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Основной задачей научного обеспечения за-

щиты лесов от вредных организмов является 

разработка экологически безопасных и эконо-

мически эффективных интегрированных систем 

мероприятий, включающих новые технологии 

фитосанитарной профилактики, лесопатологиче-

ского мониторинга и обследований, ликвидации 

очагов широко распространенных и карантин-

ных видов насекомых и болезней лесов.

Оптимальная стратегия защиты лесов от 

насекомых и болезней базируется на системе 

мероприятий по профилактике и ликвидации 

очагов вредных организмов [1]. Чтобы свести к 

минимуму потери лесных ресурсов и негативное 

воздействие на другие компоненты лесных эко-

систем, необходимо проанализировать разные 

варианты защитных мероприятий [2, 3]. 

Системный подход в практике защиты лесов 

от вредных организмов должен быть отражен в 

правовых и нормативных документах. Однако 

предусмотренный для этих целей в Лесном кодек-

се Российской Федерации комплекс мер требует 

уточнения. Так, рубка в лесных насаждениях в 

целях регулирования породного состава и воз-

растной структуры лесных насаждений, заселен-

ных или зараженных вредными организмами, 

отнесена к мерам ликвидации очагов, несмотря 

на то что это мероприятие скорее относится к 

профилактике их развития. Санитарно-оздо-

ровительные мероприятия, в том числе рубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений, 

предназначаются для предупреждения распро-

странения вредных организмов, однако это 

практически основное средство для ликвидации 

очагов стволовых вредителей. Кроме того, не 

обосновано и введение двух разных видов обсле-

дований – для предупреждения распространения 

вредных организмов и ликвидации очагов вред-

ных организмов. 

Лесопа тологические обследования (ЛПО) и 

лесопатологический мониторинг (ЛПМ) обеспе-

чивают оценку и прогноз состояния древостоев, 

а также численности опасных видов вредных 

организмов, выявление их очагов [3–7, 9]. Оча-

гами вредных организмов считаются лесные 

территории, на которых началось их массовое 

размножение, а повреждения, нанесенные ими, 

ухудшают санитарное состояние или угрожают 

жизнеспособности лесных насаждений. Допусти-

мое повреждение насаждений, при превышении 

которого могут назначаться меры по локализа-

ции и ликвидации очагов, зависит от древесной 

породы, целевого назначения и вида использова-

ния лесов, степени лесопатологической угрозы 

[3, 5, 8].

Для пр актического решения проблем, свя-

занных с лесными вредителями, необходимо 

своевременно и точно определять целевое насе-

комое, знать его биологические особенности и 

методы защиты [10–12]. 

Системный подход в исследованиях по за-

щите лесов от вредных насекомых и болезней 

заключается в изучении вредных организмов 

как составной части лесных биоценозов путем 

моделирования их взаимодействия, определения 

наиболее важных связей и условий, сводящих к 

минимуму их негативное влияние на насаждения 

[13–15]. 

Выявленные особенности пространствен-

но-временной динамики популяций насекомых 

и их воздействия на лесные биогеоценозы ис-

пользуют для оптимизации способов учета, раз-

работки методов прогнозирования численности 

насекомых, угрозы повреждения насаждений 

и распространения очагов массового размно-

жения, в целях лесозащитного районирования, 

совершенствования технологий принятия 

решений о целесообразности лесозащитных 

мероприятий [9].

Мониторинг популяций насекомых и 

состояния насаждений. Для эффективного про-

ведения защитных мероприятий разработаны 

методы, позволяющие точно и своевременно вы-

являть заселенные участки, определять плотность 

и состояние популяций вредных организмов. В 

настоящее время во многом решены вопросы оп-

тимизации учетов численности насекомых; раз-

работаны последовательные планы учета кладок 

яиц, гусениц и куколок отдельных вредителей.

