносится на поверхность, где уничтожается птицами и хищны

ми насекомыми. Желательно подготовку почвы приурочивать к 
наиболее уязвимым периодам в развитии вредных почвенных на
секомых. Больше всего их гибнет, когда время обработки почвы 
совпадает с периодами массовой линьки личинок вредителей 
или нахождением насекомых в стадиях куколки и яйца. 

Значительное снижение числе~ности почвенных вредителей 
наступает после примененоя чистого черного пара в год, пред

шествующий посадке или посеву. Результат является еще .Тiуч
шим, если весной в год парования в почву вносится дуст гекса
хлорана (технику внесения см. ниже). Чистый черный пар с вне
сением в почву дуста гексахлорана рекомендуется применять в 

тех случаях, когда нет возможности подобрать для закладки 
питомников участков, не заселенных почвенными вредителями, 

и необходимо обезвредить уже заселенный ими участок. Как 
радикальная мера очищения почвы от вредных насекомых 

применяется двухлетний черный пар. Нужно иметь в виду, что 
для успеха парующие участ~и ,должны быть чистыми, т. е. в те
чение всего вегетационного периода лишенными сорняков. 

Чтобы преодохранить питомники от заселения .майским хру
щом, рекомендуется удалять из района питомников деревья, 
привлекающие жуков для дополнительного питания во время 

весеннего лёта (береза), или производить химическую обработку 
таких деревьев гербисидами и ядам·и . 

. Большое значение имеет правильный выбор участков под 
питомники и обязательное предварительное обследование их 
для выявления степени заселенности почвенными вредителями. 

Предварительному обследованию подлежат и участки, наме
чаемые под лесные культуры. В случае обнаружения почвенных 
вредителей принимаются меры в зависимости от степени засе
ленности ими почвы. 

В лесной и лесостепной зонах Челябинской области хрущи 
не заселяют участки спелого соснового леса с полнотой 0,6 и 
выше. Не заселяются ими и высокополнотные березняки. Поэто
му свежие лесосеки на месте таких насаждений обычно свобод
ны от хрущей и их искусственное облесение, при невозможно
сто естественного. желательно производить в первый же год 
после рубки1 . К моменту появления на лесосеках заметного 

I В сосновых насаждениях прн этом необходимо применять меры защиты 
возобновляемых хвойных пород от повреждения большим сосновым долго
носпком (см. ниже). 
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количества личинок хрущей II и III возраста возобновившие 
.'Iесосеку ку.ТIЬтуры подрастают и «уходят» от существенных nо

вреждений. При закультивирова·нии заселенных хрущами участ
ков рекомендуется учитывать лётные годы хрущей и nриурочи
вать посев или посадку леса к весне лётного или осени nредлёт
ного года. 

Птицы уничтожают большое количество nочвенных вредите
лей в период их лёта и дополнительного nитания, а также nри 
обработке почвы. Поэтому привлечение птиц для гнездования в 
район питомников является обязательным мероnриятием, а в 
район лесных культур -очень желательным. На 1 га nлощади 
питомника рекомендуется вывешивать 10 скворечников и 7 си
ничников, а в лесостепной зоне еще .и 2 полуоткрытых гнездовья. 
Для участков лесных культур рекомендуется такое же, как в 
питомниках, число синичииков и nолуоткрытых гнездовий, а чис
ло скворечников можно снизить до 5.......,8*. Хорошим средством 
привлечения nолезных П'I'Иц является создание вокруг питомни

ка живой изгороди из жимолости, л·оха, сирени, шиповника и 
других кустарниковых пород, дающих сочные ягодообразные 
плоды, но не являющихся переносчиками грибных болезней или 
рассадниками вредителей. 

Применеине птиц для борьбы с вредными насекомыми имеет 
более предупредительное, чем истребительное значение. Из дру
гих биологических мер для борьбы с почвенными вредителями 
П'Рименяет.ся использование свиней и кур. Выпас кур на питом
никах и лесных культурах производится в период подготовки 

почвьr; они разыскивают и поедают насекомых, выбрасываемых 
на поверхность и находящихся в верхнем разрыхленном слое 

почвы. Свиней же лучше использовать для подготовки почвы 
или на парующих участках. Свиньи находят насекомых в почве 
и охотно их поедают, в особенности же личинок хрущей, гусениц 
и куколок подгрызающих совок. 

В период выпаса кур и свиней необходимо организовать их 
охрану, обеспечить правильным рационом питания и питьевой 
водой. 

Истребительные меры борьбы на питомниках 

Сплошная затравка почвы дустом гексахлорана (ГХЦГ) 
производится в тех случаях, когда необходимо оttис11ить почву 
от хрущей, проволочников и др. П рименение этого метода борь
бы дало положительные результаты на питомниках Чебарt<уль
ского и Аргаяшского лесхозов и Кыштымского леспромхоза. Для 
затравки применяется 12- или 25-процетный дуст гексахлоран,а. 

* оолее подробное описание способов пр!IIIJлечения П'I1ИЦ приводится в 
«Технических указаниях по лесозащите» (1958 г.)'. 



Дуст ДДТ дает худшие результаты. Наиболее эффективно вне
сение дуста в почву весной, так как после перезимовки ослабев
шие за зиму личинки более чувствительны к действию ядохими
ката. 

Количество дуста определяется в зависимости от .ви.цов и воз
раста населяющих почву вредных насекомых и почвенных ус

ловий. На песчаных и супесчаных почвах на 1 га вносится 
12% дуста гексахлорана: 60-80 кг при наличии в почве личинок 
хрущей 1 и 11 возраста или 100-120 кг при наличии личинок 
11 и 111 возраста. На суглинистых почвах норма расхода дуста 
увеличивается в 1 ,5, а на черноземных, перегнойных луговых и 
карбонатных- в 2 раза. При наличии в почве проволочников 
вносится 60-100 кг. При употреблении 25%' дуста гексахлора
на эти нормы расхода уменьшаются в 2 раза. На участках чер
ного пара нормы расхода можно сокращать на одну треть. Для 
,внесения дуста в почву прИ!меняют сеялки и растениепитатели, 

а рассеивание его по поверхности почвы ,произ·водится опылива

телями или вручную. Во всех случаях нужно добиваться р1авно
мерного распределения дуста в почве. 

Внесенный в почву или рассеянный по ее поверхности дуст 
немедленно заделывается на глубину 10-2б см, так как на сол
нечном свету гексахлоран теряет свои ядовитые свойства. Они 
теряются также при воздействии высокой температуры и при 
соприкосновении дуста с органическими удобрениями и из
вестью. Поэтому не следует производить"' рассеивание дуста 
по поверхности почвы в солнечную погоду, а внесение в почву 

органических удобрений нужно производить не раньше, чем че
рез 1-2 года после затравки ее дустом. Внесение минеральных 
удобрений можно производить одновременно с гексахлораном. 
Внесенный в почву дуст гексахлорана до 4-5 лет оказывает 
действие на почвенных вредителей, но вызывает их гибель не 
сразу, а в течение нескольких месяцев. Если, например, дуст 
вносится в по,чву непосредственно перед посевом, то в первые 

месяцы после посева личинки вредителей еще могут наносить 
сеянцам заметные повреждения. 

В пределах указанных норм расхода дуст гексахлорана без
вреден для сеянцев и даже стимулирует их рост. Но при внесе
нии в почву 12-процентного дуста гексахлора.на более 300 кг на 
1 га (и соответственно 150 кг 25-процентного дуста) рост сеян
цев ухудшается. Желательно приурочивать сплошную затравку 
почвы на питомниках к лётным годам хрущей. 

Внесение дуста гексахлорана в борозды применяется в тех 
случаях, когда на питомниках обнаруживается повреждение се
янцев личинками хрущей. Дуст вносится в борозды между ря
дами растений на глубину 10 см и на расстоянии 5-6 см от 
сеянцев. На 1 пог . .м борозды вносится 2-4 г 12-процентного 
дуста гексахлорана. В случае куртинного повреждения участков 
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таким способом обрабатываются только те грядки или строчки, 
в которых обнаружены свежие повреждения, и пространство на 
1-2 м вокруг мест повреждений. Следует оговориться,. что об
наружение повреждений сеянцев на питомниках Я1Вляется пока
зателем неудовлетворительного выполнения лесозащитных ме

роприятий, так как современный уровень лесозащиты позволяет 
полностью избежать повреждения сеянцев в питомниках. 

Отр.авленные приманки применяются как специальные ме
ры борьбы с жуками-щелкунами, их личинками-проволочника
ми и подгрызающими совками. Приманки приготовляются из 
материалов, привлекающих насекомых в качестве пищи или 

убежища (зерно, жмыховая мука, трава, к ·которым добавляется 
ядохимикат). Употребляя приманку в пищу •ИЛИ соприкасаясь с 
ней, насекомые гибнут. Приманка из сочной травы называется 
зеленой. 

Для борьбы с личинка1ми щелкунов (проволочниками) берут 
1 кг зерен кукурузы и 15 г арсенита натрия, заливают водой и 
кипятят в течение двух часов на медленном огне, не давая зер

нам развариться. Готовую приманку разбрасывают по поверх
ности вспаханной почвы и заделывают в почву граблями или 
бороной. На 1 га расходует.ся 50 кг приманк•и. Для уничтоже
ния жуков-щелкунов приманки в виде кучек привядших расте

ний (выполотых сорняков) раскладывают по поверхности поч
вы; под ними днем охотно собираются жуки. Эти кучки предва
рительно (до .выкладки) смачивают 3-процентньuм раствором 
арсенита натрия или опыливают дустом ДДТ или гексахлорана. 
На 1 га раскладывается 100 кучек •И расходуется 2 кг дуста. 
Против подгрызающих ·совок готовится сухая приманка из 
жмыховой муки, тщательно перемешанной с дустом ДДТ или 
гексахлорана. На 1 кг жмыховой муки берется 100 г 5,5-про
центного дуста ДДТ или 50 г 12-процентного дуста гексахлора
на. В мае приманка равномерно разбрасывается на ночь в коли
честве 20-60 кг на 1 га. 

Опыливание почвы и повреждаемых растений дустами ДДТ 
и гексахлорана применяется и для борьбы с подгрызающими 
совками. На 1 га площади при борьбе против гусениц младших 
возрастов расходуется 30 кг 5-процентного дуста ДДТ (или 
20 кг 12-процентного дуста гексахлорана), против ·старших 
вазр!астов дозы дуста соответственно увеличиваются до 50 
и 40 кг. 

Ручной сбор личинок хруща при обработке почвы широко 
применялея до открытия возможности использования дуста гек

сахлорана. Сейчас этот способ имеет ограниченное применение 
из-за трудоемкости и низкой эффективности. Однако при слабой 
заселенности почвы личинками старших возрастов, а также на 

небольших площадях ручной сбор поз•воляет значительно умень
шить вред от личинок хрущей. 
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Методы защиты лесных культур 

До недавнего времени не были известны эффективные и ши
роко применимые в лесном хозяйстве методы защиты лесных 
культур от поврежденип хрущами. Облесение сильно заселен
ных хрущами площадей ~читалось неразрешимой проблемой. 
Даже официальное наставление по борьбе с вредителями, из
данное еще в 1947 г., не допускало производства лесных культур 
на таких участках без осоnого указания и разрешения Главле
соохраны. В ряде районов Украины, Н1апример в Изюмеком лес
хозе Харьковской области, большие площади оставались долгое 
время необлесенными, . так как неоднократно производившиеся 
на них культуры полностью уничтожались хрущами. 

За последние 15 лет советскими учеными в тесном содру
жестве с производственниками разработаны надежные методы 
защиты саженцев от повреждения почвеюrыми вредителями 

путем обработки корней гексахлораном или ДДТ. Сейчас эти 
методы широко испытаны в производстве на больших площадях 
и призваны обязательными для примененюr на участках, обиль
но заселенных личинками хрущей. П рименение этих методов в 
производстве дало возможность облесить большие площади, 
ранее считавшиеся непригодными к облесению. В Изюмеком 
лесхозе уже в 1951-1953 гг., применяя обмакивание корней са
женцев в земляную жижу с гексахлораном, получили 90-95-
процентную приживаемость лесных культур на сильно заселен" 

ных хрущами участках, ранее считавшихся вепригодными для 

облесения. Такие же результаты получены в ряде областей Бе
лорусской ССР. По литературным данным, в Белорусской ССР 
за время с 1948 по 1959 г. закультивировано с применением 
гексахлорана и ДДТ более 30 тыс. га. В Чебаркульском лесхозе 
Челябинской обл,асти метод обмакивания корней в земляную 
жижу с дустом гексахлорана применяется, начиная с 1952 г., и 
дает положительные• результаты. 

Защита ·сеянцев при посадке достигается путем обмакивания 
и опудривания корней и внесения дустов в посадочную щель. 
. В большинстве районов Челябинской области в период по
садки культур и ·В последующие 1-1,5 месяца обычно держит
ся сухая ветреная погода, создающая для лесных культур не

благоприятные условия роста. В таких условиях лучше приме
нять метод обмакивания корней и внесения дустов в посадочную 
щель. К тому же метод обмакивания корней наиболее удобен. 
т1ак как опудривание посадочной щели очень трудоемко; рабочей 
силы требуется в 1 ,5 раза больше, чем при обычной посадке. 

Гексахлоран предохраняет корни от повреждений в течение 
2-3 лет, а ДДТ- в течение 2-3 месяцев; поэтому применевне 
гексахлорана предпочтительнее. Однако гексахлоран в первый 
год после посадки может тормозить рост саженцев, что внешне 
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выражается в развитии у растений укороченной хвои на побеге, 
вырастающем в год посадки. В следующие годы отставание в 
росте прекращается. В засушливых условиях гексахлоран иног
да мож-ет даже вызывать гибель саженцев. Почвенная влага 
резко снижает отрицательное действие гексахлорана и поэто>Му 
участки, на которых запроектировано его применение, нужно за

культивировать в самые ранние ·сроки, пока в почве еще велик 
весенний запас влаги. Для непосредственной обрабо'I'КИ корней 
нельзя применять дуст с содержанием гексахлорана более 12%. 

