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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в практике защиты леса имеется дефицит специальной 
литературы, что затрудняет работу лесопатологов. Современные работники сферы 
защиты леса, сталкиваясь с неизвестными им насекомыми часто обращаются к 
сомнительным источникам, в которых многие сведения не только по биологии 
вредных насекомых, но и по мерам защиты, существенно искажены.

Старые литературные источники, в том числе такие давно ставшие классикой 
защиты леса, как известная книга А.И. Ильинского «Надзор, учет и прогноз 
массовых размножений хвое- и листогрызущих насекомых», не доступны. 

Основой для успешной защиты леса в каждом регионе, по нашему мнению, 
должна быть региональная система защиты леса, в которой найдет отражение не 
только система принятия решений по конкретным проблемам, но и сведения по 
биологии тех вредителей, которые представляют угрозу лесам региона.

Идея этой книги родилась как раз тогда, когда стало ясно, что даже в 
столичной области у специалистов мало литературы, которая бы позволила бы 
им квалифицированно ориентироваться в большом числе видов вредителей леса.

Стараясь восполнить дефицит сведений, мы решили подготовить 
иллюстрированный обзор тех насекомых, которые в Подмосковье могут наносить 
ущерб фотосинтезирующему аппарату деревьев. При этом мы отошли от 
привычного отнесения насекомых к этой большой группе фитофагов. Обычно к 
их числу относят тех насекомых, личинки которых питаются листвой или хвоей. 
Мы же включили в свой обзор таких вредителей, у которых листвой питаются 
также взрослые особи. В том числе, например, таких вредителей, как майский 
хрущ, серебристый долгоносик или шпанская муха.

Кроме этого, в обзоре приведены данные о нескольких видах так называемых 
минеров, то есть насекомых, личинки которых минируют листья древесно-
кустарниковых пород.

Кроме того, что лесопатологу подчас бывает трудно определить видовую 
принадлежность вредителя, еще более трудно сориентироваться в выборе 
мер защиты. Дефицит средств защиты леса, который в настоящее время 
принял размеры катастрофы, требует принятия незамедлительных мер по его 
преодолению. Без преодоления этого дефицита, так же, как и без существенного 
повышения квалификации практических работников системы защиты леса, 
невозможно поднять надежность защиты леса в нашей стране.
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ВРЕДИТЕЛИ ЛИСТЬЕВ И ХВОИ 
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ 

ПОДМОСКОВЬЯ

Вспышки массового размножения вредных лесных насекомых не редки в 
лесах Московской и соседних областей. В России первое упоминание о вспышке 
массового размножения монашенки датировано 1493 г., когда она нанесла сильные 
повреждения еловым лесам Тверского княжества. Этот вредитель и в начале 
ХХI века сформировал очаги массового размножения в Московской и Тверской 
областях.

В 50-х годах ХХ века в лесах Подмосковья действовали очаги массового 
размножения непарного шелкопряда. Так, например, в 1957 г. в области числились 
очаги непарника на площади 344.5 тыс. га. В 1958 г. они охватили уже 606.8 тыс. га 
и постепенно затухли только в 1960 г.

В эти годы ветрами большое количество бабочек было занесено в Москву. 
Их было столь много, что кладками оказались облеплены стены Московского 
Кремля, что вызвало беспокойство и недовольство высшего руководства страны 
(А.И. Воронцов, личное сообщение).

В те годы действовали также крупные очаги зеленой дубовой листовертки, 
которые в 1962 г. охватили площадь 4,5 тыс. га.

Несколько лет назад в ближнем Подмосковье в осинниках произошла вспышка 
численности ивовой волнянки. Ее гусеницы сравнительно не сильно повредили 
осины, но бабочки, привлеченные светом фонарей в массе, налетели в южные 
районы г. Москвы, что вызвало беспокойство населения.

В недавние годы катастрофическая вспышка численности короеда-типографа 
привела к уничтожению ельников на огромных площадях. Только в Московской 
области старые ельники погибли на площади около 100 тыс. га.

Ранее службой защиты леса в лесах области были отмечены вспышки ряда 
таких насекомых, которые в настоящее время находятся вне сферы внимания 
лесопатологов. Например, в 1959 г. на площади 250 га отмечены очаги березового 
трубковерта, а в 1962 г. в Луховицком лесхозе действовал очаг зимней пяденицы 
на площади 1.2 тыс. га. В этом же году в Нарофоминском лесхозе на площади 33 га 
действовал очаг дубовой побеговой моли.

В сосняках известны вспышки численности сосновой пяденицы и сосновой 
совки, а в молодняках сосны — летнего побеговьюна.

Эти небольшие и фрагментарные примеры говорят о том, что в Московской 
области иногда очаги вредителей леса формируются на огромных площадях 
и ущерб от них бывает весьма ощутим. Кроме того, повышенная численность 
насекомых вызывает беспокойство населения и это немаловажное обстоятельство 
должны учитывать все лесопатологи.
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛИСТВЫ И ХВОИ
КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ЛЕСА

Защита растений от вредителей и болезней, появилась тогда, когда появились 
на земле первые земледельцы. И, естественно, самые первые средства для контроля 
численности насекомых им подсказала сама Природа. Люди подмечали негативное 
действие природных соединений на различных насекомых и использовали их в 
повседневной жизни. Например, далматскую ромашку использовали в качестве 
инсектицида в Древнем Китае, а затем в средние века в Персии (Davies et al., 
2007). В диком виде далматская ромашка растет в средиземноморском регионе, 
в частности в той его части, которая исторически называлась Далмацией, а в 
настоящее время это территория современной Хорватии. Настои этой ромашки 
люди издревле использовали для защиты посевов от вредных насекомых. С 
развитием химических методов анализа веществ было установлено, что цветки 
этой ромашки содержат специфические вещества, обладающие выраженными 
инсектицидными свойствами. Соцветия далматской ромашки (Chrysanthemium 
cinerafolis) содержат до 1,5% пиретрина – активного инсектицидного вещества. 
В Европе высушенные и измельченные цветки далматской ромашки (пиретрум), 
обладающие свойством истреблять тараканов, клопов, мух и комаров, стали 
известны более 200 лет назад благодаря армянским торговцам, которые продавали 
их как персидский порошок (“Persian dust”, “insect powder”) (Ткачёв, 2004; Davies 
et al., 2007). Некоторые другие растения также пользовались и пользуются 
популярностью в качестве инсектицидов (Isman, 2006). Например, цветы бузины 
чёрной эффективно используют против тараканов (Дагаев, 1993), водный настой 
табака против тли (Sohail et al., 2008), водный экстракт горькой полыни против 
долгоносиков (Ignatowicz, Wesolowska, 1994). 

Уже с 1000 года до нашей эры в борьбе с насекомыми-вредителями начали 
применять природные химические препараты и среди них – неорганическую серу 
(для окуривания). К примеру, ещё Гомер писал в «Одиссее» и «Илиаде» об обряде 
«божественного и очищающего» окуривания серой, помогающего избавить 
человека от вшей. С 900-х годов нашей эры начали использовать мышьяк, позднее 
– арсенат свинца (PbHAsO4) и криолит (Na3AlF6) как клеточные яды, а также 
буру (Na2B4O7) для обезвоживания насекомых в составе приманки (Попов и др. 
2003). В 1871 году в борьбе с колорадским жуком успешно применили парижскую 
зелень – смешанный ацетат-арсенит меди (Alyokhin, 2009). Парижскую зелень 
начали широко использовать во многих странах мира, и применяли вплоть до 
середины XX в., в частности, для борьбы с переносчиками малярии – москитами 
из рода Anopheles (Symes, 1952; Majori, 2012). 

В 1874 году австрийским студентом-химиком Отмаром Цейдлером 
был синтезирован, пожалуй, самый известный химический инсектицид — 
дихлордифенилтрихлорметилметан (ДДТ) (Bate, 2007). Его инсектицидные 
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свойства обнаружил работавший в фирме Geigy AG швейцарский химик 
Пауль Мюллер в 1939 году (Davies et al., 2007). В 1948 году П. Мюллер получил 
Нобелевскую премию по медицине «за открытие высокой эффективности ДДТ 
как контактного яда». Как оказалось, позже, эффективного в действии яда не 
только против насекомых, но и многих других групп организмов. 

Группа хлорсодержащих соединений, к которым принадлежал ДДТ, в 1942 году 
была пополнена эффективным в уничтожении насекомых-вредителей препаратом 
— гексахлорциклогексаном (Попов и др. 2003). Однако вскоре накопились данные 
об опасности применения этих пестицидов и использование хлорорганических 
инсектицидов после 60-х годов было запрещено или ограничено (Aktar et al., 2009). 

С этого времени началась эра фосфорорганических инсектицидов. Первые 
работы в этом направлении были выполнены немецкими химиками Вилли 
Ланге и Гердой Крюгер, которые выполнили синтез диалкилфторфосфорных 
кислот в начале 30-х годов XX века. Позже немецкий химик Герхард Шрадер с 
сотрудниками в лаборатории конгломерата IG Farben синтезирует табун (1936 
г.) и зарин (1939 г.), которые оказались высокоэффективными контактными 
инсектицидами (Шрадер, 1965). Однако из-за необычайно высокой токсичности 
для теплокровных животных они не нашли применения в качестве веществ 
для защиты растений. Тем не менее, эти работы дали серьёзный толчок для 
создания в период 1940-1960 гг. таких высокоэффективных фосфорорганических 
инсектицидов как диптерекс, малатион, негувон. В частности, применение 
малатиона помогло бороться с переносчиками малярии в середине XX века на 
территории Африки и Центральной Америки (Buratti, 2005). 

Наряду с фосфорорганическими инсектицидами в середине XX века 
популярность приобрели карбаматы. Первые производные карбаминовой 
кислоты, которые имели инсектицидные свойства, были синтезированы в 1950-х 
годах. Одним из первых это сделал швейцарский химик Ханс Гисин в 1954 году 
(Metcalf, 1971). Производства карбоматов увеличивалось, но после огромной 
техногенной катастрофы на заводе компании Union Carbide в г. Бхопал (Индия) 
в 1984 году их популярность пошла на убыль. На многих заводах мира было 
приостановлено производство карбарила, для получения которого необходимым 
веществом является взрывоопасное соединение метилизоцианат, которое и стало 
причиной мгновенной гибели минимум 3800 тысяч человек в Бхопале. (Broughton, 
2005). 

С синтезом в 1949 году аллетрина «второе дыхание» в качестве инсектицидов 
получили пиретрины, так как на их основе стали получать первое поколение 
пиретроидов. Неоценимый вклад в расшифровку структуры пиретринов и синтез 
первых пиретроидов сделали химики-органики, такие как Роберт Вудворд, Дерек 
Бартон, Герман Штаудингер и др. Малотоксичные для теплокровных пиретроиды 
быстро завоевали популярность среди фермеров и домохозяек, которые 
заботились о своём здоровье. Однако на мировом рынке инсектицидов в начале 
70-х годов перметрин, циперметрин, дельтаметрин имели серьезный недостаток: 
они сравнительно быстро теряли активность в условиях внешней среды из-за 
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ультрафиолета (Ткачёв, 2004). На данный момент пиретроиды составляют 17% 
мирового рынка инсектицидов (Davies et al., 2007).

Наиболее часто используемыми химическими инсектицидами сейчас являются 
неоникотиноиды (Yamamoto, Casida, 1999; Goulson, 2013). Они действуют системно, 
перемещаясь в растительных тканях и защищая все части растения, а также 
широко применяются для протравливания семян. Действуя как нейротоксины 
на большинство членистоногих, они обеспечивают эффективную борьбу с 
насекомыми-вредителями (Goulson, 2013). Самым первым неоникоиноидом, 
который попал на рынок инсектицидов, стал имидаклоприд, зарегистрированный 
как «Hachikusan» в Японии в 1993 году. Сейчас имидаклоприд является наиболее 
часто используемым инсектицидом в мире (Yamamoto, Casida, 1999; Jeschke et al., 
2011). За последние 20 лет рынок неоникотиноидов существенно расширился и 
на нём можно встретить большое количество их представителей: ацетамиприд, 
тиаметоксам, динотефуран, тиаклоприд и др (Blacquiere et al., 2012). В 2008 году 
неоникотиноиды составляли 24% мирового рынка инсектицидов (Jeschke et al., 
2011).

Традиция биологической защиты леса в России имеет столетнюю историю. 
Первым практическим опытом использования паразитических насекомых с целью 
сокращения численности фитофагов древесных пород в России предпринял в 
начале ХХ века И.В. Емельянов. Он работал на территории нынешней Украины в 
очагах массового размножения златогузки и из старых ее очагов в районе Харькова 
переселял в новые, образовавшиеся в районе Киева, паразитоида Eupteromalis 
nidulans Forst. В результате этого были получены неплохие результаты (Емельянов, 
1907). Позднее А.Ф. Радецкий (1912) из района г. Астрахани переселил в Среднюю 
Азию трихограмму, которую там стали в лабораторных условиях размножать и 
выпускать в сады с целью снижения ущерба от массового размножения яблонной 
плодожорки. В 1926 г. впервые в СССР для защиты садов от кровяной тли 
Eriosoma lanigerum из Италии в Азербайджан был завезен эулофид Aphelinus mali, 
применение которого позволило заметно снизить вредоносность тли (Orlinski, 
1997). 

Первая мировая война, события, связанные с революцией и Гражданской 
войной в России в начале ХХ века, приостановили дальнейшие работы по 
использованию энтомофагов. Вторая мировая война вновь затормозила 
развитие биметода в стране. И только с середины ХХ века в СССР начались более 
масштабные работы по использованию паразитоидов и хищников для защиты 
леса. При этом основным направлением этих работ во многом являлся метод 
внутриареального расселения энтомофагов. Был наработан опыт использования 
яйцееда Telenomus verticillatus Kief. в очагах массового размножения соснового 
коконопряда Dendrolimus pini (Рывкин, 1947, 1948; Крушев, 1974) и яйцееда 
Telenomus tetratomus Thoms. в очагах сибирского коконопряда Dendrolimus 
sibiricus (Коломиец, 1950; Болдаруев, 1965). Большого зеленого красотела Calosoma 
sycophanta L. в лесных полосах каменной степи (Воронежская обл.) для их защиты 
от гусениц непарного шелкопряда Lymantria dispar (Шапиро, 1950).
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Позднее особого успеха добились грузинские коллеги при успешном 
выполнении работ по защите ельников Боржомского ущелья от большого елового 
лубоеда Dendroctonus micans, с использованием хищного жука Rhyzoohagus 
grandis Gill. (Тварадзе, 1974 и др.). В 70-80ые годы ХХ столетия в России получила 
большое развитие программа по сбережению в лесах и использованию для защиты 
от вредителей рыжих лесных муравьев рода Formica (Длусский, 1967; Длусский, 
Захаров 1974 и др.). В Северном Казахстане имелся положительный опыт 
применения трихограммы в очагах сосновой совки Panolis flammea и звездчатого 
пилильщика-ткача Acantholyda posticalis (Гниненко и др., 1991; Гниненко, 1991). 

Применение энтомофагов для защиты леса сопряжено с рядом существенных 
трудностей. Одной из них является неочевидность быстрого успеха, когда после 
применения проходит весьма значительное время и эффект становится заметен. 
В силу ряда причин в практике защиты леса в России использование энтомофагов 
не вышло за пределы небольших участков, а в настоящее время этот вид 
биологической защиты начинает находить применение.

Начиная с 60-х годов ХХ века, началось бурное развитие микробиометода 
в лесозащите. В это время в бывшем СССР началось интенсивное развитие 
микробиологической промышленности и стали появляться первые препараты, 
предназначенные для широкого применения в лесу. Практическое же 
их использование для защиты леса в нашей стране до 1975 года носило 
экспериментальный характер, так как они официально не были разрешены 
для производственного применения. В августе 1975 года Госхимкомиссия при 
Минсельхозе СССР приняла решение о допуске в практику лесного хозяйства 
двух бактериальных препаратов – гомелина и дендробациллина. В последующие 
годы для защиты леса были разрешены к использованию и другие биопрепараты: 
битоксибациллин, инсектин, лепидоцид. 

Центром развития биологической защиты леса в СССР являлся Белорусский 
научно-исследовательский институт лесного хозяйства (БелНИИЛХ), в котором 
под руководством Л.Т. Крушева была создана специализированная лаборатория 
биометода. За сравнительно короткий промежуток времени было налажено 
крупнотоннажное производство бактериальных препаратов на Бердском заводе 
в Новосибирской области, на Степногорском заводе в Казахстане и в на других 
предприятиях.

В те же годы началось и быстрое развитие вирусного направления в биозащите 
леса. В Москве, Новосибирске, Риге и др. центрах был создан ряд вирусных 
препаратов, которые находили применение в практике защиты леса. Всего в 
нашей стране в те годы было создано, прошли полевые или опытно-полевые 
испытания 6 вирусных препаратов. Среди них прежде всего следует указать 
вирин-ЭНШ, вирин-диприон, вирин-АББ и др. Были разработаны и другие 
вирусные препараты, однако в начале нового века в стране был разрешен к 
применению только вирин-диприон. Он до 2009 г. находил применение в лесах 
для защиты сосняков от личинок рыжего соснового пилильщика Neodiprion 
sertifer и использовался ежегодно на площади порядка 5-20 тыс. га. Но с 2009 г. 
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этот препарат не вошел в Список разрешенных препаратов.
В настоящее время в России в арсенале биологических средств защиты леса 

имеется фактически только три микробиологических препарата: лепидоцид, 
битоксибациллин и лепдобактоцид, Ж. Все они созданы на основе спорово-
кристаллического комплекса микробной культуры Bacillus thuringiensis var. 
kurstaki. Фактически применяются два препарата: лепидоцид и лепидобактоцид, 
Ж. Ежегодно этими препаратами обрабатывают леса на площади порядка 100-
150 тыс. га. Привлекательность использования бактериальных препаратов 
стимулируется экономической целесообразностью, так как технология 
производства хорошо отработана, питательная среда для бактерий дешевая и 
обработка лесов не требует сложного оборудования. 

Общее сокращение производства биологических препаратов в России к 
1997 г. снизилось до 350 т в год. Наметившееся в начале ХХI  века оживление 
производства свел на нет экономический кризис. В результате к настоящему 
времени, по сравнению с началом 90-х годов, производство бактериальных 
препаратов в стране сократилось почти в 25 раз.

Новым направлением в развитии биозащиты в лесах страны является 
разработка основ защиты от инвазивных организмов, выявленное число которых 
в лесах страны постоянно увеличивается. Богатый мировой опыт однозначно 
свидетельствует о том, что при появлении на территории той или иной страны 
нового, чуждого для нее вида фитофага, наиболее эффективным является 
привлечение тех паразитоидов и хищников, которые эффективно регулировали 
его численность в естественном ареале обитания. Поэтому важным в практике 
защиты леса является разработка методов использования энтомофагов этих видов.

Арсенал средств защиты леса, как набор препаратов и препаративных форм 
пестицидов и технологий, применяемых в защите леса, не является статичным. 
Это постоянно изменяющийся набор средств, методов и приемов защиты леса. 
Он должен быть достаточно разнообразным, чтобы обеспечить защиту от всех 
опасных организмов. Вместе с тем, число препаратов не должно быть слишком 
большим, так как в противном случае в практике защиты леса могут возникнуть 
трудности при выборе подходящего средства. 

Оптимальный состав арсенала средств защиты леса должен содержать 
минимальное число препаратов, обеспечивающее потребности защиты от всех 
регулируемых вредных организмов при использовании максимально широкого 
спектра технологий.

Кроме того, важно, чтобы в арсенале средств защиты было не большое число 
препаратов (т.е. торговых марок), а необходимое число действующих веществ, так 
как именно от их свойств зависят возможности использования того или иного 
препарата для конкретных условий.

Важно также, чтобы эти действующие вещества имели такие препаративные 
формы, которые бы позволяли использовать все имеющие технологические 
приемы внесения препаратов в окружающую среду для защиты лесов от вредных 
организмов.
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Для выполнения анализа разнообразия арсенала химических средств 
защиты леса мы выбрали Государственные каталоги за 1997, 2000,2005 и 2010 гг. 
(Государственный каталог, 1997, 2009; Справочник, 2000 и др.).

Анализ наличия различных химических препаратов в арсенале средств защиты 
леса показал, что наиболее многочисленной группой пестицидов являются 
пиретроидные препараты (табл. 1).

В 1997 году таких препаратов было 9, созданных на основе 7 действующих 
веществ. Они предназначались для защиты от личинок хвое- и листогрызущих 
вредителей, стволовых и технических вредителей, большого соснового 
долгоносика, майского хруща и ясеневого долгоносика.

Их применение было разрешено с помощью авиационного и наземного 
опрыскивания древостоев, наземного опрыскивания штабелей древесины, 
предпосадочного опрыскивания саженцев и инъектирования под кору растущих 
деревьев, то есть была возможность применять пять различных технологий 
применения этих препаратов.

Кроме пиретроидных, в числе разрешенных были и другие препараты, среди 
которых наибольшее число относится к фосфорорганическим соединениям.

Анализируя обеспеченность отрасли средствами химической защиты, мы 
исходили из того, что важно проанализировать не число торговых марок, под 
которыми различные организации поставляют на рынок одно и тоже действующее 
вещество. Более точную картину дает сравнение наличия в арсенале средств 
защиты различных действующих веществ. Именно различные действующие 
вещества обладают разными механизмами действия на целевые и нецелевые 
объекты и их обилие показывает реальную картину обеспеченности лесного 
хозяйства. Анализ технологической обеспеченности защиты леса показывает, 
что (см. табл. 1) по сравнению с 2000 годом, в 2011 году число действующих 
веществ, разрешенных к применению сократилось по группе пиретроидных 
препаратов в 2 раза. Также в 2 раза сократилось и число действующих веществ в 
группе фосфорорганических препаратов. Без изменений остался единственный 
гормоноподобный препарат димилин, но он имеет мало пригодную для 
использования в лесу препаративную форму смачивающегося порошка, что 
затрудняет его использование в современных опрыскивателях.

В 2011 г., по сравнению с 2000 г., сократилось также и число групп вредителей 
леса, от которых возможно защищать леса. В настоящее время отсутствуют 
препараты, разрешенные к использованию при защите от соснового подкорного 
клопа и вредителей семян. Имеется только один фосфорорганический препарат 
для защиты от личинок хрущей, отсутствуют препараты, предназначенные для 
защиты от большого соснового долгоносика, имеется только один препарат для 
защиты древесины в штабелях от стволовых и технических вредителей.
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Таблица 1. Технологическая обеспеченность защиты леса.

Группа препаратов
и препаративных форм

Число 
действующих 

веществ

Число 
разрешенных 

технологий 
применения

Число групп 
вредителей, 
от которых 

обеспечивается 
защита

1997 год

Пиретроидные 7 5 5

Фосфорорганические 3 2 2

2000 год

Пиретроидные 8 5 9

Фосфорорганические 4 5 4

Гормоноподобные 1 1 1

Триазопентадиеновые 1 1 2

2003 год

Пиретроидные 8 4 4

Фосфорорганические 4 4 2

Гормоноподобные 1 1 1

2011 год

Пиретроидные 4 4 4

Фосфорорганические 2 3 2

Гормоноподобные 1 1 1

Сумма аминокислот 1 1 1
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Проведенный нами краткий анализ обеспеченности лесного хозяйства 
препаратами для защиты леса показывает, что арсенал разрешенных для 
применения средств не только сокращается, но в числе разрешенных остаются, 
главным образом, устаревшие препараты и препаративные формы. Так, в 
настоящее время в числе разрешенных нет ни одного препарата из числа 
неоникотиноидов, хитозановых соединений.

В течение ближайших лет есть все основания ожидать возрастания роли таких 
вредителей, как майский хрущ, сосновый подкорный клоп, большой сосновый 
долгоносик. В Государственном каталоге отсутствуют также препараты, которые 
было бы возможно использовать для защиты леса от стволовых вредителей. 
Имеющийся в числе разрешенных препарат арриво разрешен к применению 
только методом подкорового инъектирования. У такого применения есть, как 
минимум, три существенных недостатка:

•	 в настоящее время в стране отсутствует необходимое техническое 
обеспечение для выполнения этих работ;

•	 технология выполнения инъектирования не позволяет быстро проводить 
работы по защите на больших площадях;

•	 это дорогостоящее мероприятие, требующее наличия подготовленных 
высококвалифицированных кадров.

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что в настоящее 
время не обеспечены препаратами такие виды защиты леса, как защита 
объектов лесосеменного дела от вредителей семян. Это тем более актуально, 
что на территорию России недавно проник опасный вредитель семян сосны – 
сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis (Гапон, 2012.) Его появление и 
последующее распространение по территории страны создаст серьезную угрозу 
объектам лесосеменного хозяйства. Отсутствие средств защиты от него усугубит 
данную ситуацию.

Также следует отметить, что в арсенале средств защиты отсутствуют препараты 
для защиты от личинок и взрослых клопов-кружевниц. В течение ближайших 
нескольких лет следует ожидать появление у нас дубового клопа-кружевницы 
Corythucha arcuata, который будет представлять угрозу дубравам на протяжении 
всего ареала дуба в России. Отсутствие средств защиты сделает невозможным 
своевременно ликвидировать этого вредителя.

Не лучше обстоят дела с обеспеченностью препаратами для защиты леса 
от болезней (Гниненко, 2008). Существенно снизились возможности выбора и 
технологий внесений препаратов в леса с целью их защиты от вредных насекомых 
(Сергеева и др., 2010).

Анализ Государственных каталогов пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации (2000, 2003, 2011, 2015) 
показывает, что кардинально сузились возможности использования химических 
пестицидов (табл. 2).
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Таблица 2. Обеспеченность защиты леса химическими 
пестицидами важных групп вредителей леса.
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Хвое- и 
листогрызущие - 5 Нет нет

Сосущие нет нет Нет нет

Минирующие нет нет Нет нет

Вредители корней 1 - - нет

Вредители семян - нет Нет нет

Стволовые нет нет Нет нет

Сосновый 
подкорный клоп нет нет Нет Нет

Таким образом, имеется лишь 5 препаратов, которые разрешены для 
применения способом опрыскивания и имеется только один препарат для защиты 
от личинок хрущей.

Такое положение не обеспечивает надежную защиту леса в любом регионе 
страны, в том числе и в Подмосковье. Необходимо в ближайшие годы принять 
исчерпывающие меры по преодолению такого положения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ЛЕСА

В настоящее время в такой большой стране как Россия, леса которой столь 
разнообразны, действуют единые подходы к организации защиты леса и к 
выполнению фактически всех лесозащитных работ. Это не может быть верным 
просто потому, что условия таких регионов, как Сахалин и Калининградская 
область, Краснодарский край и Якутия совершенно несравнимы. И различаются 
они не только комплексом природно-климатических условий, но и особенностями 
биологии вредителей леса. 

Нами ранее была высказана уверенность, что в каждом конкретном регионе 
страны вся служба защиты леса должна строиться на своей собственной системе, 
полностью учитывающей все региональные особенности. Основой такой системы 
должны стать:

•	 региональный список регулируемых видов вредителей и болезней леса;
•	 комплекс региональных рекомендаций по мерам защиты от регулируемых 

лесных организмов;
•	 региональные алгоритмы принятия решений по вероятным 

лесопатологическим и лесозащитным ситуациям;
•	 региональные системы прогноза развития очагов вредных лесных 

организмов.
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К сожалению, в Подмосковье такой региональной системы защиты леса еще 
нет. Но без нее невозможно наладить современную защиту лесов столичного 
региона. 

Здесь нет возможности подробно развить все те положения, которые должны 
быть, по нашему мнению, обязательно учтены при разработке такой системы. 
Но о каждой из выше перечисленных составляющих частей мы можем сказать 
несколько слов.

Региональный список регулируемых видов вредителей и болезней леса должен 
быть обязательно разработан и официально утвержден для каждого региона. В 
литературе устоялось некое деление вредных лесных насекомых на тех, которые 
имеют федеральное значение и тех, которые важны только для некоторых регионов. 
Но при принятии решений о мерах защиты в Московской области совершенно не 
имеет значения, что, например, сибирский коконопряд является самым опасным 
и распространенным вредителем леса в России. В Московской области он, по 
крайней мере в настоящее время, не имеет никакого значения. С другой стороны, 
если ивовая волнянка почти повсеместно в стране не рассматривается в качестве 
опасного вредителя леса, то в Московской области такое к ней отношение не 
оправдано, поскольку она может нанести сильные повреждения лесам вокруг 
городов. Поэтому необходимо обоснованно разработать список регулируемых 
вредителей леса для региона. Этот список должен включать все те виды вредных 
насекомых, повышенная численность которых наиболее потенциально опасна 
для лесов региона и в случае их появление высока вероятность того, что нужно 
планировать и проводить меры защиты.