Феромоны, как один из инструментов вы-

явления насекомых, нашли разнообразное при-

менение в практике мониторинга и подавления 
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численности основных вредителей леса. Феро-

монный мониторинг включает обнаружение 

насекомых и установление их ареалов, позво-

ляет определять сроки проведения защитных 

мероприятий и прогнозировать численность 

вредителей. Ловушки с феромонами способны 

отлавливать насекомых при сколь угодно малой 

их численности, поэтому являются наиболее 

эффективным средством изучения ареалов целе-

вых видов. Этот метод с успехом применяется в 

карантинной службе для сигнализации о появле-

нии в регионе опасных вредителей. 

При разработке систем локального и реги-

онального лесопатологического мониторинга 

в музее-заповеднике Л. Н. Толстого «Ясная По-

ляна», Национальном парке «Куршская коса», 

Сергиево-Посадском опытном лесхозе, Кали-

нинградской и Тверской областях сотрудники 

ВНИИЛМ широко использовали феромоны ряда 

видов хвое- и листогрызущих насекомых и корое-

да-типографа [16, 17]. Опыт крупномасштабного 

и долговременного применения в производствен-

ных условиях феромонов вредителей леса по 

разработанным рекомендациям [5, 18] показал, 

что феромонный мониторинг существенно повы-

шает достоверность результатов лесопатологиче-

ского мониторинга, особенно в межвспышечный 

период и в начальной фазе формирования очагов 

массового размножения. 

В настоящее время, после обобщения имею-

щихся данных и испытания новых феромонных 

препаратов, разработаны технологии примене-

ния феромонов для мониторинга численности 11 

видов хвое- и листогрызущих вредителей, 9 видов 

стволовых вредителей хвойных пород, а также 3 

видов побеговьюнов; установлены критические 

пороги их численности [19, 20].

В действующих нормативно-правовых доку-

ментах в сфере защиты лесов использовать феро-

моны рекомендовано только в целях ликвидации 

очагов вредных насекомых. Так, для хвое- и ли-

стогрызущих вредителей при проведении меро-

приятий по уничтожению или подавлению роста 

их численности в систему мероприятий входит 

развешивание феромонных ловушек, а для ство-

ловых вредителей рекомендовано использовать 

феромоны с целью усиления привлекательности 

ловчих деревьев. 

Однако эти положения вызывают у практи-

ков ряд вопросов. Прежде всего, технология при-

менения феромонов для подавления популяций 

хвое- и листогрызущих вредителей в нашей стра-

не не отработана. Зарубежный и отечественный 

опыт апробации этого метода свидетельствует о 

его перспективности в плане уменьшения плот-

ности популяции вредителей или даже полном 

ее уничтожении. Однако следует учитывать, что 

достичь таких результатов можно либо при ма-

лой или средней численности вредителя, либо на 

изолированных участках его обитания. 

Применение феромонов для массового 

отлова короеда-типографа в 1971–1982 гг. было 

масштабно осуществлено в Северной Европе 

в период затяжной вспышки его массового 

размножения. Для проверки эффективности 

этого метода, который был успешно применен в 

Московской обл. в 2001 г. специалистами Россий-

ского центра защиты леса, в 2012 г. сотрудники 

ВНИИЛМ провели опыты по массовому отлову 

жуков короеда-типографа в действующих очагах 

его размножения [21]. Результатом этих работ 

стали рекомендации по защите ели [22].

Полученный опыт показал, что массовый 

отлов жуков с помощью феромонных ловушек 

эффективен при низкой численности короеда, 

в фазе нарастания его численности или при 

систематическом отлове в местах резервации 

части популяции для поддержания её на низком 

уровне, т.е. как мера профилактики. С учетом 

стремления части популяции к миграции для 

выживания и размножения, нельзя рассчитывать 

на полную ликвидацию очагов короеда-типогра-

фа с помощью только феромонных ловушек без 

одновременного использования других санитар-

но-оздоровительных мер.