· Обработку сеянцев следует производить по нормам, указанным 
в табл. 7. 

Таб,lица 7 
Нормы расхода химикатов, применяемые 

для защиты однолетних сеянцев, 

г на 1 00 растений 

112-про· 5.5-про-

.М.стод защиты 
центвый центный 
дуст гек- дуст 

! сахлорана ддт 

Опудриваиие корней . 15-30 50-100 
Обмакивание корней в 

земляную жижу {су-
спензию) 20-40 70-150 

Опудривание посадоч-

НЬIХ ще,r,ей 25-50 70-150 

Из приведеиных в табл. 7 норм расхода меньшие прйменя
ются для предохранения растений от повреждений личинками 
I-11 возраста на участках с. сухими почвенными условиями и 
для более чувствительных к гексахлорану древесных пород 

(лиственница, сосна, береза, липа, дуб, ябл.оня, клен остроли
стный), большие-для предохранения от личинок III возраста во 
влажных условиях произрастания и для менее чувствительных к 

гексахлорану древесных пород (ильмо!Зые, ясень, тополь, жел
тая акация, клены татарский и ясенелистный). Для защиты 
двухлетних сеянцев берется в 1,5 раз большее количество хи
микатов, чем указано в табл. 7, а для дустов с иным содержа
нием ядохимикатов производится соответствующий пересчет 
норм расхода. 

Обмакивание корней в жижу (суспензию) с 
г е к с ах лор а н о м. При пригото,влении жижи с гексахлора
ном на обработку корней 1000 сеянцев берется 200-400 г 12-про
центного дуста гексахлорана и тщательнQ перемешивается в 

бочке или кадке с 1 ведром верхнего перегнойного слоя почвы 
или компоста. При непрерывном помешивании в смесь влива
ется 1 ведро воды. Не следует использовать землю, в которой 
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много глинистых или .песчаных частиц. Применеине глинистой 
почвы вызывает гибель сеянцев (особенно в засушливых усло
виях) из-за образования глинистой корочки на тканях растений, 
а применение песчаной почвы затрудняет работу, так как песок 
быстро оседает на дно посуды. 

Приготовленная смесь должна иметь консистенцию жидкой 
сметаны и полностью изра·сходоваться на обмакивание корней 
1000 сеянцев. Перед посадкой корни сеянцев обмаюивают в жи
жу пучками по 100 шт. и затем укладывают в подноску, или же 
обливают в подноске, пользуясь для этого литровой банкой. 

В тех случаях, когда применяют обмакивание корней, пред
варительно подбирается требуемая консистенция жижи. Для 
этого ее сначала приготовляют в ведре в половинном количестве 

и определяют, сколько жижи расходуется на обмакивание кор
ней 500 сеянцев. Если жижи на это количество сеянцев не хва
тит, то при последующем ее приготовлении берется большее ко
личество воды, если Ж•ИЖа остается, то количество воды умень

шается. 

Перед каждым обмакиванием приготовленную жижу нужн·о 
тщательно перемешивать, чтобы норма расхода химиката была 
одинаковой как в начале, так и в конце работы. Посадка сеян
цев производится обычным способом под меч Колесова или при 
помощи посадочной машины. 

Опудри.вание К•Орневой системы. Опудрив,ание 
посадочных щелей производится рабочим затравщиком при по
мощи опыл.ивателя ОРМ или двойного марлевого мешочка. Пр·и 
этом посадку производят три человека: д!ва сажальщика и один 

затравщик яда. 

Сеянцы непосредственно перед опудриванием обм~аК'ивают 
корннми в воду, отряхивают и раскладывают тон:кшм слое:м. За
тем корни опудривают из опыливателя ОРМ или двойного мар
левого мешочка, переворачивают и опыливают другую стор·ону, 

после чего сеянцы кладут в подноску. Нея работа по опылива
нию должна произ1водиться очень быстро, чтобы не допустить 
подсушив,ания корней. 

Опудривание или обмакивание в жижу можно применять 
также в случае посадки черенков. При этом опудривается поса
дочная щель или часть черенка, предназначенная для заделы

вания в почву. 

Эти способы химической защиты сеянцев применяются на 
участках, где заселенность почвы вредителями превышает ука

занную в табл. 8 не более, чем в три раза. При большой заселен
ности применяется сплошное затравливание почвы дустами, 

двухлетний черный пар или черный пар при одновременной за
травке почвы. Сплошная затравка почвы и обработка черного 
пара на участках лесных культур производ•ится так же, как и 

на питомниках. 



'Г а б J! 1< L( а 8 
Примерные показателн сtепени заселенности почвы вредными 

насекомыми (среднее число на 1 м2), свидетельствующие об угрозе 
для сохранности древесных и ·кустарниковых пород в первые годы 

их жизни (из «Технических указаний по лесозащите», 1958) 

1 Возраст ЛеснаЯ ЗОШ.I 

Виды вредителей 

1 
Лесостепная и степная 

зоны 

Почвы 

1 

вредите
лей 

сухие 1 свежие сухие песча· черно-- 1 1 '\свежие! 
песчаные \ песчаные песчаные ные земные 

Восточный майский 
хрущ .. 1 8 12 3 6 10 

II 3 6 1 4 7 
III 1 2 0,5 2 3 

Июньский хрущ 1 12 20 8 12 18 
11 5 10 4 8 10 

111 3 5 2 3 4 
Другие виды хрущей . 8 12 5 8 10 
Проволочники •.•• 10 15 
Подгрызающие совки • 2 3 2 

Частичная затравка почвы применяется на заселенных ли
чинками хрущей участках, предназначенных под лесные куль
туры при частичной подготовке почвы, а также при обнаружении 
повреждения растущих культур. Весной перед закультивирова
нием участков, требующих частичной подготовК>и почвы, дуст гек
с,ахлорана вносится в посадочные места и .сразу же заделывает

ся .мотыгой на глубину 10-15 с.м. На песчаных и супесчаных 
почвах 12-процентный дуст гексахлорана вносится в количестве 
12 г на 1 .м2 , на суглинистых- 18 г, а на перегнойных и карбо
натных-24 г. При очень высокой заселенности почвы кроме 
частичной затравки дополнительно применяют методы химичес
кой защиты (обмакивание или опудривание корней, опудринание 
посадочной щели). При частичной затравке растущих ку.11ьтур 
на песчаных и супесчаных почвах 3-6 г дуста рассыпаются 
вокруг каждого из растений и заделываются на глубину не ме
нее 10 с.м. 

Меры борьбы со взрослой формод (жуками) 
майского хруща 

Борьба со взрослой формой майского хруща проводится в 
период лёта и дополнительного питания жуков до начала мас
совой откладки ими яиц в почву. Жуков уничтожают химичес
кой обработкой насаждений или сбором с последующим умер
щвлением. Борьба производится в лётные годы, когда жу·ки ак
тивно заселяют новые площади, на участках, где они в массе 

скапл•иваются для питания после вылета с мест зимовки. 

45 



Уничтожение жуков предохраняет питомники и участки во
зобновляющегося леса от заселения вредителем и сокращает 
его численность на заселенных участках. При низкой эффектив
ности проведеиных мер борьбы она вновь повторяется через 
4-5 лет, т. е. при наступлении следующего летного года. 

Жуки майского хруща способны для откладки яиц переле
тать расстояние в несколько километров, поэтому очаги его мас

сового раз'множения часто занимают большие площа.ди. В связи 
с этим для эффективного предохранения лесных культур и мо
лодняков естественного пр_оисхождения необходимо одновремен
но проводить борьбу с хрущом на площадях, измеряемых ты
сячами гектар. Такая возможность появилась с разработкой 
авиахимического метода, применение которого позволяет сни

жать вредоносность майского хруща в крупных лесных масси
вах до минимума. В СССР он впервые был применен в 1950 г. 
в Бузулукеком бору. По данным И. Е. Клюшиной, там в J 950, 
1952, 1954 ,и 1956 гг. авиахимическая борьба была успешно про
ведена на площади в 18950 га; численность личинок майского 
хруща сократилась (в средневзвешенных показателях) с 3,0 на 
1 .м2 до 0,77, т. е. почти в 4 раза. В некоторых же лесничествах 
численность личинок сократилась до 0,2-0,3 на 1 .м2 • 

При авиахимической борьбе с хрущом применяется опылива
ние насаждений 12-процентным дустом гексахлорана с нормой 
расхода 15-20 кг на 1 га. Применение дуста ДДТ давало худ
шие результаты. Для успеха проведения работ необходимо осу
ществлять их в очень сжатые сроки ( за 7-10 дней) nри пра
вильном определении начала авиахимборьбы, совпадающего с 
моментом, когда основная масса самок хруща выйдет с мест 
зимовки. 

Наземные химические меры проводятся в те же сроки, что и 
авиахимические, но используются на более ограниченных пло
щадях, порядка десятков и сотен гектаров. Применяется назем
ное опрыскивание растений 4-процентным раств-ором гексахлора
на или 8-процентным раствором ДДТ в дизельном топливе, 
с нормой расхода 30-40 л на 1 га, или же опыливание 12·про
центным дустом гексахлорана с нормой расхода 20 кг на 1 га. 
Более высокую производительность можно получить путем обра
ботки насаждений аэрозолями дустов с применением аэрозоль
ного генератора АГ -Л6 или ручного аэрозольного генератора 
РАГ-1. . -· 

Аэрозольные генераторы стали применяться лишь в послед
ние годы, и техника их использования для борьбы с майским 
хрущом еще недостаточно разработ1а-на. При аэрозольном методе 
борьбы в качестве ядохимиката применяется как рабочая жид
кость раствор гексахлорана ( 4%) или ДДТ (8%) в дизельном 
топливе. Посредством генератора рабочая жидкость превраща
ется в туман - аэрозоль, состоящий из взвешенных в воздухе 
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~1ельчайших капелек раствора. Ядовитый туман распрестраня
ется по11оками воздуха на 50-200 м, обволаwивает кроны де
ревьев и приводит к гибели питающихся листьями жуков. 

В Челябинской области аэрозолъные генераторы для борьбы 
с майским хрущом еще не использовались, но имеющийся в Че
баркульском лесхозе (1960 г.) опыт применения генератора 
АГ-Л6 для борьбы с непарным шелкопрядом показал его безот
казность в работе, высокую производительность и эффектив
Iюсть проведеиной обработки. К: настоящему времени еще ряд 
лесхозов области приобрел эти аппараты. Имеется возмож
ность их использования для борьбы со взрослой формой майско
го хруща, например для защиты наиболее ценных питомников 
путем обработки в лётные годы окружающих их лиственных на
саждений. 

Стряхивание и ебор жуков с растений, на которых они пита
ются, до разработки химического метода был единственным спо
собом борьбы со взрослой формой майского хруща. Он применя
ется с очень давних времен. В некоторых лесных массивах со
бирали тонны жуков и таким способом достигали заметного 
снижения численности л·ичинок в почве. Например, в Куликов
ском лесничестве б. Тамбовекой губернии ·В 1912 г. было ообрано 
14816 кг жуков; а в Бузулукеком бору .в 1928 г.- 44617 кг. 
Сейчас нет необходимости применять этот трудоемкий метод в 
столь широких масштабах, благодаря высокопроизводительным 
мерам химической борьбы. Однако сбор жуков может еще при
меняться в небольших по площади изолированных лесных масси
вах (например, в лесостепных и степных колках), а также во
круг питомников и небольших участкQв лесных культур с целью 
их предохранения от за.селения хрущами. Ср.ок:и работ те же, что 
и при химическом методе. Звено из 4 ра.бочих под руководство.м 
бр·игадира стряхивает жуков с деревьев на разостланные под 
ними пологи. Собранных жуков ссыпают в ведра, затем в меш
ки, умерщвляют в кипящей воде и используют на корм домаш
ним жиоотнЬiм. Работа производится рано утром от восхода солн
ца до 7-8 ч. В это время жуки малоактивны и не способны 
взлетать при стряхивании. 

НАЗЕМНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ МОЛОДИЯКОВ И КУЛЬТУР 

К: питанию за счет различных органов древесных пород в мо
лодых лесах 1 и 11 класса возраста приспособилось большое 
количество видов, принадлежащих к различным отрядам и се

мействаJм насекомых. Несколько видов пилильщиков из отря
да перепончатокрылых объедают хвою сосны и ели, жуки из се
мейства листоедов и их личинки повреждают листву лиственных 
пород, сосущие насекомые- тли и хермесы повреждают хвою 

лиственницы и е.1и, личинки жуков-смолевок из семейства дoJI-
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гоносиков живут под корой и питаются лубом, а другие долгоно
сики выгрызают площадками кору. Жуки-лубаеды делают ходы 
внутри молодых побегов, их повреждают также гус8Ницы бабо
чек-побеговьюнов, а гусеницы бабочек-листоверток делают ходы 
в коре молодых стволиков и побегов. Сосновый подкорвый клоп 
живет под чешуйками коры и сосет сок из живых тканей ствола. 
Из числа позвоночных животных молодым древесным породам 
наносят повреждения мыши, полевки, зайцы, лоси, косули; из 
птиц- глухари и нек;оторые другие виды ( выклевьщание семян 
и всходов, ощипывание молодых побегов). У слови я обитания и 
образ жизни отдельных видов вредителей молодияков и культур 
очень разнообразны, различны и способы борьбы с ними. 

