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ВВЕДЕНИЕ
Звездчатый пилильщик-ткач Acantholyda posticalis Mats. (Hymenoptera, Pamphiilidae) – 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, Южном Зауралье, на юге
Западной Сибири, в Алтайском крае и Забайкалье. В последние годы очаги пилильщика-ткача начали формироваться также 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, зачастую приводит к формированию хронических очагов, в которых из-за высокой численности особей происходит сильная дефолиация крон в течение нескольких лет.
В сформировавшихся и действующих очагах массового размножения пилильщика-ткача возникает ослабление, сильное изреживание и гибель сосновых насаждений.
Проведение мероприятий по локализации и ликвидации очагов
фитофага сопряжено с определенными 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 фитофага на каждом лесном
участке, где отмечена его повышенная численность.
Получить такие сведения можно только в результате проведения рекогносцировочных и детальных лесопатологических обследований, проведения лабораторных анализов собранных эонимф и
пронимф.
При ведении лесопатологического мониторинга популяций пилильщика-ткача должны выполняться следующие требования общепринятой стандартной системы лесозащитных мероприятий:
9 наблюдение за появлением (оперативное выявление) и массовым распространением (обследование), сбор данных, проведение измерений и учета;
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9 анализ данных и оценка наблюдаемой ситуации на основании
динамики показателей, прогноз развития ситуации, принятие
управленческих и технологических решений;
9 проведение мероприятий по регулированию численности,
оценка эффективности проведенных лесозащитных мероприятий.
Настоящая брошюра подготовлена Ю. И. Гниненко в порядке
выполнения планового задания по дополнительному соглашению к
Государственному контракту от 01.11.2011 № З-9К-11/4. Исследования также осуществлялись в рамках научной работы ВНИИЛМ и
Волгоградского филиала Рослесозащиты аспирантом ВНИИЛМ, начальником отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга
Центра защиты леса Волгоградской обл. Г. А. Серым под руководством зав. лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ Ю. И. Гниненко. В подготовке Руководства
приняла участие старший консультант отдела охраны и защиты леса Департамента лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Волгоградской обл. Е. Ю. Бондаренко.
В Руководстве использованы фотоматериалы авторов. Фото
имаго желтоголового пилильщика-ткача (рис. 8) – Д. Симончук.
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ПИЛИЛЬЩИКИ‐ТКАЧИ РОДА Acantholyda
В настоящее время известно более 50 видов пилильщиковткачей рода Acantholyda Costa, 1894 (Hymenoptera, Рamphiliidae).
Основная их часть обитает в Северной Америке, небольшая – в северной части Евразии. На территории России встречается 5 видов
этого рода, развивающихся на хвойных породах. Некоторые из них
являются массовыми вредителями.
Среди пилильщиков-ткачей этого рода наибольшую известность как вредитель первоначально приобрел красноголовый пилильщик-ткач Acantholyda erythrocephala Linneus, 1758 (рис. 1–5). Он
формирует очаги массового размножения в сосновых молодняках,
обычно произрастающих на супесчаных и суглинистых почвах во
многих странах Европы и Азии [1, 2]. Наиболее крупные очаги действовали в европейской части России в начале второй половины ХХ
в. Так, в Волгоградской обл. с начала 1960-х гг. до 2014 г. очаги этого пилильщика-ткача занимали площадь от 0,2 тыс. га до 7,9 тыс. га.
В Воронежской обл. с 1958 по 1962 г. очаги этого вида охватывали
площади от 9,9 тыс. га до 16,8 тыс. га . Меньшие по площади очаги
наблюдались также в Ростовской, Саратовской и Оренбургской областях. Сведения о площади очагов этого вида вредителя в России
за последние 9 лет приведены в табл. 1.
Таблица 1. Очаги массового размножения красноголового
пилильщика-ткача в России в 2005–2013 гг.
Регион
(область, край)

Воронежская
Волгоградская
Ростовская
Ставропольский

2005 2006

Площадь очагов, га, по годам
2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

0
422
300
0

0
350
30
0

0,5
985
257
248

0,5
3 551
0
248

0
282
165
0

0
570
0
0

0
591
0
0

0
0
1 233 2 877
131
117
248
248

В азиатской части России первые очаги красноголового пилильщика- ткача выявлены в 1961 г. в Тюменской обл. на площади
5 га, в 1962 г. в Омской – на 14 га, в Курганской обл. – на 127 га.
В Курганской обл. в 1963 г. очаг сократился до 59 га, и на этой же
площади сохранился в 1964 и 1965 г. К 1966 г. площадь очага
уменьшилась до 39 га, в 1967 и в 1968 гг. она не изменилась.
В 1964 г. очаги на площади 13 га были отмечены в Красноярском крае. В Омской обл. в 1965 г. очаги действовали на площади
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40 га, а в 1966 г.– на 67 га. При этом в очагах одновременно встречались красноголовый и звездчатый пилильщики-ткачи.
Крупные очаги звездчатого пилильщика-ткача сформировались в Алтайском крае в 1969 г. на площади 137 га. В 1970 г. они
продолжали действовать, но в 1971 г. произошло затухание очагов.
Иногда формировались совместные очаги массового размножения
красноголового и звездчатого ткачей, как это было, например, в
1960–1970-х гг. в Красноярском крае и некоторых лесхозах Курганской обл. В 2013 г. на территории Борского участкового лесничества
Воронежской обл. выявлены очаги на площади 20 га.
Широко известен вредитель молодых растений сосны – одиночный пилильщик-ткач Acantholyda herogliphica Christ, 1791. Однако
этот вид крайне редко формирует очаги массового размножения.
Обычно он повреждает единичные растения в возрасте 3–5 лет
(рис. 6 и 7), иногда сопутствует другим пилильщикам в очагах их
массового размножения [3, 4]. За все время наблюдений в России
только в 1963 г. был зафиксирован очаг этого пилильщика на площади 15 га в Томской обл.
Желторотый пилильщик-ткач Acantholyda flaviceps Retzius,
1783 (рис. 8) широко распространен в России, однако в большинстве регионов в пределах своего ареала его особи встречаются очень
редко. В связи с этим данный вид был включен в красные книги некоторых регионов Российской Федерации, в частности Мурманской
области [5]. Однако в 1995 г. в кедровом древостое близ г. Колпашево (Томская обл.) на площади около 100 га был обнаружен очаг
его массового размножения [6]. Этот очаг действует в течение более
15 лет, и личинки ткача регулярно наносят существенные повреждения насаждениям кедра. Площадь очага желторотого пилильщика-ткача в 1995–2013 г. приведена ниже:
Год