Комплекс региональных рекомендаций по мерам защиты от регулируемых 
лесных организмов должен учитывать все основные региональные особенности 
биологии вредителей, состояния и значения лесов, а также природно-климатические 
факторы. Это очень важно, так как, в Подмосковье в лесах действует большое число 
различных ограничений на выполнение тех или иных работ. Нужно с максимальной 
полнотой учитывать также и природно-климатические условия региона, ведь 
если в Сибири, например, трудно надеяться на эффективность опрыскивания 
бактериальными препаратами в весенний период из-за частых возвратов холодов 
в начале питания гусениц монашенки, то в Подмосковье этот фактор менее значим.

Региональные алгоритмы принятия решений по вероятным лесопатологическим 
и лесозащитным ситуациям могут существенно различаться в разных 
регионах. Например, вряд ли возможно полагать, что выявление очагов (даже 
на сравнительно больших площадях) массового размножения той же ивовой 
волнянки в большинстве регионов Сибири потребует проведения авиационных 
опрыскиваний. В Московской области выявление таких очагов, скорее всего, 
может привести к проведению защитных обработок. Авиационные опрыскивания 
как наиболее предпочитаемый вид защитных обработок в большинстве регионов 
страны, в Московской области в большинстве случаев будет невозможен в силу 
различных ограничений, наложенных на конкретные лесные участки.

Региональные системы прогноза развития очагов вредных лесных 
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организмов должны основываться на региональной ритмике вспышек массового 
размножения вредителей. В широкой полосе лесостепных лесов вспышки 
массового размножения непарного шелкопряда формируются чаще всего с 
11-летней цикличностью. Такой циклики в Подмосковье у непарника нет и это 
должно учитываться при прогнозировании развития очагов.
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РАЗДЕЛ 1. ЖУКИ
Восточный Melolontha hippocastani и западный Melolontha 
melolontha майские хрущи

Глава 4. Хвое- листогрызущие насекомые вредители леса.
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Систематическое положение: отряд Жестокрылые, или жуки (Coleoptera), 
семейство Пластинчатоусые, или Scarabaeidae род Melolontha. 

Жуки обоих видов довольно похожи и в полевых условиях их не просто 
отличить друг от друга.

Основные морфологические характеристики хрущей

Восточный майский хрущ Западный майский хрущ
Длина тела жуков 20-30 
мм, самцы мельче. Тело 
продолговато-овальное, 
выпуклое. Окраска 
надкрылий обычно 
коричневых оттенков. 
На голове имеются 
довольно густые 
желто-серые торчащие 
волоски. Голова 
некрупная, втянута в 
переднеспинку.

Длина тела больше 30 мм, самцы также мельче самок. 
Тело продолговато-овальное, сильно выпуклое. 
Окраска надкрылий от красно-бурой, коричневой 
или темно-коричневой. Известна географическая 
изменчивость окраски жуков – более темные жуки 
чаще встречаются в более северных регионах. 
Надкрылья покрыты густыми прилегающими 
короткими белыми или сероватыми волосками и 
редкими более длинными торчащими волосками, 
основание и бока в негустых длинных торчащих желто-
серых волосках, рёбра в резких довольно мелких 
точках. Голова некрупная, втянута в переднеспинку.

Лёт жуков обоих видов происходит в конце апреля – в мае. В это время они 
активно перелетают от мест вылета к древостоям лиственных пород, на листве 
которых они питаются. В специальной литературе по защите леса оба эти вида 
считаются (что вполне справедливо) опасными вредителями хвойных молодняков. 
Это связано с тем, что личинки хрущей питаются корнями сосны. Они способны 
полностью уничтожить корни не только у недавно высаженных сеянцев или 
саженцев, но даже у сосен в возрасте 10 и более лет.

Определенный вред лиственным древостоям наносят и взрослые жуки. Они 
начинают активно летать в вечерние часы в поисках кормовых растений, каковыми 
являются березы, тополя, дуб и др. лиственные деревья. Нам приходилось наблюдать 
уничтожение 90% листвы в кронах берез жуками хрущей. 

Лёт жуков в разные годы бывает различным. Это связано с тем, что личинки в 
почве развиваются 3-4 года. Такая длительность развития приводит к тому, что в 
одном году лёт может быть очень небольшим, а на следующий год, или через год лёт 
и наносимые повреждения могут быть очень сильными.

Для того, чтобы повреждения, наносимые жуками, не застали врасплох, необходимо 
вести регулярный лесопатологический надзора за развитием личинок хрущей. Если 
раскопки показывают наличие в почве большого числа личинок последнего возраста, 
значит весной следующего года произойдет массовый вылет взрослых жуков.

В качестве мер защиты лиственных пород от повреждений, наносимых жуками 
хрущей, возможно рекомендовать проведение опрыскивания леса разрешенными 
для этого пестицидами.
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Дубовый блошак Haltica quercetorum

Систематическое положение. Отряд жесткокрылые, или жуки — Coleoptera, 
семейство листоеды – Chrysomelidae, род Haltica. 

Жуки небольшие, длина тела около 5 мм, цвет надкрыльев металлически-синий 
или металлически-зеленый. Жуки хорошо прыгают (отсюда и одно из названий – 
дубовая блошка) благодаря тому, что имеют хорошо развитые, утолщенные будра 
задней пары ног. 

Яйца овально-удлиненные, длиной менее 1 мм, кремовые или желтоватые, 
иногда оранжевые.

Личинки темные, почти черные; по спине проходят ряды мелких блестящих 
бородавок, на которых имеются щетинки.
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Фенология 
Перезимовавшие в подстилке, в глубоких щелях и под корой деревьев жуки 

появляются на дубах весной в период распускания листьев и прогрызают в них 
небольшие сквозные отверстия, выедая паренхиму. В мае они спариваются, и 
самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев кучками по 8-30 штук в 
каждой в лежачем и полулежачем положениях. Эмбриональное развитие длится 
10-14 дней. Личинки отрождаются в конце мая — июне и скелетируют листья с 
нижней стороны, оставляя неповрежденным эпидермис верхней стороны. В этот 
период они держатся группами, а затем по мере роста расползаются по листьям 
и прогрызают их насквозь, оставляя нетронутыми только жилки. Поврежденные 
листья буреют и засыхают. Развитие личинок длится 22-28 дней. Для окукливания 
они спускаются на землю или заползают в щели коры. Куколки развиваются 
в течение 10-14 дней. В конце июля и в августе появляются молодые жуки, 
которые питаются на листьях до конца лета, а с наступлением холодов уходят на 
зимовку. Из естественных врагов дубового блошака важную роль играет клоп 
цикрона голубая (Zicrona coeralea L.). Взрослые особи и личинки этого хищника 
размножаются в местах обитания блошки и высасывают ее личинок в период 
развития. 

Рекогносцировочный надзор 
Проводят в июне по повреждениям. 

Меры борьбы 
При угрозе сильного повреждения следует проводить опрыскивание 

насаждений инсектицидами в период питания личинок. 
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Ивовая минирующая златка Trachys minuta
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Систематическое положение: отряд Жестокрылые, или Жуки (Coleoptera), 
семейство Златки, или Buprestidae.

Обычно златки считаются опасными стволовыми вредителями, однако в 
этом большом семействе есть виды, являющиеся вредителями и других частей 
растений. К их числу относится и ивовая минирующая златка. Ее личинки живут 
внутри листовой пластинки, сооружая в ней мины, и питаются тканями листа. 
И взрослые жуки проходят питание также на листве ряда видов деревьев и 
кустарников.

Жуки мелкие (длина тела около 2-3 мм). Имеют плоское удлиненное тело, как у 
большинства златок – сужающееся к концу. Надкрылья окрашены в металлически 
черный цвет с зеленовато-синим до почти черного отливом.

Личинки внутри мин, кремово- или желтовато-белые, сплюснутые в дорзо-
вентральном направлении. Глаз нет, тело почти полностью голое, но иногда 
бывает покрыто очень редкими светлыми волосками.

Перезимовавшие жуки начинают летать в мае. В это время они питаются 
листвой лип, берез, ив. После питания самки откладывают яйца на листву 
кормовых растений. Примерно через 2 недели после откладки яиц из них 
появляются личинки, которые сразу же начинают вгрызаться внутрь листа и 
делают мины. В мине они живут и питаются все время своей жизни. Мины в 
конце питания могут занимать до трети листовой пластинки, имея вид большого 
желтовато-бурого пятна.

В Подмосковье вспышки массового размножения этой златки не известны, 
но в последние годы она нанесли очень сильные повреждения посадкам липы в 
некоторых регионах востока европейской части России, в частности в Башкирии.

Меры защиты затруднены. Во-первых, потому, что личинки живут внутри 
мин и контактные пестициды для нее не столь опасны, как для открыто живущих 
личинок. Во-вторых, ивовая минирующая моль относится к числу слабо изученных 
вредителей леса, поэтому в настоящее время нет препаратов, разрешенных к 
применению для защиты леса от него.
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Ильмовый листоед Xanthogaleruca luteola
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Систематическое положение: отряд Жестокрылые, или жуки (Coleoptera), 
семейство Листоеды, или Chrysomelidae, род Xanthogaleruca.

Длина тела до 7 мм, цвет надкрылий бурый с желтым. Яйца на листьях желтые, 
оранжево-желтые или грязно-желтые, бутылковидной формы. 

Личинки в последнем возрасте имеют длину до 12 мм, желтые с продольными 
черными полосами.

Жуки зимуют в лесной подстилке или в трещинах коры. Выходят из мест 
зимовки в мае и приступают к восстановительному питанию на листьях, 
выгрызают в них неправильной формы и разного размера отверстия. После 
питания самки приступают к откладке яиц. Они откладывают их кучками до 50 шт. 
в одной кладке. Отродившиеся личинки начинают питание группами, скелетируя 
лист. Питание продолжается примерно около месяца, затем они окукливаются в 
подстилке или в трещинах коры. Через две недели после окукливания появляются 
молодые жуки, которые начинают питаться на листьях. Затем самки откладывают 
яйца и начинает развиваться второе поколение вредителя. Окукливание личинок 
второго поколения присходит осенью и жуки зимуют.

Однако все стадии развития листоеда имеют довольно растянутые сроки 
развития, поэтому в древостоях почти всегда в течение лета можно найти яйца, 
личинок и жуков листоеда.

Вспышки массового размножения этого листоеда часто охватывают 
южные регионы России, где вредитель наносит сильные повреждения вязам. В 
Московской области крупные вспышки этого листоеда не известны, также как 
не изученной остается и его биология. Нельзя с уверенностью говорить о числе 
поколений этого листоеда в Подмосковье.

Поэтому лесопатологам следует внимательно следить за состоянием крон вязов 
и при обнаружении повреждений, принимать меры по защите в зависимости от 
конкретной ситуации.

К сожалению, в московском регионе в последние годы происходит 
катастрофическое развитие голландской болезни, которая уничтожила уже 
большую часть вязов. Неудовлетворительное состояние вязов может усилиться, 
если возникнут очаги массового размножения листоеда.
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Тополевый Chrysomela populi  и осиновый Chrysomela tremulae 
листоеды

Систематическое положение: отряд Жестокрылые, или жуки (Coleoptera), 
семейство Листоеды, или Chrysomelidae, род Chrysomela.

Оба жука примерно одинакового размера — длина их тела около 12–15 
мм, похоже окрашены и питаются листвой тополей, осины и ив. Их непросто 
различить, однако отличия имеются.

Видовые различия между тополевым и осиновым листоедами.

Тополевый листоед Осиновый листоед
Длина тела жуков 10-13 мм. Длина тела жуков 7-10 мм

Тело равномерно выпуклое, окраска 
надкрыльев от краснокирпичной до 
желто-коричневой, покрыты мелкой 
пунктировкой. Основной цвет тела 
черный, щиток также черный.
На вершине надкрылий имеется черная 
точка.

Тело более выпуклое, окраска от 
красной до желто-красной, надкрылья 
покрыты более глубокой пунктировкой. 
Основной цвет тела — зеленый, или 
темно-зеленый; щиток также темно-
зеленый.
Надкрылья равномерно окрашены.
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Личинки первых возрастов у обоих видов серые или светло-серые. Личинки 
последнего возраста серые или зеленовато-серые с черными пятнами и черным 
щитком.

Самки откладывают яйца на нижнюю сторону листьев небольшими кучками, 
они продольно-овальные желтого или оранжевого цвета.

Жуки зимуют в подстилке или в верхних слоях почвы. Весной вылетают с мест 
зимовки в апреле и приступают к питанию на распускающихся листьях кормовых 
пород.

Питаются личинки до июля, затем окукливаются на листьях. Вылет молодых 
жуков нового поколения происходит в августе. Развивается одно поколение в год, 
но в южных регионах развивается в двух поколениях.

Таблица. Фенология тополевого и осинового листоедов в Подмосковье.
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Жуки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Личинки  ◆ ◆◆◆ ◆◆

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆

Жуки нового 
поколения ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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Серебристый долгоносик Phyllobius argentatus

Систематическое положение: класс насекомые, отряд Жестокрылые, или жуки 
(Coleoptera), семейство Долгоносики, или Curculionidae, род Слоники листовые, 
или Phyllobius.

Жуки до 10 мм длиной, зеленоватые, синеватые или почти черные, тело 
покрыто мелкими золотистыми волосками.

Усики короче половины тела жука, пильчатые. На лбу имеется различимый 
киль.

Жуки летают в мае, чаще всего в это время листва на кормовых растениях уже 
почти полностью сформировалась. Они активно питаются, повреждая березу, 
тополя, липу. 

Самки после питания откладывают яйца кучками в почву на опушках 
полезащитных полос или на заброшенных сельскохозяйственных полях.  В 
начале ХХI века в результате кризисного развития страны в европейской части 
и в Подмосковье в том числе накопилось довольно много залежей, что создало 
благоприятные условия для реализации вспышки массового размножения этого 
долгоносика.

С конца 90-х годов ХХ века и в начале ХХI века жуки неоднократно наносили 
сильные повреждения полезащитным и придорожным полосам в Московской 
области (Гниненко и др., 2007). В некоторых районах можно было наблюдать 
полную дефолиацию крон.

В лесных насаждениях жуки практически не вредят, но могут представлять 
опасность для опушечных деревьев.

Меры защиты не разработаны.
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Систематическое положение: отряд Жестокрылые, или жуки (Coleoptera), 
семейство Листоеды, или Chrysomelidae, род Agelastica.

Некрупные металлически-синие, иногда темно-синие жуки. Надкрылья кзади 
несколько расширены, длина тела около 6-7 мм. Личинки темные, в старших 
возрастах с синеватым или зеленоватым отливом. Яйца желтые, овальные, 
расположены небольшими кучками.

Жуки и личинки повреждают листву как ольхи черной, так и ольхи серой. Лёт 
жуков происходит в августе, и они питаются на листьях, выедая в них довольно 
крупные с неровными краями отверстия. Жуки зимуют. Весной они вылетают 
во время полного раскрытия листьев ольхи, то есть примерно в середине мая. 
Самки откладывают яйца на листву. В кладках разное число яиц, иногда до 
70 шт. плодовитость самок до 900 яиц. Первые личинки скелетируют листья. 
Поэтому поврежденные ими деревья постепенно приобретают ржаво-бурый цвет 
крон. Зелеными остаются только верхние листья на побегах и веточках, так как 
они успевают нарасти после завершения питания личинок. Молодые личинки 
питаются группами, поэтому они быстро уничтожают лист, на котором кормятся. 

В течение года развивается одно поколение.
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разработки

ян
ва

рь
-

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
-

де
ка

бр
ь

Жуки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Яйцекладки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Личинки ◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆

Синий ольховый листоед Agelastica alni
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Шпанская муха, или шпанка ясеневая Lytta vesicatoria

Систематическое положение: отряд Жестокрылые, или жуки (Coleoptera), 
семейство Нарывники или Meloidae, род Lytta.

Довольно крупные жуки (до 21 мм длиной) с металлически зеленой яркой 
окраской, которая у некоторых особей имеет бронзовый оттенок, а у других – 
синий оттенок. На лбу имеется краcное пятно.

Жуки распространяют довольно сильный запах, напоминающий запах мышей. 
Если взять жука в руку, то он выделяет (из сочленений между голенью и бедром) 
желтоватую едкую жидкость, которая содержит ядовитое вещество контардин, 
который может вызывать покраснение и даже волдыри на коже. Этим свойством 
обладают и другие представители этого семейства, откуда и происходит их 
название – нарывники.

Жуки появляются с конца мая и могут встречаться до середины августа. 
Питаются жуки на листве ясеня, но могут повреждать и другие лиственные 
породы, в частности осину, сирень, жимолость и др.). Вспышки массового 
размножения шпанки известны во многих регионах России.

После питания, самки спариваются и приступают к откладке яиц. Их 
плодовитость очень велика – они могут отложить более тысячи яиц. Откладывают 
они яйца в почву кучками до 200 шт. Вылупившие черные личинки (их называют 
триангулины) заползают на цветы и там прицепляются к посещающим цветы 
шмелям и пчелам. Таким образом они попадают в гнезда этих насекомых и здесь 
превращаются в белых личинок с мягкими покровами. В гнездах пчелиных они 
развиваются, проходя еще две личиночных стадии, зимуют и весной окукливаются.

Развивается в одном поколении в год.
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Таблица. Фенология ольхового листоеда в Подмосковье.

Стадия разработки
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Лёт и питание жуков ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Яйцекладки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Триангулины на 
цыетах ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Личинки в гнездах 
пчелиных

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
◆ ◆ ◆

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Меры защиты от шпанской мухи обычно не проводят. Это связано с тем, 
что лесопатологи никогда не ведут мониторинг ее появления и развития. Кроме 
того, жуки наносят повреждения чаще не в лесах, а в различные рода защитных 
посадках, в том числе в придорожных и полезащитных полосах. В озеленительных 
посадках в городах повышенная численность шпанки наблюдается довольно 
редко, так как здесь для ее развития отсутствуют необходимые гнезда пчелиных.
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РАЗДЕЛ 2. ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ

Американская белая бабочка Hyphantria cunea
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Систематическое положение:  отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Медведицы, или Arctiidae, род – Hyphantria.

Инвазивный вид, проникший на территорию России (в Ростовскую область) в 
1966 г. с Украины. В Европе впервые обнаружен в 1944 г. близ Будапешта (Венгрия). 
В настоящее время американская белая бабочка (АББ) освоила весь юг России, 
однако на Дальнем Востоке и в некоторых местах Западной Сибири отсутствует, 
поэтому сохраняет свой карантинный статус.

Бабочки обычно чисто белые, но часть особей может иметь крылья с черными 
точками. Гусеницы зеленоватые с длинными шелковистыми волосками и темной 
головой. В младших возрастах живут в паутинных гнездах, но в последних 
возрастах живут поодиночке. Повреждают большое число видов древесно-
кустарниковых растений, в лесу чаще всего вредят ясеню и проникающему в 
естественные леса клену американскому.

Вредит только в тех регионах, где развивается в двух поколениях. В Московской 
области ее нахождение вероятно, но вредить она здесь не может, так как может 
развиваться только в одном поколении.

В настоящее время отечественный феромон синтезирован и производится во 
ВНИИКРе. Поэтому есть возможность наладить слежение за распространением 
АББ. Самые северные очаги массового размножения АББ на территории 
европейской части России отмечены в Белгородской и Воронежской областях. 
Долгое время в России отсутствовал феромон АББ и не удавалось четко отследить 
северную границу ее распространения точного установления северной границы 
распространения АББ в нашей стране.

В связи с глобальными климатическими изменениями есть вероятность того, 
что в наиболее теплые годы в ближайшем будущем можно ожидать не только 
выявления АББ на юге области, но и формирование ее очагов.

Рекогносцировку появления АББ, кроме феромонных ловушек, возможно вести 
путем визуального осмотра защитных полос с участием ясеня пенсильванского 
и клена американского (ясенелистного) с целью обнаружения паутинных гнезд 
гусениц.
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Березовая пяденица Biston betularia

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Пяденицы, или Geometridae, род – Biston.

Довольно крупная бабочка с черно-белым рисунком на передних крыльях. По-
английски она называется перечной пяденицей, что весьма точно характеризует 
ее расцветку — она похожа на белую поверхность, густо обсыпанную черным 
перцем. Иногда встречаются бабочки с черными крыльями, так называемые 
меланистические особи.

Гусеницы самой разнообразной окраски, соответствующей окраске коры 
кормовых растений. Если гусеницы питаются, например, на обычных веточках 
березы, то они коричневого цвета, а если питание происходит на молодых 
интенсивно растущих побегах с зеленой корой, то и гусеницы имеют зеленую 
окраску.

Лёт бабочек происходит с конца мая до конца июня. Самки откладывают яйца 
на кору. Гусеницы питаются с июня до осени. Окукливаются они после завершения 
питания в толще подстилки или в верхних слоях почвы.

Вспышек массового размножения в Московской области ранее не отмечали. 
Но она может оказаться вредителем дуба, березы и др. лиственных пород, так как 
вспышки массового размножения известны в нескольких регионах России.

Развивается в одном поколении в год.
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Таблица. Фенология сосновой пяденицы в Подмосковье.
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Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆◆◆ ◆

Яйцекладки ◆◆◆ ◆

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Учет численности следует вести по куколкам в подстилке, начиная с середины 
сентября. Обнаружение повышенной численности гусениц по нанесенным ими 
повреждениям служит основанием для проведения осеннего обследования. 
Однако следует помнить, что нередко в популяциях этой пяденицы развиваются 
эпизоотии вироза, приводящие к существенному снижению численности особей.

В качестве мер защиты возможно применить лепидоцид или иные 
бактериальные препараты, способом авиационного или наземного опрыскивания.
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Березовый шелкопряд Endromis versicolora
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Березовые шелкопряды (ранее – Lymantriidae), род — Endromis.

Довольно крупная (размах крыльев у само около 80 мм) и пестрая бабочка. 
Летают весной, в спокойном состоянии часто их можно видеть на стволах берез, 
где они особенно хорошо заметны.

После отрождения из яиц гусеницы в течение первых возрастов живут семьями, 
в последних же возрастах они расползаются и питаются по одиночке. Взрослые 
гусеницы крупные, довольно толстые, без волосков, зеленого цвета, спинная 
сторона светло-зеленая. По бокам сегментов имеются косые светлые полосы. На 
11-ом тергите хорошо развитый бугорок на конце с красной вершинкой. Дыхальца 
по бокам крупные, белые с красновто-бурым окоймлением.

После завершения питания гусеницы окукливаются в лесной подстилке и в 
верхних слоях почвы. При окукливании сооружают довольно крупный петлистый 
бурый кокон. Куколка крупная, с очень прочными покровами. Кремастер 
массивный.

Развивается в течение года в одном поколении.

Таблица. Фенология березового шелкопряда в Подмосковье.
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Лёт бабочек ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Яйцекладки ◆◆ ◆◆

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 

Куколки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Вспышки массового размножения этого фитофага в лесах Подмосковья ранее 
не были известны. Однако небольшие колебания численности у березового 
шелкопряда происходят, поэтому на него лесопатологом стоит обращать 
внимание.

Учеты куколок следует проводить, начиная с конца августа. При этом следует 
иметь в виду, что до настоящего времени не известны данные для расчета угрозы 
возможных повреждений. Поэтому при обнаружении одной куколки на 2-3 
квадратных метра лесной подстилки следует принимать решение о возможных 
мерах защиты.



37

ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Бересклетовая паутинная моль Yponomeuta cagnagella
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Yponomeutidae, род — Yponomeuta.

Бабочка серебристо-белого цвета с большим числом мелких черных точек. На 
крыльях имеется белая бахрома по краю крыльев, большая часть гусениц желтого 
цвета, но встречаются также и темные особи. Живут в паутинных гнездах. 
питаются листвой бересклета. В Подмосковье бересклет не произрастает в виде 
сплошных зарослей, поэтому вспышки численности этой моли не всегда заметны, 
но они способны наносить существенные объедания кустам.

В лесу вопрос о мерах защиты от этого фитофага никогда не стоял. Однако 
в парках, лесопарках и в озеленительных посадках с участием бересклета, вред 
может быть заметным и тогда может возникнуть необходимость в защите 
бересклета.

Летают бабочки в середине лета и откладывают яйца, которые зимуют. 
Раней весной из яиц отрождаются гусеницы, которые питаются до начала июня. 
Окукливание происходит в паутине на кустах. В течение года развивается одно 
поколение моли.

Таблица. Фенология бересклетовой паутинной моли в Подмосковье.
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Лёт бабочек ◆◆◆ ◆◆◆  ◆

Яйцекладки ◆◆◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆  

Куколки ◆◆ ◆◆◆ ◆

Вести обследования для установления численности бересклетовой моли 
следует только в том случае, если имеются сигналы о нанесении ее гусеницами 
массовых повреждений. Меры защиты от гусениц не разработаны. Проводить 
опрыскивания пестицидами возможно, но то, что гусеницы живут в паутинных 
гнездах, затрудняет получение надежных результатов.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Боярышниковая листовертка Cacoecia crataegana
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Листовертки, или Tortricidae, род Cacoecia.

Эта листовертка часть образует очаги массового размножения совместно с 
зеленой дубовой листоверткой и другими листовертками.

Ее бабочки имеют размах крыльев около 25 мм, но по цвету они очень хорошо 
отличаются от бабочек зеленой дубовой листовертки: их передние крылья не 
зеленые, а серо-фиолетово-бурые с темным рисунком из пятен и штрихов.

Гусеницы этой листовертки также не такие ярко-зеленые, как у зеленой 
дубовой, а зеленовато-черные с черными бородавками и черной же головой.

Лет бабочек происходит во второй половине июня. Самки откладывают яйца 
небольшими группами (обычно по 20-50 шт.) на кору стволов. Они защищены 
щитками из выделений придаточных желез, которые светлее коры и поэтому 
обнаружить их, в основном, не трудно.

Яйца зимуют. Гусеницы появляются весной, обычно на 1-1.5 недели позднее, 
чем гусеницы зеленой дубовой листовертки. Питаются они около месяца и 
окукливаются среди листьев в кроне в мае. Гусеницы питаются листвой не только 
дуба, но и осины, липы, клена.

В течение года развивается одно поколение.

Таблица. Фенология боярышниковой листовертки в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆◆◆ ◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆ ◆◆

Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Учет численности зимующих яиц боярышниковой листовертки следует 
проводить, начиная с августа. 

Меры защиты с этой листоверткой, если она преобладает в очаге, проводить 
немного легче, чем с дубовой зеленой, так как к моменту начала питания 
гусениц, лист у дуба уже успевает раскрыться. В тех случаях, когда в очаге 
высока численность гусениц зеленой дубовой листовертки, то из-за того, что они 
начинают питаться раньше, гусеницы боярышниковой листовертки к моменту 
отрождения и подъема в крону, могут уже не найти корма. Это вызывает их 
сильную смертность в первые дни жизни.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Боярышница Aporia cratаegi
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Белянки, Pieridae, род — Aporia.

Это не только широко распространенный вид, но и довольно хорошо известная 
бабочка, так как в отдельные годы весьма часто летает на полянах и опушках 
леса, на лугах и в поймах. Белые крупные бабочки (размах крыльев около 60 мм) 
хорошо заметны. На их белых крыльях четко видны почти черные жилки.

Гусеницы серые разных оттенков с желтыми боковыми полосками, тело 
покрыто короткими волосками. Питаются гусеницы листвой различных древесно-
кустарниковых растений, первоначально живут в довольно плотных паутинных 
гнездах.

Бабочки летают в июне — июле. Они откладывают яйца на листья небольшими 
кучками. Гусеницы появляются в конце июня, питаются в паутинных гнездах до 
зимы и в этих же гнездах зимуют в кронах. Весной выходят из гнезд и питаются 
молодой листвой до конца мая. Затем окукливаются на ветвях, при этом гусеница 
перед окукливанием приплетает себя паутинкой к ветви и окукливается

Развивается в одном поколении в год.

Таблица. Фенология боярышницы в Подмосковье.
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Гусеницы ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆  ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆◆ ◆◆◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆

Вспышки массового размножения боярышницы в центральном регионе 
России чаще всего формируются в древостоях черемухи. Хотя бабочек часто 
можно видеть в лесах, для основных лесообразующих пород этот фитофаг 
угрозы обычно не представляет. Однако в тех случаях, когда гусеницы наносят 
повреждения черемухе, это привлекает внимание людей и часто к этому вредителю 
бывает привлечено повышенное внимание общественности, не соответствующее 
ее значению как вредителя.

Обычно меры защиты от гусениц этого фитофага не проводят. Этой связано, 
во-первых, с тем, что вред от них чаще всего не велик, а, во-вторых, очаги в 
зарослях черемухи вдоль рек и ручьев часто невозможно обработать пестицидами 
в силу существенных ограничений, накладываемых на применение пестицидов в 
таких лесах.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Дубовая хохлатка Notodonta anceps
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Хохлатки — Notodontidae, род — Notodonta.

Размах крыльев бабочек до 60 мм. Передние крылья серые, имеют три слабо 
заметные ломанные полоски и ряд буровато-рыжих пятен около внешнего 
края крыла. Гусеницы зеленого цвета с двумя светлыми полосками на спинной 
стороне, между которыми проходит более темная полоска. На боках хорошо 
видны косые красные и желтые полосы. Питаются гусеницы на листве дуба. Ранее 
дубовая хохлатка была опасным вредителем дуба. Ее очаги до середины ХХ века 
неоднократно охватывали большие площади дубрав на юге европейской части 
России. однако в последние несколько десятилетий очаги у этой хохлатки не 
формируются.