Из всех перечисленных групп насекомых-вредителей наиболь
шее хозяйственное значение в лесах Челябинской области имеют 
для сосны и отчасти других хвойных пород: сосновый подкорвый 
клоп (Aradus cinnamomeus Panz), большой сосновый долгоносик 
(Hyloblus abletis L.), звездчатый ткач (Lyda nemoralis П:юms.) и 
ткач красноголовый общественный (L. erythrocephala L.). Суще
ственное значение имеют также точечная смолевка (Pissodes no
tatus F.), рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffr.). 
пилильщик сосновый (Diprion pini L.), ткач одиночный (Lyda hie
roglyphica Christ.), побегавьюн-емолевщик (Evetria resinella L.), 
побегавьюны зимующий (Е. Ьioliana Schiff.) и срединной почки, 
или почковый (Е. turionana НЬ.), большой сосновый (Blastopha
gus piniperda L.) и малый сосновый (В. minor Hart.) лубоеды. 
Лиственничная чехликсвая моль (Coleophora laricella НЬ.) и ело
во-лиственничный хермес (Adelges laricis Vallot.)l вредят только 
лиственнице, а зеленый хермес (Sacchiphantes viridis Ratz.) и 
некоторые другие вредители -ели. 

ВРЕДИТЕЛИ COCHbl И ДРУГИХ ХВОйНЫХ ПОРОД 

Сосновый подкорвый клоп -Aradus sinnamomeus Panz. 
Повреждает сосну и в лесах Челябинской области в·стреча

ется очень часто. Может повреждать также лиственницу и кедр. 
Очагя его массового размножения, занимавшие площадь от 2 до 
150 га обнаруживались в Каслинском, Челябинском, Чебаркуль
ском, Пластском, Еткульском, Анненском и Брединеком лесхо
зах, в Кусинеком и Кыштымском леспромхозах. Они имеются 
и в других лесхозах и леспромхозах, но остаются незамеченны

ми, та·к как при обследованиях лесов на зараженность вре,щными 
насекомыми выявляются далеко не все участки, в которых раз

множается этот вредитель. 

До 1950 г. очаги клопа в области не регистриравались и слу
чаи повреждения им лесов объясняли неблагаприятным дейст
вием климатических факторов. Большей частью обнаружива-

• Видовое название 1\ребует уточнеН!ИIЯ. 
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лись очаги, развитие которых зашло уже далеко, и nоэтому рез

ко бросаются в глаза сильное пожелтение хвои .и массовая су
ховершинность у молодых сосен. Участки, в которых размноже
ние клопа только началось и его повреждения вызывают лишь 

снижение прироста, остаются незамеченными в течение длитель

ного времени по той причине, что еще не все лесоводы области 
знают этого вредителя. Характерно, что в большинстве случаев 
очаги подкорного клопа обнаруживались специалистами-лесопа
тологами, а не работниками лесничеств. К концу прощедшего 
десятилетия вредоносное значение соснового подкорного клопа 

а 6 

IJиc. 11. Сосновый nодкорный клоп (по В. Н. Старку, 1958). 
а- короткокрылая самка; б- длиннокрылая самка; 

в- самец. 

в ле'1ах ·Области возросло и продолжает усиливаться в настоя
щее время. Это связано с тем, что все большие площади чистых 
сосновых культур вступают в возраст 15-25 лет, являющийся 
наиболее благоприятным для массового размножения клопа и 
сильного повреждения им растений. 

В после"gоенные годы резко увеличился объем лесопосадок и 
продолжает возрастать до настоящего времени, семилетним nла

ном предусмотрено его дальнейшее увеличение. Поэтому нужно 
учитывать nри создании культур возрастающую вредную роль 

соснового подкорного клоnа. Необходимо предусматривать ме
роприятия, препятствующие его массовому размножению в лес

ных культурах. 

При наружном осмотре стволов и ветвей сосен подкорный 
клоп и его личинки незаметны. Для их обнаружения нужно от
делить ножом, пинцетом или другим инструментом чешуйки ко
ры, под которыми живут и питаются взрослые насекомые и их 

личи.нки. Чешуйки коры служат им хорошей защитой от врагов 
и непогоды. 

Тело взрослого клопа коричневатого землисто-бурого цвета, 
очень плоское, его длина от 3,5 до Б мм (рис. 11). Самцы кры-
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латые, самки чаще с зачаточными недоразвитыми крыльями, 

реже крылатые. Личинки имеют 5 возрастов и отличаются от 
взрослых клопов меньшими размерами тела, полным отсутст

вием крыльев и более светлой розоватой окраской в младших 
возрастах (рис. 12) . 

.Клопы относятся к хоботным насекомым, имеющим сосущие 
ротовые органы. Сосновый подкорный клоп как во взрослом со-

2 

4 5 

Рис. 12. Личинки соснового подкор· 
ного клопа (по И. В. Тропину, 

1958 г.). 
1 -первый . возраст (длина тела 
0,96-1,3 мм); 2- второй возраст 
(1,2-1,7 мм); 3- третий возраст 
(1,8-2,4 мм); 4- четвертый возраст 
(2,2- 3,4 мм); 5 - пятый возраст 

(3,2-4,5 мм). 

а. 

Рис. 13. Следы повреждений со
сновым под:корным клопом на 

молодых сосенках (по И. В. Тро-
пину, 1958 г.). 

а - nятна раневой nаренхнмы на no· 
верхиости древесины; б- язвы; в -· 
с.~ои раневой nаренхимы на попереч· 

ном срезе ство.пика. 

стоянии, так и в стадии личи.нки, питается, высасывая сок в 

первой половине лета из на~ужного годичного слоя древесины 
ствола или крупных ветвеи, а позднее- из камбия или луба. 
Личинки и взрослые клопы имеют хоботок, из которого при со
сании выставляются колющие щетинки, достигающие 1,4 мм дли
ны. Ткани поврежденных деревьев в месте сосания приобрета
ют бурую окраску, хорошо заметную на продольных и попереч
ных срезах (рис. 13). 
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При высокой численности вредителей (несколько тысяч эк
земпляров на одном дереве и несколько сотен на 1 мутовке) 
растения сильно ослабляются. У них прежде всего желтеет хвоя 
на побегах 2-го и 3-го года жизни 1 • Если пожелтевшая хвоя опа
дает, то крона деревьев становится ажурной; зеленая хвоя не
редко остается лишь на побеге текущего года. Прирост побегов 
в длину сокращается. При продолжающемся повреждении появ
ляется суховершинность, а затем деревья заселяются стволовы

ми вторичными вредителями, вызывающими окончательную их 

гибель. 
Наиболее сильно от повреждения клопом страдают ,сосновые 

молодняки, произрастающие на более бедных и сухих почвах. В 
засушлИ\вые годы вред еще более усиливается. По этой причине 
ущерб от клопа гораздо заметнее в юга-восточной части Челя
бинской области, в лесах лесостепной и степной зон. При дли
тельном повреждении клопами кора сосен растрескивается. В 
наиболее сильно поврежденных участках может происходить 
пр,опитывание древесины живицей или же излияние ее под ко
рой и наружу. 

Зимовка взрослых клопов и их личинок происходит в комле
вой части дерева (в щелях и трещинах коры не выше 40 с.м от 
земли), или в подстилке на расстоянии не более 40-50 с .м от 
ствола. Срок перемещения в места зимовки сильно растянут (бо
лее месяца) и происходит в октябре. Поднятие с мест зимовки 
в мест,а питания, т. е. к частям ствола с более тонкой корой и от
слаивающимися чешуйками, начинается в районе г. Чебаркуль
с. Варла1мово во II-III декаде апреля, как только среднесуточ
ные температуры воздуха станут положительными и растает 

снег вокруг стволов деревьев. Сразу после выхода с зимовки 
возрослые клопы и личинки приступают к питанию. Яйцекл,адка 
у клопа происх·одит в апреле- мае, ·вскоре после поднятия 

возрослых :насекомых с мест зимовки, а превращение личинок во 

взрослых особей- в июне- июле. 
Развитие клопа продолжается в течение 2 лет, поэтому каж

дая особь зимует дважды: один год в стадии личинки, другой
во взрослом состоянии (рис. 14). В каждой местности резко пре
обладает по численности одно из колен. В двенадцати пунктах 
Челябинской области (г. К:асли, г. К:арабаш, с. К:узнецкое, 
с. Индашты, г. Миасс, г. Чебаркуль, с. Маскайка, Варламовекий 
бор, Михайловский бор, г. Южноуральск, К:арагайский бор и 
Санарекий бор) обнаружено в различные годы преобладание 
нечетнаго колена (яйцекладка происходит в нечетные годы). В 
этих пунктах во второй половине лета и осенью в нечетные годы 
резко преобладали личинки, а в-четные- взрослые клопы. Про-

t Не следует смешивать патологическое пожелтение хвои с ее нормаль· 
иым осенним пожелтением на побеге 4-го года жизни. 
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ведеиные наблюдения дают основание nредnолагать, что нечет
ное колено nреобладает на всей территории Челябинской обла
сти. 

Очаги массового размножения соснового подкорного клоnа 
возникают в культурах или молодияках естественного проис

хождения, имеющих низкую nолноту и хорошо прогреваемых 

солнцем. Очаги развиваются в течение нескольких лет. К:рыла
тые самки начинают заселять деревья с 4-5-летнего возраста. 
По мере роста культур и при благоприятных условиях числен
ность вредителей постепенно увеличивается и к 18-25-летнему 
возрасту достигает наибольшей величины. Затем она начинает 
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Рис. 14. СхЕ>ма развития соснового подкорного клопа, ,щвухлетняя rенера
ЦIНЯ (обозначения те же, что 1\1 на рис. 4). 

снижаться, 11 к 30 годам клопы из на-саждений исчезают, так как 
к этому времени строение коры сосны становится непригодным 

для жизни и питания клопов. 

И. В. Тропин и 13. Ф. Разумова 1 предложили разделять очаги 
соснового подкорного клопа по степени развития на пять кате

горий: I -возникающие, II- развивающиеся, III- действую
щие, IV- затухающие и V- затухшие. Численность .вредителя 
и степень повреждения деревьев достигают наивысшего значе

. ния в очагах III категорИи. Для установления категории очага 
необходимо его обследовать (см. ниже). П ринадлежность к той 
или иной категории определяют по состоянию, возрасту деревь
ев и степени их заселенности вредителями при помощи таблицы, 
помещенной в брошюре «Технические указания по ле,соза
щите» ( 1958) . 

1 И. В. Тропин н В. Ф. Разумова. Наставление по борьбе с сосновым 
поД;корным клопом. В сб. «Руководящие указан-ия по -1есозащите:о, ч. I. 
М., Госпесбумиздат, 1953. 
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Истребителыные меры борьбы с подкорным к.1опом проводят
ся в очагах II и III категории. В лесах Челябинской области они 
применяются, начиная с 1954 г. В Чебаркульском лесхозе на 
площадях от l до 14 га применялось опыливание и наложение 
клеевых колец, а в лесах :Каслинского леспромхоза на площади 
100 га- опыливание. Эффективность проведеиных мероприятий 
составила 65-95%. При однократном опыливании очаги пере
ходили в IV и V категории. При несвоевременном проведении 
работ в :Каслинском лесхозе обработки повторялись до 4-5 раз. 

В связи с увеличением объема лесных культур в области, 
проведение одних лишь истребительных мероприятий недоста
точно. При составлении проектов лесных культур и при уходе за 
молодияками необходимо учитывать возможность размножения 
,в них подкорного ·сосновою клопа. Поэтому необходимо приме
нять лесохозяйственные и лесакультурные мероприятия, препят
ствующие возникновению очагов этого вредителя. Современный 
уровень лесозащиты позволяет полностью ликвидировать · его 

. очаги. 
П ре д у п ре д и т е л ь н ы е меры б о р ь·-б ы ·с клопом до

вольно разнообразны. 

1. В лесах зеленых зон вокруг населенных пунктов, в курорт
ных лесах и лесостепных островных борах необходимо проведе
ние постепенных или группаво-постепенных рубок, при которых 
не создается прогреваемых участков молодияков или культур, 

пригодных для поселения клопа. · 
2. В подзоне смешанных сосново-березовых лесов, где прово

дятся сплошные рубки, не следует вырубать южной, восточной 
и западной опушек леса; необходимо соблюдать направление 
рубок с севера на юг и вести рубки узкими лесосеками, чтобы 
на вырубках большую часть дня сохранялась тень. 

3. В насаждениях сосны до ЗО-летнего возраста рубки ухода 
проводят осторожно, не допуская сильного их изреживания 1 • 

4. Не рекомендуется за•кладывать лесные культуры и семен
ные участки в непосредственной близости от очагов массового 
размножения соснового подкорного клопа до полного истребле
ния вредителя в очагах. Если на площадях, вновь осваиваемых 
под лесные культуры, или семенных участках имеются единич

ные ·сосны, заселенные клопами, то на них проводятся истре

бительные меры борьбы. 
5. На участках с песчаной почвой в сухих и периодически су

хих условиях местопроизрастания можно создавать густые куль-

1 На семе~Jных участках из·реживаiD!!е насажден•ий неизбежно, так . как 
оно явлЯется одним из осоовных nриемов повышения урожая семян. Поэто
му здесь необхощимо nроводить ежегодный надзор за •Иiзменением численности 
соснового nодкорного к.попа и n:рои ее возрастан~и своевременно nрименять 

ие11ребительные меры борьбы. 
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туры с ~оличеством саженцев до 15-20 тыс. на 1 га, чтобы их 
смыкание происходило в 5-7-летнем возрасте. На более бо
гатых почвах рекомендуется создавать смешанные культуры с 
примесью лиственных пород и вводить в состав культур почво
защитный подлесок. Такие культуры быстрее смыкаются, а опад 
лиственных пород изменяет качество и влажность подстилки в 
сторону, неблагопрятную для перезимовки клопов. 

6. При посадке культур на открытых площадях -создают за
щитные опушки шириной не менее 20 м из лиственных пород, 
или из загущенных посадок сосны с количеством саженцев бо
лее 20 тыс. на 1 га. 

7. После посадки культур не следует допускать образование 
в них «окон» и прогалин, с которых обычно начинается заселе
ние культур клопом. 

8. Необходимой мерой борьбы является также привлечение 
птиц (поползней, пищух и малого пестрого дятла) в насажде
ния, граничащие с культурами. 