Площадь, га

Год

Площадь, га

Год

Площадь, га

1995

95

2002

335

2009

1620

1996

95

2003

335

2010

1620

1997

95

2004

335

2011

1620

1998

153

2005

810

2012

1620

1999

153

2006

1360

2013

1620

2000

350

2007

1620

2001

350

2008

1620

7

Достигнув максимальной площади в 2007 г., очаг до настоящего времени продолжает действовать в пределах этой площади. Наличие хронического очага массового размножения желторотого пилильщика-ткача подчеркивает необоснованность его включения в
Красную книгу России [7].
В лиственничниках встречается лиственничный пилильщикткач Acantholyda laricis Giraud, 1861, который, однако, не является
массовым вредителем и довольно редок в границах своего ареала
[8]. На Урале [9] наблюдали вспышку массового размножения этого
пилильщика, однако более нигде его высокая численность не была
зафиксирована.
Наибольшее внимание из пилильщиков-ткачей этого рода в
настоящее время заслуживает звездчатый пилильщик-ткач
Acantholyda posticalis Matsumura, 1912. Именно он в последние десятилетия формирует самые крупные очаги массового размножения
из всех представителей этого рода. Его очаги ранее фиксировали
только в южных регионах европейской части страны и на юге Западной Сибири. Однако в последние годы очаги действуют в Тверской и
Владимирской областях. Они выявлены в Эстонии и Финляндии.
Это делает вероятным обнаружение очагов пилильщика-ткача в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и в Карелии.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О БИОЛОГИИ И МОРФОЛОГИИ
Звездчатый пилильщик-ткач Acantholyda posticalis Mats. (syn. A.
stellata Christ., Lyda stellata Chr., L. nemoralis Thoms., L. pratensis F.,
L. pinivora Enst.) – широко распространенный опасный вредитель
сосны обыкновенной.
Палеарктический вид распространен в европейской части России практически повсеместно в ареале сосны, за исключением самых северных регионов. В северной Азии обнаружен примерно южнее 64 параллели [10, 11] до границы ареала сосны обыкновенной
[11]. Сведения об откладке яиц пилильщиком-ткачом на кедр, ель и
пихту сомнительны или основаны на случайных наблюдениях.
Крылья взрослых самцов и самок прозрачные, к вершине сероватые. Голова и грудь черные с сильно варьирующими по форме
и яркости желтовато-белыми пятнами. Брюшко у самки рыжее с затемненной дорсальной полосой вдоль срединной линии (рис. 9 и
10), у самца – темное (рис. 11). Длина тела 11–15 мм.
Личинка (ложногусеница) без брюшных ног, лишь 10-й сегмент
несет пару церок. Тело личинки оливково-зеленого цвета с 3-мя
продольными буроватыми полосами вдоль спины и брюшка, причем
обе боковые выглядят как разорванные на пятна полосы (рис. 12).
Голова буро-желтая в более темных точках. Ноги и церки чернобурые со светлыми сочленениями. Длина тела 20–25 мм. Личинки
самцов линяют 4 раза и проходят 5 возрастов. Личинки самок линяют 5 раз, проходя 6 возрастов, и различаются шириной головной
капсулы соответственно возрасту – 0,9; 1,1; 1,5; 1,8; 2,1; 2,5 мм.
Пронимфы могут быть желтыми, оранжево-желтыми или желтовато-зелеными, в разных популяциях могут преобладать особи
различной расцветки (рис. 13). Голова и затылочный щит коричневые. Членики ног затемнены. При формировании куколки, пронимфа
несколько увеличена в размерах и имеет тонкий покров (рис. 14).
Куколка бледно-желтая, со временем темнеет (рис. 15). Яйцо
лодочкообразное длиной 2,6 мм (рис. 16).
Взрослые особи летают в мае–июне. Самка откладывает яйца
по периферии всей кроны на поверхности хвоинок прошлых лет по
одному яйцу, редко больше. Плодовитость самки – до 50 яиц. Неоплодотворенные яйца развиваются, но из них впоследствии выходят
только самцы. Инкубация яиц продолжается 9–14 сут.
Свежевылупившаяся личинка доползает до ближайшего майского побега и в пазухе хвоинок заплетает рыхлое паутинное гнездо,
которое по мере роста уплотняет. Каждая молодая личинка живет в
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отдельном паутинном гнезде. После двух линек она еще питается
хвоей побегов текущего года, объедая ее вначале с краев, а затем
перегрызает, оставляя пеньки различной длины.
Начиная с третьего возраста, личинки могут питаться хвоей
предыдущих лет. Предполагается, что питание хвоей разных лет является причиной возникновения длительной диапаузы у этого вида
[12]. При питании каждая личинка заплетает новый самостоятельный
чехлик в виде длинной паутинной трубки. Питаясь, личинка высовывается из неё, скусывает хвоинку, затаскивает ее к себе и съедает,
оставляя лишь вершинку. Трубка, как правило, не загрязнена ни остатками хвои, ни экскрементами (кроме случаев, когда застревают
комочки экскрементов, падающие сверху). Однако к концу питания в
паутинных гнездах все же скапливается иногда большое количество
экскрементов, что делает такие гнезда хорошо заметными. Питание
продолжается не более 14–21 сут, но из-за растянутости лёта имаго
личинки в кронах встречаются в течение 1–1,5 мес. В первой половине июля личинки падают с дерева на лесную подстилку и закапываются в почву, устраивая в ней колыбельку (обычно на глубине от
5 до 20 см). В колыбельке тело ложногусеницы становится желтым,
оранжево-желтым или бледно-травяно-зеленым.
Предкуколочный период в жизни звездчатого пилильщикаткача, как и других пилильщиков, делят на 2 стадии. Первую стадию,
когда ложногусеница только изменила цвет тела, называют эонимфой. Эонимфа имеет черный личиночный глазок. Как только она
выйдет из состояния диапаузы (реактивируется), глазок ее становится несколько просветленным, над личиночными глазками появляются темные пятна имагинальных глаз, соответствующие фасеточному глазу куколки и затем взрослого насекомого. Таких реактивировавшихся ложногусениц называют пронимфами. Разделить
обитателей почвенных колыбелек по степени развития дисков имагинальных глаз легко, начиная с конца августа. Обычно на всем
ареале фитофага процесс реактивирования заканчивается к середине сентября. Из пронимф весной выйдут взрослые особи, а эонимфы продолжат диапаузирование. Диапауза может продолжаться
от 1 до 7 лет, а число вышедших из почвы имаго ежегодно бывает
различным: от единичных до практически всех особей.
Большую часть жизни имаго звездчатого ткача проводят в кронах деревьев, в теплые солнечные дни самцы очень подвижны,
самки спокойны. При подсчете имаго в кроне возможны различные
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ошибки, ввиду этого на практике такие учеты не проводят. Лёт имаго
по времени сильно растянут, и в лесу в кронах деревьев одновременно можно наблюдать крылатых насекомых, яйца, молодых ложногусениц, ложногусениц, заканчивающих питание, и диапаузирующих эонимф в почве. Ритмичность вспышек размножения иногда
связывают с активностью Солнца [10]. На численность пилильщикаткача не оказывают существенного влияния болезни, паразитоиды и
хищники [10, 12, 13]. Специальные многолетние исследования по
поиску эффективных патогенов, на основе которых можно было бы
создать биологические препараты для защиты от этого фитофага,
не дали результата [14].
Для удобства планирования лесозащитных работ используют
схему годового цикла развития звездчатого пилильщика-ткача
(табл. 2). Данная схема представляет усредненную информацию, в
разные годы происходят в основном незначительные отклонения от
указанных в ней сроков развития ткача.
Таблица 2. Стадии годового цикла развития
звездчатого пилильщика-ткача по месяцам и декадам
Январь,
Февраль, Апрель
март
I