Однако для повышения эффективности 

метода массового отлова стволовых вредите-

лей необходимо продолжать исследования и 

улучшать технологию его применения. Это ак-

туально ещё в связи с тем, что в последние годы 

выкладка ловчих деревьев почти не используется 

на практике, что связано с несовершенством 
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нормативно-правовой базы и большими затрата-

ми на проведение этого мероприятия.

В связи с возрастающим негативным воз-

действием на лесные насаждения различных 

факторов, которые определяют санитарное и 

лесопатологическое состояние лесов, необходи-

мо более активно использовать наработанные 

методы мониторинга численности и борьбы с 

вредителями с помощью феромонных ловушек.

Расширение новой системы лесопатоло-

гического мониторинга и государственной 

инвентаризации лесов требует исследований 

по разработке и оптимизации глобальной сети 

пунктов наблюдений обоснованию структуры 

показателей для оценки динамики санитарного и 

лесопатологического состояния лесов. 

Прогноз в защите лесов. Систематизиро-

ванные материалы лесопатологического мони-

торинга и инвентаризации очагов используются 

для прогнозирования массовых размножений 

вредных организмов и угрозы повреждения 

насаждений во времени и пространстве. Разрабо-

тана интегрированная система прогнозирования 

массового размножения насекомых, которая 

включает: эколого-популяционные показатели 

для ранней диагностики фаз массового размноже-

ния; математические модели для краткосрочного 

прогноза их численности и угрозы повреждения 

насаждений, долгосрочного прогнозирования 

угрозы массового размножения, возникновения 

и распространения очагов вредных организмов; 

критерии и алгоритмы для принятия решений 

о необходимости проведения лесозащитных 

мероприятий.

Основными задачами системы принятия 

решений о необходимости проведения лесоза-

щитных мероприятий являются:

  определение и прогноз степени поврежде-

ния насаждений при разной численности 

и состоянии вредных насекомых;

  определение потерь лесных ресурсов 

(усыхание деревьев, снижение прироста, 

потери недревесной продукции леса и 

т.д.) в зависимости от интенсивности 

повреждения насаждений в разных эко-

логических условиях;

  оценка ущерба и затрат на проведение 

защитных мероприятий, определение 

порогов вредоносности насекомых и бо-

лезней лесов.

В настоящее время в рамках лесопатологиче-

ского мониторинга необходимо обеспечить раз-

витие современной информационно-поисковой 

системы для оперативной разработки лесозащит-

ных прогнозов. 

Определение эколого-экономических крите-

риев для обоснованного назначения мероприя-

тий – главная задача научного обеспечения защиты 

лесов. Ее решение требует комплексного подхода. 

При реализации поставленной задачи необходимо 

учитывать целевое назначение лесов, а также 

специфику лесных районов. Требуется не только 

уточнение существующих порогов вредоносности, 

но и разработка критериев для определения наи-

более опасных видов вредных организмов.

Разработка и применение различных 

средств и методов ограничения численности 

вредителей. Важным моментом интеграции ле-

созащитных мероприятий является оптимизация 

сочетания химических и микробиологических 

инсектицидов, а также насекомых-энтомофагов и 

патогенов. Для успешной интеграции необходи-

мо продолжить изучение экологии энтомофагов 

и патогенных микроорганизмов. Для сохранения 

энтомофагов обработку химическими инсек-

тицидами следует проводить на небольших по 

площади очагах и в сроки, наименее опасные для 

полезной энтомофауны (по гусеницам I–II воз-

растов), с целью предотвращения дефолиации, а 

не полного уничтожения вредителей.

Наиболее перспективна интеграция приме-

нения бактериальных и вирусных препаратов 

с повышением эффективности естественных 

врагов вредителей. Для достоверной оценки ре-

альной эффективности энтомофагов разработан 

интегральный показатель – фазовый портрет 

(траектория) изменения зараженности и плот-

ности популяции вредителей в течение 2–3-х 

вспышек массового размножения. 