И с т ре б и т е л ь н ы е м еры бор ь бы менее специфич
ны. Химическая борьба с зимующими клопами и личинками .про
изводится опыливанием или опрыскиванием ядохимикатами ос

нований стволов деревьев и подстилки вокруг них. При прове
дении работы необходимо добиваться, чтобы большее количест
во химиката попадало в места скопления клопов (ближе к ос
нованию ствола). Основание ствола обрабатывается до высоты 
30-40 см, а подстилка в радиусе 20-40 с.м: от дерева. Химичес
кая обработка производится поЗдно осенью, когда клопы опу
стятся в места зимовки, но до выпадения снега, а также ранней 
весной, до начала поднятия клопов кверху по стволам (пока 
подстилка не подсохла), не дожидаясь полного стаивания снега. 

Эффективность осенних химических обработок выше. При 
осенней борьбе клопы лагибают не только от прямого действия 
яда, но и от косвенного, в связи ·с усиленным и преждевремен

ным расходованием насекомыми резервных питательных ве

ществ, которых в течение зимы они не могут пополнить. 

Для опыливания применяется 12-процентный дуст гексахло
рана с расходом 20-30 г на 1 дерево при ручном опыливании 
и 60-120 кг/га при применении конных или моторных опылива
телей. Для опрыскивания применяется 2-процентная минераль
но-масляная эмульсия (ММЭ) гексахлорана или ДДТ с расхо
дом рабочей жидкости до 50 г на 1 дерево при обработке ран
цевыми опрыскивателями и 400-600 кг на 1 га при применении 
конной или моторной аппаратуры. Весной применяется 5-про
центный керосиновый раствор ДДТ, которым опрыскиваiQт или 
обмазывают комлевую часть ствола до высоты 30 с..ч. При об
мазке расход раствора составляет 60 г на 1 дерево. 

Наложение клеевых колец- мера более дорогая и трrудоем
кая, Чем химическая борьба, но пока более эффективная и про-

54 



стая. Она особенно удобна при применении на небо.1ьших пло
щадях. 

Наложение клеевых колец производится ранней весной до 
полного стаивания снега. Назначение колец- воспрепятство
вать поднятию клопов из мест зимовки в места питания. Высота 

кольца над уровнем земли выбирается .в пределах 40-100 с.м, с 
таким расчетом, чтобы скапливающиеся ниже кольца клопы по
гибли, будучи не в состоянии питаться через толстую кору ниж
ней части ствола. Наложение колец можно производить также 
и осенью, перед началом опускания клопов к местам зимовки. В 
этом случае кольца должны препятствовать опусканию клопов 

в места зимовки к частям ствола с толстой трещиноватой корой 
и в подстилку. Для клеевых колец применяется фабричный гу
сениЧJiый клей, а при его отсутствии- различные заменители: 
чистая колесная мазь, колесная мазь (2 части) с дегтем 
( 1 часть), смесь автола со см1азочным мазутом, отработанные 
машинные масла, оолидол и др. К·ольцо должно иметь ширину 
3-5 см и толщину 3-5 мм, охватывать ствол сплошным слоем 
без разрываtв. Перед ·наложением кольца нижние ветви у дерева 
обрубаются, а кора сглаживается: у молодых деревьев- рукой, 
у старших- подсочным стругом. Р1асход клея на дерев.о соста.в
ляет 18-20 г при диаметр.е ствола 4 см и 90-100 г при 22 см. 

Большой сосновый долгоносик- Hyloblus abletis L. 

Это жук из семейства долгоносиков (рис. 15, а). Долгоносики 
легко отличаются от других жуков головотрубкой, представля
ющей удлиненную в виде хоботка переднюю часть головы, на 
конце которой расположены ротовые органы. Длина тела жука 
7-14 мм. Р<~;спространен в сосновых и елово-пихтовых лесах 
области повсеместно. 

В 1955 г. массовое размножение долгоносиков вызвало почти 
полную гибель 4-8-летнего благонадежного подроста сосны на 
одной из делянок лесосеки 1954 г. в Индаштинском лесничестве 
Миасского лесхоза. Причиной столь сильного размножения бы
ло близкое, всего через одну кулису, расположение соседних де
лянок десосек 1953 и 1954 гг. Массовое повреждение подроста и 
культур сосны наблюдалось также в лесостепном Варламовеком 
бору и в горных сосновых лесах в районе г. Кусы. 

Большой сосновый долгоносик вредит соане во взрослом со
стоянии. Жуки, живущие до 3 лет, нуждаются перед откладJSОЙ 
яиц в дополнительном и возобновительном питании.- Питаясь, 
они выгрызают на коре площадки неправильной формы разме
ром не крупнее горошины (рис. 15, в). Поврежденны~ растения 
слабеют, снижают прирост, если выгрызенные участки полно

стью окольцовывают стволик, даже погибают. Наиболее опасен 
сосновый долгоносик для растений н возрасте 3-7 лет на участ-
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ках вблизи вырубок или гарей, но может наносить повреждения 
и деревьям до 20-летнего возраста. Погибшие растения обычно 
хорошо з.аметны по красной окраске хвои, но пОiврежденные. 
имеющие лишь ослабление прироста, очень часто остаютсн не
замеченными и обнаруживаются, лишь когда в млодняках по той 
или иной причине производится лесапатологическое обследова
ние. 

Жуки повреждают сосну, ель и очень редко другие хвойные 
древесные породы (лиственницу). Самки откладывают яйца в 
корневые лапы свежих пней или силь•но ослабленных деревьев. 

l 
а 

Рис. !5. Большой сосновый долгоносик (а и б- по В. Н. Старку): 
а- жук (увеличено); б- ходы личинок ( 1) под корой на корне, колыбель
ки (2), изготовленные •ими; в- повреждеНiие 'и жуки на стволике молодой 

сосенки. · 

Яйцекладка начинается в мае и продолжается в течение всего 
лета. Вышедшие из яиц личинки питаются под корой корневых 
лап, где проделывают продольные ходы (рис. 15, б). В конце хо
дов личинки перед окукленнем выгрызают «колыбельку» и вы
стилают ее тонкими стружками древесины. В ней личинки зи
муют, а весной следующего после откладки яиц года окуклива
ются. Выход жуков из куколок происходит в начале лета. В те
чение всего лета молодые жуки питаются, а осенью уходят в 

подстилку и только после зимовки приступают со следующей 
весны к спариванию и откладке яиц. До спаривания жуки спо
собны к полету, после спаривания они эту сrюсобность теряют и 
могут только ползать. Таким образом, развитие от яйца до взро
слого жука протекает в течение 12-15 месяцев, и только че
рез 9-12 месяцев после этого молодые жуки приступают к от
кладке ЯIIU. Общая продолжительность развития соснового 
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долгоносика продолжается около 2 лет, следовательно у него 
имеется двухгодичная генерация. В следующие годы жуки после 
зимовки и возобновительного питания могут вновь откладывать 

яйца. 
Наиболее благоприятные условия для массового размноже

ния большого соснового долгоносика создаются на вырубках 
хвойных пород, вблизи которых имеется естественное возобнов · 
ление или культуры сосны в возрасте до 6 лет. Особенно он бы
вает обилен в тех случаях, когда новые вырубки примыкают или 
находятся поблизости от вырубок 2-4-летней давности. Наиба· 
лее сильному повр-еждению подвергаются те культуры или 

молодияки естественного .nроисхождения, которые произрастают 

в непосредственной близости от мест выплода жуков. 
Для борьбы с большим сосновым долгоносиком применяются 

как предупредительные, та·к и истребительные меры. 
Пр е д упреди т е л ь н ы е м ер ы б о р ь бы предусматри· 

вают следующие мероприятия: 

1. Не следует допускать примыкания лесосек раньше 5 лет, 
то есть до тех пор, пока не исчезнет основная масса жуков, за

селивших вырубленные делянки. 
2. До недавнего времени рекомендовалось избегать создания 

культур сосны на свежих лесосеках. Однако сейчас, ·в связи с 
разработкой эффективных химических мер борьбы с долгоно
сиком, имеется возможность закультивировать лесосеки сразу 

после рубки, при условии применения истребительных мер борь
бы на соседних заселенных им участках. Этим достигается по
вышение производительности лесных площадей и сЮiЖается, 
кроме того, вероятность их заселения хрущами. Для выявления 
заселенности лесосек долгоносиком осматривают корневые ла· 

пы пней, под корой которых обн,аруживаются серпообразно со
гнутые белые личинки и их продольные ходы (см. рис. 15, 6), 
«колыбельки» в древесине, выстланные стружками с находящи
мися в них личинками, куколками или только что вышедшими 

жуками. 

3. При постепенных рубках, когда интервалы между отдель
ными приемами рубки менее 5 лет, возможно массовое размно
жение долгоносика и сильное повреждение им естественного 

или искусственного возобновления в образующихся окнах и под 
пологом древостоя. Для предупреждения массовых повреждений 
рекомендуется удлинять интервалы между приемами рубок или 
проводить истребительную борьбу с жуками большого сосново
го долгоносика. 

4. Наилучшим способом предотвращения массового размно
жения долгоносика является валка деревьев с корнями или кор

чевка свежих пней. Но применение этих мероприятий возможно 
лишь в ограниченных случаях, когда они экономически оправды

ваются. 
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И с т р е б и т е л ь н ы е м е р ы 6 о р ь 6 ы применяются на 
свежих .песосеках и на участках культур и молодняков, которым 

грозит опа·оность повреждения большим сосновым долгоноси
ком. Существуют следующие меры борьбы. 

1. Опыливание 12-nроцентным дустом гексахлорана: а) све
жих незаселенных nней в начале откладки яиц жуками в корне
вые лапы в перiвой половине мая, б) заселенных пней перед вы
летом жуков в мае. 

В nоследнем случае необходимо предварительное обследо
вание лесосек с целью оnределения стеnени заселенности пней. 
Обследование лучше nроизводить с осени. В обоих случаях опы
ливаются пни и почва вокруг них на расстоянии 30 с.м. Силь
нее оnыливаются выстуnающие корневые лаnы. На 1 га расхо
дуется около 9 кг дуста. Один рабочий за день опыливает около 
2 га. 

Также применяется опыливание растений хвойных nород, ког· 
да установлена угроза их повреждения жуками долгоносика. 

Эта мера применялась в 1951-1953 гг. в Эстонской ССР на 
площади 530 га и показала хорошие результаты. Оnыливание 
12-процентным дустом гексахлорана повторялось несколько раз, 
с промежутками между повторными оnыливаниями в 30 дней, в 
сроки, когда жуки перемещались в культуры и молодияки есте

ственного происхождения для дополнительного и возобновитель
ного питания. Работа производилась по утрам. На 10 растений 
ра·сходовалось 100 г дуста ( 4,5 кг/га) и затрачивалось 0,9 челове
ко-дней рабочего времени. В случае необходимости опыливание 
повторяется несколько лет подряд. 

2. Опрыскивание nней 5-nроцентным рабочим раствором кон
центрата минералыно-масляной эмульсии гексахлорана (К~~Э 
ГХЦГ) производится в тот же nериод, что и оnыливание. На 1 га 
расходуется 5,6 кг КММЭ или 110 л рабочей жидк·ости (при 
320 пнях на 1 га со средним диаметром 32 с.м). Кроме пней оп
рыскивают окружающую их подстилку в радиусе 0,5-1 .м. 

3. Отравленные приманки из кусков свежей еловой коры, 
оnыленные сразу после сдирания дустом гексахлорана или 

ДДТ, раскладывают 'На защищаемом участке в количестве около 
200 шт. на 1 га. Каждый кусок коры размером 20Х30 с.м вы
кладывается лубяной стороной вниз и сверху придавливается 
камнем или куском земли. Для опыливания 100 nриманок тре
буется 200 г дуста. В качестве приманок могут также служить 
свежие еловые или сосновые колья диаметром 5-7 с.м. Их тоже 
опыливают дустом. Выкладка приманок производится весной nе
ред появлением долгоносиков. Для усиления действия приманок 
под них подкаладывают через 5 дней свежие веточки сосны, 
опыленные дустом. Опыливание nриманок производится 4 раза 
в лето, через nромежутки в 20-25 дней, и повторяется в тече
ние 3-5 лет. 
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4. Ловчие колья из свежесрубленной сосны или ели забива
ются в землю с целью привлечения жуков для откладки яиц. 

После заселения вредителями к осени колья сжигаются, а вме
сrе с ними уничтожаются и личинки долгоносика. Для того что
бы достичь уничтожения не только личинок, но и жуков, откла

дывающих яйца, колья и землю вокруг них нутно опыливать 

дустом гексахлорана. 

5. Ловчие канавки применяются для вылавливания жуков. 
Канавки выкапывают со всех стор·он предохраняемого от по
вреждения участка культур или располагают по участку враз

брос. Поперечный размер канавок 30Х30 см. По дну канавки че
рез каждые 10 м устраиваются колодцы глубиной 30 см. На 
дно колодцев выкладываются опыленные дустом гексахлорана 

или ДДТ свежие сосновые. ветки, смена которых производится 
4 раза за лето через 25-30 дней; одновременно с этим поправ
ляются стенки канав и колодцев. Ловчие канавки дают особен
но хорошие результаты на песчаных почвах, где затрачивается 

меньше труда на их изготовление, а жуки не могут выбираться 
наружу по отвесным осыпающимся стенкам канавок и колод

цев. 

Сосновые пилильщики 

Из пилильщиков наибольшее распространение и лесохозяйствен
ное значение в Челябинской области имеют два вида сосновых 
пилильщиков: рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion setifer 
Geoffr.) и сосновый пилильщик (Diprion pini L.). В Челябинской 
области они повреждают сосну, но в других районах Урала из
вестны случаи нападения их на кедр. Необходимо уметь отли
чать один вид от другого, так как биология их различна (табл. 9, 
рис. 16). 