II III

Май
I

II

Июнь
III

I

II

Июль

III

I

II

Август

III

I

II

III

Октябрь,
Сентябрь ноябрь,
декабрь
I

II

III

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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)

Звёздчатый пилильщик-ткач часто формирует совместные
очаги не только с красноголовым пилильщиком-ткачом Acantholyda
erytlirocepnala L., но и с рыжим Neodiprion sertifer Geoff. , обыкновенным Diprion pini L., а также другими сосновыми пилильщиками [10,
12, 15] (рис. 17).
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ВСПЫШКИ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ЗВЕЗДЧАТОГО
ПИЛИЛЬЩИКА‐ТКАЧА В СССР И РОССИИ
Вспышки массового размножения звездчатого пилильщика-ткача
на территории бывшего СССР известны с начала ХХ в. Первая
крупная вспышка отмечена в Южном Зауралье. Лесоустроительной
экспедицией, которая в 1927–1928 гг. работала на территории Неплюевского лесничества (в районе г. Карталы Челябинской обл.)
очаги пилильщика-ткача были выявлены на площади 19,1 тыс. га.
Это было необычным для того времени явлением. В 1929 г. специально для изучения этих очагов сюда прибыл известный энтомолог
Г. С. Судейкин. В результате проведенных обследований очаги ткача
выявлены в Джабык-Карагайском бору на площади 6,8 тыс. га, в Неплюевской даче – 1,3 тыс. га и в Брединской даче – 17,2 тыс. га, т. е.
на общей площади порядка 44,4 тыс. га. Кроме того, небольшие
очаги действовали также в Могутовской (75 га) и Заакмулинской
(140 га) дачах, а также в ряде мелких сосновых колков. Общая площадь очагов составляла около 45,0 тыс. га, причем на большей части
этой площади сосны были объедены личинками более чем на 75 %.
Это самые крупные наблюдавшиеся очаги пилильщика-ткача в Челябинской обл.
Архивные материалы Брединского лесхоза показывают, что
первые повреждения фитофаг нанес соснам в юго-восточной части
Брединской дачи (кв. 113–114) на площади около 100 га еще в
1901–1903 гг. Сильные повреждения сосны были выявлены также в
Козициной роще в 1911–1915 гг.
Регулярные наблюдения за появлением очагов начались во
второй половине ХХ в. Установлено, что очаги пилильщика-ткача
формируются, прежде всего, в искусственных молодняках сосны.
До этого были известны сравнительно небольшие очаги в низкополнотных старых сосняках [16].
Зона вспышек массового размножения звездчатого пилильщика-ткача охватывает сосновые древостои от Ростовской обл. на югозападе России до Тверской и Владимирской областей на севере
страны и Забайкалья на востоке, захватывая также всю северную
часть Казахстана.
В сосновых молодняках Арчединской дачи (Волгоградская
обл.) в 1913 г. было обнаружено незначительное количество экзем12