Бабочки летают в мае. Откладывают яйца на тонкие ветви в кроне и на стволы. 
Стадия яйца продолжается около 1.5 недель. Гусеницы питаются с конца мая до 
июля, затем окукливаются в подстилке. Куколка зимует, генерация одногодовая.

Таблица. Фенология дубовой хохлатки.
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Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Яйцекладки  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Очаги массового размножения в Подмосковье ранее не были отмечены, однако 
вероятность их формирования имеется.

Учеты куколок следует проводит путем раскапывания подстилки, начиная с 
начала сентября.

В качестве мер защиты возможно использование разрешенных пестицидов 
способом авиационного или наземного опрыскивания.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Дубовая широкоминирующая моль Acrocercops brongniardella
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Минирующие моли, или Gracillariidae, род Acrocercops.

Мелкие бабочки, передние крылья рыжевато-бурые с белыми и темными 
полосами. Крылья имеют размах около 9 мм. Задние крылья буроватые. Глаза 
красные или красно-коричневые.

Гусеницы обычно желтые с легким зеленым оттенком, почти прозрачные 
(сквозь ткани тела виден кишечник с пищей), иногда довольно яркие (обычно в 
конце питания) – по всему телу на каждом сегменте красные или малиновые кольца. 
Голова у таких гусениц красновато-бурая, но обычно зеленовто-коричневая.

При питании на листьях дуба гусеницы в листе делают мину, которая 
начинается узкой извилистой частью (обычно тянущейся вдоль центральной 
жилки), а затем довольно быстро становится широкой, подчас занимающей 
значительную часть листа. Хорошо видна с верхней стороны листовой пластинки.

Питание продолжается около одного месяца. Поскольку лёт бабочек очень 
растянут, и они встречаются весной и под осень, то и мины с личинками 
встречаются почти все лето. Зимуют бабочки, которые после зимовки появляются 
в самом конце апреля - начале мая. Затем бабочки нового поколения начинают 
появляться с июля и встречаются в лесу до осени.

Мнения о числе поколений в течение года в литературе противоречивы. У нас 
отмечают (Апостолов, 1981; Гусев, 1989; Кожанчиков, 1955 и др.), что развивается 
в двух поколениях в год, тогда как в странах Западной Европы развивается только 
в одном поколении.

Недавние исследования на Украине также показали, что развивается одно 
поколение в год (Никитенко и др., 2004).

В Московском регионе фенология нуждается в уточнении, но мины наиболее 
легко обнаруживаются во второй половине лета.

Иногда заметно вредит, а в некоторых регионах России известно формирование 
очагов массового размножения и нанесение заметного вреда дубам.

В качестве меры защиты от этой моли возможно рекомендовать проведение 
опрыскиваний разрешенными пестицидами.

Обследование лучше всего проводить по минам в середине лета.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Желтогузка Euproctis similis 
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Erebidae (ранее — Lymantriidae), род — Лесные волнянки, или Lymantria.

Бабочка желтогузки чисто белая, на конце брюшка пучок длинных желтых 
волосков. Самки откладывают яйца на кору и листья, покрывая их волосками с 
конца брюшка. Гусеницы всегда живут по одной, они существенно отличаются 
от гусениц златогузки. Питаются гусеницы листвой многих видов лиственных 
деревьев, в том числе дуба, березы, осины и др. Окуливаются гусеницы на стволах 
и ветвях в неплотном коконе. Так же, как и у златогузки, волоски с тела гусениц и 
коконов вызывают у многих людей сильные аллергические реакции.

Бабочки летают с конца июня до конца июля. Гусеницы появляются в середине 
июля и питаются до поздней осени. Они зимуют в трещинах коры. Весной 
питание более интенсивно и гусеницы начинают окукливаться в начале июня. Все 
развитие завершается в течение одного года.

Таблица. Фенология желтогузки в Подмосковье.
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Лёт бабочек ◆◆ ◆◆◆
Яйцекладки ◆◆ ◆◆◆

Гусеницы 
◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
Куколки ◆ ◆◆◆ ◆ 

Крупные очаги массового размножения 
желтогузки не известны, но они 

отмечались в березняках и дубравах 
ряда регионов страны. В лиственных 
лесах Подмосковья очаги желтогузки 
ранее не были известны. Однако 
вероятность их формирования здесь 
имеется.

Для учета численности желтогузки 
лучше проводить подсчет числа 

коконов на стволах. Они довольно хорошо 
заметны и их легко подсчитать. Анализ 

куколок следует проводить с соблюдением мер 
предосторожности из-за высокой аллергенности волосков.

Меры защиты возможно проводить в период питания гусениц средних возрастов 
в мае – начале июня методом опрыскивания разрешенными пестицидами.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Зеленая дубовая листовертка Tortrix viridana

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Листовертки, или Tortricidae, род — Tortrix.

Зеленая дубовая листовертка относится к числу наиболее опасных вредителей 
дуба в России. Вспышки ее массового размножения происходят регулярно в 
дубравах европейской части России, в том числе и на территории Московской 
области.

Бабочки этой листовертки не крупные (размах крыльев 20-35 мм), зеленого 
цвета. Они хорошо летают и могут разноситься ветром. Самки откладывают яйца 
небольшими кладками по 1-2 яйца на поверхность коры ветвей, обычно около 
почек. Они покрывают яйца выделениями придаточных желез, соответствующими 
по цвету коре дуба, что делает их крайне мало заметными.

Летают бабочки в июне, тогда же и откладывают яйца, которые зимуют. 
Гусеницы появляются в период распускания почек дуба и начинают питание, 
вгрызаясь в них. При высокой численности гусениц, когда они массово питаются 
раскрывающимися почками, становится заметно, что, судя по погодным условиям, 
дуб уже должен зазеленеть, но листва не появляется. 
Это происходит потому, что гусеницы съедают 
нарастающий лист. В таком случае дубы начинают 
зеленеть тогда, когда питание гусениц заканчивается 
и только после этого в кронах начинают появляться 
восстанавливающаяся листва.

Это затрудняет проведение мер защиты в очагах 
массового размножения листовертки. При высокой 
численности гусениц они питаются внутри почек, а 
значит мало доступны для пестицидов. Кроме того, 
отсутствие листа не позволяет эффективно покрыть 
пестицидом кормовой субстрат гусениц. 

В течение года зеленая дубовая листовертка 
развивается в одном поколении.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Таблица. Фенология зеленой дубовой листовертки в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆
Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 
Куколки ◆◆◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆◆ ◆◆

Яйцекладки ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Учет численности листовертки проводят осенью, срезая ветви в кроне и 
подсчитывая число щитков, под которыми размещены кладки. В лаборатории 
необходимо подсчитать число яиц в каждой кладке и установить сколько яиц 
находится в кроне.

Часто из-за сильных оттепелей в зимний период, когда температура воздуха 
повышается на несколько дней до +5-7ºС, начинается развитие эмбрионов. В таком 
случае последующие возвращения к зимним температурам приводят к гибели 
большого числа яиц. Поэтому весной в очагах зеленой дубовой листовертки 
важно проводить весенние контрольные обследования с тем, чтобы установить 
изменения численности жизнеспособных яиц и принять правильное решение о 
необходимости мер защиты.

В очагах массового размножения зеленой дубовой листовертки в Подмосковье 
часто вместе с ней можно наблюдать повышенную численность боярышниковой 
и некоторых других листоверток. Поэтому в каждом конкретном очаге прежде, 
чем принимать решение о мерах защиты, необходимо точно определить видовой 
состав вредителей и установить численность каждого вида.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Зимняя пяденица Operophtera brumata
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Пяденицы, или Geometridae, род — Operophtera.

Вспышки массового размножения этой пяденицы часто охватывают пойменные 
дубравы и смешанные леса. Часто вредит озеленительным насаждениям и садам.

У этой пяденицы очень сильно развит половой диморфизм у бабочек – самцы 
имеют хорошо развитые крылья и хорошо летают, тогда как самки практически не 
имеют крыльев. Вместо нормально развитых крыльев у самок зимней пяденицы 
имеются неразвитые маленькие зачатки крыльев. Поэтому они не способны летать.

Бабочки появляются поздней осенью — во второй половине октября, когда 
на деревьях уже практически не осталось листьев. Лет может продолжаться до 
морозов. Самки не погибают даже при температуре -9ºС в течение недели. После 
спаривания самки сразу же приступают к откладке яиц, которые они размещают на 
коре в нижней части стволов. Яйца зимуют.

Гусеницы появляются в апреле  — начале  мая и начинают питание 
раскрывающимися почками. Они очень многоядны — могут успешно выкармливаться 
на листве дуба, ильмовых, кленов, березы, ивы, черемухи и др. пород.

Гусеницы светло-зеленого цвета с более темной полосой на спине и по бокам 
имеют белые линии.

Питание продолжается до конца мая – начала июня, после чего они окукливаются 
под подстилкой. Куколочная стадия продолжается до поздней осени.

В течение года развивается одно поколение.

Таблица. Фенология зимней пяденицы в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆  ◆◆ ◆◆◆

Гусеницы ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆◆

Планирование мер защиты в очагах массового размножения зимней пяденицы 
затруднено в связи ее поздним лётом. Необходимо провести обследование 
по яйцекладкам в ноябре. Учет куколок не может дать точных данных, так как 
способность самок откладывать яйца зависит от температуры. При сильных и 
продолжительных похолоданиях во время лёта, что в связи с поздним ее лётом 
случается нередко, самки не откладывают всего запаса яиц.

В качестве мер защиты проводят авиационное или наземное опрыскивание 
разрешенными пестицидами.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Златогузка Euproctis chrysorrhoea

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Erebidae (ранее — Lymantriidae), род — Лесные волнянки, или Lymantria.

Бабочки имеют размах крыльев около 40 мм, чисто белого цвета, на конце 
брюшка самок имеется опушение из золотистых волосков.

Летают бабочки в июне – начале июля. Самки откладывают яйца на листву, 
покрывая из волосками с конца брюшка. Яйца развиваются около 2-3 недель, 
затем отрождаются гусеницы. Питаются гусеницы листвой дуба, яблони, реже 
листвой липы, вяза, осины. Сначала маленькие гусеницы скелетируют лист и 
несколько таких поврежденных листьев стягивают паутиной в гнездо, в котором 
они и находятся. В таком довольно плотном гнезде могут находиться до 1-2 тысяч 
гусениц, на чаще 100-200. Они питаются до осени и остаются в нем на зимовку.

Весной во время раскрытия почек на кормовых растениях гусеницы выходят 
из гнезд, в которых зимовали, и начинают питание. Оно продолжается 1-1.5 
месяца. Первоначально гусеницы продолжают оставаться в гнезде, но в последних 
возрастах покидают его и живут поодиночке среди листвы. Гусеницы серовато-
бурые или серовато-черные, с красными бородавками и белыми пятнами на 
спинной сторонне, сливающимися в полосы.

Окукливание происходит среди листвы в кронах в редких паутинных гнездах, при 
высокой численности окукливаться гусеницы могут на стволах, на кустах и траве.

Златогузка развивается в одном поколении в год.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Таблица. Фенология златогузки в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆ ◆◆

Гусеницы 
◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Куколки ◆◆◆ ◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆◆ ◆◆◆

Волоски гусениц, в меньшей степени волоски с брюшка бабочек, обладают 
выраженным аллергическим действием. У некоторых людей покраснение кожи 
и кожный зуд начинается даже без контактов со златогузкой, достаточно просто 
оказаться в лесу, где численность этого насекомого повышена.

В Подмосковье вспышек массового размножения златогузки ранее не отмечали. 
Но ее очаги действовали в южных соседних областях. Поэтому нельзя исключить, 
что ее очаги в будущем могут сформироваться и в Московской области.

При проведении надзора за динамикой численности особей златогузки 
необходимо проводить учеты зимующих гнезд в кронах. Приступать к таким 
учетам следует не ранее конца сентября.

В качестве мер защиты от златогузки обычно используют разрешенные к 
применению пестициды с помощью наземного или авиационного опрыскивания.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Ивовая волнянка Leucoma salicis

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Erebidae (ранее — Lymantriidae), род — Лесные волнянки, или Lymantria.

Крылья бабочек чисто белые, лапки, голени и усики черные. Самцы мельче самок.
Гусеницы в старших возрастах имеют яркую окраску, покрыты довольно 

длинными волосками.
Бабочки летают в июне-июле, обычно бабочки не летают на большие 

расстояния. Самки откладывают яйца на листья, иногда на кору ветвей, покрывая 
их белым пенистым секретом придаточных желез. Во время вспышки массового 
размножения ивовой волнянки в 2014-2015 гг. в озеленительных посадках г. 
Москвы они в массе откладывали яйца на столбы, стены зданий, киоски и т.п. 

Гусеницы отрождаются примерно через 2 недели после откладки самками яиц. 
До осени они питаются довольно слабо и осенью уходят на зимовку в подстилку и 
в трещины коры комлевых частей деревьев. Здесь они сооружают плотные белые 
мелкие коконы, в которых и зимуют. 

Весной гусеницы выходят из мест зимовки в мае, когда температура повышается до 
+10ºС, поднимаются по стволам в кроны и приступают к питанию раскрывающимися 
листьями. Основной кормовой породой является осина, но они могут успешно 
питаться листвой тополей и ив. В городах чаще всего повреждают черные тополя. В 
середине лета гусеницы прекращают питание и окукливаются среди листвы в кронах. 
Развивается ивовая волнянка всегда в одном поколении в течение года.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Таблица. Фенология ивовой волнянки в Подмосковье.
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Яйцекладки  ◆◆ ◆

Гусеницы 
◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Куколки ◆◆ ◆◆◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆◆ ◆◆

Считается, что гусеницы ивовой волнянки в лесу не причиняют большого 
ущерба, так как повреждают осину и ивы, которые не относятся к числу важных 
лесных пород. Именно поэтому чаще всего от проведения мер защиты от них 
отказываются. Однако в случае развития вспышки массового размножения 
волнянки в озеленительных посадках, гусеницы не только повреждают зеленый 
насаждения, но их большое число вызывает беспокойство и недовольства 
населения. Поэтому в таких условиях возможно проводить защитные 
опрыскивания весной, применяя бактериальные препараты.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Ивовая паутинная моль Yponomeuta rorella
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Yponomeutidae, род — Yponomeuta.

Бабочка серебристо-белого цвета с большим числом мелких черных точек. 
На крыльях имеется, в отличие от бересклетовой моли, не белая, а серая бахрома 
по краю крыльев. Большая часть гусениц желтого цвета, но встречаются также и 
темные особи. Живут в паутинных гнездах. Питаются листвой ив. В Подмосковье 
не редки случае нанесения ивнякам повреждений гусеницами этой моли.

Летают бабочки в середине лета и откладывают яйца, которые зимуют. 
Рано весной из яиц отрождаются гусеницы, которые питаются до начала июня. 
Окукливание происходит в паутине в кронах. В течение года развивается одно 
поколение моли.

Таблица. Фенология ивовой паутинной моли в Подмосковье.
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Лёт бабочек ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Яйцекладки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆  

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Вести обследования для установления численности ивовой моли следует 
по паутинным гнездам в кронах ив. Меры защиты от гусениц не разработаны. 
Проводить опрыскивания пестицидами возможно, но то, что гусеницы живут в 
паутинных гнездах, затрудняет получить надежный результат. При обнаружении 
паутинных гнезд в кронах в озеленительных посадках или в парках, возможно 
провести их срезание и немедленное уничтожение.
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Кленовая хохлатка Ptilodontella cucullina
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение:  отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Хохлатки — Notodontidae, род — Ptilodontella

Бабочки общего серовато-коричневого цвета, когда она спокойно сидит, то 
хорошо виден на спинной стороне своеобразный хохолок из более темных чешуек. 
Размах крыльев 35-40 мм. Летают бабочки в мае-июле. Гусеницы питаются на 
листве кленов, реже на лещине и рябине. Гусеницы светло-зеленого цвета с более 
темным вытянутым ромбовидным пятном на спинной стороне, ограниченным 
белыми окаймлениями. Последний тергит утолщен и завершается выростом. 
Гусеницы встречаются с июня до осени. После завершения питания они падают 
из крон на подстилку, в толще которой окукливаются и зимуют. Куколки буро-
коричневые, с плотно слитыми придатками и развитым кремастером. Развивается 
одно поколение в год.

Таблица. Фенология кленовой хохлатки в Подмосковье.
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Яйцекладки  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Вспышки массового размножения этого фитофага известны в ряде регионов 
страны. В Москве в 2013-2014 гг. в озеленительных посадках, в парках и на 
территории Лесной опытной дачи Тимирязевской академии наблюдалась 
повышенная численность гусениц этой хохлатки. Они нанесли довольно сильные 
повреждения подросту и самосеву кленов, но у деревьев главного полога 
пострадали в незначительной степени только самые нижние ветви.

По-видимому, в Подмосковье имеется вероятность формирования очагов 
массового размножения этого фитофага. Вести рекогносцировочный надзор 
возможно по повреждениям подроста. В случае обнаружения его повреждений, 
осенью следует провести учет куколок в подстилке.

В качестве мер защиты от гусениц кленовой хохлатки возможно рекомендовать 
проведение опрыскиваний разрешенными пестицидами.
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Кольчатый коконопряд Malacosoma neustria

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Коконопряды, или Lasiocampidae, род — Кольчатые коконопряды, или Malacosoma.

Ранее этот коконопряд был очень опасным вредителем лесов и садов. Его очаги 
массового размножения в Х1Х и в первой половине ХХ века охватывали огромные 
площади как в Европе, так и в европейской части России. Однако с середины 
ХХ века постепенно его вспышки пошли на убыль и в настоящее время вот уже 
порядка 40 лет очаги не возникают. Однако это не говорит о том, что они вообще 
не могут возникнуть в будущем, поэтому важно вести наблюдения за изменением 
численности этого фитофага.

Передние крылья бабочек кольчатого коконопряда от желто-коричневого до 
кирпично-бурого цвета с двумя поперечными полосами. Летают они в июле, самки 
откладывают яйца на тонких веточках. Кладки представляют собой спирально 
закрученные вокруг веточки, плотно прижатые друг к другу ряды яиц. Они выглядят 
как темно-серое кольцо на веточке или на побеге. Яйцекладки зимуют.

Гусеницы появляются весной, в Подмосковье они могут появиться даже в конце 
апреля и приступают к питанию раскрывающимися почками. Питаются они по 
ночам, а днем скапливаются в паутинных гнездах в развилках ветвей.

Взрослые гусеницы имеют голубовато-серый цвет с белой полосой вдоль спины 
и несколькими желтоватыми полосами по бокам. Они покрыты густыми тонкими 
серыми волосками. Гусеничная стадия продолжается до конца июня, после чего они 
окукливаются в желтом коконе. Куколочная стадия продолжается до конца июля, но 
первые бабочки появляются уже в середине июля. Генерация одногодовая.
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Таблица. Фенология кольчатого коконопряда в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆ 

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Куколки  ◆ ◆◆◆  ◆ ◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆◆◆

Яйцекладки ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

При проведении учетов яйцекладок в кронах следует срезать ветви и тщательно 
их осматривать, так как кладки нелегко заметить. Они нередко бывают поражены 
яйцеедами, поэтому требуется проведение их анализа в лабораторных условиях.

В качестве мер защиты применяют авиационное или наземное опрыскивание, 
а также аэрозольные обработки разрешенными пестицидами.
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Краснохвост Dasychira pudibunda

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Erebidae (ранее — Lymantriidae), род — Лесные волнянки, или Lymantria.

Бабочки сероватые, на передних крыльях заметны поперечные темные 
полосы. Они довольно крупные, размах крыльев до 60 мм. Летают в конце мая – 
в июне. Яйцекладки размещают на коре стволов по большей части в нижней их 
части. Плодовитость самок до 1.0 тыс. яиц, но чаще 300-600. Гусеницы начинают 
появляться с конца июня и питаются до поздней осени. Расцветка гусениц 
довольно изменчивая — они могут быть серыми, желтыми или даже желто-
коричневыми. На последнем сегменте имеется довольно крупный пучок длинных 
волосков, иногда красноватого цвета, откуда и название вида.

Окукливаются гусеницы в подстилке, где и зимуют. Перед окукливанием они 
сооружают довольно плотный кокон. Генерация одногодовая.

Таблица. Фенология краснохвоста в Подмосковье.
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Яйцекладки  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  
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Ранее краснохвост был очень опасным вредителем плодовых деревьев садов 
и лесов, особенно дубрав. Но в последние несколько десятилетий его очаги 
отсутствовали на территории европейской части России.

Лесопатологические обследования следует проводить по коконам в подстилке, 
начиная с конца сентября. Все собранные при этом коконы необходимо 
доставить в лабораторию, где провести их вскрытие, чтобы определить состояние 
находящихся в них куколок.

В качестве мер защиты возможно проведение авиационных и наземных 
опрыскиваний и аэрозольных обработок разрешенными для применения 
пестицидами.
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Липовая моль-пестрянка Phylonorycter issikii

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Минирующие моли, или Gracilliidae, род Phylonorycter.

Это инвазивный вид, ранее отсутствовавший в европейской части страны. 
Впервые здесь этот минер был обнаружен в 1987 г. в окрестностях п. Рамонь 
(Воронежская область), когда на липах было повреждено уже до 70% листьев (Козлов, 
1991). Этот автор указывает, что в городских посадках в черте г. Воронежа, который 
расположен в 40 км южнее п. Рамонь, моли не обнаружено. А О.В. Беднова и Д.А. Белов 
(1999) указывают, что в Москве (в Кунцевском лесопарке, в Сокольниках и в сквере 
по ул. Люблинской) моль была впервые отмечена еще в 1985 г. Интересно отметить, 
что М.В. Козлов обнаружил в Воронежской области моль на уже высоком уровне 
ее численности, тогда как О.В. Беднова и Д.А. Белов сообщают об обнаружении в 
1985 г. единичных мин и «в последующие годы постепенно возрастало число мест ее 
обнаружения и росла численность липовой моли», пишут эти авторы. 

В связи с этим, по-видимому, нет оснований считать, что моль была впервые 
завезена с Дальнего Востока в Воронежскую область. Но и пройти за два года (с 1985 
г, по 1987 г.) расстояние от Москвы до северных районов Воронежской области, да 
еще размножится там в массе, она не могла. По-видимому, моль попала из районов 
Дальнего Востока в европейскую часть страны в начале 80-х лет ХХ века в район 
южнее Москвы (возможно в Тульскую или Липецкую области), откуда она позднее 
проникла и в Москву, и в более южные регионы европейской части России.

В России естественно распространена в Приморском крае и на юге 
Хабаровского края. В Азии естественно распространена в Японии, на северо-
западе Китая, в Корее.

После завоза в европейскую часть России распространилась здесь повсеместно 
в ареале липы, за исключением регионов Северного Кавказа; в Сибири нами 
отмечена в Свердловской, Челябинской, Курганской и на юге Тюменской областей. 
Расширяя свой ареал на запад, она в настоящее время распространилась в Польше, 
Чехии, Словакии, Австрии, Белоруссии, Литве, Латвии и на Украине.

Повреждает различные виды липы: Tilia amurensis, T. мaximowicziana, T. 
japonica, T. kiusiana, T. mandshurica, T. cordata, T. platyphyllа. 

Развивается в течение года в двух поколениях. После зимовки бабочки вылетают 
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из своих убежищ в конце апреля – начале мая. К этому времени набухают почки у 
липы. Под пологом леса вылет происходит позднее, когда зацветает черемуха, яблоня. 
Вылетевшие бабочки сначала сидят на стволах деревьев, затем здесь же спариваются; 
при этом предпочитают неосвещенную сторону дерева (перелетают в тень, по 
мере перемещения солнца). Самки откладывают яйца на нижнюю поверхность 
полностью развившегося листа липы. В конце мая – начале июня появляются 
гусеницы, которые тут же внедряются в лист. Гусеницы проходят пять стадий 
развития, на первых трех они питаются соком, а на последних двух – паренхимой 
между двумя не поврежденными слоями кутикулы. Первая и вторая стадия слабо 
заметны и могут быть обнаружены только детальным наблюдением нижней стороны 
листьев с помощью микроскопа. Третья стадия становится видна невооруженным 
глазом. Гусеница на четвертой стадии постепенно сжимает лист, что становится 
видно и с верхней стороны. Листья начинают деформироваться. До этого времени 
гусеница питается только губчатой паренхимой. На пятой стадии с верхней стороны 
овальной мины становятся видны беловатые точки – гусеница начинает питаться 
покровной паренхимой. В июне, в мине происходит окукливание. Бабочки первого 
поколения вылетают в конце июня – начале июля и летают почти до конца месяца. 
Второе поколение развивается с июля до середины августа. Полное развитие второго 
поколения зависит от температурных условий. Бабочки зимуют в трещинах коры 
старых деревьев, на чердаках, в поленницах дров (Sefrova, 2001; Осипова, 1998.)

Вред от этого минера не очень велик. Хотя в настоящее время в лесах 
Московской области численность моли почти повсеместно очень велика, но 
наиболее сильные повреждения она наносит подросту и деревьям второго яруса. 
Однако даже большое число мин на листьях не приводит к сильной дефолиации и 
деревья оправляются от повреждений.

Меры защиты от моли не проводятся. Однако следует иметь в виду, что 
ежегодное сильное повреждение листвы может приводить к снижению 
интенсивности цветения лип, что может сказаться на медосборе.
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Лиственничная чехлоноска Protocryptis laricella

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Coleophoridae, род Protocryptis (syn. Coleophora).

Мелкие бабочки (размах крыльев до 10 мм) с узкими крыльями, типичными для 
молей. Передние крылья блестящие, светло-серые, реже светло-серо-коричневые 
с бахромой по краю. Задние крылья серые или темно-серые.

Самки откладывают на хвоинки желтые яйца. Гусеницы живут в чехликах, 
которые они делают из выеденных изнутри хвоинок. Чехлики светлые, хорошо 
заметны на хвое.

Часто встречающийся вредитель, широко распространен в европейской части 
России, после завоза в Северную Америку стал вредить и там (Ермолаев, 2014). В 
России известны крупные очаги этой и других лиственничных листоверток.

В Московской области встречается повсеместно на лиственнице, но обычно 
вредит не сильно. Хотя в отдельные годы численность гусениц бывает очень 
высокой. Лиственница переносит повреждения чехлоноской. Так, в посадках 
лиственницы в парке ВНИИЛМа, когда они достигли возраста 10-15 лет, 
чехлоноска наносила в течение нескольких лет сильные повреждения кронам. 
Однако в последствии лиственницы оправились и погибло только несколько 
ранее отстававших в росте деревьев.

Лет происходит с середины мая и бабочки встречаются до начала июня. Самки 
откладывают порядка 50 яиц по одному. Эмбриональное развитие продолжается 
около 1 недели. Гусеницы сначала минируют хвоинки, затем сооружают из 
выеденной изнутри хвоинки чехлик, в котором и живут. Питаются до осени и в 
чехликах, прикрепленных возле брахибластов, реже в развилках веточек, зимуют. 
Весной они возобновляют питание, уничтожая распускающуюся хвою. Весной 
питаются с начала мая и затем окукливаются. В течение года развивается одно 
поколение.
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Таблица. Фенология лиственничной чехлоноски в Подмосковье.
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Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы 
◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆
Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  

Вести лесопатологический надзор возможно по зимующим в кронах чехликах. 
При этом необходимо вести учет их числа в кроне методом послойной выборки. 

Меры защиты затруднены, так как интенсивное питание гусениц происходит 
весной, когда бактериальные препараты мало эффективны. Кроме того, гусеницы 
в чехликах менее доступны действию пестицидов.
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Лунка серебристая Phalera bucephala

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Хохлатки -  Notodontidae, род — Phalera.

Бабочки лунки серебристой имеют оригинальную окраску, делающую их 
похожими на сломанный березовый сучок, за что ее иногда называют хохлаткой-
обманщицей. Гусеницы в последних возрастах опушены негустыми волосками 
желтовато-серого цвета. По телу гусеницы проходят 10 желтоватых продольных 
полос и на каждом сегменте имеются желтые поперечные перевязи.

Куколка довольно крупная с хорошо развитым кремастером.
Лёт бабочек происходит в начале лета, самки откладывают яйца на листья 

кормовых растений группами. Яйца сначала светлые, но по мере развития 
эмбриона приобретают синеватый цвет. Отрождаются гусеницы в конце июня – в 
июле и приступают к питанию. Они способны повреждать дуб, липу, березу, иву, 
тополя и плодовые растения. Вспышки массового размножения известны в лесах, 
в озеленительных посадках и в защитных насаждениях.

Окукливание происходит в толще лесной подстилки или в верхних горизонтах 
почвы, развивается в одном поколении в год.
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Таблица. Фенология лунки серебристой в Подмосковье.
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Яйцекладки  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

Активное питание гусениц в середине лета создает предпосылки для 
успешного применения против них бактериальных препаратов. Авиационные 
или наземные опрыскивания следует проводить в конце июня или в июле, пока 
гусеницы находятся в младших возрастах.