Сосновый пилильщик вредит только сосне, уничтожая хвою 
10-25-летних сосен. Хвоя, объеденная личинками, желтеет, 
скручивается и засыхает. Полное объедание ее может привести 
к усыханию молодых растений, а частичное задерживает рост и 
ослабляет растения, которые затем подвергаются нападению 
стволо.вых вредителей. Зимует личинка в твердом коконе в под
стилке, а окукливается весной следующего года. Лёт пилильщи
ка происходит в апреле- мае. Самки откладывают яйца в 
старую хвою, располагая их цепочкой вплотную одно к другому 
и покрывая клейким выделением. Через две недели отрождают
ся личинки и первоначально обгладывают хвоинки с краев, не 
трогая среднюю часть (жилку). Взрослые личинки съедают 
хвою целиком, почти до самого основания. 

Рыжий сосновый пилильщик тоже вредит только сосне. Его 
личинки объедают старую и новую хвою, а также повреждают 
кору молодых побегов, выедая на ней неправильные площадки 
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Таб.lица9 

Отличительные при3наки рыжего н соснового пилильщиков 
(И3 М. Н. Римского-Корсакова и В. И; Гусева, 1961) 

Стадии 
развития 1 

Органы 1 
насекомого ! Рыжи/! ПИ.11f.1ЬЩИК СосновыJI пилильщик 

1 
1Среднегрудь Гладкие, б.'!естящие Ясно точечные, матовые 

Взрослыr 
насекомые 

1

' и щиток 

Тело 
1 

1 

Узкое, стройное; у сам- Широкое, массивное, 7 АСАС 
ца черное, 7 АСАС дли- д.11ины; у самца черное, 
ны, у самки рыже- задние крылЬя чернова-

1 

Го,JОВа 

Тело 

красное, 8..,.... 9 АСАС тые; у самки желтое, с 
длины черной головой, грудью 

и серединой спинки 

Одноцветно-блестяще-IКоричневая, часто с чер· 
черная ным пятном 

Личинки 

Грязно-зеленое, с узкой Светло-зеленое, без полос 
светлой полоской на на каждом сегменте, 
спине над ножками черные 

пятнышки в виде точки 

с запятой (;) 

Рис. 16. Сосновые пилильщики (по М. Н. Римско~у-К:орсакову. 
1938, с изменениями). 

1 - рЫЖИЙ ПИЛИЛЬЩИК; 2 -самка СОСНОВОГО ПНJIИJIЬЩИКа; 3 - .1ИЧИИКа ры
жего пилильщика; 4- личинка соснового пилильщика; 5- кокон пилиль· 
щика на сосне; 6- типичное объедание хвои; 7- повреждение коры; 
8- коков, из которого вылетел пилильщик (увеличено); 9 - хвоя сосны 

с кладкой яиц ПИJII<.,ьщика. 

или даже перегрызая майские тонкие и сочные побеги. Часто 
вредит молодым сосенкам 1В возрасте ·6-7 лет. В случаях много
кратного объедания хвои у растений развивается суховершии-
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ность. Яйца откладываются ос;,енью внутрь хвоинок, где они и 
зимуют. Самка откладывает яица чаще на молодых побегах, 
цепочкой по 6-7 шт. через промежутки в 1-2 .м.м. Из перези
мовавших яиц в начале мая выходят личинки и сразу присту

пают к питанию хвоей. Личинка развивается до 32 дней и за 
этот период съедает 20-ЗО хвоинок, оголяя 2-3 с.м побега. В 
середине июня личинка спускается в подстилку, где плетет 

бурый кокон и в конце июля или в ,августе окукливается. В ав
густе- сентябре вылетают взрос.т~ые пилильщики. 

В качестве мер ·борьбы против личинок пилильщиков приме
няют опыливание пораженных ими раст.ений 5-проценТJным дус
том ДДТ или 12-процентным гексахлораном, норма расхода 
10-12 кг на 1 га. Возможно также опрыскивание 0,2-процент
ной суспензией ДДТ. Из механических методов борьбы возмож
но раздавливание личинок рукам·и (.в рука·вицах) непосредст
венно на растении или уничтожение .на почве. 

Пилильщики-ткачи 

В ряде районов Челябинской области имеют большое хозяй
ственное значение такие опасные для молодых сосновых куль

тур вредители, как ткачи: 

красноголовый обществен
ный (Lyda erythrocephala L.) 
и звездчатый (Lyda nemora
lis Thorns.). При обследова
нии культур сосны в Ан
ненском лесхозе ( 1959 г.) 
и К.аратабанском лесниче
стве Еткульского лесхоза 
(1960 г.) были обнаружены 
повреждения ткачей, причем 
в Еткульском лесхозе сте
пень заселения доходила до 

10-42 личинок на 1 .м2 под-
20-

Рис. 17. Личинки nилильщика-ткача 

на хвое. 

стилки, что угрожало 

80-процентным объеданием хвои. Все обследованные очаги тка
чей расположены только в сосновых культурах 10-летнего воз-
раста. 

Внешний вид, образ жизни и развитие обоих видов во мно
гом сходно. Личинки их (рис. 17) оливково- или серовато-зеле
ного цвета с бурыми поперечными пятнами и продольными по
лосами. Отсутствие брюшных ножек характерно для всех пи
лильщиков-ткачей. Личинки живут на ветках одиночно (ткач 
звездчатый) и группами в рыхлых паутинных гнездах (ткач 
общественный). Генерация обоих видов одногодичная (рис. 18). 
Но при переходе ушедших в почву личинок в состояние полной 
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или частичной диапаузыi годовая генерация удлиняется до 
двух-трехлетней. Развитие личинок продолжается 15-25 дней. 
За это 1время они успевают слинять несколько раз (личинки, 
дающие самцов- 4 раза, личинки, дающие самок- 5 раз) и 
nроходят соответственно V и Vl возрастов. 

На зимовку личинки заползают 'в почву и аревращаются в 
предкуколок ( пронимф). способных впадать в состояние дна
паузы. У предкуколок, которые IНа будущий год дадут куколок и 
взрослых ткачей, на височной части головы просвечивает поло
са или темное пятно, постепенно принимающее округлую фор.му 

··- .--------·-··-·----· -- -----~--- ·--
Месяцы 

Го а 1 сентнбрь 

жизни апрель мaii tiiOHb июль а! густ -март 

(ЗимоВка} 

+ +++ 
перВый • • . о 

-- -- -
о о о о о о о о о о 

о о о о 
6mopoii о о о о 

+ +++ 
• • • • 

Рис. 18. Cxellta развития общественного ткача (по А. И. Ильинскому, 
1948; обозначения те же, что и на рис. 4). У звездчатого ткача раэ.витие 

отстает на одну декаду. 

и представляющее собой формирующийся глаз будущего !Взрос
лого насекомого (рис. 19). Этот признак пронимфы использует·ся 
при энтомологичес1юм надзоре .с целью прогноза численности 

вредителя на следующий год. 
Молодым соснам в возрасте от 2 до 6 лет может наносить 

вред также еще тк,ач одиночный (Lyda hieroglyphica Christ.). 
Взрослые насекомые его летают в июне, а самки откладывают 
яйца на поверхность хвои весенних побегов. ЛичИrнки этого пи
лильщика живут одиночно в плотных паутинных гнездах, объ
едая хвоинки. В августе они спускаются в почву и зимуют в 
земляной пещерке, а весной окукливаются. 

Методы борьбы с ткачами до недавнего времени были раз
работаны слабо. Сейчас появилась возможность борьбы со 
звездчатым и общественным ткачами при помощи аэрозольного 

I Днаnауза -nериод nокоя у насекомых, имеющий значение как nри· 
сnособпение их к длительному nеренесению неблагаnриятных условий, nри 
котором все жизненные nроцессы у организма сильно nонижены. 
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Генератора АГ -Лб. В Бузулукеком бору Оренбургской области 1 

борьба со Звездчатым ткачом проводилась путем опыливания 
зараженных культур 5,5-процен'Гным дустом ДДТ и 12-про
центным дустом гексахлорана с нормой расхода 15-20 кг на 
1 га. Но дусты ДДТ и гексахлорана убивают только взрослых 
насекомых и личинок первых трех возрастов; остальные стадии 

и возрасты личинок остаются живыми, .спо

со'бными к дальнейшему развитию. Был испы
тан аэрозольный метод с применением 8-про
центного pacrnopa технического ДДТ в ди
зельном топливе. При помощи аэрозольного 
rенератора АГ-Лб из рабочей жидкости меха
ническим способом получали аэрозоли с вы
сокой эффективностью действия. Г1Ибель т ка

Рис. 19. Зачаток чей ·ОТ яда наблюдалась во всех стадиях раз
глаза на голове 
nредкуколки крае- вития (кроме куколки, которая находится в 
ногалового ткача, почве), смертность достигла 98-}00%. Из-за 
вышедшей 1111Э со
стояния днапау

зы (по А. И. Иль-
инскому, 1948). 

растянутости лёта пилильщиков обработку 
зараженных культур рекомендуется повторять 

два раза с промежутками в 8-10 дней, начав 
ее в момент появления первых личинок. 

Точечная смолевка- Pissodes notatus F.l 
Точечная смолевка обыЧJно встречается в ослабленных куль

турах сосны. Так, в Чебаркульском лесхозе в культурах сосны 
8-летнего возраста, ослабленных сосновым подкорным клопом, 
были: обнаружены деревья, зараженные смолевкой. 

Лёт жу1юв и яйцекладка происходит главным образом в мае. 
Яйца откладывают в нижних частях стволиков молодых сосе
нок, где личинки делают ходы под корой. Осенью личинки 
окукливаю'Гся в коконе из .мелких стружек. Заселенные деревья 
отличаются поблекшей и пожелтевшей хвоей. 

Для предупреждения заражения насаждений точечной смо
левкой следует тщательно производить посадку саженцев без 
каких-либо отклонений от правил посадки. Зараженные сосенки 
подлежат у.ничтожению до вылета из них молодых жуков. Ре
комендуется сжигание всех удаленных деревьев. Можно вы
ставлять ловчие колья, заготовленные из жердняка, вершин и 

толстых веток сосны. 

Побеrовьюны - род Evetria 
Из наиболее распространенных вредителей почек и побегов 

сосны необходимо назвать побеговьюнов, которые относятся к 
бабочкам из семейства листоверток. В Челябинской области 

· • А. Г. Точилин. Звездчатый пилильщик-ткач в Бузулукеком бору. 
«Лесное хозяйство», 1960, N2 7. 
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встречается несколько видов побеговьюнов, которые на практи
ке. легче всего отличаются между собой по характеру повреж
дения (рис. 20). Особенно часто встречается побеговьюн-смо
левщик (Е. resinella L.), несколько реже-побегавьюн средин
nой почки (Е. turionana НЬ.) и зимующий побегавьюн (Е. buoli
ana Schiff.) . 

Гусеницы этих бабочек повреждают почки или развивающи
еся из них побеги на молодых сосенках. Эти повреждения вы
зывают отмирание побегов, искривление стволиков, образование 
в их вершинных мутовках метлаобразных разрастаний и т. д., 
что приводит к снижению технических качеств будущего леса. 

2 
3 

Рис. 20. Повреждения побегов сосны побеговьюнами. 
1 - смолевщиком; 2- побегавьюном срединной почки; 3- зимующим по6е

говьюном. 

Побегавьюны вредят в культурах и молод·няках естественного 
происхождения. 

Лёт бабочек наблюдается весной и в начале лет.а. Яйца от
кладываются на почки и кору побегов. Гусеница вгрызается в 
ткани растения, питается там и окукливается. Зимуют побе
гавьюны в стадии гусеницы или куколки. Меры борьбы с ними 
разработаны недостаточно. Рекомендуется сбор и уничтожение 
зараженных гусеницами побегов до выхода из них вредителя. 
ЭффектИ\вно опыливание растений дустами ДДТ и ГХЦГ 
(20 кгjга) в период лёта бабочек. 

Сосновые лубоеды (стригуны, садовники) 

Садовые культуры и мол·одняки естественного происхожде
ния, начиная с 7-10-летнего возраста, повреждают большой 
сосновый лубоед (Вlastophagus piniperda L.) и 1малый сосновый 
лубоед (В. minor Hart.). 

Присут.ствие сосновых лубаедав в насаждениях нетрудно 
обнаружить по их повреждениям. В мае )!}уки и личинки про-
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делывают ходы под кор·ой тонких ветвей и побегов (ряс. 21, 
а, 6), а начиная с середины июня жуки нового поколения при 
дополнительном питании прогрызают ходы внутри побегов (рис. 
21, в). По форме ходов, прокл.адываемых под корой, устанавли
вают видовую принадлежиость лубоедов. Поврежденные при 
дополнительном питании побеги обламываются, поэтому данный 
тип повреждения принято называть «стрижкой». В местах мас
сового размножения лубаеды наносят сильный вред сосновым 
молоднякам. Стригут лубаеды здоровые деревья и чаще встре-
чаются в насажде1ниях 15-30-летнего возраста. Если деревья 
ослаблены какими-либо причинами (дефекты посадки, низкая 

б 

Рис. 21. По.вреждения сосновыми лубоедами (по Г. С. Судейкину, .1939). 
Ходы под корой: а- большого соснового лубоеда; б- мало~о соснового 
лубоеда; в -побег, поврежденный лубоедами (проделанный жуком ход 

вскрыт). 

сомкнутость, неблагаприятные почвенные условия, усиленная 
«стрижка» лубоедами или повреждения другими вредителями и 
болезнями в предшествующий год и т. д.), то лубаеды могут 
вызвать их оконЧательную гибель при поселении под корой в 
конце апреля или в мае. 

Меры борьбы с лубоеда·ми в участках массовой «стрижки» 
довольно разнообразны. Хороший результат дает метод .rювчих 
деревьев, которые выкладываются с кроной зимой или ранней 
весной в затененных местах. 

В очагах развития лубаедав производится также выборка 
заселенных ими деревьев (называемых «свежезаселенными» в 
отличИе от стоящих на корню, но уже «отработан·ных» вредите
.Тiями). Время выборки для Челябинской обла·сти- май. 