пляров пилильщика-ткача [17]. С 1960-х гг. стали регулярно отмечаться вспышки массового размножения красноголового пилильщика-ткача. В этих очагах затем происходило увеличение численности
звездчатого пилильщика-ткача. В 2001 г. очаги звездчатого ткача
были выявлены на территории Быковского, Иловлинского, Светлоярского и Старополтавского лесничеств. В 2010 г. очаги появились в
Арчединском, Калачевском, Михайловском, Подтёлковском лесничествах. Аналогичная картина совместных очагов пилильщиковткачей с 1963 г. наблюдалась в Богучарском, Донском, Давыдовском
лесхозах Воронежской обл.
Наиболее крупные очаги ткача действовали в Алтайском крае
с 1960-х гг. до конца ХХ в. Длительное время крупный очаг ткача
действовал в Прикетских борах Томской обл., где провел основные
свои исследования Н. Г. Коломиец, подготовивший по их результатам
соответствующую сводку [12]. Однако этот очаг остается фактически
единственным крупным очагом в данном регионе, и столь значительные очаги там больше не возникали.
Один из эпицентров формирования очагов звездчатого пилильщика-ткача в Сибири – сосновые молодняки, находящиеся на
юге Челябинской и Курганской областей, а также Алтайского края.
Таким образом, в азиатской части России можно выделить зону, охватывающую сосняки, произрастающие в Южном Зауралье и
Алтайском крае, где очаги ткача действуют на крупных площадях.
Примыкают к этой зоне сосняки Омской, юга Тюменской и Новосибирской областей. Фактически эта зона также охватывает сосняки
Кустанайской обл. и ленточные боры Прииртышья в Казахстане.
Звездчатый пилильщик-ткач – один из самых опасных вредителей
сосны в ленточных борах Казахстана.
Таким образом, можно констатировать, что выращивание искусственных молодняков сосны в степной и лесостепной зонах от
Южного Урала до Алтая способствует созданию условий для развития очагов массового размножения звездчатого пилильщика-ткача.
В ряде регионов европейской части страны (Волгоградская,
Ростовская, Тверская, Владимирская и др. области), Зауралья (Челябинская и Курганская области), Западной и Восточной Сибири
(Омская и Читинская области, Алтайский край) и Казахстана возникали крупные вспышки массового размножения звездчатого пилильщика-ткача, которые зачастую переходили в хронические очаги
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[12, 13, 18]. В отдельные годы площадь очагов достигала нескольких
десятков тысяч гектаров. Наиболее крупные очаги действовали в
Поволжье, в лесах Алтайского края и Курганской области. В последние годы очаги массового размножения выявлены в Тверской обл.,
они действуют уже в течение более 12 лет на площади 5–15 тыс. га.
Звездчатый пилильщик-ткач способен образовывать вспышки
массового размножения и в сильной степени повреждать сосновые
насаждения на больших площадях, что часто приводит к изреживанию и усыханию искусственных посадок сосны. В естественных сосняках, особенно в средневозрастных и более старых древостоях, очаги
пилильщика-ткача формируются редко. В начале ХХ в. известны
крупные вспышки численности в естественных сосновых молодняках в Челябинской обл., когда фитофаг развивался в древостоях,
формирующихся на месте крупных гарей.
Первые выявленные очаги ткача в Челябинской обл. охватили
естественные сосняки разного возраста (от молодняков до приспевающих). Чаще всего пилильщик-ткач формирует очаги массового
размножения в искусственных посадках сосны обыкновенной в возрасте старше 5 лет, созданных на песчаных или супесчаных почвах.
Очаги практически всегда имеют хронический характер и действуют
в течение нескольких лет.
Многолетние повреждения хвои в хронических очагах, в случае
отсутствия или низкой эффективности мероприятий по защите, приводят к усыханию искусственных посадок сосны (прежде всего, погибают посадки, созданные в условиях, не соответствующих произрастанию сосны). Часто из-за воздействия пилильщика появляются
низкополнотные искусственные сосняки. Так, в 1970-х гг. нами были
обследованы практически все древостои сосны, которые произрастали в местах действия крупнейших очагов в начале ХХ в. в Челябинской обл. В те годы лесозащитные мероприятия не проводились,
были зафиксированы тяжелейшие повреждения крон сосны, однако
сосняки не погибли). Повсеместно на месте очагов, действовавших
30–40 лет, сохранились сосняки полнотой не выше 0,5. Повидимому, массовое размножение ткача здесь привело к формированию таких древостоев, которые по своим характеристикам в наибольшей степени соответствовали местным условиям.
На отдельных участках Арчединского и Быковского лесничеств
Волгоградской обл. очаги массового размножения звездчатого пи14

лильщика-ткача сформировались в искусственных посадках сосны в
возрасте 23–42 года (на площади 5,0 и 1,3 га). Они находятся на
территориях, где использование инсектицидов запрещено по санитарным требованиям и лесозащитные мероприятия здесь не проводили.
В 2010–2012 гг. личинки пилильщика-ткача нанесли здесь сильные
повреждения насаждениям, но специальными обследованиями,
проведенными в 2013–2014 гг., установлено, что гибель деревьев на
обоих участках не превышала норму естественного отпада.
В 2006 г. ослабление древостоев сосны в результате повреждений личинками ткача было отмечено на общей площади 10,5 тыс.
га в Центральном и Сибирском федеральных округах. Усыхание насаждений было выявлено в Тверской (84 га) и Владимирской (4 га)
областях. В 2007 г. усыхание сосняков в результате дефолиации
крон в прошлые годы отмечено в Тверской обл. только на 9 га. В
2013 г. во Владимирской обл. в хроническом очаге ткача были проведены сплошные санитарные рубки на площади около 40 га.
Специальные наблюдения за состоянием сосны на постоянных
пунктах наблюдений в Челябинской обл. показали, что после нанесения личинками в течение нескольких лет повреждений разной интенсивности доля усыхающих и сухостойных деревьев составляла
20–35% общего числа деревьев.
Вспышки массового размножения звездчатого пилильщикаткача могут служить примером влияния фитофагов на возможности
лесоразведения на площадях, где ранее лес не произрастал. В советское время в ряде областей Северного Казахстана, Алтайского
края и других регионов на нелесных площадях с целью увеличения
лесистости были созданы лесные культуры сосны. С возраста 10
лет и старше в них возникли очаги массового размножения этого
фитофага. Площади очагов в Семипалатинской, Павлодарской и др.
областях Казахстана, а также в Алтайском крае, Курганской и др.
областях достигали многих десятков тысяч гектаров. Так, в 1980 г. в
момент наибольшего развития этих очагов их площадь в казахстанской части ленточных боров составляла более 61 тыс. га [17, 18].
Столь же велика была она и в российской части боров. Эти вспышки
привели к тому, что сосновые искусственные древостои, созданные
на нелесных площадях, или погибли, или на их месте сформировались редкостойные сосняки.
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Совместные очаги массового размножения звездчатого
пилильщика-ткача с другими пилильщиками
Увеличение численности особей звездчатого пилильщикаткача часто одновременно сопровождается и увеличением численности других сосновых пилильщиков. Однако масштаб этого явления
и распространенность таких очагов в настоящее время определить
сложно. Это связано с тем, что в отчетных документах специалисты
защиты леса указывают или наиболее массовый вид вредителя, или
тот вид, который они смогли определить. Кроме того, ранее не всегда правильно определяли видовую принадлежность пилильщиков.
Несмотря на такие ошибки, можно с уверенностью говорить о
том, что известно несколько случаев одновременного развития
вспышки массового размножения звездчатого пилильщика-ткача и
других пилильщиков (рис. 17). Например, неоднократно фиксировались очаги звездчатого и красноголового ткачей. Однако у этих видов при формировании очагов имеется выраженное предпочтение к
тем или иным почвенным условиям. Так, очаги звездчатого пилильщика-ткача предпочтительнее формируются на песчаных, супесчаных и дресвянистых почвах, тогда как очаги красноголового пилильщика-ткача – на супесчаных и суглинистых. Оба вида очень
медленно осваивают новые участки сосняков, имеют сходную биологию (это усиливает межвидовую конкуренцию) и общих энтомофагов. В связи с этим обычно такие общие очаги не сохраняются длительное время.
Очаги, в которых одновременно регистрировалась повышенная численность звездчатого и красноголового ткачей, рыжего соснового пилильщика, обыкновенного соснового пилильщика и других
видов, наблюдались в сосняках Волгоградской обл. В этом регионе
кроме ткачей другие виды пилильщиков формировали очаги самостоятельно. Чаще всего это были рыжий или обыкновенный сосновые пилильщики, но иногда очаги формировали и другие виды
(табл. 3).
Наличие очагов массового размножения сразу нескольких видов существенно усложняет работу лесопатологов. При определении степени угрозы фотосинтезирующему аппарату необходимо
провести учеты численности зимующих особей каждого из выявленных видов в отдельности, определить состояние их популяций и по16