Лесопатологические обследования очагов лунки следует проводить, начиная с 
середины сентября, когда подавляющее большинство куколок уже спустилось из 
крон в подстилку и завершило окукливание.
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Непарный шелкопряд (непарник) Lymantria dispar

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Erebidae (ранее — Lymantriidae), род — Лесные волнянки, или Lymantria.

Непарник является самым распространенным вредителем лесов. Его 
ареал охватывает леса от Японии до Марокко, он одинаково успешно живет в 
лиственничниках Сибири, в фисташниках Средней Азии, в горных лесах Ирана и в 
березняках Зауралья. Его гусеницы повреждают большое стало лиственных деревьев, 
а также лиственницу, сосну и пихту. В Московской области непарник встречается на 
всей территории. Его очаги массового размножения иногда могут охватывать леса на 
больших территориях. Известен случай, когда в середине ХХ века во время вспышки 
его массового размножения в лесах европейской части России ветром бабочки были 
в массе занесены в Москву и они отложили большое число яиц на стены Кремля. 

Бабочки довольно крупные, самцы более темные и мелкие, имеют перистые 
усики. Самки более крупные и светлые с толстым брюшком и нитевидными усиками.

Самки откладывают яйцекладки большей частью в нижних частях стволов 
кормовых пород. Они покрывают яйца войлочком из волосков, что делает кладки 
хорошо заметными. Откладка яиц происходит в конце лета и они зимуют.

Отрождение гусениц из яиц происходит в конце апреля или в начале мая. 
Первое время появившиеся гусеницы сидят на кладке или рядом с ней небольшими 
группами (такие скопления называют зеркалами). В зависимости от температуры 
гусеницы сидят так от нескольких часов до 1-2 дней. Затем поднимаются в кроны 
и приступают к питанию.

Весь период питания продолжается до конца июля, затем гусеницы окукливаются 
среди листвы в кроне, или на поверхности стволов, в развилках ветвей.

Лёт бабочек происходит с конца июля до сентября, наиболее интенсивно 
летают бабочки в августе.
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Таблица. Фенология непарного шелкопряда в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆ 
Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 
Куколки ◆◆◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆ ◆◆

Яйцекладки ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

При массовом размножении гусеницы в Московской области представляют 
опасность для дуба, осины, березы, ивы, черемухи и других лиственных. У нас 
бабочки вредителя летают слабо, в основном совершая перелеты от дерева к 
ближайшим деревьям. Только сильный ветер способствует их перемещению на 
расстояния в несколько десятков и даже сотен километров. У непарника есть 
важная особенность биологии – перелетать на расстояния в несколько километров 
могут его гусеницы первого возраста. Их тело покрыто многочисленными 
длинными волосками, которые увеличивают парусность. При этом они выпускают 
паутинку, которая под воздействием ветра позволяет им перелетать не только от 
дерева к дереву, но на большие расстояния.

У непарника имеется много энтомофагов, которые иногда могут заметно 
снижать численность его особей. В конце ХХ века в Московском регионе был 
интродуцирован яйцеед Ooencyrtus cuvanae, который стал эффективным 
энтомофагом, способным существенно снижать численность вредителя.

Для успешного применения мер защиты 
необходимо, прежде всего, вести регулярный 
надзор (мониторинг) изменения численности 
по зимующим яйцекладкам. При обнаружении 
роста числа кладок в течение 2-3 лет, 
следует намечать и проводить специальные 
обследования с тем, чтобы своевременно 
выявлять места повышенной его численности.

Для мониторинга возможно применять 
феромонные ловушки, но они не дают точных 
придержек для суждения о тенденциях 
изменения численности особей.

В качестве мер защиты обычно проводят 
авиационные или наземные опрыскивания 
химическими пестицидами (там, где это 
возможно) или биопрепаратами.
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Осенняя пяденица Ennomos autumnaria

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Пяденицы, или Geometridae, род Ennomos.

Довольно яркая и крупная бабочка, имеющая размах крыльев до 50 мм. Крылья 
желто-коричневые, охристые, иногда бежевые и даже серые. На них имеются 
темные или бурые пятна, точки и полоски. Внешний край крыльев волнистый.

В Подмосковье бабочки летают в сентябре-октябре. Иногда их лёт приходится 
на период плохой осенней погоды, тогда их можно видеть в лесу среди недавно 
выпавшего мокрого осеннего снега.

Гусеницы питаются листвой многих лиственных деревьев и кустарников, в 
том числе яблони, березы, тополях.

Гусеница буро-серая, с маленькими бородавками на 5, 6 и 9 сегментах, на 11 
кольце есть два небольших выроста, похожа на веточку.

Куколки в почве, зеленоватые. Вся поверхность куколки как будто припорошена 
белым налетом.

В начале ХХI века гусеницы этой пяденицы нанесли сильнейшие повреждения 
северным лесам Скандинавского полуострова.

В Подмосковье осенняя пяденица встречается повсеместно, но вспышки ее 
численности здесь не известны.
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Таблица. Фенология осенней пяденицы в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆  ◆◆ ◆◆◆
Гусеницы ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆
Куколки ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц   ◆◆ ◆◆◆

Рекогносцировочное обследование можно вести по лёту бабочек, которые 
довольно хорошо заметны в осеннем лесу. Детальное обследование — по куколкам 
в подстилке и почве.

Меры защиты такие же, как и против других листогрызущих гусениц — 
опрыскивание наземное или авиационное разрешенными пестицидами.
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Осиновая минирующая моль Lithocolletis tremulae
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Минирующие моли, или Gracillariidae, род Lithocolletis. Кроме названия 
Lithocolletis tremulae, не редко используется синоним - Phyllonorycter sagitella.

Мелкие бабочки с размахом крыльев до 10 мм. Расцветка преобладает довольно 
темная, темно-коричневая. Передние крылья узкие, задние короче, но немного 
шире передних. По краю крыльев имеется обильная темная и довольно длинная 
бахрома.

Личинка в мине, грудной отдел светлее брюшного. Куколка темная, типичная 
для минирующих молей. Мина хорошо видна на нижней поверхности листа, 
с верхней поверхности она заметна в виде нечетко видимого с размытыми 
границами пятна, на листе может быть от одной до 10 и даже более мин.

В Европе развивается в двух поколениях, фенология в Подмосковье нуждается 
в детальном изучении.

Вспышки массового размножения не редки. В последние годы вспышка ее 
численности охватила осинники от западной границы России до Урала. Причем 
существенно сильней повреждены опушечные деревья или деревья вокруг полян 
и прогалин. В Подмосковье число мин на листьях в 2014-2015 гг. было столь 
велико, что молодые осины приобретали в середине лета желто-золотистый цвет.

Также, как и у тополевой минирующей моли, окуливание гусениц происходит 
внутри мин. А перед вылетом бабочки, куколки на половину своей длины 
высовываются из мин и их экзувии так и остаются торчать из мины до листопада.

Меры защиты от этого фитофага не проводят. Это связано с двумя основными 
причинами: во-первых, осина не считается ценной породой, поэтому ее крайне 
редко защищают. Во-вторых, в настоящее время нет разрешенных препаратов для 
защиты от этого вредителя.

Остается не известным и влияние осиновой моли на состояние осины. 
Наблюдавшееся нами сильное повреждение крон осин в центральной части 
европейской России в 2014–2015 гг. не оказало видимого ослабляющего 
воздействия на повреждавшиеся деревья.
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Палевая дубовая листовертка Aleimma loeflingiana

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Листовертки, или Tortricidae, род — Aleimma.

Бабочки в размахе крыльев до 20 мм, основная окраска передних крыльев 
охряная или светло-желтая, с неправильными тремя поперечными бурыми 
линиями, из которых первая (у основания крыла) выражена слабо, средняя 
более широкая, а предвершинная наиболее широкая и неправильной формы, 
соединяется со срединной полосой продольными перемычками. Гусеницы этой 
листовертки похожи на гусениц зеленой дубовой листовертки, но они мельче, 
длиной не более 80 мм и по цвету они несколько светлее. 

Развитие этой листовертки аналогично как и для зеленой дубовой листовертки.
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Таблица. Фенология палевой дубовой листовертки в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆ 

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 

Куколки ◆◆◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆ ◆◆

Яйцекладки ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Меры борьбы и способы учета, такие же, как и для зеленой дубовой 
листовертки.
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Пяденицы-шелкопряды

Бурополосая пяденица Lycia hirtaria
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В эту группу включают несколько видов пядениц, сходных по основным 
чертами биологии, но различающиеся по морфологии. Самой многочисленной 
из них в Подмосковье является бурополосая пяденица Lycia hirtaria Cl., которая 
иногда способна повышать свою численность в лесах, но крупных очагов с 
высокой степенью повреждений крона здесь не образует.

Очаги массового размножения этих пядениц охватывают дубравы Поволжья 
и юга России. иногда они занимают большие территории и причиняют 
существенный вред дубравам в поймах, полезащитным полосам и садам. В 
Московской области крупные очаги этих пядениц не известны, хотя повышенную 
численность их гусениц отмечали не однократно.

Все пяденицы этой группы образуют совместные очаги, где преобладают 
1-2 вида, тогда как у других численность особей бывает ниже. В разных местах 
в очагах можно встретить бабочек и гусениц не только бурополосой пяденицы, 
но также тополевой Biston stratarius Hufn., фруктовой Poecilopsis pomoraria HB., 
желтоусой Apocheima hispidaria Schiff. и серой волосистой Phigalia pedaria F.

У всех этих видов, за исключением бурополосой, у самок недоразвитые крылья 
и они не могут летать.

Лет бабочек происходит рано весной, самки откладывают яйца на ветви 
в кронах. Гусеницы появляются в мае и питаются до начала июля. Затем 
окукливаются в толще лесной подстилки или в верхних слоях почвы. Куколки 
зимуют. У всех этих видов развивается одно поколение в год.
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Пяденица-шелкопряд светло-серая Poecilopsis pomoraria

Таблица. Фенология пядениц-шелкопрядов в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆ ◆◆◆  

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Куколки ◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆◆◆  

Учеты куколок в подстилке возможно начинать проводить с конца августа. 
Всех собранных куколок следует разделить по видам и отдельно по каждому 
провести их вскрытие для определения степени паразитированности. Угрозу 
нанесения повреждений следует подсчитывать для каждого вида по отдельности, 
но затем суммировать с тем, чтобы установить общую угрозу дефолиации.

Поскольку гусеницы начинают питание рано весной, выгрызая 
раскрывающиеся почки, проведение эффективных мер защиты затруднено. В это 
время бактериальные препараты малоэффективны, так как низкие температуры 
не способствуют развитию бактериоза. А применение химических пестицидов не 
всегда возможно, так как очаги часто формируются в поймах рек или в парках.
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Пяденица-шелкопряд желтоусая Apocheima hispidaria

Пяденица-шелкопряд тополевая Biston stratarius
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Розанная листовертка Cacoecia rosana Linneaus

Пяденица-шелкопряд волосистая Phigalia pedaria
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Листовертки, или Tortricidae, род — Cacoecia.

Бабочки имеют размах крыльев от 17 (у самцов) до 22 мм (у самок). На 
передних крыльях многочисленные темные линии и пятна, но они часто не четко 
оформлены. Самки откладывают яйца под щитки круглой формы, диаметром 
около 1 см. Цвет у них зеленый разных оттенков. Под щитком может находиться 
много зеленых яиц (до полутора сотен).

Гусеницы желтовато-зеленые, голова и щиток на переднеспике каштановые. 
Гусеницы повреждают дуб, питаются в свернутых в трубочку листьях. 
Окукливаются в кроне среди листвы.

Фенология розанной листовертки аналогична зеленой и палевой дубовым 
листоверткам.

Таблица. Фенология розанной листовертки в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆ 

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 

Куколки ◆◆◆ ◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆ ◆◆

Яйцекладки ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Первоначальное выявление очагов возможно по появлению первых свернутых 
листьев дуба. Однако обнаружить эти первые признаки увеличения численности 
листовертки довольно трудно. Поэтому более правильно вести регулярное 
наблюдение за динамикой численности на специально подобранных участках 
путем подсчета зимующих яйцекладок.

Меры защиты от повреждений, наносимых гусеницами розанной листовертки 
аналогичны как для других дубовых листоверток.
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Сибирский коконопряд Dendrolimus sibiricus
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Lasiocampidae, род — Лесные коконопряды, или Dendrolimus.

Довольно крупные бабочки с размахом крыльев около 70 мм. Их окраска 
весьма изменчива: встречаются бабочки с буро-фиолетовым общим цветовым 
фоном, но иногда встречаются и рыжевытые.

Гусеницы в последних возрастах крупные, буро-серые с характерными темно-
синими поперечными полосами на спинной стороне 2-3 сегмента. Гусеницы 
питаются на хвое лиственницы, пихты и кедра, реже на хвое ели и сосны.

Вредитель широко распространен в лесах Сибири. В европейскую часть России 
он проник в 1903 г (Петерсон) и затем распространился на запад. В Подмосковье 
на феромонные ловушки прилетают как самцы соснового, так и сибирского 
коконопрядов, а также гибридные особи. Самые западные очаги его массового 
размножения были отмечены в середине ХХ века в Удмуртии. В Подмосковье вред 
от гусениц сибирского коконопряда не известен. Причиной этого является то, что 
здесь отсутствуют предпочитаемые им кормовые породы, а на ели его вспышки 
не развиваются.

По-видимому, сибирский коконопряд появился в центре России совсем 
недавно и особенности его биологии здесь не изучены.

В Сибири он обычно развивается в течение двух лет с двумя зимовками 
гусениц. Вредит там он очень сильно, нанося повреждения пихтарникам, кедрачам 
и лиственничникам подчас на миллионах гектаров.

Для защиты от него используют различные пестициды, проводя как 
авиационные опрыскивания, так и наземные аэрозольные обработки.

В Подмосковье следует вести слежение за появлением этого вредителя в 
искусственных посадках лиственницы, которые имеются во многих лесничествах.
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Ранние совки

В эту группу фитофагов входит несколько видов совок, которые обычно 
совместно формируют очаги в дубравах и имеют очень близкую фенологию. 
Обычно в очагах встречается несколько видов этих совок, но в разные годы во 
время действия разных вспышек преобладать могут обычно три вида.

В эту группу включают три вида совок из рода Monima: желто-серую M. 
pulverulenta Esc., желто-бурую M. stabilis Wiew.и фиолетово-серую M. incerta Hufn. 
Все они принадлежат семейству Совок, или ночниц Noctuidae.

Бабочек этих видов довольно трудно различить, так они имеют значительное 
сходство в окраске крыльев Несколько более крупными являются бабочки 
фиолетово-серой совки – размах крыльев у них около 50 мм. Гусеницы старших 
возрастов более четко различаются между собой. Все они имеют 16 ног (три пары 
грудных, или настоящих ног и 13 пар ложноножек), но различаются окраской.

Лёт бабочек начинается в конце марта. В условиях Московской области такой 
ранний лет, скорее всего, может происходить только в наиболее теплые весны. 
Массовый лет происходит в апреле. Гусеницы появляются в середине апреля, 
предпочитают питаться раскрывающими почками дуба, но могут питаться и на 
других породах.

Питание продолжается до начала июля, после чего они опускаются на лесную 
подстилку, окукливаются в ней и зимуют. При этом еще осенью в куколках 
формируется бабочка. Все эти совки развиваются в одном поколении в год.

Совка ранняя желто-бурая Monima stabilis
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Таблица. Фенология ранних совок в Подмосковье.
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Лёт бабочек ◆◆◆ ◆◆◆

Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆ 

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 

Куколки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
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Обследование очагов для установления численности особей и расчета угрозы 
на следующий год, следует начинать не ранее, чем с начала сентября. При этом 
следует проводить раскопки подстилки, собирать всех обнаруженных куколок и 
доставлять их в лабораторию. В лабораторных условиях следует разделит куколок 
по видам, затем по каждому виду в отдельности нужно разделить куколок по 
признаку пола и установить путем их вскрытия долю здоровых, больных и 
паразитированных особей. Эти данные позволят точно подсчитать угрозу для 
древостоя.

Меры защиты от гусениц ранних совок проводить довольно затруднительно. 
Поскольку бабочки рано летают и рано начинается питание у гусениц. Важно не 
упустить начало проведения опрыскивания. Так как при высокой численности 
гусениц они способны нанести сильные повреждения по раскрывающимся почкам, 
то важно наметить и провести защитные обработки в очагах еще до достижения 
пика численности совок. Для этого нужно вести тщательный лесопатологический 
надзор.

В Московской области ранее очаги ранних совок не выявляли. Однако нет 
оснований считать, что такие очаги не смогут сформироваться в будущем. 
Поэтому за этой группой вредителей необходимо вести надзор.

Совка ранняя желто-серая Monima pulverulenta
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Совка ранняя фиолетово-серая Monima incerta
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Сосновая пяденица Bupalus piniarius
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Geometridae, род — Bupalus.

Бабочки имеют размах крыльев около 25-40 мм. Самки более рыжие, а самцы 
— бурые.

Гусеницы имеют типичную для пядениц форму тела, зеленую окраску пятью 
продольными желтовато-белыми полосами. Если гусениц потревожить, то они 
замирают, вытягивая тело вдоль хвоинок, что делает из очень мало заметными.

Лёт бабочек происходит с конца мая и может продолжаться весь июнь. 
Плодовитость самок до 250 яиц, которые они откладывают рядами из нескольких 
штук на хвоинки.

Питание гусениц может продолжаться до поздней осени. Завершив 
питание гусеницы падают на подстилку и зарываются в нее для окукливания. 
Первоначально гусеница превращается в пронимфу (предкуколку) зеленого 
цвета. В этой стадии она может находиться до ноября, а затем окукливается. 
Куколка коричневая, брюшко куколки зеленовато-коричневое. Куколка зимует.

Таблица. Фенология сосновой пяденицы в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆ ◆◆◆ ◆

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки 
◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆◆◆

Основной кормовой породой, а в Подмосковье — единственной кормовой 
породой для гусениц является сосна обыкновенная. При массовом размножении 
гусеницы могут наносить соснякам большие повреждения. Вспышки массового 
размножения известны во многих регионах России, однако в Подмосковье они 
редки.

Лесопатологический надзор следует вести по куколкам, проводя его не ранее 
конца октября – начала ноября. При более раннем его проведении учет зимующих 
особей может быть не точным, так как часть предкуколок еще может не завершить 
окукливание.

Меры защиты сосняков от гусениц сосновой пяденицы заключаются 
в своевременном проведении авиационных или наземных опрыскиваний 
пестицидами, разрешенными для проведения таких мероприятий.
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Сосновая совка Panolis flammea
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Совки (Ночницы) или Noctuidae, род — Panolis.

Бабочки сосновой совки довольно пестрые, серовато-бурые или коричневато-
красноватые, имеют белые пятна и темные штрихи. Размах крыльев — около 30 
– 35 мм.

Лет начинается очень рано — первых бабочек можно встретить уже в апреле, 
когда в лесу еще не полностью сошел снег. Самки откладывают яйца в кроне 
на хвоинки, размещая их цепочкой вдоль хвои. Гусеницы появляются в мае и 
начинают питание, первоначально вгрызаясь внутрь начинающего расти майского 
побега сосны. Затем во 2 возрасте переходят на питание хвоей. Они зеленого цвета 
с продольными полосами белого цвета и красно-бурой или коричневой головной 
капсулой.

Единственной кормовой породой для гусениц сосновой совки является в 
Подмосковье сосна обыкновенная.

Питание продолжается до начала июля, когда они, завершив питание, 
падают на подстилку и в ее толще окукливаются. В куколке довольно быстро 
происходит развитие бабочки и уже с августа в подстилке находятся полностью 
сформировавшиеся бабочки внутри куколок. В таком состоянии они и зимуют. 
Все развитие продолжается 1 год.

Таблица. Фенология сосновой совки в Подмосковье.
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Яйцекладки ◆ ◆◆◆ 

Гусеницы ◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆◆◆ ◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆ ◆◆  

Проводить обследование очагов совки возможно начинать с августа, когда 
в куколках завершается формирование бабочек. При этом следует проводить 
раскопку подстилки, тщательно просматривая ее.

Очаги сосновой совки часто охватывают иногда крупные массивы сосняков 
от западных границ России до Алтайского края. В Подмосковье очаги возникают 
сравнительно редко, однако за этим вредителем следует вести лесопатологический 
надзор, так как очаги могут возникнуть в чистых сосняках среднего возраста.

Меры защиты от совки заключаются в проведении авиационных опрыскиваний 
разрешенными пестицидами, или проведением аэрозольных обработок.
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Сосновая углокрылая пяденица Semiotisa liturata
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Geometridae, род — Semiotisa.

Бабочка имеет довольно яркую и пеструю окраску крыльев. Гусеницы 
коричневые или красно-коричневые, иногда зелено-коричневые.

Эта пяденица не имеет самостоятельного значения как вредитель. Однако 
обнаруженная тенденция повышения ее численности является самым верным 
признаком начала роста численности сосновой пяденицы Bupalus piniarius. При 
проведении надзора за динамикой численности сосновой пяденицы в некоторые 
годы лесопатолог может обнаружить рост численности куколок углокрылой 
сосновой пяденицы. Обычно после 2 лет увеличения численности у этой пяденицы 
(но численность ее куколок никогда не достигает высоких значений), начинается 
быстрый рост численности куколок сосновой пяденицы.

Фенология сосновой углокрылой пяденицы совпадает с фенологией сосновой 
пяденицы. Ее гусеницы, так же как и гусеницы сосновой пяденицы, питаются 
хвоей сосны обыкновенной.

В очагах массового размножения сосновой пяденицы углокрылая пяденица 
присутствует всегда. Но численность ее гусениц обычно составляет всего 
несколько процентов от численности сосновой пяденицы. Поэтому специальных 
мер защиты от углокрылой сосновой пяденицы не проводят, а защищают сосняки 
только от гусениц сосновой пяденицы.
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Сосновый бражник Hyloicus pinastri
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ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Бражники, или Sphingidae, род — Hyloicus.

Крупные бабочки с мощными крыльями серого или серовато-фиолетового 
цвета с несколькими темными полосками. Гусеницы крупные, зеленые с белыми и 
красными косыми поперечными полосами по бокам тела. На последнем спинном 
сегменте имеется коричневый или карминно-коричневый блестящий рог.

Лет бабочек происходит с конца мая и в июне. Самки кладут довольно крупные 
зеленые яйца на хвоинки. Гусеницы отрождаются в июне и питаются на хвое 
сосны обыкновенной до осени. Окукливание происходит под лесной подстилкой, 
куколки крупные с характерным «хоботком». Куколки зимуют, полный цикл 
развития завершается в течение одного года.

Таблица. Фенология соснового бражника.
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Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆ ◆◆◆

Яйцекладки ◆ ◆◆◆ ◆
Гусеницы ◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки 
◆ ◆◆◆

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Очаги массового размножения этого бражника известны в сосняках Поволжья 
и Западной Сибири. В Подмосковье ранее его очаги не выявляли. Однако 
вероятность их обнаружения имеется, поэтому при проведении надзора нужно 
учитывать куколок в подстилке.

Учеты куколок следует проводить, начиная со второй половины сентября. 
Следует помнить, что обнаружение одной куколки на 1 кв.м лесной подстилки 
обеспечивает 100%ное уничтожение хвои в кронах на следующий год.

В качестве мер защиты могут быть применены пестициды, разрешенные для 
этого.
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Сосновый коконопряд Dendrolimus pini

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Lasiocampidae, род — Лесные коконопряды, или Dendrolimus.

Довольно крупные бабочки с размахом крыльев около 70 мм. Их окраска 
весьма изменчива: встречаются бабочки с преобладанием рыжих тонов в окраске, 
иногда с буро-фиолетовым тоном. Чаще расцветка бабочек напоминает цвет 
сосновой коры.

Бабочки летают в середине лета: со второй половины июня и в июле. Самки 
откладывают яйца группами на хвою. Плодовитость самки около 300 яиц, стадия 
яйца продолжается около 2-3 недель. Гусеницы появляются в августе и приступают 
к питанию на хвое. Кормовым растением в Московской области является сосна 
обыкновенная. После отрождения гусеницы питаются не очень активно и во 
втором-третьем возрасте опускаются на подстилку, в толще которой зимуют.

После зимовки они поднимаются в кроны и начинают активное питание. 
Окукливание происходит в кронах среди хвои, иногда на коре стволов и ветвей в 
довольно плотных коконах.

Обычно развивается в течение года в одном поколении, но известны случаи 
развития в течение двух лет с двумя зимовками гусениц.
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Таблица. Фенология соснового коконопряда в Подмосковье.
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разработки
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Яйцекладки  ◆◆◆
Гусеницы 

после 
зимовки

◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆

Гусеницы 
перед 

зимовкой
 ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Куколки ◆ ◆◆ ◆◆◆
Лёт бабочек и 
откладка яиц ◆◆ ◆ 

При проведении надзора за динамикой численности соснового коконопряда 
следует проводить учеты гусениц в подстилке, начиная с середины октября. Важно 
также провести учеты состояния яиц, так как часто, особенно во второй год 
действия очагов, большинство яиц оказывается паразитированными яйцеедами. 
В таком случае, даже при высокой численности яиц в кронах, необходимо 
воздержаться от применения химических пестицидов.

В том случае, если уровень паразитирования яиц невелик, для защиты сосняков 
от соснового коконопряда применяют лепидоцид или аналогичные бактериальные 
препараты. Наземные и авиационные опрыскивания с целью локализации и 
ликвидации очагов вредителя проводят не по гусеницам младших возрастов в 
конце лета, а по гусеницам, вышедшим с мест зимовки и приступивших к питанию 
в кронах весной. В этот период не всегда складываются условия, благоприятные 
для успешного действия бактериальных препаратов, поэтому для повышения их 
эффективности используют баковые смеси с димилином.
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Тополевая минирующая моль Lithocolletis populifoliella

Систематическое положение:отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Минирующие моли, или Gracillariidae, род Lithocolletis

Мелкая бабочка с размахом крыльев около 8 мм. Передние и задние крылья 
узкие, передние светлые с коричневыми пятнами на концах и в середине. Задние 
крылья серые или серо-коричневые. По краю крыльев имеется длинная светло-
серая бахрома, ее длина превышает ширину крыльев в 2-3 раза.

Гусеницы в третьем возрасте светло-оранжевые или светло-желто-коричневые, 
а в четвертом — светло-кремовая с оранжевым дистальным концом тела. Живут в 
минах, которых на листе может быть несколько.

Лёт бабочек происходит с середины мая до начала июня – это летают 
перезимовавшие бабочки. Самки откладывают яйца на уже полностью 
сформировавшиеся листья тополей, реже осины. Гусеницы появляются с начала 
июня. С начала мины мелкие и мало заметные, но примерно с июля они становятся 
крупнее и хорошо видны на нижней стороне листа. Питание происходит до 
конца июля, затем прямо в минах гусеницы окукливаются. Куколочная стадия 
продолжается примерно 2-3 недели и бабочки нового поколения начинают летать 
в августе. Перед вылетом куколка высовывается из мины примерно до половины 
длины.

Бабочки зимуют в трещинах коры, в дуплах или в подобных убежищах. На свет 
залетают в квартиры, что вызывает беспокойство людей, но никакой опасности 
для человека они не представляют. В год развивается одно поколение.
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Таблица. Фенология тополевой моли в Подмосковье.

Стадия 
разработки

ян
ва

рь
- 

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь
-

де
ка

бр
ь

Бабочки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Яйцекладки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ 

Куколки ◆  ◆ ◆ ◆

Бабочки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

В Москве и Подмосковье моль повреждает черные тополя: бальзамический, 
душистый и лавролистный, реже — осину.

Сильные повреждение листвы приводит к тому, что у тополей уже в августе 
начинается массовое опадение листьев, на которых имеются многочисленные 
мины. Однако, несмотря на довольно сильные повреждения, тополя не погибают 
и могут действовать хронические очаги этого фитофага.

Меры защиты довольно затруднительны. Поэтому в населенных пунктах 
возможно ограничиться обмывкой 2-3 раза комлевых частей стволов водой в 
августе-сентябре с целью уничтожения прячущихся на зимовку бабочек.
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Черно-желтая многоцветница Vanessa xanthomelas
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Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Нимфалиды, или Nymphalidae, род Многоцветницы.

Этот вид часто бывает довольно многочисленным, но очаги массового 
размножения отмечены только в некоторых регионах Сибири. Однако не 
исключено, что и в Подмосковье могут быть выявлены локальные очаги этого 
вредителя. Ранее неоднократно приходилось наблюдать весьма заметные 
повреждения крон отдельных деревьев гусеницами этой многоцветницы в 
некоторых районах Московской области.

Бабочки крупные (размах крыльев около 60 мм), довольно пестрые. Гусеницы 
с довольно длинными и разветвленными шипами. Питаются листвой различных 
лиственных деревьев.

Окукливаются гусеницы на ветвях в кроне, или на стволах, прикрепляя себя к 
субстрату паутинками.