Выкладка ловчих и выборка заселенных сосновыми лубое
дами деревьев является эффективным средством борьбы с ними, 
но лишь в том случае, когда ловчие и выбранные, но не rыве
зенные с участка деревья своевременно окоряют.ся (для Челя
бинской области не позднее 5-10 июня), или заблаговременно 
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обрабатываются химикатами. В последнем случае для опрыски
вания применяются 5-15-процентные рабочие растворы концен
трата минерально-масляной эмульсии СКММЭ) ДДТ, или 
3-10-процентные рабочие растворы КММЭ ГХЦГ . 

. Массовое размножение сосновых лубаедав является показа
телем неблагаприятности лесарастительных условий для моло
дого леса или нарушений ведения лесного хозяйства и правил 
хранения древесины. В здоровых древостоях эти вредители не 
имеют лесохозяйственного значения, так как их численность 
благодаря своевременным мерам ухода за лесом не достигает 
значительного уровня. 

Лиственничная чехлаковая моль- Coleophora laricella НЬ. 

За последние годы в ряде районов Западной Сибири наблю
даются частые повреждения лиственницы чехликавой молью 
(А. И. Черепанов, 1952 ) 1• В 1960 -1961 гг. очаги массового 
размножения ее отмечены также в некоторых пунктах Челябин
ской области. · ' 

Лиственничная чехликовая моль вредит только лиственнице. 
Ее гусеница вначале минирует молодую хвою, вызывая побеле
ние и загибание игл, затем выедает их. 

Бабочки летают со второй половины июня до середины июля. 
Самка откладывает 20-25 яиц, по одному яйцу на хвоинку 
пиственницы. Яйцо полушаровидное с ребристой поверхностью 
и плоским основанием, желтоватое, вполне заметное простым 

глазом. Сформировавшаяся гусеница, не выходя из яичной обо
лочки наружу, вгрызается в хвоинку и прокладывает там мин

ный ход. Гусеница выедает мякоть хвоинки, а из оставшейся 
кожицы делает чехлик, в котором прячет свое тело. Длина чех
лика равна 3-4 .м.м. Гусеница с чехликом ползает по живой 
хвоинке, выгрызает на ней круглое отверстие и выедает мя~:оть, 
оставляя лишь кожицу. Повредив одну хвоинку, гусеница пере
бирается на другую и т. д. Повреждают гусеницы главным об
разом вторую (вершинную) половину хвоинок. Хвоя на листвен
нице желтеет и приобретает вид как бы опаленной огнем. 

В конце августа и сентябре гусеницы переползают на кору 
веток, прикрепляют к коре свой чехлик и в нем остаются на 
зиму (иногда рядом можно найти до 10 зимующих гусениц). 
Весной с мест зимовок они переползают на вновь появившуюся 
хвою и продолжают питаться. Во второй половине мая гусени
цы меняют зимние чехлики на новые, более просторные, сделан
ные также из кожицы хвоинок. Длина этих чехликов равна 
4-5 .м.м. Взрослые гусеницы, усиленно питаясь, повреждают 

t А. И. Черепанов. Вредные насекомые полезащитных лесных nолос. 
Новосибирск, 1952. 
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большое количество хвои. В первой половине июня они прикреп
.пяют чехлики к хвоинкам или к коре, поворачиваются в них го

ловой к наружному краю, закупоривают его и окукливают.ся. 
Для борьбы против лиственничной моли рекомендуется оп

рыскивание деревьев до распускания и в период распускания 

хвои никотиново-мыльной эмульсией (на 10 л воды до 30 г нико
тин-сульфата и до 40 г мыла). Можно применять также мине
рально-масляную эмульсию, содержащую 0,5-1-процентный 
ДДТ (до 600 л эмульсии на 1 га). Хорошие результаты, вероят
но, мож,но ожидать от опыливания деревьев дустом ДДТ и гек
сахлорана в период выхода гусениц с зимовки (в середине мая). 

Елово-лиственничный хермес -Adelges laricis Vallot.l 

Относится к отряду хоботных насекомых. В 1959-1961 rг. 
встречался в массовом ко.rшчестше во всех молодияках листвен

ницы искусственного и естественного происхождения (в возрас
те от 5 до 10 .пет) во многих лесхозах и леспромхозах Челя
бинской области. На взрослых деревьях этот вредитель почти не 
наблюдался. · 

На хвое деревьев, заселенных вредителями, заметен белый 
пушок, прикрывающий различимые через лупу кучки яиц. 
Можно наблюдать также очень мелких взрослых насекомых бу
роватого цвета, которые сосут соки из хвои и откладьщают 

яйца. Яйца удлиненно-овальные светло-коричневые, они откла
дываются кучками, начиная с конца мая, в основание пучков 

хвои, а позднее на хвою. В каждой кучке по 5-15 яиц, приJ<реп
ленных одним концом к субстрату и друг к другу, а сверху 
прикрытых бел~Iм пушком. Яйцекладки встречались до послед
ней декады августа. Выходящие из яиц личинки имеют бурую 
окраску, они живут на хвое и питаются ее соками. Поврежден
ная хвоя бледнеет, а при сильном повреждении желтеет и преж

девременно опадает. 

В начале сентября личинки скапливаются на побегах, в 
щелях и трещинах коры, где и зимуют. Зимующие личинки бе
лого пушка не имеют. После окончания зимовки (во второй 
и.'IИ третьей декаде апреля) личинки линяют и начинают вновь 
питаться, высасывая соки l'lЗ-под эпидермиса побегов и в ссно
вании пучков хвои. В начале мая личинки линяют вторично. 
Приносимые хермесом повреждения ослабляют растения и. на
но·сят им значительный вред, снижая прирост. Случаев гибели 
деревьев в участках массового повреждения в 1959-1961 rr. по
ка не наблюдалось. 

Меры борьбы с хермесом, практически применимые в лес
ном хозяйстве, не разработаны. Желательно испытать в мае до 

J Видовое название требует уточнения. 
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начала яйцекладки обработку заселенных вредителем участков 
молодых насаждений лиственницы аэрозольным генератором с 
nрименением в качестве рабочей жидкости растворов ДДТ или 
гексахлорана. Возможно также оnрыскивание деревьев анаба
зин--сульфатом. 

Вредители других древесных и кустарниковых пород 

В настоящее время ооновными nородами, провзрастающими 
в культурах Челябинской области, являются сосны и листвен
ница. Очень редко можно встретить другие древесные nороды и 
кустарниюи, такие как кедр, ель, nихта, дуб, тоnоль, клен, ясень, 
.Тiиnа, сирень, акация и др. Но в скором будущем и они найдут 
место в лесных культурах. 

Естественно, что ра-сширение nлощади культур и введение в 
них новых древесных и древесна-кустарниковых пород вызовет 

формирование более разнообразной фауны насекомых-вреди
телей, чем в настоящее время. Лесные виды насекомых будут 
активно nроникать в nитомники, культуры и естественные мо

лодняки nутем самостоятельного nереселения из ближайших ле
сов и садов и nутем заноса ветром, водой, животными, а также 
с посевным и nосадочным материалом. Поэтому уже сейча:: су
ществует nотенциальная возможность наnадения вредных на

секомых на лесные культуры будущего. Чтобы nредо1'вр&тить 
ее, .нужно заранее знать, какие насекомые могут наносить вред 

nитомникам и лесным культурам разных nород в ус.цовиях 

Челябинской области. 
Из nочвенных вредителей наиболее оnасными могут быть ли

чинки хрущей и щелкунов. Эти вредители, являясь многоядны
ми, сnособны повреждать корни очень многих древесных и кус
тарниковых растений. 

Многоядные вредители из труппы повреждающих надземные 
части растений более сnециализированы и неод·инаково относят
ся к своим возможным кормовым растениям. Они в разной сте
пени nовреждают различные древесные и кустарниковые 

nороды. 

Из хвойных пород, кроме сосны и лиственницы, в условиях 
Челябинской области успешно могут произрастать сибирский 
кедр, ель сибирская и пихта сибирская. В настоящее время в 
культурах они встречаются очень редко, но в будущем использо
вание их несомненно расширится.Этим породам nрежде всего мо
жет наносить вред шелкопряд-монашенка ( Ocneria monacha L.), 
который в лесах Челябинской области размножается в массо
вом количестве (П. М. Распопов, 1961). Во время вспышек мас
с·ового раз.множения неnарного шелкопряда (Ocneria dispar L.) 
в 1953 и 1956 rr. его гусеницы также в сильной стеnени nовреж
дали на nитомниках различные породы: сосну, лиственницу, ли

nу и культуры дуба (с. Чебаркуль, пос. Аргаяш), р1асnоложен-
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ные в очагах его массового раз-множения или по соседству с 

ними (Распопов, 1961, Новоженов, 1961). · 
Некоторые вредители, размножающиеся обычно на сосне, мо

гут ·одновременно nовреждать кедрQВые молодняки. К ним О1'НО
сятся: сосновый шелкопряд (Dendrolimus pini L.), сосновая совка 
(Panolis flammea Shciff.), сосновая пяденица (Bupalus piniarius 
L.), точечная смолевка, зимующий побегавьюн и некоторые дру
гие виды. Ель могут поражать еще ·большой ц малый сосновые 
лубоеды. 

Кроме этих широко распространенных и многоядных вреди
телей хвойные породы могут повреждаться и более специализи
рованными видами. Так, на ели могут развиваться еловый кор
нежил (Hylastes cunicularius Er.) и синий долгоносик (Magdalis 
violacea L.), а на ели и пихте- европейский елово-пихтовый 
хермес (Aphrastasia pectinatae Chol.). 

На ели и лиственнице, помимо упоминавшеrося елово-лист
венничного хермеса, встреча·ется еще и зеленый хермес (Sacchip
hantes viridis Katz.). 

· Лиственные породы, особенно дуб, береза и тополь, повреж
даются еще более разнообразным комплексом вредителей. Иэ 
многоядных вредителей на них могут развиваться непарный 
шелкопряд, кольчатый шелкопряд · (Malacosoma neustria L.}, 
зла·югузка (Euproctis chrysorhoea L.), лунка серебристая (Pha
lera bucephala L.), березовая пяденица (Amphidasis betularia L.), 
стрельчатка-пси (Acronicta psi L.), непарный короед (Anicandrus 
dispar L.), древоточец пахучий ( Cossus cossus L.), яблоневая 
запятовидная щитовка (Lepidosapbes ulmi L.), при дополнитель-
ном питании майский хрущ и др. · 

Кроме перечисленных многоядных видов, в культурах лист
венных пород Челябинской области могут встречаться и более 
специализированные вредители. Дубу, например, могут вредить 
листовая дубовая филлоксера (Phylloxera coccinea Heyd.), дубо
вая побеговая моль (Stenolechia gemmella L.), дубовый пилиль
щик (Emphutus quercus Reg.), различные виды дубовь1х орехо
творок из семейства Cynipidae, образующих своеqбразные галлы, 
и многие моли-минеры. 

Для тополя опасными являются: ивовая волнянка .(Leucoma 
salicis L.), тополево-салатная тля (Pemphigus lactucarius Pass.), 
топалево ~ сушеницевая тля (Р. filaginus Boyur. et Foпsc.), 
тополевая моль (Lithocolletis populifoliella Tr.) и другие виды 
минеров, тополевый (Melasoma populi L.) и осиновый (М. tre
mulae L.), листоеды, большой и малый осиновый скрипуны 
(Saperda carcharias L., S. populnea L.) и др. На тополе, иве И 
березе могут развива1'ься березовый северный ..пилильщик 
( Croesus septentrionalis L.), большая тополевая стеклянница 
(Aegeria apiformis С!.) и несколько видов листоверток, в том 
числе изменчивая листовертка (EpiЬ!ema solandriana L.), осино-
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вая nроворная моль (Anacampsis populella Cl.) и моль Telphusa 
alburnella Dup1• 

Для березы наиболее распространенными вредителями явля
ются: березовая подвижная тля (Euceraphis betulae Koch.), бе
резовый трубковерт (Deporaus betulae L.), орешниковый трубко
верт (Apoderus coryli L:), березовый большой пилильщик ( Cimbex 
femorata L.) и другие пилильщики, различные виды растительно
ядных 'клещей (сем. Eriophyidae). Для остальных древесных и 
кустарниковых пород, выращиваемых в питомниках и культурах 

Челя·~инской области; опасными являются не только многоядные 
виды из числа перечисленных выше, но и мньгие специализиро

ванные вредители. На клене могут развиваться кленовая стрель
чатка (Acronicta aceris L.), кленовый пилильщик (Pristiphora 
subblfida Thoms.), кл·еновый минирующий пилильщик (Phyllo
toma aceris М. Lachl.) и европейская ивовая щитовка (Chiona
spis salicis L.); ясеню и сиреням могут вредить сиреневый браж
ник (Sphinx ligustri ~.), ясеневая шпанка (Lytta vesicat_oria L.), 
розаиная листовертка (Cacoecia rosana L.), большой ясеневый 
лубоед (Hylesinus crenatus F.) и ясеневый пестрый лубоед (Н. 
fraxini Panz.); липа часто повреждается липовой галлицей ( Con
tarinia tiliarum Kieff.), галлицей Реомюра (Didyfnomyia reaumu
rana F. Lw.), липовой краевой галлицей (Dasyneura tiliamvol
vens RiiЪs.) и многими видами растительноядных клещиков, 
особенно липовым клещиком ( Eriophyes tiliae N al.), липовым· 
бородавчатым клещиком (Е. tetratrichus Nal.), липовым войлоч
ным клещиком (Е. tiliae var. liozoma Nal.), липовым жил'ковЬiм 
клещиком (Е. t. var. nervais Nal.) и др.; акации серьезный вред 
могут наносить ·большая акациев.ая тля (Acythosyphon caraganae 
Chol.), акациевая толстоножка (Eurytoma caraganae Nik) 
и-акациевая зерновка (Euspermophagus cisti F.). 