сле этого определить угрозу, которую представляет каждый вид в
отдельности. Суммируя угрозу от каждого вида, необходимо получить интегральную угрозу возможной дефолиации в таких очагах.
В проведении мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредителей имеется ряд особенностей. При их осуществлении
следует ориентироваться на наиболее многочисленный вид. При
этом следует помнить, что срок проведения обработки должен быть
выбран таким образом, чтобы препарат смог вызвать гибель личинок
всех видов. В практике этого достичь сложно, так как у некоторых
видов вредителей разные сроки начала развития личинок. В этом
случае необходимо предусмотреть иную технологию обработки в
очагов.
Таблица 3. Очаги массового размножения пилильщиков в сосняках
Волгоградской обл.
Видовое название

Период действия
очагов

Средняя площадь
очагов за годы
наблюдений, га

Звездчатый пилильщик-ткач
Acantholyda posticalis Mats.

С начала ХХI в. до
настоящего времени

2 497

Красноголовый пилильщик-ткач
Acantholyda. L.

С 1960 г. до настоящего времени

3 223

Рыжий сосновый пилильщик
Neodiprion sertifer Geoff.

С середины ХХ в. до
настоящего времени

7 030

Обыкновенный сосновый пилильщик С середины ХХ в. до
Diprion pini L.
настоящего времени

5 712

Бледноногий сосновый пилильщик
Microdiprion pallipes Fallén

1969–1970 гг.

20

Сходный сосновый пилильщик
Diprion similis Hartig

1969–1970 гг.

20

Зеленоватый сосновый пилильщик
Gilpinia frutetorum Fabr.

1969–1970 гг.

20

Желтоватый сосновый пилильщик
Gilpinia pallida Klug.

1969–1970 гг.

20

Эффективных биологических препаратов для защиты от личинок пилильщиков-ткачей в настоящее время не существует.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ОЧАГОВ ЗВЕЗДЧАТОГО ПИЛИЛЬЩИКА‐ТКАЧА
Мероприятия по локализации и ликвидации очагов насекомыхвредителей представляют собой последовательную цепочку видов
работ по обработке насаждений с использованием соответствующего комплекса машин и устройств, способов обработки (наземный
или авиационный) с применением биологических и химических препаратов или иных методов.
Для защиты сосняков от повреждений, наносимых личинками
звёздчатого пилильщика-ткача, обычно проводят авиационные или
наземные опрыскивания специальными препаратами. Первые защитные обработки в очагах ткача осуществляли в середине ХХ в.
с помощью таких препаратов, как ДДТ и гексохлоран. Позднее широко
применяли хлорофос и другие фосфорорганические препараты, затем – различные пиретроидные препараты. Однако в связи со своеобразной биологией и фенологией рассматриваемого насекомоговредителя удовлетворительного результата обработок достигнуть
сложно. Пиретроидные препараты при однократном их внесении не
всегда обеспечивают высокую эффективность, поскольку трудно
провести опрыскивание так, чтобы все особи ткача оказались под
воздействием препарата. При ранней обработке часть взрослых
особей еще не завершила откладку яиц, при более позднем сроке
обработки часть личинок успевает закончить питание и уйти в почву.
В последние годы накоплен положительный опыт надежной защиты
сосняков от вредителя с помощью препарата Димилин, СП 250 г/кг .
При этом можно проводить однократное опрыскивание по яйцекладкам вредителя [19]. В результате применения этого препарата в
очагах фитофага в Тверской обл. в 2006 г. погибло 92–96 % питающихся личинок. После завершения питания гибель личинок продолжалась. Весной следующего года была отмечена гибель пронимф
во время окукливания и при формировании взрослых особей.
Следует помнить, что для защиты леса от вредителей следует
использовать только те инсектициды, которые включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для
применения на территории Российской Федерации, изданном в год
проведения мер по локализации и ликвидации очагов.
Вместе с тем, опыт показывает, что получить надежный результат защитных обработок против ткача довольно сложно. В Че18

лябинской обл. однократное авиационное опрыскивание или аэрозольная обработка Децисом, КЭ (норма расхода препарата –
0,08 л/га) обеспечивала гибель 60–70 % личинок. Только при увеличении нормы расхода препарата до 0,3 л/га смертность достигла 95
% числа личинок (Г. И. Соколов, личное сообщение). Аналогичная
ситуация складывалась и в очаге звездчатого ткача в Максатихинском лесхозе Тверской обл. Однократные обработки Децисом, КЭ,
расход которого соответствовал рекомендованной в Государственном каталоге норме, не дали результатов. Несмотря на проводимые
обработки, личинки вредителя продолжали наносить повреждения
сильной степени на значительной части площади очага.
В последующие годы мероприятия по защите леса в этом очаге
проводили только с применением инсектицида Димилин, СП 250 г/кг.
Авиационное опрыскивание осуществляли в то время, когда основная масса самок завершила откладку яиц и в кронах находились,
главным образом, яйца вредителя и частично личинки 1–2 возрастов. Такая стратегия позволила получить высокую эффективность
обработок (табл. 4) и не допустить расширение площади очага.
Действительно, несмотря на то, что в 2001 и 2003 гг. произошёл вылет основной части популяции, личинки не нанесли сильных повреждений кронам сосен, и площадь очага не увеличилась.
Таблица 4. Техническая эффективность проведенных авиационных
мер защиты в Максатихинском лесхозе
Год