В насаждениях с низкой биологической устой-

чивостью необходимым элементом интегриро-

ванной защиты являются профилактические 
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мероприятия, без применения которых очаги 

вредных насекомых могут возобновиться. 

Для обеспечения наземных и авиационных 

работ по ликвидации очагов вредных организмов 

требуется безотлагательно решить вопрос по рас-

ширению ассортимента пестицидов и усилению 

роли Рослесхоза в выработке политики и форми-

ровании Государственного каталога пестицидов. 

Необходимо разработать современную специали-

зированную аппаратуру для наземного и авиаци-

онного применения средств защиты лесов.

Развитие арсенала средств и технологий 

защиты лесов. По результатам исследований, 

проведенных в 2016–2018 гг. сотрудниками ВНИ-

ИЛМ совместно с производителями препаратов, 

в число разрешенных к применению в лесах 

Российской Федерации включены препараты, 

указанные в таблице.

Проведенные исследования и совместная 

работа с производителями пестицидов позволи-

ли кардинально решить существовавшую ранее 

проблему дефицита средств защиты лесов от 

основных хвое- и листогрызущих вредителей. В 

настоящее время в арсенале имеется 5 бактери-

альных препаратов, 4 современных химических 

пестицида и 2 регулятора линьки насекомых, соз-

данных на основе дифлубензурона. Некоторые 

препараты разрешены к применению для защиты 

от сосущих вредителей.

Таким образом, за последние 2 года пол-

ностью ликвидирован дефицит препаратов для 

защиты лесов от хвое- и листогрызущих вредите-

лей, частично устранен дефицит препаратов для 

защиты от сосущих вредителей, начаты испыта-

ния новых препаратов от стволовых вредителей, 

ведутся переговоры о проведении испытаний 

препаратов для защиты от личинок хрущей, осу-

ществляются испытания нескольких фунгицидов.

После завершения цикла испытаний, на-

чатых в 2017–2018 гг., необходимо продолжить 

работы в следующих направлениях:

  испытать новые современные фунгициды 

для защиты питомников и лесов от основ-

ных болезней лесов;

  продолжить испытания препаратов для 

защиты от стволовых вредителей;

  приступить к испытаниям препаратов для 

защиты от соснового подкорного клопа и 

хермесов;

  начать испытания новых современных 

пестицидов для защиты от хвое- и листо-

грызущих вредителей.

Кроме работ по развитию арсенала химиче-

ских средств защиты лесов во ВНИИЛМ в 2015 

–2018 гг. активно разрабатывали технологии 

классического биологического метода:

  проведены исследования по возможности 

использования куколочного паразитоида 

Сhouioia cunea для защиты от самшитовой 

огневки и других вредителей; 

  разработаны технологии применения 

хищных энтомофагов из родов Thanasimus 

 Современный арсенал средств защиты лесов

Препарат Способ применения Целевые вредители

Клонрин, КЭ
Наземное и авиационное мало- и ультрамало-
объемное опрыскивание

Личинки хвое- и листогрызущих насекомых

Битоксибациллин, П
Наземное и авиационное малоообъемное 
опрыскивание

То же

Локустин, КС

Наземное и авиационное мало- и ультрамало-
объемное опрыскивание

Аэрозольное применение

Личинки хвое- и листогрызущих насекомых

Личинки хвое- и листогрызущих вредителей 
и имаго звездчатого пилильщика-ткача

Эсперо, КС
Наземное и авиационное мало- и ультрамало-
объемное опрыскивание
Аэрозольное применение

То же

Дифлуцид
Наземное и авиационное малообъемное 
опрыскивание

Личинки хвое- и листогрызущих насекомых
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и Rhizophagus для защиты еловых лесов от 

короеда-типографа и других стволовых 

вредителей [23, 24]; 

  продолжены исследования паразитиче-

ских насекомых короеда-типографа и раз-

работка технологии их использования.