Бабочки летают в августе и осенью прячутся в различных убежищах (дуплах, 
под отслаивающейся корой, на чердаках жилищ и т.п. местах), где зимуют. Весной 
они вылетают в апреле и проходят дополнительное питание. Откладывают яйца 
на ветви. Гусеницы питаются с мая по июль, живут в паутинных гнездах. Развитие 
в течение года в одном поколении.

Таблица. Фенология черно-желтой многоцветницы в Подмосковье.
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Бабочки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Яйцекладки ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Гусеницы ◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 

Куколки ◆ ◆ ◆ ◆ 

Методика проведения учетов этого фитофага не разработана. Учеты 
зимующих бабочек в местах их зимовки практически невозможны. Поэтому 
своевременное выявление очагов ванессы проблематично. Это затрудняет, в 
случае формирования ее очагов, принятие адекватных мер защиты.

Основным сигналом, по которому лесопатолог должен сориентироваться 
и предположить, что возможно выявление очагов многоцветницы, является 
обнаружение большого числа бабочек, особенно в весенний период. При этом 
надо помнить, что бабочки летают днем, поэтому на свет они не летят. Их 
скопления можно заметить у луж.
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Шелкопряд-монашенка Lymantria monacha

Систематическое положение: отряд Чешуекрылые (Lepidoptera), семейство 
Erebidae (ранее — Lymantriidae), род — Лесные волнянки, или Lymantria.

Бабочки светлые с многочисленными черными поперечными извилистыми 
полосами и пятнами на передних крыльях. Задние крылья серые, бахрома серая 
с пятнами. Вообще окраска бабочек весьма изменчива, бывают почти темные 
особи. У самок на брюшке имеются черные и розовые полоски. Размах крыльев 
4,0-5,5 см. У самцов усики перистые, размах их крыльев 2,5-3,5 см. 

Яйца мелкие, шаровидные, но немного сплюснутые с полюсов. 
Свежеотложенные яйца розово-буроватые, по мере развития эмбриона становятся 
буро-коричневыми. Неоплодотворенные яйца желтоватые.

Молодые гусеницы темные, на теле имеются многочисленные длинные 
волоски. Гусеницы в последних возрастах длиной до 5-6 см, серые, голова у них 
желто-бурая. Бородавки с щетинками голубоватого цвета. По спине проходит 
двойная темная полоса, образующая на 7-9 сегментах светлое пятно. На 9-10 
сегментах по одной красной небольшой бородавке. 

Куколки бурые, длиной до 3,0 см, блестящие. Кремастер конический, с 
выраженными продольными морщинами, на конце загнутых в разные стороны 
крючков, некоторые из них длиннее остальных.

Монашенка развивается в одном поколении в год. Зимуют яйца, гусеницы 
появляются в мае, питаются до конца июля, затем окукливаются в кронах среди 
хвои. Лёт бабочек начинается в середине июля и заканчивается в середине августа. 
Самки откладывают яйца в трещины коры в нижних частях стволов.
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Таблица. Фенология монашенки в Подмосковье.
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разработки
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Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆
Гусеницы ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ 
Куколки ◆◆◆ ◆

Лёт бабочек и 
откладка яиц  ◆◆ ◆◆

Яйцекладки ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆

Первоначально в России и Европе монашенка считалась опасным вредителем 
ели. Именно как вредитель ели она проявила себя во время вспышек массового 
размножения в Германии, Польше, Швеции, в Альпах и Карпатах, во Франции и 
в Пиренеях до середины ХХ века. А. Бергман дал обзор вспышек монашенки, 
зафиксированных в Германии с 1795 по 1930 г. и отметил, что она повреждает ель, 
но гусеницы могут кормиться на сосне, а также на липе, ольхе, яблони и других 
лиственных. И.В. Кожанчиков (1950) указывает, что в Восточной Европе восточнее 
линии Витебск — Орел она обычно повреждает сосну, тогда как западнее этой линии 
— ель. В обзоре вспышек массового размножения волнянок в Польше Е. Липа (1996) 
указывает что в последние десятилетия ХХ века монашенка как в Польше, так и 
ряде других стран Европы стала предпочитать вместо ели сосну обыкновенную. По 
данным Б. Гловацкой (1996) во второй половине ХХ века только во время вспышки 
массового размножения в 1946-1952 гг. монашенка в Польше повреждала как сосну, 
так и ель. Но в течение последующих пяти вспышек, отмеченных в Польше, она 
питалась только на сосне (Sliwa, Sierpinski, 1986). В начале ХХ в. в Дании (Hardig, 
Martin, 1996) монашенка также повреждала преимущественно ель и лишь в слабой 
степени – сосну. Однако позднее она стала питаться только на сосне.

В России первое упоминание об этом вредителе датировано 1493 г., когда она 
нанесла сильные повреждения еловым лесам Тверского княжества.

Во второй половине ХХ века вспышки численности монашенки известны 
во многих регионах, где они охватывали подчас весьма значительные площади, 
причем она повсеместно повреждала только сосняки. 

Во время вспышки массового размножения монашенки в 2013-2014 гг. на 
территории Московской области монашенка в первую очередь повреждала 
лиственничные культуры, а также сосняки. Во многих местах ель была повреждена 
гусеницами монашенки только в том случае, когда сосна или лиственница были 
полностью объедены.

В качестве мер защиты обычно используют химические (там, где их 
применение разрешено) или биологические пестициды методами наземного или 
авиационного опрыскивания. 
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РАЗДЕЛ 3. ПИЛИЛЬЩИКИ

Березовый северный пилильщик Croesus septentrionalis
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Березовый северный пилильщик принадлежит к отряду Перепончатокрылых, 
или Hymenoptera, семейству пилильщиков Tenthredinidae, роду Croesus

Взрослое насекомое имеет длину тела около 10-12 мм, у обоих полов 
нитевидные усики. Самки откладывают яйца в пропилы на боковых жилках 
длинными цепочками. Личинки грязновато-зеленого цвета с более темной 
спиной. Питаются чаще всего на листве березы, в младших и средних возрастах 
живут группами, в старших возрастах расползаются и питаются самостоятельно. 

Летают взрослые особи в мае, личинки встречаются в кронах берез в июне 
и июле. После завершения питания опускаются в почву и коконируются там. 
Коконы мелкие, под цвет почвы. При проведении почвенных раскопок их крайне 
трудно обнаружить.

Развивается в одном поколении в год.

Таблица. Схема цикла развития северного березового пилильщика.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 
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I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3

К К К К К - - - - - - - - - - - - - -

- - -  И И И И - - - - - - - - - - - -

- - - - Я Я Я Я - - - - - - - - - - - -

- - - - - Л Л Л Л Л Л - - - - - - - -

- - - - - - - - - К К К К К К К К К

Примечание: К – коконы; И – имаго; Я – яйцо; Л – личинка (ложногусеница).

Вспышки массового размножения неоднократно фиксировали в разных 
регионах страны. В Подмосковье очаги не известны, но повышенная численность 
личинок неоднократно была отмечена в березняках.

При обследовании необходимо вести учет коконов в почве. Но для точного 
их учета следует всю почву просеивать на колонке из почвенных сит, так как без 
этого обнаружить коконы крайне трудно.

В качестве мер защиты можно рекомендовать проведение опрыскиваний 
разрешенными для этого препаратами.
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Большой березовый пилильщик Cimbex femoratus

Большой березовый пилильщик принадлежит к отряду Перепончатокрылых, 
или Hymenoptera, семейству пилильщиков Tenthredinidae, роду Cimbex. 

Длина тела взрослых насекомых до 30 мм. Усики булавовидные, чёрные у 
основания, на концах жёлтые. Последние сегменты конечностей желтовато-
оранжевые. Крылья по внешнему краю резко отграничены тёмной каймой.

Личинка длиной около 45 мм, имеет зелёную окраску, некоторые особи имеют 
черные крупные пятна по бокам. На спине имеется тёмная, тонкая продольная 
полоса, слегка окантованная жёлтым. 

Известно питание личинок только листьями берёзы.
Взрослые особи летают с конца мая до начала июля, самки откладывают яйца 

в пропиленные яйцекладом полости по краю листа. Личинки питаются до осени, 
а затем опускаются в почву, где плетут довольно плотный и крупный кокон, 
имеющий цвет почвы. Все развитие завершается за один год.
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Таблица. Схема цикла развития большого березового пилильщика.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 
январь

февраль 
март

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
ноябрь 
декабрьI 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3

К К К К К - - - - - - - - - - - - - -
- - -  И И И И - - - - - - - - - - - -
- - - - Я Я Я Я - - - - - - - - - - - -
- - - - - Л Л Л Л Л Л - - - - - - - -
- - - - - - - - - К К К К К К К К К

Примечание: К – коконы; И – имаго; Я – яйцо; Л – личинка (ложногусеница).

Вспышки массового размножения большого березового пилильщика известны 
в ряде регионов России, однако в Подмосковье до настоящего времени его очаги 
не были известны. Несмотря на это лесопатологам следует обращать внимание 
на изменение численности этого фитофага. Учет его численности следует вести 
не ранее сентября по коконам в подстилке. Все учтенные коконы в лабораторных 
условиях необходимо вскрыть и определить их состояние.

В качестве мер защиты возможно применять опрыскивание разрешенными 
для этого пестицидами.
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В эту группу входит несколько видов пилильщиков, которые часто совместно 
с обыкновенным сосновым пилильщиком образуют совместные очаги массового 
размножения. В таких очагах численность особей каждого вида и доля участия 
каждого вида изменяются. Чаще всего в составе этой группы пилильщиков имеются 
сходный, или черно-желтый Diprion similis Hart., желтый, или общественный 
Gilpinia socia Kl., бледный, или желтоватый Gilpinia pallida Kl., зеленоватый 
Gilpinia frutetorm F. и бледноногий Microdiprion pallipes Fall. пилильщики.

Ранее очаги этих пилильщиков действовали, чаще всего, в сосняках 
Белоруссии, однако недавно впервые их очаги были выявлены в Московской и 
Владимирской областях. Эти очаги не распространились на большие площади и 
интенсивность повреждения крон в них не была очень высокой. Но их выявление 
свидетельствует о том, что такие очаги могут формироваться в Подмосковье и 
если на эту группу вредителей не обращать внимания, то можно обнаружить их 
не своевременно и, тем самым, не обеспечить надежную защиту соснякам.

Наиболее похожим на обыкновенного соснового пилильщика являются 
имаго сходного пилильщика. Взрослые особи остальных видов отличаются от 
обыкновенного соснового пилильщики. По яйцекладкам различить виды довольно 
трудно. Лучше различаются они по внешнему виду личинок. Особенности 
биологии всех этих видов в Подмосковье остаются не известными. Считается 
(Ильинский, 1965), что фенология их аналогична фенологии обыкновенного 
соснового пилильщика. 

Поэтому проведение обследований и ведение лесопатологического надзора 
за этой группой вредителей вызывает у лесопатологов затруднения. Поскольку 
регулярный надзор за всеми этими видами не ведется, то выявление очагов возможно 
лишь по нанесенным личинками повреждениям. После того, как такие участки 
леса выявлены, следует осенью, лучше всего не ранее середины октября, провести 
раскопки подстилки и учесть находящихся в ней коконов. Распределить коконы по 
видовой принадлежности пилильщиков трудно, поэтому угрозу древостою следует 
рассчитать по придержкам, принятым для обыкновенного соснового пилильщика.

В качестве мер защиты от всех этих видов возможно рекомендовать проведение 
опрыскиваний разрешенными пестицидами. Для своевременного проведения 
таких защитных опрыскиваний необходимо вести тщательное наблюдение за 
появлением личинок. Опрыскивание нужно проводить тогда, когда отродилось 
не менее 70% личинок.

Сосновые пилильщики
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Желтый сосновый пилильщик Gilpinia socia

Сходный сосновый пилильщик Diprion similis

Бледный сосновый пилильщик Gilpinia pallida
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Рыжий сосновый пилильщик Neodiprion sertifer

Систематическое положение: отряд Перепончатокрылых Hymenopterа, 
семейство Хвойных пилильщиков, или Diprionidae, роду Neodiprion.

Рыжий сосновый пилильщик – это один из наиболее значимых вредителей 
сосновых молодняков во многих регионах России. Долгое время он не проявлял 
себя как опасный фитофаг сосны, но после появления больших площадей 
искусственных молодняков сосны, стал довольно сильно повреждать их. Нам 
приходилось только однажды наблюдать формирование очага этого пилильщика 
в естественных сосняках в возрасте около 60 лет. Главным образом, он всегда 
повреждает искусственные молодняки от 7-10 лет и старше.

Ежегодно очаги этого пилильщика в России развиваются на площади более 
10.0 тыс. га. Часто кроны сосен подвергаются сильному повреждению. Это 
побуждает работников лесного хозяйства планировать и проводить защитные 
обработки повреждаемых древостоев. Ранее обычным было применение в 
очагах рыжего соснового пилильщика вирусного препарата вирин-диприон. Он 
обеспечивал надежную защиту крон и был экологически не опасным препаратом. 
Однако в результате кризисного развития политико-экономической ситуации в 
нашей стране уже более 10 лет назад прекращено производство этого препарата. 
Поэтому в практике защиты леса стало обычным проведение мер защиты с 
использованием ядохимикатов. 

В европейской части страны рыжий сосновый пилильщик известен на севере 
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Таблица. Схема развития рыжего соснового пилильщика.

Очаги массового размножения формируются в сосновых молодняках, 
начиная с возраста около десяти лет. Наносимые повреждения хорошо заметны 
в первой половине лета. Затем, когда хвоя текущего года полностью разовьется, 
она маскирует нанесенные повреждения и во второй половине лета их заметить 
можно с трудом.

В качестве мер защиты возможно применять наземные или авиационные 
опрыскивания биологическими препаратами, разрешенными для применения.

Стадия 
развития

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3

Имаго

Яйцо 

Личинка 

до Архангельской области, а на юге – до Кавказского хребта. В азиатской части 
страны он достоверно известен южнее условной линии от Ивделя до Иркутска. В 
Московской области обитает повсеместно в сосняках и довольно часто формирует 
очаги массового размножения, нанося иногда очень сильные повреждения кронам.

Развивается в одном поколении в год. Лёт взрослых особей начинается осенью, 
обычно с конца августа и продолжается до установления морозной погоды. Самки 
откладывают яйца в ткани хвоинок, размещая их по несколько штук на одной 
хвоинке. Весной из яиц отрождаются личинки и приступают к питанию на тех 
хвоинках, на которых они отродились или на соседних. Первоначально личинки 
держатся семьями и только в последнем возрасте расползаются и начинают 
питаться самостоятельно. Питание продолжается в течение примерно одного 
месяца. После завершения питания коконируются в верхних слоях подстилки, 
на коре стволов или в травяном покрове. Коконы первоначально светлые, 
серебристые, затем зачастую становятся коричнево-бурыми.
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Обыкновенный сосновый пилильщик Diprion pini
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Систематическое положение класс насекомые, принадлежит к отряду 
Перепончатокрылых Hymenopterа, семейству Хвойных пилильщиков, или 
Diprionidae, роду Diprion.

Длина тела взрослых насекомых около 8-10 мм, причем самки крупнее самцов. 
У самок брюшко желтое с черными кольцами на середине спинной стороны, 
голова черная, усики с неглубокими пиловидными зубчиками. Самец почти 
черный, усики также черные перистые.

Личинки светло-зеленые или беловато-желтые с черными пятнами по бокам и 
бурой головной капсулой. Живут первоначально семьями.

Экологически очень пластичный вид. Личинки питаются почти исключительно 
на хвое сосны обыкновенной. В разных частях своего обширного ареала может 
развиваться в одном или двух поколениях в течение года. Но при этом в разных 
частях ареала может сильно преобладать одно поколение. Особенности его 
развития в лесах Московской области до настоящего времени не изучены и 
остается не ясной его фенология. В случае обнаружения очагов его массового 
размножения это создаст трудности при проведении мер защиты. Поэтому 
необходимо вести тщательное наблюдение за динамикой его развития в каждом 
очаге, если таковые будут выявлены. Скорее всего в Подмосковье он будет 
развиваться в одном поколении в год, но не известно, когда будет проходить лёт 
и питание личинок. 

Вести учеты численности этого пилильщика следует по коконам в подстилке. 
При этом следует иметь в виду, что его коконы слабо отличаются от коконов 
рыжего соснового пилильщика. Поэтому все собранные при раскопках подстилки 
коконы нужно собирать и в лабораторных условиях их вскрывать, определяя 
видовую принадлежность и реактивированность особей по степени развития 
имагинальных глаз, просвечивающих через головную капсулу пронимфы.

В качестве мер защиты возможно применять разрешенные пестициды. Часто 
практики допускают ошибку, считая, что против обыкновенного соснового 
пилильщика возможно применять вирусный препарат, созданный для рыжего 
соснового пилильщика. Такое применение не может быть рекомендовано, так как 
вирус полиэдроза кишечного типа рыжего соснового пилильщика не разрешен к 
применению по личинкам обыкновенного соснового пилильщика.
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Вязовый минирующий пилильщик Fenusa ulmi
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Систематическое положение: класс насекoмые Insecta — отряд 
Перепончатокрылые, или Hymenoptera, семейство пилильщиков Tenthredinidae, 
роду Fenusa.

Взрослое насекомое почти полностью черное, крылья прозрачные пепельно-
серые. Ноги более светлые, усики черные . Личинки питаются на листве нескольких 
видов ясеней, иногда довольно сильно повреждая их.

Личинка в мине белая, со светло-коричневой головой. В мине видны темные 
экскременты. Первоначально мины размещаются между боковых жилок, 
затем по мере роста личинки они увеличиваются, занимая значительную часть 
листовой пластинки. Мины могут находиться в разных частях листа, но часто они 
размещаются ближе к его вершине. В разных частях ареала развиваются в 1 или 2 
поколениях в год. 

Взрослые особи летают в мае и самки откладывают порядка 10-20 яиц по одному 
в ткани листовой пластинки около жилок кормового растения. Эмбриональное 
развитие продолжается 2-3 недели и в июне появляются личинки, которые 
начинают питаться внутри листа, сооружая мину. На листе может быть различное 
число мин. Питание продолжается около месяца. В Московском регионе может 
развиваться в одном или двух поколениях в год, в зависимости от конкретных 
погодных условий года. Осенью личинки, закончив питание, покидают мину и 
падают на подстилку. Здесь они сооружают кокон и зимуют в стадии эонимфы. 
Весной эонимфа превращается в пронимфу, а затем окукливается в коконе.

Вред от личинок этого пилильщика иногда бывает весьма заметным, 
особенно в искусственных посадках вяза приземистого. В Московской области 
отмечено повреждения вяза в защитных полосах и в городских озеленительных 
насаждениях.

Несмотря на то, что у этого пилильщика известно несколько активных 
энтомофагов, технологии биологической защиты от него не разработаны. 
Применение пестицидов затруднено, так как личинки находятся внутри мин. 
Кроме того, в настоящее время отсутствуют пестициды, разрешенные для 
применения против личинок этого вредителя.

Рекогносцировочный надзор возможно вести в середине лета путем 
визуального обнаружения мин на листьях.
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Вязовый (ильмовый) пилильщик-зигзаг Aproceros leucopoda

Систематическое положение: класс насекoмые Insecta — отряд 
Перепончатокрылые, или Hymenoptera, семейство Пилильщики-ткачи Argidae, 
род — Aproceros.

Это новый для фауны России вид, проникший к нам из Восточной Азии 
сравнительно недавно и быстро распространившийся по территории европейской 
части России от Северного Кавказа до центральных регионов.

Взрослые особи черные, длина тела около 6 мм, но ноги светлые, лапки и 
брюшко буроватые. 

Обладает своеобразной биологией известны у него только самки, которые 
размножаются партеногенетически. В течение года может развиваться в 
нескольких поколениях. Известно, что на юге страны он дает три поколения в год, 
в Поволжье — два, в странах юга Европы — четыре. Сколько поколений может 
развиваться в Подмосковье, не известно. Однако, скорее всего, их не может быть 
больше двух. В силу этого вред от пилильщика здесь не будет столь велик, как в 
южных регионах страны.

Неизученность биологических особенностей пилильщика в Подмосковье не 
позволяет привести его фенограмму. Однако можно с уверенностью говорить о 
том, что лёт взрослых особей начинается не позднее конца мая – начала июня. 
Самки откладывают яйца в зазубринки на листовые пластинки вязов, чаще всего 
вяза приземистого Ulmus pumila. Отродившиеся личинки начинают питание, 
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прогрызая своеобразный «ход» в листе в виде зигзага, откуда и происходит 
русское видовое название. Питание личинок продолжается около месяца, после 
чего они коконируются, сплетая рыхлый петлистый кокон светло-серого цвета. 
У летних поколений коконы располагаются в кроне среди листьев и на веточках. 
Зимующие коконы располагаются в подстилке, они более темные. В коконе зимует 
эонимфа, весной происходит ее превращение в пронимфу и окукливание.

Ведение регулярных наблюдений за этим пилильщиком затруднено, так как 
его биология точно не известна. Поэтому лесопатологу надо сосредоточить свое 
внимание на состояние листвы вязов. Во второй половине лета следует тщательно 
осмотреть листву на нескольких деревьях в посадках Ulmus pumila. При 
обнаружении характерных зигзагообразных пропилов в листовых пластинках, 
следует более внимательно осмотреть дерево и при необходимости провести 
раскопку подстилки с целью подсчитать число коконов. 

В том случае, если необходимо провести меры защиты вяза от личинок 
пилильщика, то возможно рекомендовать проведение опрыскиваний 
разрешенными для применения пестицидами.

При этом следует помнить, что в настоящее время нет биологических средств 
защиты и до настоящего времени остается не изученной фауна паразитоидов и 
хищников этого фитофага.
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Еловый обыкновенный пилильщик Lygaeonematus abietinus

Обыкновенный  еловый пилильщик принадлежит к отряду Перепончатокрылых, 
или Hymenoptera, семейству пилильщиков Tenthredinidae, роду Lygaeonematus.

Это довольно мелкое насекомое, длина тела самца до 5 мм, а самки — до 6 мм. 
Цвет тела самки почти черный, самца – желтый. Усики у обоих полов нитевидные.

Лет взрослых особей происходит весной, он начинается с середины апреля. 
Поскольку весной часто бывают довольно сильные похолодания, то лёт может 
прерываться. Из-за этого на деревьях могут одновременно находить яйца и 
личинок разных возрастов.

Самки откладывают яйца на начавшие рост брахибласты. Личинки 
отрождаются быстро — уже через несколько дней из яиц появляются личинки и 
приступают к питанию. Они поедают молодую хвою на растущих побегах, поэтому 
самые сильные повреждения наносят именно растущим побегам на вершинах 
деревьев. Питание продолжается до конца июня, затем личинки опускаются в 
лесную подстилку, где коконируются. Эонимфы в коконах зимуют, окукливание 
происходит с конца марта.

В течение года развивается в одном поколении.
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Таблица. Схема цикла развития обыкновенного елового пилильщика.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 
январь

февраль
март

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
ноябрь 
декабрьI 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3

Э Э Э
П П П П - - - - - - - - - - - - - - -
- - К К К - - - - - - - - - - - - - -
- - - И И И И И - - - - - - - - - - - -
- - - - Я Я Я Я - - - - - - - - - - - -
- - - - - Л Л Л Л Л - - - - - - - -
- - - - - - - - - Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э

Примечание: Э – эонимфа; П – пронимфа; К – куколка; И – имаго; 
Я – яйцо; Л – личинка (ложногусеница) 

Коконы мелкие, под цвет почвы и подстилки, поэтому найти их при проведении 
раскопок почти невозможно. Лучше всего при проведении учетов просеивать 
почву через набор почвенных сит.

Повышенная численность этого пилильщика часто приводит к нанесению 
довольно сильных повреждений елям разных возрастов, растущих вокруг полян, 
на опушках и защитных посадках. К сожалению, в последние годы очаги массового 
размножения этого вредителя не фиксируют, хотя он и регулярно действуют на 
больших площадях в Московской области.

Меры защиты затруднены из-за раннего питания личинок. Кроме того, в 
современном арсенале средств защиты нет препаратов, против этого вредителя.
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Звездчатый пилильщик-ткач Acantholyda posticalis

Систематическое положение: 
класс насекoмые Insecta — отряд 
Перепончатокрылые, или Hymenoptera, 
семейство Пилильщики-ткачи Pamphiilidae, 
род — Acantholyda.

Звездчатый пилильщик-ткач один из 
широко распространённых вредителей 
сосновых древостоев в России. Очаги его 
массового размножения часто охватывают 
большие площади сосновых молодняков в ряде 
регионов европейской части России, в Южном 
Зауралье, на юге Западной Сибири, в Алтайском 
крае и Забайкалье. В последние годы очаги 
пилильщика-ткача стали формироваться также 
в Тверской и Владимирской областях, были 
отмечены очаги в Республике Марий Эл.

Во время вспышек массового размножения численность особей пилильщика-
ткача может достигать очень высоких значений. Способность впадать в длительную 
диапаузу, продолжающуюся иногда 3 года и более лет, приводит зачастую к 
формированию хронических очагов, в которых из-за высокой численности особей 
ткача происходит сильная дефолиация крон в течение нескольких лет подряд.

В сформировавшихся и действующих очагах массового размножения 
пилильщика-ткача, возникает ослабление, сильное изреживание и гибель сосновых 
насаждений.

Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов ткача сопряжено 
с определёнными трудностями: длительными периодами лёта взрослых особей и 
нанесения личинками повреждений кронам, развитие личинок в паутинном гнезде. 
Ежегодно только одна часть популяции реактивируется, тогда как другая часть может 
оставаться в состоянии диапаузы. Всё это крайне важно учитывать при получении 
максимально точных и полных сведений о численности и состоянии популяций 
ткача в каждом лесном участке, где отмечена его повышенная численность.

Получить такие сведения возможно только в результате проведения 
рекогносцировочных и детальных лесопатологических обследований, и проведения 
лабораторных анализов, собранных эонимф и пронимф. 

При ведении лесопатологического мониторинга популяций пилильщика-ткача 
должны выполняться следующие требования общепринятой стандартной системы 
лесозащитных мероприятий: наблюдение за появлением (оперативное выявление) 
и массовым распространением (обследование), сбор данных, проведение 
измерений и учета; анализ данных и оценка наблюдаемой ситуации на основании 
динамики показателей; прогноз развития ситуации, принятие управленческих 
и технологических решений; проведение мероприятия по регулированию 
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численности, оценка эффективности 
проведенных лесозащитных 
мероприятий. 

В сосняках Московской области до 
настоящего времени очаги массового 
размножения этого ткача не были 
замечены. Однако их многолетнее 
действие в Тверской и Владимирской 
областях делает весьма высокой 
вероятность их появления в московских 
сосняках, произрастающих на песчаных 
почвах.

Очаги формируются в сосняках искусственного происхождения 10-40-летнего 
возраста, произрастающих на легких песчаных обычно хорошо дренированных почвах.

Развивается в течение года в одном поколении, но развитие большинства особей 
прерывается из-за диапаузы, в которую впадают эонимфы в почве, продолжающуюся 
чаще всего 3 года, но она для части особей может продолжаться до 8 лет.

Лёт взрослых особей происходит в мае, самки откладывают яйца лодочковидной 
формы на хвоинки по одному. Личинки питаются хвоей сосен с мая по июль, после 
чего опускаются в почву и превращаются в эонимф. Начиная с августа часть особей, 
которые не будут диапаузировать, превращаются в пронимф, которые зимуют и 
весной окукливаются.

Схема развития из-за диапаузирования части особей растягивается на 
несколько лет.

Таблица. Схема годового цикла развития звездчатого пилильщика-ткача.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 

январь
февраль 

март

апрель май июнь июль август сентябрь
октябрь 
ноябрь 
декабрь

I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3
Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э
П П П П П - - - - - - - - - - - - - - -
- - - К К К - - - - - - - - - - - - - -
- - - - И И И И - - - - - - - - - - - -
- - - - Я Я Я Я - - - - - - - - - - - -
- - - - - Л Л Л Л Л Л Л - - - - - - - -
- - - - - - - - - Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э
- - - - - - - - - - - - - - - - - П П П

Примечание: Э – эонимфа; П – пронимфа; К – куколка; И – имаго;  Я – яйцо; Л – 
личинка (ложногусеница).
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Красноголовый пилильщик-ткач Acantholyda erythrocephala

Систематическое положение: класс насекoмые Insecta — отряд 
Перепончатокрылые, или Hymenoptera, семейство Пилильщики-ткачи 
Pamphiilidae, род — Acantholyda.

Очень широко распространенный вредитель сосны обыкновенной. Его 
очаги известны на юге европейской части России, в Сибири, на Алтае. Ранее 
в Московской области его очаги не были известны, однако вероятность их 
возникновения имеется.

Взрослые особи имеют металлически синее тело с прозрачными крыльями. 
Голова самок красного цвета, откуда и пошло его видовое название.

Яйцекладки самки размещают вдоль хвоинок, укладывая яйца цепочной, 
плотно прижимая их друг к другу. Личинки живут в паутинных гнездах по 
несколько штук.