Кроме перечисленных видов вредителей, относительно ко
торых авторы располагают определенными сведениями о их 

встречаемости в Челябинской области на питомниках и культу
рах, могут в дальнейшем обнаружиться и наносить вред многие 
другие виды насекомых. Однако, в·ероятно, все основные возмож
ные виды их описаны или отмечены в настоящей брошюре. 

Биология многих из перечисленных видов насекомых изуче
на очень слабо, а если и известна, то по наблюдениям в других 
частях Советского Союза. К тому же специальные методы борь
бы для многих из названных видов еще не разработаны. Следо
вательно, для предупреждения опасности повреждения растений 

насекомыми-вредителями большое значение имеют лесокулыур
ные профилактические мероприятия, направленные на улучше
ние условий произрастания молодых растений и повышение их 
устойчивости к нападению любых вредителей. При необходи-

1 Два последних вида определены проф. А. С. Данилевским, за что 
авторы выражают ему искрекнюю приэнательность. 
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мости проведения истребительных мероприятий следует nриме· 
нять химические и физико-механические методы борьбы. Для 
большинства вредителей наиболее эффективными являются та
кие яды, как ДДТ и гексахлоран, обладающие одновременно ки-· 
шечным и контактным действием. Могут быть использованы 
также и другие ядохимикаты: парижская зелень, соли мышья

ковой кислоты, фтористый натрий, мыло, 11iинерально-мас.1яные 
эмульсии, табачный настой, никотин-.сульфат, анабазин-сульфат, 
пиретрум, па радихлорбензол (ПДБ), полихлориды бензола 
(ПХБ) и др. Способы приготовления ядохимикатов для обра-
ботки поврежденных растений описаны в соответствующих раз
делах настоящей брошюры и в некоторых руководствах по борь
бе с вредителями, упомянутых в списке литературы; приложен-. 
ном к брошюре. Не следует применять яды шаблонно, без зна
ния хотя бы элементарных особенностей биологии видов (или 
групп видов), с которыми планируется борьба. Иначе меропри
ятия могут оказать даже отрицательное действие на растения. 

МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПИТОМНИКОВ, ЛЕСНЫХ 

КУЛЬТУР И МОЛОДИЯКОВ 

Лесапатологические обследования имеют различные цели. 
В данном разделе описываются такие методы обследования, ко
нечной целью которых является определение мероприятий, обес
печивающих сохранность от повреждения насекомыми выращи

ваемых сеянцев и саженцев в лесных культурах или естественно 
произрастающих молодняков. 

Объектами обследований являются участки, предназначен
ные для выращивания сеянцев или саженцев, а также участки, 

на которых уже созданы культуры или растут молодияки естест

венного происхождения. В условиях Челябинской области реко
мендуются следующие виды обследований: 

а) обследование почвы для выявления ее заселенности поч
венными вредителями (с производством почвенных раскопок); 

б) обследование вырrубок Х\Войного леса, произведенных в те
чение 3 лет до года обследования, для выявления заселенности 
пней большим сосновым долгоносиком; 

в) обследование посевов в питомниках с целью выяснения 
причин их ослабленного роста, повреждения сеянцев или их ги-
бели от повреждений насекомыми; · 

г) обследование участков лесных культур и молодияков есте
ственного происхождения с целью выявления их заселенности 

вредителями или определения степени повреждений. 
Обследование почвы проводится за счет ассигнований на поч

ненные раскопки, а другие- за счет средств, отпущенных на те

кущие лесапатологические обследования. Все работы по обсле
дованию насаждений финансируются по разделу лесозащитных 
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~ероприятий произвЬдtтвенно-финансового плана лесхоза или 
леспромхоза. 

В начале обследования производится визуальный осмотр 
участка. Цель осмотра - получить представление о характере 
обследуемых объектов, их однородности или отличиям (по рель
ефу, почве, напочвенному покрову и др.). При обнаружении 
повреждения определяется его характер (сплошное, куртинное, 
единичное). В зависимости от характера участка намечаются 
места закладки пробных площадей и взятия образцов повреж
дений и насекомых, закладки почвенных ям, дающих наиболее 
полную и правильную ха рактернетику лесопатол•огического , со
стояния всего участка и его отдельных частей. 

В зависимости от целей и требующейся точности применяет
ся рекогносцировочный или детальный способ обследования. 
При рекогносцировочном обследовании степень заселенности и 
повреждения насаждений вредителями оценивается глазамерно 
при обходе участка по ходовой линии. При детальном обследо
вании степень заселенности насаждений вредителями определя
ется более точно, путем взятия проб или модельных деревьев, 
на которых подсчитывается число вредителей. Степень повреж
дения растений определяется путем закладки пробных площа
дей, на которых производится перечет сеянцев, саженцев или де
ревьев. Перечитываемые растения подразделяются на катего
рии по степени повреждения или ослабления. При любом .r.есо
патологическом обследова,нии (в том числе и при поч•венных рас
копках) предварительно делается выкопировка с планшета всех 
намеченных к обследованию участков. Во время обследования 
на выкопировку наносят все ход-овые линии, пробные площади 
и места взятия проб (почвенные ямы) с указанием их порядко
вого номера и привязкой ,абриса обследованного участка к квар

тальным или визирным столбам. 

Обследование почвы (почвенные раскопки) 

Почвенные раскопки ежегодно предусматриваются в произ
водственно-финансовых планах лесхозов и леспромхозов. Этот 
вид обследования применяется чаще других и производится на 

площадях, намечаемых под питомники 1 и для облесения. Пи-

I Почвенные раскопки необходимо производить н в тех частях пнтомнн· 
ков, которые засеваются сразу же после выкопки ~а них посадочного мате· 

риала. Необходимость раскопок на таких участках объясняется тем, что в 
некоторых лесхозах (МИJассюнй, Чеба,ркульакий); на постоянных ПJИI!'омниках 
обнаруживалось заселение хрущом (майским и даже июньским} площадей, 
занятых посевом сосны и перепахивавшихся раз в два года. Хотя на заня
тых посевом площадях прнсутствне личинок хрущей легко заметить по 
повреждениям, тем не менее для проектировання борьбы требуется деталь
ное обследование площади, так как без него нельзя оценить степень засе· 
лениости вредителем и обнаружить присутствие личинок I возраста, а сле
довательно и начало засе~ения участка. 

72 



томники и лесакультурные площади обследуются в год, пред
шествующий посеву или посадке. Лучший срок для проведения 
почвенных раскопок по Челябинской области- с 13 июля по 
1 сентября, наиболее поздний допустимый срок 10 сентября. 

Рекогносцировочное обследование производится при предва
рительном ознакомлении с заселенностью вредителями больших 
площадей. Оно не дает данных, необходимых дJI.Я планирования 
мер борьбы с вредителями, а позволяет лишь установить их при
сутствие, видовой и возрастной состав и примерное территори
альное распределение. 

Детальное обследование производится с целью уточнения 
данных рекогносцировочного, а также изучения площадей и не

больших участков, отводимых под питомники и лесные культу
ры. При детальном обследовании выкапывается не менее 10 ям 
на 1 га выдела, но не более 100 ям на питомник при его боль
шой площади. На участках, предназначенных под лесокультуры, 
выкапывается 3 ямы на 1 га, но не более 50 ям при большой 
площади участка. 

Ямы располагаются по площади с таким расчетом, чтобы ох
ватить наиболее характерные места в каждом выделе. Площадь 
каждой почвенной ямы равняется 1 .м2 • Первые три ямы в нача
ле производства раскопок роют вглубь не менее чем на 1 .м, для 
установления глубины распростраtнения почвенных вредителей, 
остальные-только на определенную таким об"разом глубину. 
Раскопки производятся бригадой из 4 рабочих под руководст
вом техника-лесовода. Один из рабочих выбирает почву лопа
той и раскладывает ее небольшими кучками на мешки или рас
чищенные площадки перед каждым из остальных рабочих, ко
торые, размельчая руками и просеивая порцию земли, тщатель

но выбирают из нее встреченных почвенных насекомых и от
дают их технику-лесоводу. Техник определяет видовой и воз
растной состав вредителей, заполняет карточку учета почвенных 
насекомых, наносит на выкопировку с планшета места взятия 

проб и заселенные вредителями участки. Для определения ви
дов личинок вредителей применяется лупа с 10-кратным увели
чением. 

При предварительном обследовании применяется плужный 
метод, предложенный. А. И. Ильинским, и почвенные раскопки. 
В последнем случае копается меньшее число ям, чем при де
тальном обследова-нии; их количество может не превышать 
1 ямы на 1 га или 10 ям на .весь участок при его большой пло
щади. 

Плужный метод можно применять только в сроки, когда ли
чинки почвенных вредителей залегают в верхнем горизонте поч
вы не глубже 20 см и только при рекогносцировочном обс.туедо
вании. При этом нужно учитывать, что при· продолжительных 
засухах, когда почва обедняется влагой, личинки могут опус-
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каться в rболее глубокие горизонты. В каждом выделе обследу
емого участка по диагонали или вдоль него проделывается одна, 

не превышающая 100 .м по длине, плужная борозда с оборотом и 
разрыхлением пласта. Сбор выворачиваемых на поверхность 
насекомых производится непосредственно за плугом. Техник 
определяет видовой и возрастной состав вредителей. ~ногие 
насекомые способны снова быстро закапываться в почву, поэто
му их сбор производят не менее чем 2 человека. 

При применении плужного метода получаются сильно зани
женные результаты. Поэтому его необходимо дополнять почвен
ными раскопками и устанавливать переводный коэффициент, 
равный отношению определенного р,аскопками истинного числа 
вредителей на 1 .м2 борозды к числу вывороченных на поверх
ность при закладке борозды на этой же площади. Например, на 
1 .м2 борозды плугом выворочено 2 личинки, почвенными рас
копками дополнительно обнаружено на той же площади еще 
8 личинок. Истинное число вредителей в этом случае равно 10, 
а переводный коэффициент- 5,0. Обнаруженное плужным ме
тодом количество вредителей, помноженное на переводный ко
эффициент, дает примерное представление об истинной заселен
ности почвы. При установлении коэффициента ширина почвен
ных ям берется равной ширине борозды. При обработке мате
риалов плотность поселения каждого вида вредителей исчисля
ется в переводе на 1 .п2 борозды. 

В развитие плужного метода авторы предлагают применять 
его одновременно с подготовкой почвы под лесные культуры в 
тех случаях, когда проектируется их посадка в плужные бороз
ды и подготовка почвы производится в период с июля по 10 сен
тября. Преимущества предлагаемого метода заключается не 
только в том, что при этом отпадает надобность предваритель
ного обследования перед подготовкой почвы, но главным обра
зом в том, что возможно более точное выявление границ пло
щадей с различной плотностью заселения вредителями и более 
правильное размещение дополнительно выкапываемых ям. Это 
позволяет сократить число ям и выявить подлинную картину 

распределения вредных насекомых по участку, а т,акже плот

ность их залегания в разных его частях. 

Неизбежность предварительного обследования лесакультур
ных площадей (в приведеиных выше случа"ях) отпадает в связи 
с тем, что в настоящее вр~мя разработаны надежные способы 
химической защиты сеянцев при их: посадке. Применеине хими
ческой защиты сеянцев делает возможным занимать лесными 
культурами (а не выбраковывать) лесные площади, заселенные 
хрущами с плотностью, не превышающей более чем в 2-3 раза 
приведеиную в табл. 8. Случаи более высокой заселенности 
хрущами могли бы препятствовать обследова.нию почв одновре
менно с их подготовкой под культуры. Однако такие случаи 
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на культивпровавшихся в Челнбинекой об,11асти .1есных площа
дях встречались сравнительно редко. 

Для предлагаемого метода участок обследуется так же, как 
и для плужного, с той разницей, что сбор выворачиваемых на 
поверхность насекомых производится сразу же за агрегатом, 
подготавливающим почву на участке. Нужно собирать насека· 
мых не во всех бороздах, а на нескольких 10-20-метровых от
резках борозд в разных местах (5-10) на обрабатываемой пло
щади, имеющих наиболырую, наименьшую и среднюю плотность 
заселения почвенными вредителями. Обследование, проводимое 
одновременно с подготовкой почвы, необходимо обязательно 
дополнять выкопкой почвенных ям на частях участка с различ· 
ной плотностью заселения вредителями и исчислением перевод
ного коэффициента. 

Оnреде.'!ение видов и возраста и1ИЧИНОК хрущей 

Виды личинок хрущей определяют по строению заднего 
конца тела. Их различают по форме анальной щели и располо
жению шипиков и щетинок (см. рис. 3). У личинок майского 
хруща анальная щель поперечная, шипики по ее краям pacno· 
ложены в виде двух длинных продольных рядов, а щетинки по 

сторонам от них доходят приблизительн~ до средины. -У личинок 
июнь-ского хруща анальная щель трехлучевая, шипики располо

жены в виде двух расходящихся к заднему концу рядов; у 

ночного хруща шипики расположены в один поперечный ряд. 

При определ-ении нужно помнить, что изображенные на рисун
ках фигуры, образованные шипяками на заднем конце тела ли
чинки, нужно рассматривать через лупу с брюшной стороны. 
При обследовании почвы в Челябинской области определение 
личинок наиболее часто встречающихся видов хрущей (восточ
ный, майский, июньский и ночной хрущик) при пользовании лу
пой не представляет затруднения. Кроме личинок перечисленных 
хрущей, в почве встречаются очень сходные с ними по внешнему 
виду личинки садового хрущика, безвредных навозников и брон
зовок. Эти личинки отличаются от вредных личинок хрущей по 
строению заднего конца тела и ряду других признаков. При их 
обнаружении и в сомнительных случаях нужно обращаться к 
имеющемуся почти .в каждом лесничестве «Оnределителю яйце
кладок, личинок и куколок насекомых» А. И. Ильинского 
( 1948). 