В содружестве с рядом институтов РАН изу-

чена вредоносность и комплекс энтомофагов ус-

сурийского полиграфа и разработана технология 

комплексной защиты пихтовых лесов от этого 

инвайдера [25].

Для расширения нормативной базы при 

производстве и применении новых биологиче-

ских средств во ВНИИЛМ разработаны и с 2017 г. 

введены в действие 5 стандартов «Биологические 

средства защиты леса»:

ГОСТ 
Р 57062–2016

БИОЛОГИЧЕС КИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ЛЕСА. Энтомофа ги. Определен ие 

эффективности применения

ГОСТ 
Р 57068–2016

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ЛЕСА. Энтомопатогены и биофунги-
циды. Определение эффективности 

применения

ГОСТ 
Р 57070–2016

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ЛЕСА. Назначение мер защиты

ГОСТ 
Р 57073–2016

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ЛЕСА. Энтомофаги. Общие требо-
вания к процессу лабораторного 

производства

ГОСТ 
Р 57094–2016

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ЛЕСА. Общие требования к процессу 

малотоннажного производства

Все более негативное воздействие на леса 

России оказывают инвазивные организмы. Толь-

ко за последние годы в леса страны проникли и 

нанесли катастрофические повреждения такие 

инвайдеры, как самшитовая огневка, уссурий-

ский полиграф, восточная каштановая орехот-

ворка, дубовый клоп-кружевница и ряд других 

[26, 27]. Для защиты лесов от каждого нового 

вселенца проводят испытания пестицидов, изуча-

ют роль местных энтомофагов в регулировании 

его численности.

В настоящее время завершается разработка 

предложений по защите дубрав от дубового 

клопа-кружевницы, включающих использова-

ние химических и бактериальных пестицидов, 

прошедших регистрационные испытания и раз-

решенных к применению на территории России.

Реализация разработанных предложений по 

комплексной защите самшита на основе приме-

нения и пестицидов, и энтомофагов позволит на-

дежно защитить посадки, создаваемые на месте 

погибших древостоев самшита колхидского [26].

Разработка технологий производства и 

применения биологических средств защиты 

лесов. Для расширения ассортимента биоло-

гических средств в защите лесов по заданию 

Рослесхоза и в рамках Программы Био-2020 [28] 

проведены поиск эффективных биологических 

агентов и разработка технологий их массового 

производства и применения против ряда вреди-

телей леса.

Для разработки технологии малотоннаж-

ного производства вирусного биологического 

средства для защиты лесов от рыжего соснового 

пилильщика проанализирована эффективность 

9 изолятов и отобрано 6 штаммов, которые 

прошли испытания в лабораторных условиях на 

личинках из пяти регионов страны. Проведено 

сравнение испытанных штаммов по продуктив-

ности, выполнены полевые опыты. Методом 

ПЦР-анализа (полимеразная цепная реакция) 

получена электрофореграмма продуктов ам-

плификации ДНК и подтверждено различие 

испытанных штаммов. В результате был отобран 

штамм-продуцент, который депонирован в 

государственную коллекцию вирусов, и на его 

основе разработана технология малотоннаж-

ного производства вирусного биологического 

средства – Неовира (авторское название). Это 

средство представляет собой концентрирован-

ную суспензию вирусных полиэдров, которую 

получают путем очистки биомассы личинок 

рыжего соснового пилильщика (РСП), погиб-

ших от вироза в результате обработки штаммом 

SNsrR11/12 вируса ядерного полиэдроза. Состав-

лены технологические инструкции – описание 

операций, их последовательности, требований 

и условий к их выполнению.

Экспериментально определена эффектив-

ная норма расхода суспензии при наработке 

вирусной биомассы – 1,5 мл/л. С увеличением 
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титра рабочей суспензии смертность особей по 

дням учета возрастает на 5–7%, при этом полная 

гибель личинок везде отмечена на 8-е сутки. 