Площадь
обработки, га

1999

1 548

2001

2 740

2003

2 145

Препарат

Децис, КЭ
25 г/л
Димилин,
СП 250 г/кг
Димилин,
СП 250 г/кг

Фенологический срок
обработки

Техническая
эффективность, %

Личинки 2–4 возрастов

< 30

Яйцекладки и
личинки 1–2 возрастов
Яйцекладки и
личинки 1– возрастов

90,0
88,5

В 1998–1999 гг. в действующих очагах хвое- и листогрызущих
вредителей (в том числе и в очагах пилильщиков-ткачей) на территории Волгоградской обл. были проведены опытно- производственные обработки с использованием Димилина, СП 250 г/кг и разработаны соответствующие технологических схемы. В результате использования данного препарата в сочетании с выбранными технологиями в дальнейшем отмечалась значительная гибель пилильщиков-ткачей. Исключение составили отдельные случаи обработок с
низкой эффективностью из-за нарушений их технологии.
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Основная причина низкой эффективности обработок против
пилильщика-ткача состоит в том, что из-за сильно растянутого лёта
взрослых особей и откладки ими яиц в древостое находятся одновременно взрослые особи, яйца и личинки разных возрастов. Обычно
защитные обработки начинают, когда большая часть личинок отродилась из яиц. Однако в это время уже значительная часть личинок
пилильщика-ткача завершает питание и уходит от воздействия препарата или, находясь в последних возрастах, становится к ним
весьма устойчивой. Следует отметить роль паутинного гнезда личинок, которое предотвращает прямой контакт личинки с инсектицидом. При высокой численности пилильщика-ткача лучший эффект
дают 2-кратные обработки. Первое опрыскивание необходимо провести в то время, когда вылетела основная часть самок, и в древостое уже имеются личинки 1–3 возрастов, отродившиеся из яиц первых вылетевших самок и яйцекладки самок, вылетевших позднее, и
часть самок еще только завершает выход из почвы. Эта обработка
уничтожает личинок, которые рано отродились. Затем, примерно
через 7–10 сут после первой обработки необходимо провести повторное опрыскивание, которое уничтожит личинок, отродившихся
позднее. Однако такой прием проведения мер защиты неприемлем
по двум причинам – существенно увеличивается стоимость работ и
2-кратные обработки не предусмотрены Государственным каталогом. Наиболее действенная защита сосняков от пилильщика-ткача –
однократные обработки препаратом Димилин, СП 250 г/кг. Их следует начинать, когда лёт взрослых особей еще не завершен, и в
древостоях большая часть популяции фитофага находится в стадии
яйцекладок и личинок младших возрастов.
Самые распространенные ошибки, которые являются причинами снижения эффективности мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредителей леса, встречаются обычно на этапе
проектирования и непосредственно при организации и проведении
самих мероприятий:
9 недостоверные данные проведенных лесопатологических обследований и некачественный прогноз ситуации;
9 несоблюдение методики учета численности;
9 недоучет биологических особенностей насекомых-вредителей,
параметров лесных насаждений и рабочих участков;
9 нарушение технологии при проведении обработок, связанные
с выбором инсектицида, его препаративной формы, нормы
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расхода препарата и рабочей суспензии; несоблюдение фенологических сроков обработки;
9 отсутствие контроля за погодными условиями;
9 ошибочный выбор метода обработки и технических характеристик аппаратуры;
9 недостаточное количество агрегатов для соблюдения оптимального срока обработки;
9 неверный выбор методики проведения учетов эффективности
обработки;
9 отсутствие надлежащего контроля за соблюдением технологических звеньев мероприятия.
Для предотвращения ошибок при проектировании все особенности технологии проведения мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредителей леса должны быть четко указаны в документе «Обоснование проведения мер по локализации и ликвидации
очагов вредителей леса».
Известна роль паразитических яйцеедов в популяциях пилильщика-ткача [20]. В результате проводимых опытно- производственных работ по организации очажно-комплексного метода защиты
леса в 1974–1998 гг. на территории Калачёвского, Иловлинского и
Старополтавского лесхозов Волгоградской обл. в очагах красноголового и звездчатого пилильщиков-ткачей, граничащих с ремизами,
была установлена паразитированность яйцеедами Trichogramma sp.
от 3 до 23 % яиц этих фитофагов.
Последующий опыт, связанный с переносом зараженных трихограммой яиц фитофага (рис. 18) из старых очагов, где уровень
паразитирования яиц высок, в новые очаги, в которых доля паразитированных яиц низка, показал свою эффективность. Однако методы защиты от пилильщика-ткача с помощью энтомофагов не могут
обеспечить быструю и эффективную защиту сосны на больших
площадях. Технология лабораторного разведения трихограммы для
нужд сельского хозяйства хорошо разработана, однако виды трихограммы, которых разводят на фабриках, предназначены для защиты
сельскохозяйственных культур, и они не могут быть успешно применены в лесной среде. До тех пор пока не будет разработана технология массового производства трихограммы, успешно паразитирующей на яйцах пилильщика-ткача, масштабное ее применение в
лесу не представляется возможным.
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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Цель проведения оперативных лесопатологических обследований или проверки материалов сигнализации – проверка информации об обнаружении повышения численности пилильщика-ткача.
Такие обследования проводят в период питания личинок и после его завершения по нанесенным повреждениям и оставшимся в
кронах гнездам. Предпочтительный календарный срок проведения
таких обследований – с конца июня до начала августа. Именно в
этот период в кронах наиболее заметны нанесенные личинками повреждения и паутинные гнезда с оставшимися в них экскрементами.
Обследования можно проводить и позднее, но чем позже они начаты, тем хуже заметны паутинные гнезда с экскрементами, так как их
разрушают дожди и ветер.
Обследования древостоев сосны, в которых возможно увеличение численности пилильщиков-ткачей, проводят в ходе визуального осмотра лесных участков на специально подобранных маршрутных ходах. Они должны пересекать сосновые насаждения и,
прежде всего, сосновые молодняки в возрасте 10 лет и старше.
Основанием для планирования маршрутного хода являются
данные детального надзора (если согласно этим данным на территории лесничества или его части отмечен рост численности звёздчатого пилильщика-ткача) или данные лесопатологической сигнализации, выявившей наличие повреждений сосняков на территории
конкретного участкового лесничества.
При прокладывании маршрутного хода составляют перечень
лесных участков, на которых по имеющимся сведениям (листки сигнализации или другие данные лесопатологической сигнализации)
отмечено наличие повреждений или возможно увеличение численности популяций пилильщика-ткача (данные лесопатологического
мониторинга).
В процессе обследования, специалист заполняет журнал результатов оперативного обследования (приложение 1).
Если состояние конкретного выдела визуально однотипно, тогда в нём достаточно провести оценку состояния крон на одной
временной учетной площадке. Если же выдел отличается тем, что в
отдельных его частях повреждения деревьев существенны, а в других частях слабозаметны или не заметны вовсе, тогда в таком выделе следует провести оценку состояния на 2–3 учетных площад22