Предпочитают заселять сосновые молодняки искусственного происхождения 
в возрасте 5-25 лет, созданные на довольно богатых почвах. Это отличает этого 
ткача от звездчатого, очаги которого образуются на бедных песчаных почвах.

Личинки зеленые, а пронимфы и эонимфы в почве ярко зеленые.
Лет взрослых особей происходит в конце мая -в июне, стадия яйца длится около 

2 недель и личинки начинают питание с июня. В июле питание заканчивается и 
личинки опускаются на подстилку и проникают в почву на глубину до 5-10 см., 
где они первоначально превращаются в эонимфу. Эонимфа может несколько 
лет диапаузировать, но часть эонимф реактивируется осенью того же года, 
превращаясь в сентябре в пронимф. Отличить эонимф от пронимф возможно 
по формирующимся дискам имагинальных глаз, которые отчетливо видны на 
головной капсуле.

Все развитие у красноголового ткача продолжается 1 год, но из-за многолетней 
диапаузы оно может растянуться на несколько лет.

Весной пронимфы окукливаются и из них появляются взрослые насекомые. 
Эонимфы же продолжают без изменений лежать в почве до того времени, когда 
они реактивируются.
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Таблица. Схема цикла развития красноголового пилильщика-ткача.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 
январь

февраль 
март

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
ноябрь 
декабрьI 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3

Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э
П П П П П - - - - - - - - - - - - - - -
- - - К К К - - - - - - - - - - - - - -
- - - - И И И И - - - - - - - - - - - -
- - - - Я Я Я Я - - - - - - - - - - - -
- - - - - Л Л Л Л Л Л Л - - - - - - - -
- - - - - - - - - Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э
- - - - - - - - - - - - - - - - - П П П

Примечание: Э – эонимфа; П – пронимфа; К – куколка; И – имаго; Я – яйцо; Л – 
личинка (ложногусеница).

Реактивирование эонимф и превращение их в пронимфы завершается 
в середине сентября, поэтому с этого времени возможно проводить учеты 
численности вредителя и по числу пронимф устанавливать степень угрозы 
соснякам на весну следующего года.

В качестве мер защиты от красноголового ткача рекомендуют использовать 
авиационные или наземные опрыскивания разрешенными пестицидами.
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Одиночный пилильщик-ткач Acantholyda hieroglyphica

Систематическое положение: класс насекoмые Insecta — отряд 
Перепончатокрылые, или Hymenoptera, семейство Пилильщики-ткачи 
Pamphiilidae, род — Acantholyda.

Длина тела взрослого насекомого около 15 мм, размах крыльев до 30 мм. Крылья 
прозрачные, желтоватые с хорошо видимой темной птеростигмой. Голова желтая 
с черным, и грудь скорее черная с желтым. Брюшко по большей части желтое, 
но первый и последние сегменты черные. Яйца имеют форму челнока. Личинки 
(ложногусеницы) имеют грязноватый серо-зеленый цвет, по спине проходит 
темная полоса, такие же есть и по бокам. Голова довольно светлая, зеленовато-
коричневого цвета. 

Взрослые особи летают в июне, самки откладывают яйца по одному на хвою 
текущего года, выбирая для откладки преимущественно хвою текущего года.

Чаще всего заселяют очень молодые сосны, в возрасте до 5 лет. На более старых 
деревьях встречаются крайне редко.

Личинки живут в паутинных гнездах, в которых сохраняются все экскременты. 
Поэтому такое гнездо становится хорошо заметным по бурому цвету экскрементов.

Питаются личинки в середине лета, после завершения питания падают на 
подстилку и зарываются вглубь почвы на несколько сантиметров, где зимую в 
виде эонимфы. Превращение в пронимфу и затем окукливание происходит 
весной. В течение года развивается в одном поколении.
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Таблица. Схема цикла развития красноголового пилильщика-ткача.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 
январь

февраль 
март

апрель май июнь июль август сентябрь
октябрь 
ноябрь 
декабрь

I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3
Э Э Э
П П П П П - - - - - - - - - - - - - - -
- - - К К К К - - - - - - - - - - - - -
- - - - И И И И И - - - - - - - -
- - - - Я Я Я Я - - - - - - -
- - - - - Л Л Л Л Л - - - - -
- - - - - - - - - Э Э Э Э Э Э Э

Примечание: Э – эонимфа; П – пронимфа; К – куколка; И – имаго; Я – яйцо; Л – 
личинка (ложногусеница).

В молодых искусственных посадках сосны этого ткача можно не редко 
встретить повсеместно в Московской области. Заметных повреждений обычно не 
наносит, так как его гнезда чаще всего встречаются на одной сосенке по одному. 
Редко можно встретить 2-3 гнезда на 
одном деревце. Однако в других частях 
довольно обширного его ареала вред 
известен.

Поскольку вред незначителен, то 
меры защиты от личинок этого ткача 
не проводят. Может нанести заметные 
повреждения только в школьных 
отделениях питомников. Здесь за 
появлением вредителя следует вести 
наблюдения и в случае обнаружения 
повреждений возможно провести 
опрыскивание разрешенными 
препаратами.
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Черный ясеневый пилильщик Tomostethus nigritus

Взрослое насекомое этого пилильщика мелкие, длиной до 10 мм, тело черное. 
Личинки светло-зеленые, голова желтая.

Лёт имаго происходит в начале мая, самки откладывают яйца на нижней 
стороне раскрывающихся листьев поодиночке в пропилы возле жилок. Весенние 
волны похолоданий затягивают лет и откладку яиц, что приводит к растягиванию 
питания и нанесения повреждений.

Питание личинок длится до июня, затем они с середины июня в подстилке в 
массе своей у комлевых частей стволов. В почве пилильщик и зимует, развивается 
в одном поколении в год.
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Таблица. Схема цикла развития черного ясеневого пилильщика.

Стадия развития годового цикла, по месяцам и декадам 
январь

февраль 
март

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
ноябрь 
декабрьI 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 3 I 2 2 I 2 3

П П П П П - - - - - - - - - - - - - -
К К К

- - -  И И И И - - - - - - - - - - - -
- - - - Я Я Я Я - - - - - - - - - - - -
- - - - - Л Л Л Л Л Л Л - - - - - - - -
- - - - - - - - - Э Э Э Э Э П П П П

Примечание: П – пронимфы; Э – эонимфы; К – коконы; И – имаго; Я – яйцо; Л – 
личинка (ложногусеница).

Очаги массового размножения этого пилильщика известны во многих 
регионах страны. В Москве и Подмоскосковье они ранее не формировались, но 
повышенную численность отмечали неоднократно.

Выявлять очаги возможно по нанесенным повреждениям. К сожалению, 
регулярный лесопатологический надзор за этим насекомым не ведется не только 
в Подмосковье, но и в других регионах. Поэтому очаги можно выявить уже только 
с опозданием, когда личинки нанесли заметные повреждения кронам.

В качестве мер защиты возможно рекомендовать опрыскивание разрешенными 
пестицидами.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ 

ОСНОВНЫХ ХВОЕ-ГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
В ЛЕСАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

к. сх-н.н. Ю.А. Балашкевич

1. Характеристики очагов хвоегрызущих вредителей

Очаг вредных организмов – территория леса (лесного участка), на которой 
численность (концентрация) вредных организмов и повреждения, нанесенные ими, 
угрожают жизнеспособности насаждений. Несколько участков леса с обособленными 
границами, но сходными таксационными характеристиками насаждений и 
популяционными показателями вредных организмов могут объединяться в один очаг.

Под очагом хвое- и листогрызущих насекомых следует понимать участок леса, 
заселенный вредителем в любой фазе его развития в численности, повлекшей 
повреждение крон деревьев или угрожающей им повреждением на 25% и более.

Вспышки массовых размножений хвоегрызущих насекомых при своем развитии 
во времени проходят четыре фазы:

Начальная фаза. Численность вредителя увеличивается незначительно, в 2-4 раза.
Фаза роста численности (продромальная фаза). Охватывает несколько (чаще два) 

поколений, численность вредителя возрастает от поколения к поколению. Происходит 
формирование очагов размножения, расширение территории этих очагов по площади 
и переселение в них из смежных насаждений хищников и паразитов.

Собственно вспышка (эруптивная фаза). Численность вредителя скачкообразно 
увеличивается, появившиеся в массе вредители сильно или даже догола объедают 
кроны деревьев. У тех видов вредителей, у которых самцы и самки требуют разного 
периода питания и разного количества корма, нехватка последнего в объеденных 
насаждениях вызывает нарушение соотношения полов. Численность хищников и 
паразитов возрастает. Все эти факторы задерживают дальнейший рост численности 
вредителя.

Фаза кризиса. Численность вредителя начинает резко идти на убыль. Высокая 
плодовитость сменяется низкой и даже полным бесплодием. Увеличивается 
нарушение в соотношении полов. Численность вредителя падает до минимума и 
вспышка заканчивается.

2. Влияние абиотических факторов на механизм массового 
размножения хвоегрызущих вредителей

Уровень энтоморезистентности древостоев служит ключевым элементом 
возможности возникновения вспышек массового размножения, а, следовательно, 
и ключевым элементом механизма реализации вспышек, так как совершенно 
очевидно, что при высоком уровне энтоморезистентности возникновение 
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вспышки массового размножения лесных насекомых-филлофагов невозможно, 
вследствие низкой выживаемости популяции. 

В целом, известно, что параметры энтоморезистентности древостоев 
детерминируются широким кругом факторов различного уровня: структурными 
особенностями древостоев, возрастом древостоев, породным составом, почвенно-
эдафическими факторами, температурой, интенсивностью и продолжительностью 
засух, суховеев, степенью ослабленности древостоя различными факторами, 
такими как антропогенное (техногенное) воздействие, рубки леса, порослевое 
возобновление, и многие другие. 

Возможно, что питание гусениц младшего возраста утром и вечером 
энергетически выгоднее из-за низкого показателя рН кишечника. В условиях 
хорошего увлажнения дефолиированные древостои имели более низкую 
фотосинтетическую норму. В условиях водного дефицита (засухи) дефолиация 
увеличивала фотосинтетическую норму.

Скорость роста гусениц 4 возраста увеличивалась после воздействия 
фактора абиотического стресса (засухи) на древостои и уменьшалась в ответ на 
дефолиацию крон.

Изменение качества пищи под влиянием почвенных и антропогенных факторов 
является одной из главных причин колебаний численности насекомых-фитофагов. 
Эфирные масла физиологически здоровых сосен для гусениц хвоегрызущих насекомых 
являются токсичными, но в условиях засухи и дефицита азота в почве интенсивность 
смоловыделения значительно уменьшается. Соответственно, значительно возрастает 
и выживаемость гусениц хвоегрызущих насекомых при питании этой хвоей.

Для успешной реализации вспышки массового размножения вполне 
достаточно не постоянного ослабления устойчивости лесов, а временного. Роль 
этого фактора временного ослабления энтоморезистентности очень эффективно 
выполняет фактор абиотического стресса (весенне-летние засухи).

При этом важную роль во временном ослаблении лесов выполняют не только 
полные весенне-летние засухи (май-август), но и частичные (только весенние, 
которые чаще встречаются, чем полные засухи). Особенно важное значение для 
реализации вспышки имеют майские засухи, когда гусеницы младшего возраста 
особенно чувствительны к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Роль летних засух меньше, особенно позднелетних (август).

После восстановления нормальных климатических условий 
энтоморезистентность древостоев быстро восстанавливается. 

Подъем численности может быть синхронизирован с засухами, а эруптивная 
фаза может реализоваться и на фоне нормальной влажности, за счет инерционных 
параметров популяции с возросшим вспышечным потенциалом. Именно резкий 
рост выживаемости, а не плодовитости, обеспечивает быстрое возрастание 
численности и экологической плотности популяции.

Известны, также, данные о том, что полив деревьев и внесение минеральных 
удобрений снижают выживаемость непарного шелкопряда (до 26% при 42% 
в контроле). Повышение смертности гусениц в холодную, дождливую погоду 
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обусловлено повышением кислотности хвои. На старопахотных почвах она 
выше (17,07; 19,94 мг/экв) по сравнению с лесными почвами (11,81; 15,92 мг/кв.). 
Гибель гусениц при питании хвоей сосны, растущей на старопахотных почвах, 
также выше. Одновременно хвоя обеднена питательными веществами: сахарами 
и азотом.

Древостои с повышенным содержанием растворимых углеводов (сахаров) и 
соответствующим количеством азотистых соединений способствуют развитию и 
росту плодовитости.

С увеличением содержания эфирных масел в хвое, возрастает смертность 
гусениц соснового шелкопряда и сосновой совки. С возрастом гусениц возрастает 
их устойчивость к эфирным маслам хвои. 

Основное значение имеет, собственно, не абсолютное значение содержания 
эфирных масел в хвое, как таковое, а интенсивность их выделения после 
повреждения гусеницами. Интенсивность смоловыделения зависит от тургора 
клеток хвои. Он же, в свою очередь, зависит от содержания воды в клетках. 
Понятно, что хвоя сосны на старопахотных почвах имеет пониженную влажность. 
Поэтому и смоловыделение снижается.

Масса куколок положительно коррелирует с концентрацией азота и сахара в 
хвое.

Таким образом, очевидно, что дефолиация листьев в предыдущем году 
изменяет биохимический состав листьев в следующем году, что отражается на его 
трофических свойствах. 

Гусеницы, дающие самок, более чувствительны к качеству кормового субстрата.
Многие исследователи пришли к выводу о том, что наиболее часто крупные 

вспышки массового размножения насекомых-филлофагов возникают в 
определенных типах лесных фитоценозов. Они имеют ряд характерных 
особенностей: древесный ярус состоит из одного, или нескольких видов 
древесных растений, все из которых являются чувствительными при повреждении 
вспышечными видами насекомых. Это часто леса, растущие на бедных, 
недостаточно обеспеченных водой почвах (по нашим исследованиям первичные 
очаги возникали на плоских слабодренированных поверхностях, сложенных 
мощными песками и супесями, зачастую с выраженными процессами оглеения, а 
максимальное количество вредителя отмечено на границах ландшафтов 1-2 и 3-й 
надпойменных террас в зеленомошной группе типов леса). Древесный ярус часто 
находится в угнетенном состоянии. 

Даже в одновидовых сообществах, состоящих только из чувствительного к 
дефолиации вида вся популяция дифференцируется на древостои с высокой 
чувствительностью, средней, слабой и резистентные.

Вследствие определенных лесорастительных условий резистентные древостои 
очень слабо реагируют на фактор абиотического стресса (весенне-летние 
засухи), в отличие от группы чувствительных древостоев, которые сильно 
реагируют на этот абиотический фактор и быстро дефолиируются. Основной 
причиной резистентности, как уже указано выше, является быстрое изменение 
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биохимического состава хвои у чувствительных древостоев, отреагировавших на 
стресс (засуху) и отсутствие таковых в группе временно резистентных древостоев.

Но при определенных условиях, позже и часть этих, ранее резистентных 
древостоев может стать чувствительной к дефолиации, если через определенный 
период времени влажность почвы в месте их произрастания заметно снизится. 
Другая же часть, растущая в почвенных условиях, хорошо обеспеченных влагой, 
остается резистентной весь период вспышки массового размножения. 

Интенсивность засух тесно взаимосвязана с общей площадью очагов 
массового размножения шелкопряда-монашенки. Механизм обусловлен тем, 
что более интенсивные засухи вызывали и более сильную реакцию древостоев 
на абиотический стресс. Это сопровождается временным резким снижением 
уровня энтоморезистентности древостоев. При этом, чем выше уровень реакции 
на фактор абиотического стресса, тем выше уровень временного снижения 
энтоморезистентности. Совершенно понятно, что в условиях ежегодного 
воздействия на древостои фактора абиотического стресса в период вспышки 
массового размножения уровень временного ослабления древостоев, вероятно, 
возрастает.

Наступление засухи совпадало с продромальной фазой вспышки. На 
следующий год это сопровождалось в низкорезистентных древостоях сильной 
или полной дефолиацией крон. В год наступления засухи в обследованных 
очагах, преимущественно имело место слабая и средняя дефолиация. Сильная 
дефолиация крон наблюдалась лишь в единичных древостоях. 

Следует также отметить, что в древостоях на бедных почвах с низкой рН 
уровень реакции на стресс был в целом несколько ниже, чем на богатых, серых 
лесных почвах и черноземах с более высоким рН. Результаты показали, что 
уровень реакции на абиотический стресс контролируется, главным образом, 
влажностью почв, так как в дефолиированных древостоях влажность почв 
была наиболее важной; в слабо дефолиированной она была меньше, а в сильно 
дефолиированной - самой низкой.

При отсутствии такого фактора абиотического стресса, как засухи на 
следующий год, на фоне нормальных гидротермических условий, развитие 
вспышки способно продолжаться за счет фактора инерционности (после 
возрастания вспышечного потенциала он некоторое время способен сохраняться 
и в менее благоприятных климатических условиях. Возрастание вспышечного 
потенциала происходит за счет быстрой адаптации эруптивных видов насекомых 
к стабильно благоприятным условиям среды (климатические условия и изменение 
качества кормового субстрата). 

Возросший вспышечный потенциал позволяет преодолеть кратковременные 
неблагоприятные условия среды. При продолжении сохранения неблагоприятных 
условий среды (высокая влажность) более, чем в течение одного года, как 
правило, вспышка начнет затухать, так как включается механизм адаптации уже 
к изменившимся условиям среды обитания. 
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3. Виды хвоегрызущих вредителей

Массовые хвое- и листогрызущие насекомые ведут преимущественно открытый 
образ жизни, поэтому они подвергаются непосредственному воздействию 
климатических факторов, уязвимы для насекомоядных млекопитающих, птиц, 
хищных и паразитических насекомых и болезней.

В имагинальной фазе они не питаются или питаются нектаром цветов, иногда 
пьют воду. Взрослая фаза живет за счет питательных веществ, накопленных 
личинкой. Рост и развитие личинок тесно связаны с биохимическим составом 
корма, который различен у разных древесных пород и изменяется в течение 
вегетационного периода и зависит от погодных условий. Погодные условия, 
качество и количество пищи влияют на рост, продолжительность развития, 
жизнеспособность личинок, определяя тем самым жизнеспособность и 
плодовитость, а так же соотношение полов взрослых особей.

У насекомых данной группы высокая потенциальная плодовитость (до 
нескольких сотен и даже тысяч яиц), но фактическая плодовитость колеблется в 
зависимости от погодных условий и условий питания личинок.

Большинство видов откладывает весь запас яиц в один или несколько приемов, 
размещая кладки в пределах одного дерева или на соседних деревьях. Кучная 
кладка яиц приводит к концентрации личинок и образованию очагов.

Летными способностями отдельных видов обуславливается расширение 
очагов вспышек и формирование новых очагов. При этом самцы обладают 
гораздо большей способностью к дальним перелетам. Самки, часто отягощенные 
большим количеством яиц в брюшке, менее подвижны и часто совершают лишь 
планирующие полеты. У ряда видов самки вообще не имеют крыльев, либо 
они редуцированы частично. Перемещение вредителей по территории может 
проходить и пассивно, с воздушными потоками при сильном ветре, гусеницы 
младших возрастов, имеющие длинные волоски-аэрофоры, также могут 
передвигаться на значительные расстояния с помощью ветра. В большинстве 
случаев интенсивность расселения насекомых-дефолиантов отстает от 
интенсивности их размножения, что приводит к их концентрации вредителей на 
определенной территории.

Для насекомых этой группы характерна изменчивость организма, которая 
проявляется у одного и того же вида в различной величине особей, их массе, 
интенсивности окраски, плодовитости и т.д. Особенно широко эти показатели 
изменяются вследствие изменения количества и качества пищи, прямого и 
косвенного влияния погодных условий.

Обыкновенный сосновый пилильщик имеет сильно выпуклое тело, длиной 
7-10 мм. Усики 26-членные. Характеризуется выраженным половым диморфизмом. 
Самец меньше, имеет в основном черно-коричневую или черную окраску. Усики 
сильно гребенчатые. Тело самки немного крупнее, более мощное с пиловидными 
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усиками. Преобладает светло-желтая окраска с несколькими темными пятнами 
на груди и на срединных сегментах брюшка, которое на конце имеет пиловидный 
яйцеклад.

Яйца имеют удлиненную, несколько полулунную форму, длиной 1,4 мм.
Лжегусеницы светло-желтые или желто-зеленые, имеют 3 пары темных 

грудных ног, 7 пар коротких ложных ног, которые при переходе к брюшным 
членикам имеют горизонтальное запунктированное пятнышко и наконец 1 пару 
ложных ног на последнем сегменте. Голова сравнительно небольшая, коричневая, 
длина взрослой лжегусеницы 26 мм. Эонимфа — стадия покоя у личинки в коконе. 
В этой стадии тело сокращается, брюшные ложные ножки изменяются в складки 
кожи. Личиночный глаз черный.

Пронимфа — стадия личинки перед окуклением, в течение которой светлеют 
личиночные глаза и возле них на щеках появляются полулунные пятна, 

Обыкновенный сосновый пилильщик
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превращающиеся в пу-пальные пятна. Тело еще больше сокращается, брюшные 
ложноножки полностью исчезают.

Куколка очень похожа на взрослое насекомое, лежит в желто-коричневом 
бочонковидном прочном коконе, длина которого 8-12 мм. Оплодотворенные 
самки откладывают яйца в бороздки, надрезанные яйцекладом в сосновой хвое, 
плотными рядами по 3-20 и более штук. Сверху яички закрыты выделениями 
самки. Весной самки откладывают яички только в старую хвою, летом - в хвою 
текущего и прошлого годов. В целом одна самка откладывает 100-150 яиц. Через 
2-3 недели выходят молодые лжегусеницы, длиной 5 мм. Питаются сообща на 
побегах, поедают хвою с боков, так что остается нетронутой срединная жилка. 
Взрослые лжегусеницы, которые в отличие от молодых намного светлее, поедают 
хвоинки целиком, так что остаются только пеньки, а нередко поедают и кору 
побегов. Лжегусеницы очень прожорливы и, хотя старшие уже не держатся 
сообща, съедая одну хвоинку за другой, часто могут полно стью оголить ветви. 
Развитие лжегусениц, а значит и период их питания, продолжается самое меньшее 
4-5 недель. Лжегусеницы имеют 5 возрастов; взрослые гусеницы спускаются на 
веточки, в трещины коры или на подрост, где образуют кокон и превращаются в 
куколки. Взрослые насекомые появляются через 2-3 недели и сразу же приступают 
к размножению. Гусеницы питаются от августа до октября, когда основная их часть 
заползает в почву, а меньшая часть остается в трещинах нижней части коры у 
основания ствола. Они изготавливают кокон, часть остается в нем до следующего 
года, часть — до весны второго года и только тогда окукливаются. Готовность 
к лету можно точно предсказать по так называемому пупальному пятну - это 
большое, темное, эллипсовидное, остро очерченное пятно около небольшого 
глазка личинки.

Обыкновенный сосновый пилильщик появляется чаще всего в 20-40-летних 
изреженных сосновых насаждениях, растущих на сухих бедных почвах 
зеленомошной группы типов леса.

Рыжий сосновый пилильщик. Перепончатокрылое насекомое с типичной 
формой тела и явным половым диморфизмом.

Самец в основном черный, сильно блестящий, только совсем незаметно на 
нижней стороне брюшка, иногда и на верхней стороне груди немного красноватый. 
Усики 25-26-членные, двойные, гребенчатые. Среднегрудь гладкая, блестящая, со 
слабой пунктировкой. Длина тела 6-8 мм. Ноги бурые.

Самка светлая, красно-желто-коричневая с одиночным красноватым 
рисунком. Усики мелко-пиловидные. Ноги красно-желтые. Длина тела 7-9 мм.

Лжегусеница имеет 3 пары грудных, 7 пар брюшных ног и 1 пару отростков на 
последнем сегменте. У взрослой лжегусеницы заметная черная, блестящая голова. 
Основная окраска тела темная серо-зеленая, даже черноватая. Брюшная сторона 
имеет светло-зеленый оттенок. Посреди спины проходит широкая белая полоса, 
на дыхальцах - темно-белая полоска.

В период образования кокона лжегусеница имеет серую голову, на теле 
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появляются темные пятнышки. Тело покрыто ясными рядами шипиков и 
бородавок. Кокон бочонковидной формы, сначала светлый и мягкий, но в течение 
двух дней становится коричневым и твердым.

Имаго рыжего соснового пилильщика выходят из кокона в конце лета или 
начале осени. В голарктической области, в низинах и холмистых местностях 
насекомые появляются в августе-сентябре, но кульминация наступает обычно во 
второй половине сентября или в начале октября. В северных областях и горных 
условиях с имаго можно встретиться еще в середине ноября.

Оплодотворенные самки откладывают яички в хвою различных видов 
сосны. Отдельные кладки содержат от 1 до 12 яичек, чаще всего 5-7, отдаленных 
друг от друга. В целом одна самка откладывает 80-100 яиц. Для откладки яиц 
выбираются места вблизи верхушечной почки или, у более молодых культур, 
хвоя на побегах текущего года. Яйца зимуют в глубокой диапаузе, и, если покрыты 
снегом, выдерживают большие морозы, даже до -40 °С. В горных условиях после 
зимовки эонимф имаго из коконов выходят летом следующего года, самки 
откладывают яйца в июле и августе. Эти яйца также диапаузируют. Лжегусеницы 
в европейских равнинах появляются в апреле - мае, в северных и горных областях 
- позже, часто в конце мая, в июне. Питаются сообща, поедают старую сосновую 

Рыжий сосновый пилильщик
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хвою. Лжегусеницы самок проходят пять, самцов - четыре возраста, в северных 
областях может добавиться еще один возраст. Перед окукливанием лжегусеницы 
меняют цвет и форму тела. В равнинной местности средней Европы лжегусеницы 
коконируются в конце мая, в июне, в северных областях - в июле. В горах питание 
лжегусениц длится дольше и коконы образуются в июле и до осени. Окукливание 
происходит в основном в верхних слоях лесной подстилки. В благоприятных 
условиях имаго выходят в конце августа и в сентябре, только часть эонимф 
остается в зимней диапаузе. В равнинных лесах только небольшая часть эонимф 
ле-жит до следующего лета или осени (в среднем 3-10 %), а в более северных и 
горных областях перележивает значительная часть (40-50 %) популяции; известны 
случаи, когда задерживалась вся популяция, развивающаяся на горной сосне. В 
фазе эонимфы диапауза может быть и 2-3 года.

Гусеницы рыжего соснового пилильщика поедают хвою сосны до основания. 
Для них типично массовое объединение хвои, так что хорошо заметны 
повреждения в виде голых побегов. Оказалось, что чем меньше количество воды 
в почве, доступное для сосны, тем чаще бывают вспышки массового размножения 
рыжего соснового пилильщика и тем большие возникают повреждения.

Сосновая совка - Panolis flammea schiff. Ночная бабочка в размахе крыльев 
имеет 30-35 мм. Основная окраска груди и крыльев меняется от бурой до серо-
коричневой. Усики щетинковидные, состоящие из члеников, которые на внешней 
стороне пиловидные. Усики самок простые. На переднем крае груди светлая 
полоска и несколько светлых пятнышек по обоим сторонам. Брюшко серо-
желтое, у самца имеет на конце ребристое расширение, у самки - воронковидно 
тупо заостренное. Передние крылья со светлыми округлыми, иногда изогнутыми 
пятнышками и более темным рисунком, состоящим из темных поперечных и 
зигзагообразных линий. Задние крылья сероватые. Крылья сидящей бабочки 
сложены в виде крыши. На коре сосны сливаются с окружающей средой 
(мимикрия).

Яйца плоско-шаровидные с небольшим углублением посредине, вначале 
белые, позже - фиолетово-коричневые, размеры - 0,6 х 0,8 мм.

Гусеницы первого возраста, длиной 2-3 мм, желтовато-зеленые, с заметной 
большой желтой головой (средняя ширина 0,4 мм). Взрослые гусеницы, длиной 
37-40 мм, темно-зеленые с коричневатой головой, ширины 3 мм. Посреди спины 
находится широкая белая полоса, по обеим ее сторонам - белые линии, а по 
сторонам тела на нижней части - довольно широкие оранжевые полосы. Сосновая 
совка повреждает сосну обыкновенную. Куколка блестящая, коричневая, длиной 
16-18 мм, с двумя остриями на конце тела. На спинной части брюшка находятся 
характерные углубления. Лет бабочек начинается в зависимости от погоды и 
географического местоположения уже в конце марта, в более холодных областях 
выход может продолжаться до начала июня. Основное время выхода, однако, 
приходится на период конца апреля - начала мая. Летают бабочки после захода 
солнца, в большинстве над вершинами деревьев в течение 30-45 минут. Спаривание 
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происходит ночью. Оплодотворенные самки откладывают яички на нижнюю 
сторону сосновой хвои по 2-10, а иногда и больше штук. Примерно через 14 дней 
отрождаются маленькие гусеницы, которые поедают верхушки распускающейся 
хвои. Старшие гусеницы поедают целую хвою. Гусеницы на протяжении своего 
развития проходят пять возрастов. Примерно после 4-5-ти недель питания, в 
европейских условиях обычно от июня до конца июля, гусеницы опускаются к 
почве и окукливаются на границе лесной подстилки и минерального слоя почвы. 