Оптимальным является срок обработки личинок 

в третьем-четвертом возрасте, что позволяет 

избежать потери биоматериала в результате 

выживания насекомых и получить максимальное 

накопление полиэдров (такие работы проведены 

с вирусом ядерного полиэдроза РСП [29]). 

Для оптимиза ции технологии производства 

Неовира экспериментально определены эффек-

тивные способы хранения погибших инфициро-

ванных личинок. В результате проведения работ 

по малотоннажному производству биосредства 

в пилотной лаборатории установлено, что из 

высушенного биоматериала выход полиэдров в 6 

раз больше, чем при заморозке погибших особей. 

При высушивании биоматериала для приготов-

ления 1 мл Неовира требуется 5,1 личинок. До-

полнительное замораживание сухого материала 

позволяет сократить этот показатель на 13,7%. В 

результате установлено, что при высушивании и 

заморозке потери полиэдров снижены на 40 млн в 

1 мл (0,04  109), а показатель содержания посто-

ронней бактериальной флоры меньше в 170 раз. 

Этапы высушивания и заморозки биоматериала 

включены в виде обязательных в технологию ма-

лотоннажного производства Неовира [30]. 

В результате оценки эффективности трех 

антибиотиков для снижения общего микробного 

числа установлено, что добавка гентамицина 

сульфата позволила снизить этот показатель в 10 

раз. Внесение антибиотика в вирусную суспензию 

не вызвало повышенной смертности тест-насе-

комых и не снизило эффективность вируса. При 

производстве Неовира рекомендовано применять 

гентамицин сульфат в качестве антисептика. Ви-

русное биологическое средство не представляет 

опасности для здоровья работающего с ним пер-

сонала, поскольку содержание в нем посторонней 

бактериальной микрофлоры в 100 раз ниже норм 

общего микробного числа (ОМЧ) для пищевых 

продуктов, действующих в Российской Федерации.

По итогам выполненных работ разработа-

на технология малотоннажного производства 

вирусного биологического средства для защиты 

лесов от рыжего соснового пилильщика [30]. В 

ней содержится перечень работ по накоплению 

вирусной биомассы; инструкции по переработке 

погибших личинок и очистке вирусной биомассы; 

описание манипуляций и обязательных требова-

ний к процессу приготовления биологического 

средства, способов определения титра, чистоты 

суспензии и контроля качества. Все указанные 

в технологии нормы прошли многократную 

проверку на технологическом производстве в пи-

лотной лаборатории ВНИИЛМ и подтверждены 

экспериментальными данными. 

В процессе работ созданы и оснащены 

оборудованием пилотная биотехнологическая 

лаборатория во ВНИИЛМ и региональная био-

технологическая лаборатория по производству 

эталона Неовира на базе филиала ВНИИЛМ «Юж-

но-европейская НИЛОС» (станица Вешенская 

Ростовской обл.). Эти современные лаборатории 

могут быть использованы для проведения даль-

нейших всесторонних исследований по созданию 

новых биологических средств защиты лесов от 

вредителей и патогенов.

Составлены Методические рекомендации по 

применению вирусного биологического средства 

Неовир против рыжего соснового пилильщика, 

которые включают: сведения о его биологии, 

вредоносности и характере воздействия вируса 

ядерного полиэдроза на фитофага; технологии 

применения вирусного препарата в очагах ры-

жего соснового пилильщика – условия внесения, 

дифференцированные нормы расхода и сроки 

выполнения обработок; технико-экономические 

показатели применения вирусного препарата, 

оценка его эффективности и необходимые меры 

предосторожности при работе [31]. 