Определение возраста личинок хрущей производится путем 
измерения ширины их головной капсулы (см. табл. 3). При из
мерении удобно пользоваться специальной, изготовленной из 
жести или плотного картона линейкой с прорезами, соответству
ющими ширине головного щита личинок разного вида и возра· 

ста, т. е. так называемыми измерительными шаблона,ми 
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(рис. 22, а). По Челябинской области можно пользоваться спе
циальным шаблоном (рис. 22, б), имеющим форму равносторон
него треугольника, на каждой стороне которого сделаны прорезы 
для трех возрастов личинок к,аждого из трех чаще встречаю

щиХ'ся видов хрущей. На плоской поверхности той же линейки 

111 
б.sмм 

11 
4.омм 

1 
2.5ММ 

а 

Р.ис. 22. Шаблонная линейка (а) и изме
рите.1ьный шаблон (б) для определения 
видоп и· нозрастов обычных в Челябинской 

области личинок хрущей. 

удобно нанести схематический рисунок строения заднего конца 

тела личинки каждого вида. 

Определение пригодности участков к закультивированию 
и необходимости применения мер борьбы 

Результаты раскопок, полученные после подсчета вредителей 
в каждой почвенной яме, сразу же заносятся в карточку учета 
почвенных насекомых. Для равномерно заселенных участков 
(или ча-стей участка) определяется средняя заселенность по воз
ра,стам. Все заполненные по лесничеству карточки учета поч
венных вредителей собираются вместе, и по ним делается за
ключение о пригодности обследованных учаспюв для на:мечен
ного использования и, при необходимости, проектируются меры 
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борьбы с вредителями. Карточки учета лучше всего прилагать к 
проектам лесных культур и хранить вместе с ними. Проектиро~ 

вание тех или иных мероприятий на обследованных участках за
ви~ит от степени их заселенности вредителями, почвенных усло

вии и намечаемого назначения. 

В питомниках заселенность почвы вредными насекомыми не 
допускается. При обнаружении любого их количества предвари
теЛI:.но применяются истребительные меры борьбы, а затем уже 
производится посев или посадка. На участках, предназначенных 
для лесных культур, посадка допускается и без применения ис
требительных мер борьбы, при определенном максимальном ко
личестве почвенных вредителей, указанном в табл. 8. При про
изводстве культур на таких участках должны с особой тщатель
ностью соблюдаться правила техники посадки и меры ухода, а 
также применяться предупредительные мероприятия. В табл. 8, 
взятой из «Технических указаний по лесозащите» (1958) не пол
ностью, а лишь применительно к вредителям, имеющим в Челя
бинской области лесохозяйственное значение, приводятся пока
затели степени заселенности, свидетельствующие об угрозе для 
сохранно'Сти древесных и кустарниковых пород в первые годы их 

жизни. Приведеиные в таблице показатели в основном пригодны 
для использования в у.сло·виях Челябинской обл,асти при за
культивировании обследованных площадей и проектировании мер 
борьбы с вредителЯ'ми. Но для разных лесора•стительных зон 
области эти показатели нуждаются в проверке на массовом ма
териале, применительно к участкам с различной подготовкой и 
на почвах различного механического состава (супесчаных, ·су
глинистых и глинистых), на которых очень часто встречаются 
личинки хрущей. Если обнаруженное при раскопках среднее ко
личество личинок на участке превышает означенное в таблице 
не более чем в 2-3 раза, то при посадке культур нужно приме
нять обязательную химическую защиту (обмакивание корней в 
земляную жижу с дустом гексахлорана, опудривание дустом 

корней или посадочной щели). 
При более высокой заселенности почвы необходимо сначала 

проводить истребительные мероприя-гия по очищению участка 
от вредителей или значительному снижению их численности и 
уж затем производить посадку с· применением химической за
щиты или без нее, в зависимости от числа оставшихся в почве 
вредителей. В отдельных случаях, когда в почве резко преобла
дают личинки старших возрастов, до вылета взрослой формы 
вредителей целесообразно на 1-2 года воздержаться от ее за
культивирова;ния. При посеве лесных культур на участках, засе
ленных почвенными вредителями, необходимо предварительно 
проводить истребительную борьбу. 

Обследование заселенности почв вредными 

производится не только ·с целью определения 

насекомыми 

пригодности 
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участков дJ'tя использования под посев или посадку. Иногда к 
ним прибегают для выяснения причин гибели или ухудш~ния 
роста сеянцев, саженцев или молодияков естественного проис

хождения. 

В связи со слабой изученностью вредоносности многих поч
.венных вредителей на территории Челябинской области и почти 
полным отсутствием данных о вредоносности хрущей и заселен
ности ими почв .в юга-восточной ча·сти области, большое практи
ческое и .научное значение имеет накопление в лесхозах и лес

промхозах ~многолетнего материала по обследованию почв и 
почвенным раскопкам .. Ан1ализ этих материалов позволит у~та
новить в области наиболее сильно заселенные хрущами районы 
и определить для каждого из них преобладающие ~олена хру
щей и их лётные годы. До сих пор лесхозы практически не ис
пользовали материалов почвенных раскопок для подобных це
лей. Такое 'Использование готовых данных, между тем, совершен
но не требует з,атрат дополнительных средств и большого коли
чесТ!ва времени, а нуждается лишь ·в контроле за качеством про

ведения почвенных раскопок, ·сохранении полученных результа

тов, концентрации их в одном месте (лесхозе, леспромхозе, лесо
защитном районе) и обобщении. 

Полученные в результате такого обобщения материалы при
обретают большую ценность в связи с возможностью авиахими
Ч·еской борьбы с майским хрущом на больших площадях и не
обходимостью вьшснения вопроса о целесообразности испо.'!ьзо
вания этого метода в различных лесных массивах Челябинской 
области. Не исключена возможность применения авиахимичес
кой борьбы с майским хрущом в районах крупных древесных 
пmомников, создающих•ся в области (по постановлению челя
бинских областных организаций) с целью выращивания поса
дочного материаЛа для озеленения городов области. 

Обследование вырубок в сосновых лесах 

В сосновых насаждениях при закультивировании вырубок 
последних трех лет хвойными породами предварительно (осенью 
в год, предшествующий весенней посадке) обследуются пни на 
заселенность большим сосновым долгоносиком. 

На корневых лапах и в основной части крупных корней учи
тываются отпечатавшиеся на поверхности древесины ходы ли

чинок (рис. 15, 6) и личИiнки долгоносиков. В зависимости от 
степени заселенности пней выясняется характер и объем необхо
димых мер борьбы с вредителем. Обследуются не только те де
лянки вырубок, которые намечены для закультивирования, но 
и соседние с ними (расположенные через 1-2 кулисы), с кото
рых жуки могут переместиться для питания на площадь, пред

назначенную под культуры. 
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Обследование поврежденных насаждений 

В случае обнаружения повреждений на питомниках, в лесных 
культурах, в молодияках естественцого происхождения нужно 

немедленно о них сигнализировать лесничеству. Для лесной 
охраны порядок обязательной сигнализации и учета очагов вре
дителей и болезней предусмотрен специальными правилами, 
опубликованными в руководящих указаниях по лесозащите. 

Чтобы выяснить степень опасности повреждения для насаж
дений и правильно определить меры борьбы, нужно обследовать 
каждый поврежденный участок. -

При рекогносцировочном обследовании питоМ:ников путем 
осмотра всех его поврежденных участков выясняется характер и 

степень повреждения и определяется поврежденная площадь. 

Устанавливается видовой состав вр·едителей. При детальном об
следовании берутся пробы, сумма площадей которых должна 
быть не менее 0,1% от всей поврежденной площади. Размер 
каждой пробы составляет 1 пог. м строчки или ленты посева и 
посадки древесной породы. Число и размещение проб определя
ется в зависимости от степени и характера повреждения (сплош
ное, куртинное, единичное), возрастного и породного состава 
посадочного материала, рельефа и почвенных условий на от
дельных частях питомника. На каждой прообе сеянцы подразде
Jiяются на здоровые, поврежденные и усохшие. 

При обследовании участков лесных культур и молодияков 
естественного происхождения рекогносцировочный осмотр иногда 

дополняется раскопкой и осмотром корней растений для выяв
ления повреждения их личинками хрущей или выяснения дру
гих причин ослабления (гниль, неправильная посадка). Уста
навливается видовой ,состав вредителей. Для детального обс.Тiе
дования нужно брать пробы (пробные площади). Размеры 
каждой пробы равны 100 посадочным местам при рядовых куль
турах, 30-50 лункам при гнездовых культурах ·и 100 растениям 
в молодияках естественного происхождения. На 10 га обследуе
мой площади берется 2-5 проб. На пробах производится пере
чет растений с подразделением по их состоянию на здоровые, 
ослабленные, поврежденные вредителями, пораженные болезня
ми и усохшие. Во всех этих категориях, кроме здоровых, для 
.песопатологического анализа берутся модельные растения. Ме
тоды анализа растений различны, они зависят от видов вреди
телей, встреченных на моделях. 

В очагах соснового подкорного клопа подсчитыв;;1ют число 
вредителей не менее чем на 5 деревьях. На растениях до 8-лет
него возраста учитывают вредителей на всем дереве, а у расте
ний старше 8 лет- ,на одной или двух наиболее заселенных му
товках. По результатам обследования определяют категорию 
очага и ·мероприятия по борьбе с вредителем. 
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В очагах большого соснового долгоносика деревца, имеющие 
единичные ранки, относят к категории поврежденных в слабой 

степени; деревца с большим количеством повреждений, но еще 
не потерявшие способность заливать ра1нки живицей И затяги
вать их живыми тканями (образование каллюса),- в средней 
степени; к категории поврежденных в с-ильной степени относят 

деревца, стволы которых сплошь покрыты ранками, не залива

ющимиен живицей. 

В очагах побеговьюнов уточняется их вид. Степень повреж
дения деревьев устанавливают по их внешнему виду и количест

ву поврежденных побегов. При слабой степе.ни повреждения де
ревья имеют нетронутый центральный побег и менее 1 О% пов
режденных боковых, при ср.едней- поврежденными являются 
центральный и до 25% боковых побегов, при сильной- деревья 
имеют еще большее число поврежденных ·побегов, в связи с 
чем их форма. роста становится кустообразной. 

В очагах звездчатого и красноголового ткачей ·степень повреж
дения определяется по количеству объеденной вредителем хвои 
и ·выражается в процентах по отношению к ох,воению неповреж

денного дерева. Степень заселенности вредителем на•саждений 
устанавливается по количеству кормящихся в кроне дерева ли

чинок, или по числу предкуколок, залегающих в почве. Послед
нее выявляется методом почвенных раскопок. Почвенные ямы 
роются на глубину 20-30 см. Если обследование производится 
поздно осенью, то по количеству предкуколок, вышедших из со

стоя-ния диапаузы, вычисляется степень предстоящего в следу

ющем году повреждения. Она выражается в процентах по отно
шению к количест.ву предкуколок, создающему угрозу полного 

( 100%) оголения деревьев. Полное объедание хвои ожидается 
в том случае, когда на 1 м2 почвы обнаруживается свыше 35 
предкуколок, закончивших диапаузу. Если, например, осенью на 
1 м2 1Найдено 20 таких предкуколок, то ожидаемая в следующем 
году степень объедания хвои равняется (25 Х 100) : 35 =57%. У 
закончивших дианаузу предкуколок, которые в следующем году 

nревратятся в куколок, а затем во ~взрослых ткачей, на височной 
ча·сти головы (при рассмотрении через лупу) различается тем
!fОе глазное пятно- формирующийся глаз будущего взрослого 
насекомого (см. рис. 19). Диапазирующие пред.куколки такого 
пятна еще не имеют. 

При угрозе объедания более 30% хвои необходимо проgеде
ние истребительных мер борьбы. В возникающих очагах при 
их небольшой площади целесообразно назначать борьбу также 
и в случае меньшей степени угрозы повреждения, с uелью пред
отвращения широкого расселения вредителей. 

Следует оговориться, что культуры заселенные ткачами. 
нужно обследовать .не тольк·о в тех случаях, когда они уже по

вреждены. При правильной орг.анизаuии лесозащиты обследова-
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Иия культур методом почвенных раскопок должны произво
диться в- год, предшествующий повреждению. Только такое свое
н ременное обследование позволяет в01время, до нанесения по
вреждения, применить необходимые меры. Год .предварительного 
обследования выявляется в результате надзора за размноже
нием вредителя. Надзор осуществляется ежегодно, а обследова
ние культур на больших площадях производится в годы, когда 
в очагах ткачей наступает II фаза (фаза нарастания численно
сти) вспышки массового размножения. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

С ЯДОХИМИКАТАМИ 

Применяемые для борьбы с вредителями химикаты при не
осторожном обращении с ними могут вызвать отравление домаш
них животных или человека; они особенно опасны для пчел. Для 
избежания несчастных случаев обязательно выполнение мер 
предосторожности, предусмотре1нных правилами техники безо
пасности при работе с ядохимикатами. 

Работа с ядохимикатами производится в комбинезонах и ру
кавицах с раструбами, изготовленных из плотной ткани, в очках 
и респираторе, защищающем рот и нос. На голову надевается 
капюшон, закрывающий шею и воротник. Нельзя во время ра
боты с ядохимикатами и во время перерьшов принимать пищу, 
пить воду и курить. По о~ончании работы нужно, не снИ!мая рес
пиратора и очков, стряхнуть и снять одежду, затем тщательно 

вымыть теплой водой с мылом руки, лицо, шею и уши, выполос
кать рот. Склады химикатов и места .работ обеспечив:ают.ся во
дой, умывальниками, мылом и полотенцами. 

Запрещается хранить или перевозить ядо~имикаты вместе С' 
про.дуктами питания и фуражом, использовать тару или посуду 
из-под ядохимикатов для хранения питьевой воды, продуктов 
питания или фуража, для приготовления ·пищи или кор1мления 

домашних животных. 

При работе в районах расположения пасек или на участках, 
посещаемых пчелами, на время работ нужно закрывать .петки 
ульев. При обработке· больших площадей ульи с пчелами выво
зятся не менее чем на 10 км от обрабатываемых участков на 
время работ и установленного карантина. 
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