ках. В этом случае площадь таксационного выдела делится на несколько лесопатологических выделов.
Итогом проведенных обследований является информация о
наличии повреждений, их размещении и площади, а также предварительные (вероятностные) данные о численности особей вредителя. На основе этой информации не позднее начала сентября составляют план выполнения детальных лесопатологических обследований по каждому участковому лесничеству и сводный план по
лесничеству.
Текущее лесопатологическое обследование
Текущие лесопатологические обследования проводят с целью
установления площади и границ очагов пилильщика-ткача, установления его численности, состояния популяций и угрозы древостоям.
В очагах звёздчатого пилильщика-ткача обследования необходимо
начинать не ранее середины сентября и заканчивать не позднее середины октября.
Срок начала проведения обследований обусловлен тем, что к
середине сентября повсеместно завершается процесс реактивации
эонимф и можно с высоким уровнем достоверности установить долю особей, которые весной следующего года окуклятся и из них вылетят взрослые насекомые. До середины сентября процесс реактивирования эонимф продолжается, и полученные результаты учёта
не дадут достоверной информации о реальной угрозе кронам сосен
в начале лёта следующего года.
Обследование проводят в тех выделах, где оперативным лесопатологическим обследованием выявлено объедание крон более
чем на 20 % числа деревьев.
Детальное лесопатологическое обследование и определение
численности особей пилильщика-ткача
Детальное лесопатологическое обследование проводят в выявленных очагах ткача. Его основная цель – определение численности
особей в почве, установление их состояния и на этой основе прогнозирование реальности угрозы нанесения повреждений для принятия
решения о проведении мер по локализации и ликвидации очага.
Обследование проводят со второй половины сентября до установления устойчивого снежного покрова.
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Для получения достоверных данных о численности пилильщика-ткача при детальном обследовании в каждом выделе делают
почвенные раскопки, подсчитывают число особей пилильщика-ткача
в почве и собирают их для проведения дальнейшего качественного
анализа популяции в лабораторных условиях. С целью увеличения
эффективности проводимых работ в полевых условиях используют
соответствующий перечень оборудования.
При проведении раскопок почвы в границах проекции крон сосен закладывают почвенные ямы. Поскольку эонимфы и пронимфы
иногда располагаются в пределах проекции крон не случайно (ближе к стволу преобладают самки, дальше от ствола – самцы), то
длина почвенной канавы должна быть равна радиусу кроны, а ширина – ширине штыка лопаты. Глубина канавы – 17–20 см. Площадь
раскопа (S, м2) определяют по формуле:

S = L·q,

(1)

где:
L – длина канавы, равная радиусу проекции кроны, м;
q – ширина канавы, м.

Если радиус проекции кроны значителен и необходимо в короткое время сделать большое число раскопов, можно не закладывать яму по всему радиусу проекции кроны, а заложить раскоп в середине радиуса проекции кроны длиной не менее 0,5 м.
Во время раскопок тщательно собирают все особи фитофага,
коконы и пупарии свободно окуклившихся паразитических насекомых.
Нельзя собирать и помещать в один контейнер (ёмкость) с пилильщиком-ткачом личинки проволочников, так как при совместной их
транспортировке последние способны уничтожить часть особей ткача.
После завершения раскопок в специальную карточку учета
(приложение 2) записывают число особей фитофага, число обнаруженных пупариев и коконов паразитоидов, а также число проволочников. В дальнейшем проводят перерасчёт числа особей на 1 м2 поверхности почвы по формуле:

N = n / S,
где:
N – число особей , экз./ м2;
n – число особей ткача в учетной канаве, экз.;
S – площадь учётной канавы, м2.
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(2)

Минимальное число учётных канав в каждом выделе – 3. Число учетных канав может быть увеличено в случае больших различий
по числу особей в каждом раскопе и при необходимости получения
более точных результатов. По данным учетов выводят среднее число пронимф и эонимф ткача на 1 м2 поверхности почвы. Этот показатель в дальнейшем используют для определения степени угрозы
древостою.
Все собранные в одном выделе особи пилильщика-ткача
должны быть помещены в одну ёмкость (желательно использовать
для этого почвенные бюксы, пластиковые баночки или специальные
деревянные коробочки). На ёмкость наклеивают этикетку (можно
поместить её внутрь) с указанием места сбора и даты проведения
обследования. Помещать в ёмкость с особями фитофага почву не
следует, поскольку при транспортировке она может повредить эонимфы и пронимфы.
Собранные при проведении обследований особи пилильщикаткача следует незамедлительно (желательно в первые сутки) доставить в лабораторию и поместить в холодильник с температурой
+4 – +6ºС. Длительное хранение собранных особей пилильщикаткача вне холодильника недопустимо, так как они очень быстро портятся, и лабораторный анализ таких особей зачастую бывает невозможен. Следует так планировать проведение детальных обследований очагов, чтобы была обеспечена доставка особей в лабораторию не позднее чем через 2–3 сут. после проведения раскопок.
Определение состояния древостоя
Состояние древостоя в очаге массового размножения пилильщика-ткача следует определять по кроне сосен. При этом главное
внимание следует обратить на охвоенность крон, так как предыдущие
повреждения могут сильно снизить массу хвои в кронах (рис. 19).
В обследованных участках состояние древостоя может сильно
изменяться в зависимости от ранее нанесенных повреждений личинками фитофага. Зачастую очаги пилильщика-ткача имеют хронический характер, и вредитель может несколько раз наносить повреждения кронам. Поэтому для расчета достоверной возможной угрозы объедания крон необходимо знать состояние деревьев на каждом конкретном обследованном лесном участке.
Для получения таких сведений во время выполнения детального лесопатологического обследования следует провести глазо25