Применение вирусного препарата позволит 

увеличить сохранность создаваемых искусствен-

ных посадок сосны и естественных лесов и даст 

экономический эффект в результате сокращения 

количества обработок в конкретном насаждении 

за весь период выращивания, а также умень-

шения сроков продолжительности запретов на 

посещение обработанного леса, сбор грибов, 

лекарственных трав и ягод. Кроме того, высокий 

экологический эффект достигается за счет отказа 
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от проведения защитных обработок с помощью 

химических инсектицидов, что сводит к мини-

муму потери, связанные с гибелью энтомофагов, 

пчел и других опылителей сельскохозяйственных 

растений, а также рыбы в водоемах. 

Сотрудниками института разработана тех-

нология массового разведения и применения 

энтомопаразитоида Chouioia cunea. Налажено и 

постоянно проводится конвейерное размноже-

ние культур насекомых-хозяев и энтомопарази- 

тоида. Первоначально наездника размножали 

на куколках большой восковой моли (галлерии) 

Galleria mellonella. Однако этот способ имеет 

ряд недостатков. Поэтому был проведен подбор 

оптимального хозяина, что позволило получить 

максимальный выход жизнеспособных особей 

паразитоида при возможности их длительного 

хранения. В результате исследования 10 видов на-

секомых-хозяев установлено, что для массового 

производства культуры энтомофага наиболее це-

лесообразно использовать павлиноглазки Samia 

cynthia ricini в качестве насекомого-хозяина.

Сравнение способов разведения энтомофага 

на галлерии и павлиноглазке позволило выявить, 

что разведение энтомофага в куколках павлино-

глазки позволяет повысить производительность 

работ в 2 раза. Число особей энтомофага, полу-

ченных от одной куколки Samia cynthia ricini, в 

6,5 раз превышает их выход из куколки галлерии, 

при этом увеличивается срок хранения куколок 

энтомофага и получены более крупные самки с 

более высокой плодовитостью. 

Опытным путем установлен срок хранения 

живой культуры энтомопаразитоида в куколках 

нового питающего хозяина, экспериментально 

подтверждено оптимальное соотношение темпе-

ратуры и влажности, необходимое для накопле-

ния биоматериала.

Кроме того, получены экспериментальные 

данные по эффективности применения Chouioia 

сunea в лесах против комплекса листоверток, 

американской белой бабочки, шелкопряда-мо-

нашенки, самшитовой огневки. На основе лабо-

раторных и полевых исследований составлены 

рекомендации «Технология массового разведения 

и применения энтомопаразитоида Chouioia cunea» 

[32]. Рекомендации включают: описание био-

логических особенностей энтомофага и ареала 

его распространения; порядок манипуляций при 

ведении лабораторной культуры энтомофага для 

производства его биомассы; условия содержания и 

хранения; оценку качества лабораторной культу-

ры; способы расселения Chouioia cunea и методику 

учета эффективности. Использовать энтомофаг 

можно даже при низком уровне численности вре-

дителей леса, в фазе начала формирования очагов 

фитофагов. В таких условиях одно- или двукратное 

применение позволит предотвратить формиро-

вание очагов и ликвидировать угрозу нанесения 

повреждений древостоям.

В стадии завершения находится тема госу-

дарственного задания ФБУ ВНИИЛМ «Разработка 

технологии массового разведения и применения 

яйцеедов для защиты лесов от шелкопрядов не-

парного и монашенки». В рамках исследования 

проведены экспериментальные лабораторные 

работы, включающие разведение насекомых-хо-

зяев и ведение культур 3-х видов яйцеедов, а 

также полевые работы по разработке технологии 

их применения для защиты лесов от вредителей. 

Впервые в европейской части страны и Западной 

Сибири на монашенке выявлен яйцеед Telenomus 

laeviusculus, который уничтожает большое 

число яиц в кладках и оказывает существенное 

влияние на динамику численности вредителя. 

Разработаны эффективные способы массового 

производства яйцеедов непарного шел копряда и 

монашенки в лабораторных условиях; составле-

ны поэтапные технологии массового разведения 

трех видов яйцеедов; в полевых опытах показана 

эффективность применения энтомофагов против 

целевых вредителей в разных регионах. При-

менение биологических средств защиты лесов 

на основе использования яйцеедов позволяет 

проводить профилактические и защитные меро-

приятия по ликвидации формирующихся очагов 

шелкопрядов непарного и монашенки.