Сосновая совка
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Продолжительность развития куколки колеблется между 9,5 и 10 месяцами. 
Наиболее повреждаются насаждения сосны в возрасте 30-60 лет.

Монашенка - Ocneria (Lymantria, Porthetria) monacha L. 
Монашенка многоядна, повреждает хвойные и лиственные породы, 

преимущественно ель и сосну.
Неоднократно зарегистрированы вспышки массового размножения. 
Предпочитаемые стации в которых были вспышки массовых размножений 

монашенки, могут быть разбиты на четыре района: западный, центральный, 
восточный и южный.

К западному району следует отнести Калининградскую, Ленинградскую, 
Новгородскую, Псковскую, Тверскую, Московскую, Калужскую, Брянскую и 
Смоленскую области. В позапрошлом столетии монашенка давала здесь наиболее 
частые и крупные вспышки, приуроченные главным образом к еловым лесам. Здесь 
широко распространена рано вегетирующая ель обеспечивающая возможность 
питания гусениц первых двух возрастов за счет рано распускающихся нежных 
частей почек и побегов. Первичные очаги возникали здесь в высокополнотных (0,8 - 
1,0) ельниках-зеленомошниках I и II бонитетов, средневозрастных, приспевающих 
и спелых, расположенных внутри лесных массивов, вторичные очаги - в ельниках-
долгомошниках или менее полнотных ельниках-зеленомошниках. Реже вспышки 
возникали в сосняках такого же характера, как и указанные ельники, но с хорошо 
выраженным вторым ярусом из ели.

Генерация одногодовая. 
Диагностические признаки.
Бабочки серовато-белые, с четырьмя черными извилистыми поперечными 

полосами на передних крыльях и черными крапинками. Задние крылья серые. 
Бахромка крыльев в белых и темных пятнах. Самка с черными нитевидными 
усиками, с черными и розовыми полосками на брюшке; размах ее крыльев от 4 
до 5,5 см. Самец с перистыми бурыми усиками; размах его крыльев 2,5 - 3,5 см. 
Окраска бабочек очень изменчива. В период первых фаз вспышки доминируют 
более темные особи, причем отдельные из них имеют почти черную окраску 
крыльев. Темные особи бабочек похожи на обитающих в тех же лесах бабочек 
пятнистой волнянки (Diphthera coenobita Esp.). Однако спутать их нельзя, так 
как волнянка летает раньше, в мае - июне. Легко отличить их и по чешуйкам, 
покрывающим крылья. У монашенки вершины чешуек трехзубчатые, у волнянок 
- шести-семизубчатые.

Яички с маковое зерно, почти шаровидные, несколько уплощенные с 
полюсов, блестящие, гладкие; при сильном увеличении видна сетчатая структура. 
Свежеотложенные яички светло-розовые, далее сереют и буреют.

Гусеницы. Молоденькие гусенички темно-серые, с черной блестящей головой, 
с шестью рядами желтоватых бородавочек вдоль тела, на которых расположены 
длинные и тонкие волоски и короткие толстые аэрофоры, благодаря которым 
гусенички могут расселяться при помощи ветра на значительные расстояния. 
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Взрослые гусеницы до 5 см длиной, серые с желто-бурой головой, волосистые 
бородавки окрашены в голубовато-серый цвет. Вдоль спины проходит двойная 
темная полоса, которая на седьмом - девятом сегментах расходится, охватывая 
светлое спинное пятно. Посредине 9 и 10 тергитов располагаются по одной 
маленькой красной бородавочке.

Кал гусениц монашенки имеет форму цилиндриков с шестью продольными 
бороздками. Длина кусочков кала несколько превышает их ширину. Кусочки 
хвоинок, из которых слагается кал, можно легко различить невооруженным 
глазом. По калу можно установить возраст гусениц, так как длина его кусочков 
равна ширине головы тех гусениц, которым принадлежит кал.

Куколки длиной 1,5 - 2,5 см, бронзово-блестящие, бурые, с пучочками седых 
волосков на теле. Кремастер конический, продольно-морщинистый, увенчанный 
пучочком крючковатых щетинок на вершине, из которых две (иногда три и более) 
значительно длиннее остальных. Покрышки усиков, особенно у самцов, выпуклые. 
Куколка располагается без кокона между листьев или хвоинок, оплетенных 
шелковинками, в трещинах и щелях коры и других укромных местах, слегка 
заплетая себя шелковинками и удерживаясь на них крючочками кремастера.

Сосновый шелкопряд - Dendrolimus pini (L.) Крупная с большой 
изменчивостью цветовых оттенков бабочка, основная окраска от серовато-

Шелкопряд-монашенка
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коричневой до бурой. Передние крылья в середине украшены всегда светлым 
полулунным пятном и поперечными полосами, вторая из них желто-коричневая 
с черным окаймлением. Задние крылья одноцветные от красно- до серо-
коричневого цвета.

Самец в размахе крыльев достигает 70-90 мм. Усики перистые и в целом 
темнее, чем у самки. Брюшко цилиндрическое, тело мощное, мохнатое, а брюшко, 
особенно в задней половине, широкое.

Сидящие на коре сосен бабочки по цвету с ней сливаются (мимикрия).
Яйца округло-овальные, сначала сине-зеленые, позже серо-коричневые, 

длиной 1,5-2 мм.
Гусеницы обладают также значительной изменчивостью окраски, основная 

окраска чаще всего от бурой до коричневой. Нередко примешиваются желтоватые 
и беловатые оттенки. Характерны голубые пятна на втором и третьем грудных 
сегментах, которые появляются, когда гусеница наклоняет переднюю часть тела. 
На спине каждый сегмент имеет черное ромбовидное пятно и светлую продольную 
полосу, дыхальца белые. Гусеницы покрыты густыми волосками. Длина взрослой 
гусеницы 50-80 мм. Куколка черная, крупная, длиной в среднем 30-35 мм. Уложена 
в относительно большом веретеновидном коконе, длиной 50-60 мм, шириной 
20-25 мм, коричневом и довольно тупом. Консистенцией напоминает пергамент, 

Сосновый шелкопряд
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вовнутрь вплетены волоски гусениц. Бабочки появляются в сосновых насаждениях 
начиная с конца июня, в июле и августе, в основном вечером. Оплодотворенные 
самки откладывают округлые довольно крупные яйца кучками на сосновые 
веточки, на хвою и на кору сосен, в среднем одна самка откладывает около 200 
яиц. Гусеницы выходят через 2-3 недели в июле - первой половине августа. Сразу 
же начинают поедать хвою этого года, сначала только края, потом целые хвоинки 
до основания. К концу сентября после 2-3 линек большинство гусениц имеет 
длину 25-30 мм. С приходом первых заморозков гусеницы спускаются с деревьев 
и для зимовки уходят под лесную подстилку в почву. Довольно рано весной, когда 
температура почвы достигает 4-5 °С, иногда уже в феврале, как правило, однако, 
в марте или апреле, гусеницы выходят и возвращаются обратно в кроны деревьев, 
где очень интенсивно, не только днем, но и ночью, питаются. Объедают старую 
хвою, потом постепенно поедают и новые распускающиеся побеги. При вспышке 
массового размножения поедают также и почки и кору молодых побегов. Осенью 
одна гусеница съест около 150 хвоинок, а при весеннем интенсивном питании 
- около 600 хвоинок. Большинство гусениц заканчивает развитие уже в июне - 
июле второго года. Эти гусеницы окукливаются в коконах, которые прикреплены 
либо в трещинах толстой сосновой коры, либо редкими волокнами на веточках. 
Гусеницы, которые перезимовали только одну зиму, линяют 4-5 раз. При низких 
температурах значительная часть гусениц перезимовывает в почве еще раз; они 
на протяжении своего развития линяют в целом 8 раз.

Сосновый шелкопряд - очень опасный вредитель сосновых насаждений. 
Оптимальные условия для развития находит в более старых, 50-100-летних 
однородных изреженных сосновых насаждениях. Так как гусеницы соснового 
шелкопряда поедают хвою интенсивно и полностью, поврежденные насаждения 
не в состоянии, как правило, восстановить хвою и усыхают.

4. Техническая тренировка

Прохождение технической тренировки на полевых работах является 
обязательным для всех инженерно-технических работников. Тренировка 
подразделяется на коллективную и индивидуальную.

Коллективная тренировка проводится перед началом натурных работ.
Коллективные тренировки в течение полевого сезона могут проводиться 

перед решением дополнительных задач и в других случаях, которые не могли быть 
предусмотрены первой тренировкой. Руководит тренировкой начальник отдела. 
Продолжительность коллективной тренировки не более 5 дней, в зависимости от 
сложности обследуемого объекта.

Минимальный объем тренировочных работ: по 3 модельных дерева на хвое–и 
листогрызущих вредителей, по три площадки в подстилке; лесопатологическая 
таксация не менее 15 выделов.
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Индивидуальная тренировка проводится каждым исполнителем 
самостоятельно на пробных площадях (не менее пяти).

Основные задачи технической тренировки:
а) отработка глазомера. Для определения с необходимой точностью основных 

показателей лесопатологического состояния насаждений, приобретение 
необходимого опыта в назначении лесозащитных мероприятий;

б) отработка единой методики закладки пробных площадей, анализа модельных 
деревьев и других детальных работ, ведения карточек лесопатологической 
таксации и карточек учета вредителей;

в) ознакомление с инструктивным материалом и справочниками;
г) отработка правил по технике безопасности при выполнении работ в лесу.
Объекты для коллективной тренировки и места их размещения 

руководитель тренировки намечает на основе изучения материалов предыдущих 
лесопатологических обследований, материалов лесоустройства и осмотра 
насаждений в натуре. Тренировочные пробные площади и тренировочные 
маршруты лесопатологической таксации должны характеризовать наиболее 
распространенные насаждения в районе обследования, наиболее полно отражать 
их состояние и разнообразие, в лесопатологическом отношении.

При прохождении маршрутного хода, сначала участниками тренировки дается 
глазомерная оценка состояния выдела с записью в соответствующую форму, а 
затем начальником отдела производится беглый перечет деревьев, результаты 
которого являются эталоном для оценки точности глазомера исполнителей.

На основании результатов тренировки на каждого исполнителя составляется 
сличительная ведомость, в которую вносятся данные глазомерной таксации, 
результаты детальных работ, допущенные по каждому показателю отклонения в 
абсолютном или процентном выражении, заключение о результатах тренировки, 
возможности допуска к лесопатологическому обследованию. Для оценки точности 
глазомерного определения категории состояния или поврежденности деревьев 
устанавливаются следующие нормы допустимых отклонений:

± 5%, если категория составляет до 30% деревьев;
±10%–от 31 до 70% деревьев;
±15%–от 71 до 100% деревьев;
Пример: по данным перечета на пробной площади количество сильно 

ослабленных деревьев составляет 20%. При глазомерной оценке их процент в 
пределах допустимых отклонений может составить от 15 до 25%.

Тренировочная лесопатологическая таксация признается удовлетворительной, 
если отклонения по каждому показателю состояния находится в допустимых 
пределах не менее чем в 70% оцениваемых участков насаждений.

5. Виды надзора. Методы надзора

Рекогносцировочным надзором называют глазомерный способ выявления 
массовых хвое- и листогрызущих насекомых и глазомерный их учет. Он 
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базируется на биологических особенностях отдельных видов насекомых, на 
простейших и надежных признаках их выявления (наличие вредителя в разных 
стадиях развития, наносимые ими повреждения, остатки их жизнедеятельности 
в виде кала, огрызков хвои или листвы, гнезда личинок, трупы самих насекомых). 

Надзор лесопатологический детальный - надзор за состоянием, 
поврежденностью (пораженностью) леса вредителями и болезнями, 
осуществляемый на участках (пунктах) постоянного наблюдения, где проводится 
учет численности (плотности), структуры и жизнеспособности популяций 
вредителей и установление характера распространения и степени развития 
болезней леса с целью получения информации о динамике численности опасных 
вредителей и особенностях распространения и развития опасных болезней леса.

Детальный надзор осуществляется следующими методами.
Модели «околот» - модельные деревья, анализ которых производится методом 

стряхивания насекомых из крон деревьев на полог (размером 6×6 метров) с 
последующим подсчетом насекомых-вредителей на пологе и распределением 
их по видам, фазам развития и оценкой пораженности энтомопатогенными и 
паразитоидными организмами.

Модели «ветви» - модельные ветви, отбираемые на деревьях, анализ которых 
производится путем подсчета обнаруженных на ветви насекомых-вредителей 
с распределением их по видам, фазам развития и оценкой пораженности 
энтомопатогенными и паразитоидными организмами. На модельных ветвях могут 
оцениваться и болезни хвои (листвы), некрозно-раковые поражения побегов и 
ветвей.

Учет вредителей в подстилке – раскопка подстилки и почвы на глубину 
возможного обитания насекомых-вредителей, подсчет обнаруженных особей 
с распределением их по видам, фазам развития и оценкой пораженности 
энтомопатогенными и паразитоидными организмами на пробной площадке, 
форма и размер которой определяется особенностями конкретного вида 
вредителя. Пробная площадка в подстилке закладывается в местах наиболее 
вероятного развития хвое - и листогрызущих вредителей.

6. Лесопатологическая таксация (рекогносцировочный надзор)

Лесопатологическая таксация представляет собой глазомерное 
рекогносцировочное обследование по маршрутным ходам.

Маршруты  лесопатологической таксации намечаются с учётом захода во 
все подлежащие осмотру участки, выбираемые лесопатологом в соответствии с 
решаемыми задачами. Осмотру, в частности подлежат:

- насаждения, в которых по сведениям лесничеств имеются очаги вредителей;
- ослабленные насаждения;
- в прочие насаждения экологически идентичные предыдущим;
- лесные культуры до 20-летнего возраста включительно.
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Целью определения лесопатологического состояния насаждений является 
выявление очагов массового размножения вредных организмов. 

Выявление очагов массового размножения при ЛПО производится 
визуальными методами по типичным признакам наличия вредителей, 
частичному или полному объеданию деревьев, другим характерным признакам 
неблагополучного состояния лесных насаждений. 

Степень повреждения крон деревьев хвое- и листогрызущими насекомыми 
(дефолиация) определяется глазомерно в процентах, по породам и в среднем 
для всего зараженного участка, с указанием вида и возраста личинок или иной 
фазы развития вредителя. Слабой является дефолиация до 25%, средней – 26-50%, 
сильной – 51-75%, сплошной – более 75%.

В очагах хвоелистогрызущих вредителей определение санитарного состояния 
насаждений проводится после восстановления листвы или хвои (для весенней 
группы вредителей - в конце вегетационного периода, для летней и осенней – на 
следующий год).

Обследование насаждений на заселенность ХЛГ насекомыми состоит из 
их обнаружения, учета, количественного и качественного анализа популяции, 
прогноза вероятного повреждения насаждения и назначения мероприятий по 
контролю численности насекомых.

При  наземных обследованиях наличие насекомых и следов их 
жизнедеятельности (повреждения крон, экскрементов, экзувиев и т. д.) 
устанавливается визуальным осмотром деревьев, подлеска, подроста и лесной 
подстилки.

При низких уровнях численности некоторых насекомых можно обнаружить 
только на модельных деревьях.

Способы учета различных видов насекомых выбираются в зависимости от 
биологии вредителя и сроков обследования (см. главу IV и приложение 3).

Данные о распространении вредителя по обследуемой территории получают на 
основе рекогносцировочного обследования, по плотности–на основе детальных 
работ.

При обнаружении повышенной численности вредителя, необходимо 
установить качественные характеристики популяции, которые требуются для 
составления прогноза.

На жизнеспособность дерева оказывает влияние объедание хвои более чем 
на 30%, а листвы–более чем на 50%. Качественные характеристики популяции 
фиксируются на протяжении всего обследования, а при наличии большого 
количества очагов для этого ведутся специальные стационарные наблюдения с 
привлечением лабораторных методов анализа.

Текущее наземное обследование насаждений проводят по ходовым линиям 
(маршрутам), используя визиры, просеки, лесные дороги и т.п.; расстояние между 
ходовыми линиями колеблется от 250 до 1000 м.

Границей очага вредных организмов является внешняя граница группы лесных 
участков (лесотаксационных выделов), имеющих сходные средние значения 
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плотности популяций. В колочных лесах очагом является группа заселенных 
вредными организмами лесотаксационных выделов, расположенных в пределах 
одного водосбора.

При наличии больших по площади очагов поражения (свыше 10 тыс. га) 
производится установление их границ с помощью дистанционных методов. 

7. Учет насекомых (детальный надзор)

При обнаружении опасных отклонений в состоянии лесных насаждений 
или признаков массового размножения вредных организмов, на таких пунктах 
осуществляются учеты численности насекомых-вредителей путем анализа 
модельных деревьев, ветвей или в подстилке. Количество единиц учета (моделей) 
должно обеспечивать достоверное определение численности вредителей.

Количество единиц учета  и методы учета вредных организмов должны 
обеспечивать достоверную оценку плотности популяций, рассчитываемую как 
среднее значение для очага. 

Учет хвоелистогрызущих насекомых может производиться в кроне дерева, на 
стволе, в подстилке или почве. Учет в кроне дерева производится методом околота 
и методом модельных ветвей. Для модельного дерева записываются: квартал, 
выдел, номер, точка учета, дата, порода, категория состояния дерева, степень 
поврежденности хвои или листвы, высота, диаметр на высоте груди и диаметр 
у первого живого сучка кроны. Последний показатель нужен для определения 
фитомассы дерева, если необходим переход к плотности на 100 г хвои (листвы).

Методом околота учитываются насекомые в подвижных, питающихся фазах 
развития. Для этого в точке учета вырубается колот (бревно длиной 1,7–2,0 м 
и Диаметром в верхнем отрубе от 16 см и выше), с помощью которого ударами 
вдоль ствола отряхивается 3–5 деревьев. Под дерево предварительно расстилается 
бязевый полог размером 3x3 м. Упавшие на полог насекомые подсчитываются 
с подразделением по видам и фазам развития, отмечается количество больных и 
паразитированных особей.

Фактическое количество особей в кроне определяется с помощью поправочных 
коэффициентов, которые определяются путем валки каждого десятого модельного 
дерева на полог и подсчета оставшихся после околота в кроне насекомых. 

Количество сваленных на полог деревьев следует увеличить в 2–3 раза, если 
учет происходит во время перехода от подвижных фаз развития (гусеница) к 
неподвижным (яйцо, куколка).

Когда околот по каким-либо причинам неприемлем, применяют учет по одной 
модельной ветви. Из середины кроны выбирают одну ветвь первого порядка, если 
ее диаметр не превышает 2 см. В противном случае берут ветвь второго порядка. 
Выбранную ветвь срезают и опускают на землю. Далее на ней производят подсчет 
насекомых и замеряют диаметр в месте начала охвоения или облиствления. По 
этим данным, используя соответствующие таблицы, рассчитывают плотность на 
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100 г хвои или листвы.
Учет насекомых на стволе дерева применяется для определения плотности 

некоторых видов хвоелистогрызущих насекомых (непарного щелкопряда и 
шелкопряда-монашенки) на фазе яйца.

Учет кладок яиц осуществляют на молодых деревьях, располагая их через 
равный интервал (2–5 м) при движении по непровешенной ходовой линии. 
Модельные деревья осматривают в комлевой части до высоты 0,5 м и подсчитывают 
количество кладок. Среднее число яиц в кладке определяют путем их подсчета в 
15 кладках (в очагах и местах высокой плотности–50 кладок).

Собранные яички анализуруются на поврежденность паразитами, хищниками 
и болезнями. Устанавливают процент неоплодотворенных яиц. Количество 
здоровых яиц на кладку переводят на модельное дерево, а затем по его диаметру 
и высоте на 100 г листвы.

Учет насекомых, зимующих или окукливающихся в почве или подстилке, 
осуществляется на пробных площадках. Оптимальный размер пробных площадок 
для различных видов насекомых приводится в таблице 4. 

Таблица 4 – Размеры пробных площадок
В насаждениях пробные площадки закладывают в проекции кроны дерева, 

длинную сторону располагая по ее радиусу. В культурах пробные площадки 
располагают длинной стороной перпендикулярно рядам.

При учете подстилку и почву тщательно осматривают на глубину залегания 
и выбирают не только особей учитываемого вида, но и других обнаруженной 
насекомых, в том числе коконы наездников и пупарии. Глубина залегания 
насекомых обычно колеблется в пределах от 10 до 30 см.

Куколки бабочек и коконы пилильщиков сортируют на самцов и самок, 
пустые и полные, здоровые и пораженные. Зимующих гусениц шелкопрядов и 
эонимф ткачей анализируют на пораженность паразитами, болезнями. У эонимф 
пилильщиков и ткачей определяют процент диапазирующих особей.

По числу здоровых самок и их плодовитости устанавливают плотность 
насекомых на следующий год.

Определив среднюю плотность вредителя на пробную площадку, результат 
переводят на 1 м2. Для перевода полученного результата в экологическую 
плотность (на 100 г зеленой массы) определяют по таксационным таблицам число 

Размер учитываемого 
насекомого, мм

Оптимальный размер пробной площади, 
см х см х м2

30 и более 50 х 100 х 0,5

29–10 25 x 1 0 0 х 0,25

9 и менее 12,5 x 100 х 0,125
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деревьев на единицу площади и их фитомассу.
8. Расчет качественных показателей популяции

В качестве прогноза повреждения насаждений на следующий год приводится:
- ожидаемое объедание насаждений по материалам осеннего учета зимующего 

запаса вредителя;
- суммарное ожидаемое объедание с учетом повреждений, нанесенных в 

предыдущие годы.
Качественные показатели характеризуют состояние вредителя и фазу его 

вспышки.
Соотношение полов. У одних видов соотношение остается постоянным, у 

других резко преобладают самки, у третьих в процессе развития вспышки это 
соотношение меняется. Следовательно, только для последних видов соотношение 
полов может быть использовано в качестве показателя фаз вспышки.

В период III и IV фаз вспышки в перенаселенных очагах, когда начинает 
сказываться недостаток пищи, у видов, у которых самцы мельче самок, 
преобладание самцов выступает тем резче, чем перенаселеннее данные очаги, и, 
наоборот, выступает преобладание самок у видов, у которых они мельче самцов.

Устанавливать это соотношение лучше по куколкам (коконам). У куколок 
любого вида бабочек самцов от самок легко различить по расположению половой 
и анальной щелей. Анальная щель у обоих полов располагается на десятом 
стерните брюшка, половая же щель у самцов располагается на смежном девятом 
стерните, у самок на восьмом.

Помимо указанного признака, у самцов с перистыми усиками покрышки более 
широкие, чем у самок.

Плодовитость вредителей. Чем выше вес куколки или кокона, тем выше 
плодовитость развивающейся из них взрослой формы. Предварительно отбирают 
самых крупных и самых мелких самок, их порознь, записывают вес, а затем 
взвешивают всех остальных и вычисляют средний вес.

Изменчивость окраски вредителей. 
Потемнение окраски является одним из лучших показателей вспышки, так как 

свидетельствует об интенсивном протекании процессов.
Численность и состояние хищных и паразитических насекомых, 

распространенность болезней. На первой фазе вспышки  хищники, паразиты и 
болезни могут полностью отсутствовать в первичных очагах, в период второй фазы 
происходит их концентрация и размножение в формирующихся очагах, в период 
третьей фазы численность паразитов, хищников и болезней выше по сравнению с 
хозяином, в период четвертой фазы хищники гибнут от сверхпаразитов.

Количественные показатели характеризуют численность вредителя, ее 
изменения во времени и пространстве, интенсивность развития вспышки, уровень 
сопротивления среды, степень угрозы со стороны вредителя насаждениям.

Абсолютная заселенность – число особей вредителя, приходящейся в среднем 
на 1 м2 поверхности почвы или на одно дерево насаждения, или на одну ветвь, 
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или на один погонный метр ветви.
Ча = К/Н, где
Ча – абсолютная заселенность;
К – количество здоровых особей вредителя, найденных в пробе;
Н – количество квадратных метров в пробе, заложенной в подстилке, или 

количество деревьев в пробе, или количество модельных ветвей.
Определение средней заселенности насаждения:
Чс = (К1+К2+..+Кn)/(Н*П0) , где
Чс – средняя заселенность;
К1, Кn – количество здоровых особей вредителя, обнаруженных в отдельных 

пробах, заложенных в насаждениях или участках леса;
Н – количество в одной пробе квадратных метров, или модельных деревьев, 

или погонных метров в одной ветви;
П0 – общее количество проб, заложенных в насаждении или участке леса.
Относительной заселенностью называют процент проб, содержащих 

вредителя.
Чоз = (100*Пс)/По, где
Чоз – Относительная заселенность насаждения;
Пс – количество проб, содержащих здоровых особей вредителя;
По – общее количество проб, в том числе содержащих и не содержащих 

вредителя.
Коэффициентом размножения называют отношение абсолютной 

заселенности вредителем насаждений в данном году к абсолютной заселенности 
вредителем тех же насаждений в предшествующем году или отношение между 
двумя смежными поколениями вредителя, если он имеет генерацию больше или 
меньше годовой.

Крм = Ч2/Ч1, где
Крм – коэффициент размножения;
Ч2 – абсолютная заселенность в данном году;
Ч1 – то же, в предшествующем году.
Коэффициентом расселения вредителя называют соотношение 

относительной заселенности им террритории насаждений в данном году к 
относительной заселенности им тех же насаждений в предшествующем году.

Крс = Чоз2/Чоз1, где 
Крс – коэффициент рассления;
Чоз2 – относительная заселенность насаждений в данном году;
Чоз1 – то же, в предшествующем году.
Коэффициентом нарастания вспышки называют соотношение между 

энергией размножения вредителя в данном году к энергии размножения за 
последний год, предшествовавший началу вспышки. Выраженный за каждый 
год вспышки, он дает цифровое выражение темпов его роста. Из-за недостатка 
количества проб, прибегают к упрощенному вычислению:

Кнв = Чп/Чо, где
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Кнв – коэффициент нарастания вспышки;
Чп – абсолютная заселенность поднадзорного насаждения в данном году;
Чо – абсолютная заселенность того же насаждения в последний 

предвспышечный год.
Постоянное и общее сопротивление среды.
Сп = (100*(Пл-(Ж+М)/Ж))/Пл
Сф = 100-(100*КРМ(Ж+М))/ЖПл, где
Сп – постоянное сопротивление среды. При котором численность вредителя 

из поколения в поколение не изменяется;
Сф – общее фактическое сопротивление среды;
Пл – плодовитость вредителя, установленная при наблюдениях или взятая из 

приложения 1 по полученному среднему весу куколок или яйцекладок;
Ж и М – количество здоровых самок и самцов, обнаруженных на пробах;
Крм – коэффициент размножения.
Данные о плодовитости вредителя, о количестве здоровых самок и самцов 

берут для предыдущего (родительского) поколения.

9. Расчет погодных условий

Гидротермический коэффициент Селянинова
Одним из показателей влагообеспеченности, используемым в сельском и 

лесном хозяйстве для прогнозирования является гидротермический коэффициент 
(ГТК), предложенный Г.Т.Селяниновым. Он представляет собой отношение 
суммы осадков за три летних месяца или за вегетационный период к сумме 
среднесуточных температур за этот же период, уменьшенный в 10 раз:

ГТК = ΣP/Σt*10 
ΣP- сумма осадков за период, мм;
Σt- сумма среднесуточных положительных температур за тот же период, 0С
В географическом разрезе ГТК, равный 1,0 соответствует лесостепи, 0,5 

границе полупустынь и 0,3 - границе пустынь.
В агроклиматологии принято считать засушливым тот период времени, когда 

ГТК становится равным 1,0 или менее.
Для районов Восточной Сибири и Дальнего Востока, где в зимне-весенний 

период выпадает незначительное количество осадков, что обуславливает низкий 
уровень запасов влаги в почве, благоприятные условия влагообеспеченности 
создаются при ГТК=1,3, недостаток влаги начинает ощущаться при значении 
ГТК=1,0-1,3, дефицит - при ГТК ниже 1,0.

Размножение шелкопряда возможно при дефиците влажности, который в 
течение трех вегетационных периодов превышал средний многолетний уровень 
на 15-20%. Заблаговременность прогноза составляет 3-6 лет.

Для шелкопряда-монашенки начало подъема численности следует за годами 
с высокими ГТК (май-июнь) в сочетании с большой суммой эффективных 
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температур (т.е. теплая и влажная погода в начале лета) и с предшествующими 
им сильными морозами в начале зимы. Индикатор нарастания численности - 
длительный период от времени освобождения мужских соцветий от покровных 
чешуек до массового цветения сосны, т.к. молодые гусеницы монашенки питаются 
пыльцой сосны.

Вспышке массового размножения сосновой совки предшествует засушливый 
период продолжительностью 3-5 лет большей частью с мягкими зимами. 
Длительный засушливый период служит индикатором возможной эруптивной 
фазы через 1-2 вегетационных сезона.

Для долгосрочного прогнозирования динамики численности насекомых 
применяют также гидротермический коэффициент Рубцова, коэффициент 
жесткости зимы, коэффициент водности.

Гидротермический коэффициент Рубцова
Применительно к задачам энтомологических работ часто используется 

гидротермический коэффициент И.А.Рубцова. При его расчетах учитывается 
нижний порог развития насекомых.

A = P/(Σ(ti-tо)) или A = P/(Σ(ti-6)) где:
Р - годовая сумма осадков, мм; 
ti -среднемесячная температура, оС;
tо - нижний порог развития, в среднем принимается равным 6°С.
Годовой гидротермический коэффициент Рубцова равен:
•	для	степей	-	4-7,
•	для	смешанных	лесов	-	12-16,
•	для	тайги	-18-40.
Коэффициент Рубцова может быть вычислен за часть вегетационного периода, 

в этом случае температура и осадки учитываются за один и тот же промежуток 
времени.

Наличие засухи или избыточного увлажнения определяется путем сравнения 
ГТК за изучаемый год (или месяц) с коэффициентом, вычисленным по средним 
многолетним данным. Отклонения от среднемноголетнего значения ГТК на 11-
20% считаются слабыми, на 21-50% - средними, на 51-70% - сильным, более 71% 
- резкими.

Коэффициент жесткости зимы
Этот коэффициент используется для прогноза изменений численности 

вредителя после зимовки. Он рассчитывается по формуле (указывается в долях 
единицы):

K = (Σt°С)/ΣPn , где
Σt°С- сумма среднемесячных температур за период устойчивых морозов;
(ноябрь-март), взятых с обратным знаком; ΣPn- сумма осадков за тот же 

период, мм.
Чем больше значение коэффициента, тем суровее зима.
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Коэффициент водности.

О.А.Катаев для долгосрочного прогнозирования динамики численности 
насекомых предлагает использовать коэффициент водности - количество 
выпавших осадков за определенный период, выраженное в процентах от среднего 
многолетнего.

Кw = ΣPn/ΣPмн*100% , где
ΣPn- сумма осадков за определенный период, мм; 
ΣPмн- сумма средних многолетних осадков за определенный период, мм.
Этот показатель можно вычислить для разных периодов времени:
1) за календарный год;
2) за гидрологический год (за период от октября предшествующего года по 

сентябрь текущего включительно); этот показатель удобнее первого, так как 
осенне-зимние осадки сказываются на состоянии насаждений и размножении 
насекомых уже в следующем вегетационном периоде;

3) по скользящим периодам в два - три года; с этой целью подсчитывают 
суммы осадков за два или три года подряд с перекрытием в один год и определяют 
отклонение в процентах от удвоенной или утроенной средней многолетней нормы 
соответственно; показатель удобен для констатации наступления длительных 
периодов недостаточного увлажнения;

4) за три летних месяца (июнь, июль, август); недостаток осадков в этот период, 
например в еловых древостоях, сказывается на снижении энтомоустойчивости.

На основании произведенных расчетов ГТК Селянинова и коэффициента 
водности за вегетационный и летний периоды необходимо построить диаграммы 
отклонения рассчитанных коэффициентов от средних многолетних значений.

Пример диаграммы отклонения ГТК Селянинова за летний период от среднего 
многолетнего по годам наблюдения представлен в приложении 8.

На основании анализа метеорологических показателей делается вывод 
о влиянии погодной ситуации на состояние насаждений и дендрофильных 
насекомых за весь период (10 лет) и дается прогноз динамики численности 
вредителей на ближайшее время.

10. Подбор участков для организации стационарного надзора

Стационарным называется надзор, осуществляемый на постоянных 
пробных площадях.

Для организации стационарного надзора нужно подобрать насаждения, в 
которых поднадзорные вредители в данное время встречаются в максимальном 
количестве. Подготовительные работы, по обнаружению первичных очагов 
массового размножения хвоегрызущих вредителей должны состоять из 
следующих операций:

- участок должен находиться на плоских слабодренированных поверхностях, 
сложенных мощными песками и супесями, зачастую с выраженными процессами 
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оглеения на границах ландшафтов 1-2 и 3-й надпойменных террас;
- тип леса – зеленомошной группы типов леса (лучше брусничник);
 - для соответствующих видов вредителя при подборе выделов должно быть 

отдано предпочтение насаждениям соответствующей возрастной структуры;
- насаждения должны быть чистыми по составу, с наименьшим количеством 

подроста и подлеска;
.- таких выделов должно быть подобрано не менее 10 на каждый характерный 

участок в поднадзорном районе;
- размер пробной площади не менее 0,1 га (20 м х 50 м) с перечетом не менее 

100 деревьев главной породы (в молодняках до 20 лет не менее 200 деревьев), 
а располагаться она должна в глубине выдела, отступая примерно 50 м от края 
опушек, полян, прогалин.

В насаждениях пробные площадки закладывают в проекции кроны дерева, 
длинную сторону располагая по ее радиусу. В культурах пробные площадки 
располагают длинной стороной перпендикулярно рядам.

При учете подстилку и почву тщательно осматривают на глубину залегания 
и выбирают не только особей учитываемого вида, но и других обнаруженной 
насекомых, в том числе коконы наездников и пупарии. Глубина залегания 
насекомых обычно колеблется в пределах от 10 до 30 см.

Куколки бабочек и коконы пилильщиков сортируют на самцов и самок, 
пустые и полные, здоровые и пораженные. Зимующих гусениц шелкопрядов и 
эонимф ткачей анализируют на пораженность паразитами, болезнями. У эонимф 
пилильщиков и ткачей определяют процент диапазирующих особей.

По числу здоровых самок и их плодовитости устанавливают плотность 
насекомых на следующий год.

Определив среднюю плотность вредителя на пробную площадку, результат 
переводят на 1 м2. Для перевода полученного результата в экологическую 
плотность (на 100 г зеленой массы) определяют по таксационным таблицам число 
деревьев на единицу площади и их фитомассу.
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Приложение 3.
Число хвоегрызущих вредителей (шт.), приходящихся в среднем на одно 
дерево в насаждении и угрожающих ему 100%-ным объеданием хвои

Во
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Здоровые куколки или коконы самок Гусеницы
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10 6 10 20 25 70
20 12 15 35 45 100
30 16 24 55 70 150
40 24 36 75 100 250
50 32 48 100 130 300
60 40 60 130 170 400
70 50 75 160 210 500
80 60 90 200 270 700
90 70 105 250 330 800

100 80 125 300 400 1000
На 1м2 

поврехности 
подстилки

4 6 13 17 28
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Приложение 10.
Справочник кодов «Фазы развития»

Код Фазы, стадии развития насекомого

10 Яйцо

20 Личинка, гусеница

21 Личинка, гусеница I-го возраста

22 Личинка, гусеница 2-го возраста

23 Личинка, гусеница 3-го возраста

24 Личинка, гусеница 4-го возраста

25 Личинка, гусеница 5-го возраста

26 Личинка, гусеница 6-го возраста

27 Личинка, гусеница 7-го возраста

28 Личинка, гусеница 8-го возраста

30 Эонимфа

40 Пронимфа

50 Куколка

60 Имаго
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Рассмотрен процесс массового разведения энтомопаразитоида Chouioia 
cunea Yang - интродуцированного биологического агента - для защиты лесов от 
американской белой бабочки. Изложены результаты исследований способности 
энтомофага заражать разные виды фитофагов и нецелевых видов бабочек.

В условиях интенсивного воздействия человека на окружающую среду, 
в том числе на лесные биоценозы, наблюдается все возрастающий интерес 
к практическому применению биологического метода защиты леса. Так, на 
15-м Международном конгрессе по защите растений в Пекине в 2004 году 
биологический метод контроля численности живых организмов был назван 
приоритетным направлением развития.

В последние годы большое число лесных организмов, попадающих в Европу и 
Россию, становятся здесь опасными вредителями. Одно из важных направлений 
защиты от них - разработка программ интродукции агентов биологической 
защиты.

Американская белая бабочка Hyphantria cunea Drury, 1773 (АББ) наносит 
существенный вред лиственным лесам, древесной растительности на 
сельскохозяйственных землях и городским зеленым насаждениям от западной 
границы России до границы с Казахстаном. В ряде европейских и азиатских 
стран, а также в бывш. СССР, энтомофагов этого вредителя неоднократно 

МАССОВОЕ РАЗВЕДЕНИЕ ИНТРОДУЦИРОВАННОГО 
ЭНТОМОФАГА CHOUIOIA CUNEA YANG 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСА

Рис. 1. Технологическая схема ведения культур энтомопаразитоида и галлерии 
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интродуцировали, однако ни один из них пока не акклиматизировался.
Проведенные в 2009-2011 гг. исследования подтвердили, что в России 

продолжается формирование паразитокомплексов АББ. Комплекс энтомофагов 
обширен, однако пока не разработано эффективного агента биологической 
защиты, способного быстро и эффективно сдерживать численность вредителя, 
поскольку высокий уровень паразитизма наблюдается в уже затухающих очагах.

В 1985 г. в Китае впервые был обнаружен новый вид энтомофага АББ - Chouioia 
cunea Yang, а в 1989 г. он был описан. Вид относится к отряду Hymenoptera, 
надсемейству Chalcidoidea, Семейству Eulophidae, роду Chouioia. Ch. cunea - 
групповой куколочный эндопаразитоид, его размеры 1-2 мм.

По сравнению с другими видами паразитоидов, поражающих АББ, Ch. cunea 
имеет высокий уровень паразитизма, быстро обосновывается в популяции 
хозяина, что делает этот вид привлекательным для интродукции. Широкий 
круг хозяев, короткий период развития, групповой паразитизм, пластичность 
к изменению параметров среды существования делают его достаточно 
технологичным видом для разведения в искусственных условиях.

Интродукция Ch. cunea в очаги АББ может быть перспективной с точки зрения 
введения нового агента биологического контроля путем «наводнения» в очаги 
вредителя, что в ряде случаев позволит отказаться от химических обработок.

В 2011-2012 гг. в лаборатории биологических методов защиты леса ВНИИЛМ 
проведены работы по массовому разведению энтомопаразитоида на куколках 
галлерии - большой восковой моли Galleria mellonella L. (Lepidoptera, Pyralidae). 
Работы проводили по технологической схеме, приведенной на рис. 1.

Разведение насекомого-хозяина и энтомопаразитоида - непрерывные, 
циклические и практически независимые друг от друга процессы. Ведение двух 
линий живых огранизмов, когда один является пищей другого, предусматривает 
синхронизацию воспроизводств: уязвимая стадия хозяина (в нашем случае - 
куколки галлерии) должна быть в наличии в период отрождения энтомофага. 
Для этого одновременно в лаборатории содержались все фазы развития галлерии. 
Таким образом было налажено конвейерное размножение культур насекомого-
хозяина и энтомопаразитоида. Полученные куколки использовали для разведения 
паразитоида Ch. cunea. Разведение галлерии проведено по общепринятым 
методикам.

Оценка популяционных параметров разводимого энтомофага - важное звено 
в разработке технологии его производства и применения. При лабораторном 
культивировании возможны снижение плодовитости объекта разведения, 
изменение соотношения «самец : самка», нарушение поисковых способностей, 
предпочтение лабораторному хозяину и отказ от заражения естественных хозяев. 
Поэтому в процессе разведения необходимо оценивать качество культивируемого 
биоматериала.

Один раз в году размножение энтомопаразитоида проводили на куколках АББ 
- для восстановления его популяционных качеств на естественном хозяине. Для 
оценки популяционных параметров Ch. cunea после 2-летнего культивирования 
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на галлерии в партиях куколок разного времени заражения в 2012 г. выборочно 
определена доля зараженных куколок хозяина; число паразитоидов в одной 
куколке; соотношение самцов и самок; выживаемость (доля отродившихся).

Паразитоид заражает 85-98% куколок галлерии (табл. 1). Доля куколок с 
погибшими особями паразитоида возрастает при содержании насекомых при 
температуре выше 25 °С и ниже 20 °С. В ряде партий наблюдалось развитие бабочек 
галлерии (до 3,5%), что связано с закладкой на заражение куколок в последних 
стадиях метаморфоза. Кроме того, погибала часть куколок галлерии (до 11%), что 
связано с микроповреждениями, полученными в процессе извлечения куколок из 
коконов.

В табл. 2 приведены данные, полученные при выборочном анализе куколок 
галлерии из разных партий.

Для сокращения трудозатрат были заложены опыты по изучению возможности 
заражения куколок галлерии без извлечения их из коконов. Коконы лишь 
надрезали ножницами, чтобы обеспечить паразитоиду доступ к куколке (рис. 2).

Результаты отрождения имаго паразитоида после заражения куколок 
в коконах свидетельствуют о том, что в надрезанных коконах энтомофаг 
благополучно заражал куколки (табл. 3). В проанализированных партиях 96,4-
99,0% куколок были паразитированы. Снизился процент погибших куколок в 
сравнении с данными, приведенными в табл. 1, за счет исключения повреждений 
при извлечении их из коконов. Отродившиеся особи Ch. cunea благополучно 
прогрызают кокон и выходят из него (рис. 3)

 Размер куколки не всегда влияет на число отродившихся имаго паразитоида. В 

Таблица 1. Результаты заражения куколок галлерии энтомопаразитоидом 
в лабораторных условиях
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куколках, где закончилось отрождение имаго Ch. cunea, всегда остаются погибшие, 
недоразвившиеся куколки и имаго паразитоида. Такая картина наблюдается при 
развитии не только в куколках галлерии, но и в куколках всех видов насекомых-
хозяев, включая АББ и китайского дубового шелкопряда. Соотношение «самцы : 
самки» в разных куколках сильно варьировало - от 1 : 2 до 1 : 34.

 Данные, полученные в 2012 г., согласуются с результатами работ 2011 г.. 
Двухлетнее культивирование Ch. cunea на галлерии не привело к потере качества 
биоматериала.

 Паразитоид не заражает куколку галлерии, находящуюся в коконе, поэтому в 
2011 г. и в первом полугодии 2012 г. разрезали коконы и извлекали из них куколок. 
Эти работы занимали значительную часть времени относительно всех остальных 
операций по разведению паразитоида: так, для получения 1 тыс. куколок 
необходимо затратить 15 человекочасов, из них 10 человекочасов — затраты на 
разрезание коконов и извлечение куколок.

Если на разрезание и извлечение 100 
куколок одному исполнителю требуется 
затратить 1 ч, то при надрезании 
коконов трудозатраты значительно 
сокращаются - не более 15 мин. Такой 
способ разведения Ch. cunea не только 
существенно снижает трудозатраты, 
но и позволяет предотвратить 
повреждение биоматериала.

При попытке усовершенствовать 
технологию разведения 
энтомопаразитоида путем заражения 
замороженных куколок галлерии 
предполагалось, что этот способ 
может быть предпочтительнее, так как 
позволил бы накапливать биоматериал 

Таблица 2. Данные учетов отрождения имаго Ch. cunea из куколок галлерии 

Рис. 2. Надрезанные коконы 
галлерии перед заражанием 
энтомопаразитоидом
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галлерии и, при необходимости, легко синхронизировать получение нужной 
фазы развития паразитоида к необходимому периоду времени. Куколок галлерии 
замораживали в течение 2 сут., затем размораживали и заражали паразитоидом. 
Визуальные наблюдения показали, что самки Ch. cunea приступили к заражению 
куколок. Однако через 25 сут. в экспериментальной партии имаго паразитоида не 
отродились. Все куколки были вскрыты, но развития личинок паразитоида в них 
не было. Следовательно, такой способ разведения невозможен.

Ch. cunea является олигофагом. В список его хозяев, кроме АББ, входят также 
представители других семейств чешуекрылых, в том числе сельскохозяйственных 
и лесных фитофагов [16]. Возможность использования паразитоида в борьбе с 
другими видами вредителей требует дополнительных исследований.

Таблица 3. Результаты заражения коконов галлерии энтомопаразитоидом 
в лабораторных условиях

Рис. 3. Вылетные отверстия энтомопаразитоида в коконах галлерии 
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Для оценки экологических рисков, связанных с выпуском Ch. cunea в природу, 
была изучена его способность поражать нецелевые виды бабочек, а также пупарии 
паразитических двукрылых. Потенциальная способность Ch. cunea развиваться 
на разных видах насекомых, обитающих в лесах в период выпуска энтомофага в 
природу, создает возможность сохранения его в биоценозах в период отсутствия 
подходящей фазы для заражения АББ.

Ch. cunea может быстро снизить численность АББ и способен перейти на 
другие виды альтернативных хозяев в природе [15]. При росте численности АББ 
паразитиод вновь начинает поражать основного хозяина.

Каждую зараженную куколку фитофага помещали в отдельную емкость, 
после отрождения паразитоидов их умервщляли, а затем вели подсчет особей и 
определяли их пол. Результаты заражения энтомопаразитоидом куколок разных 
видов насекомых приведены в табл. 4.

Таким образом, можно утверждать, что Ch. cunea может успешно развиваться 
не на всех видах насекомых. Так, заражение куколок непарного шелкопряда не 
привело к развитию в них паразитоида. Большая часть из них после заражения 
погибла (85%), 15% куколок завершили свое развитие, и из них вылетели бабочки. 
В куколках листоверток паразитоид успешно развивался в большинстве случаев. В 
50% зараженных куколок соснового бражника произошло развитие энтомофага, в 
природе массового заражения куколок этого фитофага ожидать не следует. Такая 
же тенденция наблюдается и при заражении куколок лунки серебристой - развитие 
произошло в 44% случаев. В популяциях аборигенных видов вредителей можно 
ожидать снижения численности на 30-60%, в отличие от заражения паразитоидом 
куколок АББ в очагах массового размножения, когда эффективность достигает 
80-90%. Сходные результаты получены и при заражении пупариев мух  —  из 10 
пупариев развитие произошло лишь в 3-х; 4 пупария погибли.

Кроме приведенных в табл. 4 видов насекомых, были заражены единичные 
куколки фитофагов отряда Lepidoptera. Предварительные результаты развития 
паразитоида на них выглядят следующим образом. Энтомофаг развивался в 
куколках сибирского коконопряда Dendrolimus superans sibiricus Tschetverikov, 

Таблица 4. Результаты заражения Ch. cunea куколок насекомых
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1908; шелкопряда- монашенки Lymantria monacha Linnaeus, 1758; сосновой совки 
Panolis flammea Denis & Schiffermuller, 1775; липового бражника Mimas tiliae 
Linnaeus, 1758; винного бражника Deilephila elpenor Linnaeus, 1758; парусника-
махаона Papilio machaon Linnaeus, 1758; огневки крапивной большой Pleuroptya 
ruralis Scopoli, 1763. Развития не произошло в куколках стрельчатки пси Acronicta 
psi Linnaeus, 1758; стрельчатки ольховой Acronicta alni Linnaeus, 1758; пяденицы-
шелкопряда бурополосой Lycia hirtaria Clerck, 1795; совок сем. Noctuidae.

Наблюдения за поведением паразитоида в лаборатории показали, что при 
наличии куколок АББ самки заражают именно их, не проявляя интереса к другим 
куколкам. Внесение Ch. cunea в природные местообитания АББ не приведет 
к тотальной гибели всех обитающих на тот момент в лесу куколок бабочек и 
пупариев паразитических мух. Массовые выпуски энтомопаразитоида в очаги 
АББ позволят снизить численность вредителя при минимальном экологическом 
риске. Однако такие особенности вида не позволяют ожидать пролонгированной 
защиты насаждений после выпуска в течение ряда последующих генераций. 
Энтомопаразитоид не будет развиваться на других видах насекомых при 
отсутствии АББ, уже в следующем поколении зараженность куколок целевого 
вредителя единичная. Это подтверждается выводами В. В. Костюкова (ВНИИБЗР) 
и П. А. Мельника (УкрНИСКР), которые в течение ряда лет выпускали Ch. cunea 
в насаждениях Краснодара и Украины, но им не удавалось найти зараженных 
куколок АББ в последующих поколениях. Это свидетельствует о необходимости 
ежегодного получения данного биологического средства. Поэтому в Китае 
созданы биолаборатории по производству Ch. cunea.
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Шелкопряд-монашенка является одним из самых опасных хвоегрызущих 
вредителей лесов Московской области. Это насекомое семейства волонянок 
отряда чешуекрылых, пищевым предпочтением которого  является хвоя широко 
распространённых в Подмосковье  ели, сосны и лиственницы. 

Шелкопряд-монашенка не является инвазивным видом, иначе говоря, этот 
вид не ввезён человеком и  существует в подмосковных лесах уже несколько 
тысяч лет. В лесах в течение этого времени  появлялись и естественным образом 
завершали своё существование очаги шелкопряда-монашенки. Хвойные лесные 
массивы погибали и восстанавливались в практически в первозданном виде за 
срок 150 лет. Длительный период восстановления хвойных лесов обусловлен 
сукцессией, другими словами, поэтапной сменой растительных сообществ от 
молодой поросли мелколиственных пород к началу возобновления под их пологом 
хвойных и   формированию устойчивого хвойного древостоя. 

Московская область на сегодняшний день представляет собой 
густонаселённый и динамично развивающийся регион. Около 43% территории 
области покрыто лесами, которые выполняют важнейшие средообразующие 
и жизнеобеспечивающие функции. 
В силу стратегической важности 
лесов для экологической ситуации 
в регионе, оставлять вопросы 
борьбы с вредителями леса является 
непозволительной роскошью. 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
лесоводства и механизации занимается 
изучением и поиском решения 
проблем лесной отрасли с 1934 года. 
Около трёх лет назад, по словам 
заведующего лабораторией защиты 
леса от инвазивных и карантинных 
организмов Юрия Ивановича Гниненко, 
было положено начало современного 
этапа разработки метода борьбы с 
шелкопрядом-монашенкой с помощью 
энтомофага хоёйа кунэ. 

Энтомофаг в прямом переводе 
с латыни значит «поедающий 
насекомых». Энтомофаг  хоёйа 

БОРЬБА ПРОТИВ ШЕЛКОПРЯДА-МОНАШЕНКИ 
С ПОМОЩЬЮ ЭНТОМОФАГА CHOUIOIA CUNEA YANG
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кунэ был открыт и описан в 1989 году. Хойёа может выступать естественным 
врагом для различных видов шелкопряда. В Китае, на родине энтомофага, 
в лабораториях по его разведению хозяином, насекомым которым питается 
энтомофаг, является дубовый шелкопряд. Дубовый шелкопряд покупается в 
провинции Ляонин у фермеров, которые занимаются производством чесущёвых 
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тканей, затем используется в закрытых лабораториях в качестве хозяина и 
пищи для культивируемого хоёйа кунэ. На следующем этапе при необходимой 
численности энтомофага производится выпуск его в очаге вредителя. В конечном 
счёте происходит заселение и уничтожение энтомофагом насекомых-вредителей.  
Юрий Иванович Гниненко говорит о впечатляющих характеристиках энтомофага: 
«У энтомофага высокая поисковая способность, хоёйа поднимается вверх на 
крону, а также может углубляться в подстилку на глубину 20 см и там искать 
вредителя. Каждая особь эулофита откладывает около 500 яиц и может заразить 
несколько куколок шелкопряда-монашенки. На гектар необходимо выпускать 10 
— 15 экземпляров моли галерии, заражённой энтомофагом. Несколько лет назад 
мы применяли энтомофага против американской белой бабочки в Краснодарском 
крае и борьба получалась довольно эффективной». 

В условиях Подмосковья существует ряд особенностей применения хоёйа кунэ. 
В лаборатории ВНИИЛМ хозяином для энтомофага служит большая восковая 
моль галерия. Использование данного хозяина имеет два основных недостатка. 
Во-первых, малая ёмкость: в одной особи хозяина помещается  около 300 особей 
энтомофага. Во-вторых, малый период хранения: заселённые хозяева энтомофага 
охлаждаются до температуры +5 С и хранятся всего два месяца, а это приводит 
к вынужденному прерыванию производства энтомофага в зимний период. В 
настоящее время под руководством заведующей лаборатории биологических 
методов защиты леса ВНИИЛМ Юлии Анатольевны Сергеевой ведётся работа 
по поиску перспективных насекомых-хозяев с большей ёмкостью и периодом 
хранения. Юлия Анатольевна оценивает численность энтомофага, который может 
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потребоваться для борьбы со всеми пораженными шелкопрядом-монашенкой 
подмосковными лесами, в 82 млн. особей. 

В рамках исследований эффективности применения энтомофага хоёйа кунэ 
учёными ВНИЛМ и представителями Мособллес в начале 5 июля 2013 года начат 
полевой эксперимент и в лес выпущено около 30000 особей эулофита.. В качестве 
места проведения эксперимента был избран локальный обособленный очаг 
распространения шелкопряда-монашенки в лиственничном лесу в Бородинском 
лесничестве. Очаг занимает площадь 48 га и не является комплексным, то есть 
шелкопряд-монашенка является единственным вредителем в данном лесном 
массиве. Это должно положительно сказаться на чистоте научного эксперимента. 
Спустя 18 дней после начала эксперимента 23 июля был проведён контрольный 
выезд сотрудников ВНИИЛМ и Мособллес с целью определения эффективности 
энтомофага, который в течении прошедших 18 дней уничтожал вредителя. Хойёа 
кунэ распространился по очагу, расселился по куколкам шелкопряда-монашенки 
и уничтожил часть популяции вредителя. В ходе полевого выезда были собраны 
куколки шелкопряда для последующего анализа в лаборатории ВНИЛМ с целью 
точного определения процента эффективности энтомофага. 

По итогам полевого выезда выявлен положительный эффект тестируемого 
метода борьбы с шелкопрядом-монашенкой. Андрей Сергеевич Котов, заместитель 
генерального директора Мособллес, отмечает: «Очаг вредителя существует в 
этом месте третий год. Мособллес совместно с ВНИИЛМ впервые в России 
осуществил эксперимент по выпуску энтомофага, в целях борьбы с шелкопрядом-
монашенкой. Эксперимент имеет большое значение, так как на сегодняшний 
день на территории области выявлена 181 тыс. га лесов, пораженных данным 
вредителем, а это составляет 10 % площади всех лесов Подмосковья. В результате 
однократного полного объедания шелкопрядом-монашенкой ель и сосна 
практически гарантированно сразу погибают, лиственница же более устойчива к 
вредителю и  может выдержать семикратное полное объедание хвои. Применение 
энтомофага могло бы стать перспективным методом борьбы с шелкопрядом. 
Существуют и другие методы борьбы с вредителем. К ним относится применение 
химических и биологических препаратов. Однако, данные методы затруднительно 



179

ХВОЕ- ЛИСТОГРЫЗУЩИЕ НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА

применять на территории 
густонаселённой Московской области, 
что и подталкивает нас к проведению 
экспериментов с энтомофагом. Около 
5 % собранных сегодня нами куколок 
шелкопряда-монашенки уничтожены 
именно с помощью хоёйа кунэ. Данный 
показатель могу оценить как высокий, 
поскольку наш эксперимент уникален, 
проводится впервые и требуется время 
для отработки технологии». 

Эулофит поедает куколки вредителя, 
предотвращая его развитие на 
следующий год, что может быть успешно 
использовано и в целях профилактики 
формирования очагов шелкопряда-
монашенки. Преимуществом метода 
является его безопасность. У населения 
не возникает поводов для беспокойства, 
как это может происходить в 
случае распыления биопрепаратов. 
Ввезённый из Китая теплолюбивый 
вид не переживает суровую подмосковную зиму и после уничтожения вредителя 
погибает. С одной стороны это снижает экологические риски, с другой — 
удорожает работу, поскольку ежегодно процесс разведения и выпуска энтомофага 
нужно начинать заново.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Готовя это издание, авторы стремились в некоторой степени восполнить 
известный дефицит доступной лесозащитной литературы. Понятно, что одна 
книга не может решить проблему обеспеченности специалистов необходимой 
литературой. Более того, каждый лесопатолог знает, что мир насекомых столь 
велик и разнообразен, а их реакции на регулярные или иррегулярные изменения 
окружающей среды подчас столь неожиданны, что трудно предсказать как 
будет развиваться лесопатологическая ситуация в лесах даже на ближайшую 
перспективу. Трудно, но возможно! Поэтому каждый лесопатолог должен 
максимально полно знать те опасные организмы, которые могут повреждать леса 
обслуживаемого им региона.

Мы надеемся, что настоящая книга позволит лесопатологам, что называется, 
«на черно» определиться с теми насекомыми, с которыми судьба может столкнуть 
его на просторах московских лесов.

Не стоит относиться к настоящей книге, как некоему определителю, который 
позволит энтомологически точно определить видовую принадлежность вредных 
лесных насекомых. Но она позволит верно определиться с встреченными 
вредителями и это поможет любому лесопатологу найти верные решения.

Мы также надеемся, что наши краткие очерки содержат необходимый 
минимум информации, позволяющий узнать базовые сведения о вредителях. 
А более подробные сведения о нем лесопатолог найдет в других источниках 
лесопатологической информации.
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