С 2020 г. планируется разработать научно 

обоснованные технологии производства и при-

менения биологического средства для защиты 

лесов от волнянок рода Lymantria на основе энто-

мопатогенных вирусов.
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В настоящее время развитие биометода мож-

но осуществлять по трем направлениям. Первое 

направление предусматривает создание новых 

биологических средств защиты лесов против або-

ригенных видов вредных организмов, производ-

ство которых можно осуществлять в небольших 

лабораториях, организованных в научных учреж-

дених или у поставщиков услуг на обработки. Вто-

рое направление – создание биологических препа-

ратов. При условии рентабельности их производ-

ства должно быть принято решение о проведении 

регистрационных испытаний и создании произ-

водственных биотехнологических лабораторий. 

И третье направление – это разработка программ 

ограничения численности видов-инвайдеров, 

причем желательно до их вселения в наши леса. 

Сейчас отмечается катастрофический ущерб от 

ряда инвазивных организмов на юге страны. Ре-

шить проблему можно путем создания небольших 

лабораторий по производству биоагентов. Здесь 

важно, чтобы внесение естественных врагов в 

популяции вредителей выполнялось беспрерывно.

Таким образом, на основе изложенного мож-

но сделать следующие выводы.

Повышение эффективности защиты лесов 

от вредных организмов базируется на использо-

вании системы мероприятий по профилактике, 

обнаружению и ликвидации их очагов. Для про-

гнозирования, принятия обоснованных решений 

и планирования лесозащитных мероприятий 

необходимо использовать информационные 

технологии, оптимизирующие сбор и анализ 

достоверных данных о санитарном и лесопатоло-

гическом состоянии насаждений.

Важным моментом является интеграция дей-

ствия химических и биологических средств защи-

ты лесов, применение насекомых-энтомофагов 

и патогенов. На постоянной основе требуется 

обеспечивать необходимый ассортимент пести-

цидов, проводить испытания новых препаратов 

для защиты от хвое- и листогрызущих и стволо-

вых вредителей, болезней лесов.

Применение биологических средств защиты 

лесов позволяет осуществлять профилактические 

и защитные мероприятия по ликвидации фор-

мирующихся очагов, при этом процесс внесения 

естественных врагов в популяции вредителей 

должен выполняться непрерывно.
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The paper highlights development of environmental and economically 

efficient integrated forest protection operation packages including updated 

technologies of phytosanitary prevention, forest pathology monitoring 

and survey, suppression of widely spread and quarantine forest insect and 

disease outbreaks. Development of mass outbreak forecast procedures 

for hazardous insects and forest damage risks is based on long-term 

stationary studies, `Pheromone application technology for population 

monitoring of 11 leaf and needle eating pest species, 9 coniferous stem 

pest species, as well as 3 shoot moth species has been developed and its 

population thresholds identified. Insect pheromone application to cut its 

population primarily systematic catch of population share in reservation 

areas has been recommended. 

New preparation trials to extend allowable applicable forest protection 

agent range are underway. Efficient biological agent search, its mass 

production and application technology development has been done. Pilot 

laboratory small scale production of forest protection virus biological 

agent against red pine sawfly has been established. Chouioia cunea 

entomoparasitoid mass rearing and application technology has been 

developed. Studies that ensure insect host rearing and 3 egg-eater 

species cultivation and its applications in forest pest protection has 

been conducted. Small scale predator Thanasimus and Rhizophagus 
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entomophage production and application technologies to prevent shaping 

of bark beetle and other stem pest mass outbreaks have been developed. 

Biology and damage rate of some hazardous invasive organisms have 

been studies and its detection and identification technologies developed. 

Studies to develop efficient protection operations against such new 

invaders in Russian forest communities. 