мерную оценку состояния крон, указывая процент их фактического
охвоения по сравнению с нормальным охвоением сосен, произрастающих в сходных условиях и не подвергавшихся объеданию фитофагом в предшествующие годы. Для этого следует оценить охвоение крон не менее чем у 50 деревьев и рассчитать среднюю величину охвоения в конкретном выделе. Результаты учетов состояния крон сосен в очагах ткача заносят в ведомость (приложение 3).
Для проведения подобного обследования специалист должен
в порядке тренировки посетить несколько не повреждавшихся ранее
участков сосняков того же возраста и класса бонитета. Это важно
для того, чтобы глазомерно оценить масштаб полного охвоения
крон. Обследуя древостой в очаге необходимо помнить, что визуально менее чем 20 %-е повреждение крон слабо различимо. Поэтому в процессе оценки состояния крон специалист отмечает первые видимые признаки повреждений, это и будет уровень примерно
20 %-го объедания крон. Также следует помнить, что 100 %-е уничтожение хвои встречается крайне редко. Даже в очагах с очень высокой численностью личинок фитофагов в кронах остаются пеньки
или пучки хвоинок на отдельных ветвях и т.п.
После нанесения повреждений на следующий год на дереве в
результате его ослабления не сможет отрасти столько хвои, сколько
выросло бы в кроне, если бы повреждения не были нанесены.
Специальные исследования показали, что при уничтожении
примерно 30 % фотосинтезирующего аппарата дерево весной способно полностью восстановить эти потери, и проблем с уменьшением массы новой хвои не возникает. При уничтожении более существенной части кроны этого не происходит. Поэтому при определении
степени угрозы мы предлагаем пользоваться следующими придержками:
Степень повреждения кроны осенью в
год проведения обследования, %

Охвоенность крон весной
следующего года, %

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

100
100
100
90
85
80
75
65
50
35
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По результатам проведенных раскопок, анализа состояния
особей фитофага и с учетом прежних повреждений можно установить угрозу ожидаемого повреждения крон.
Весеннее контрольное лесопатологическое обследование
В течение зимы часто происходит изменение численности
пронимф в почве, вызванное их гибелью от болезней или уничтожения хищниками. Кроме того, определенная часть самок погибает во
время лёта (или разлетается на другие участки леса), также погибает
часть яиц, отложенных ими на хвою в кронах. Поэтому не исключено,
что намеченные осенью мероприятия по защите леса могут оказаться
не востребованными. В связи с этим в каждом намеченном под проведение защитных обработок участке необходимо весной, но не
позднее чем за 2 нед. до намеченного срока выполнения работ,
провести весеннее контрольное лесопатологическое обследование
по яйцекладкам в кроне. Проведение таких обследований следует
планировать осенью предыдущего года после того как определены
участки, в которых намечено проведение защитных обработок.
Приступать к проведению весенних контрольных обследований следует, когда не менее половины самок отложило яйца. Определить этот срок бывает весьма сложно, поскольку лёт взрослых
особей растянут и часто прерывается наступлением обычных в весенний период похолоданий.
Для установления срока проведения этого обследования на
территории участкового лесничества выбирают один участок, в котором условия произрастания сосны можно считать примерно соответствующими большинству участков, которые предстоит обследовать. На таком участке проводят регулярное слежение за началом
лёта взрослых особей ткача. Для этого с начала мая ежедневно
примерно в середине дня этот участок следует посещать и следить
за появлением на комлевых частях сосен взрослых особей – первыми вылетают самцы. С момента появления первых особей самцов следует не позднее чем через 5–7 сут. провести раскопку почвы
и установить, имеются ли в почве куколки самок. Если куколки самок
малочисленны или отсутствуют, то на следующий день следует
приступить к проведению учёта яиц в кронах деревьев. Обычно ко
времени вылета последних 10 % самок вылетевшие ранее самки
завершают откладку яиц, а из самых первых отложенных яиц уже
могут начать отрождаться личинки. Календарные сроки начала проведения весеннего контрольного обследования как правило приходятся на период с середины мая до начала июня.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ АНАЛИЗЫ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ
ЗВЁЗДЧАТОГО ПИЛИЛЬЩИКА‐ТКАЧА ПО ОСОБЯМ,
СОБРАННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕТАЛЬНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ
После доставки особей фитофага в лабораторию они в кратчайший срок должны быть проанализированы. Цель такого анализа
– определение качественных показателей популяции путем установления доли реактивированных особей (пронимф), доли самок, их
состояние, включая определение массы тела. Эти сведения необходимы для установления угрозы объедания хвои в первой половине следующего года, а также для прогнозирования возможных изменений численности особей на ближайшие в 1–2 года.
Разделение сборов на эонимф и пронимф
При проведении данного анализа необходимо с помощью оптических приборов (бинокуляр, лупа) просмотреть все собранные
особи. При этом к эонимфам (нереактивированным особям) следует
относить те, у которых отсутствуют диски имагинальных глаз (рис.
20 а). Эти особи остаются в состоянии диапаузы и их окукливание и
вылет взрослых особей не произойдут весной следующего года. Такие особи при определении угрозы повреждения кронам в следующем году в дальнейшем не учитываются.
В том случае, если при проведении анализа выявлены особи, у
которых во второй половине сентября имеется только небольшой
зачаток дисков имагинальных глаз (рис. 20 б), то эти особи относятся к не полностью реактивировавшимся (их окукливание произойдёт
не весной следующего года, а через год). Такие особи называют
предпронимфами, и они исключаются из расчета угрозы объедания
крон в следующем году. Обычно доля таких особей мала и не превышает 1–2 % общего числа учтённых особей.
Если же на головной капсуле хорошо видны диски имагинальных глаз (рис. 20 в и 21), то эти особи являются реактивированными
(пронимфами), они окуклятся весной следующего года и из них вылетят взрослые особи. Число таких особей на 1 м2 поверхности почвы используется как основной показатель при расчете угрозы нанесения повреждений кронам в начале лета следующего года.
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Разделение пронимф по признаку пола
После разделения особей по признаку реактивированности,
все пронимфы должны быть разделены на самок и самцов. Основными признаками для такого разделения являются ширина их головной капсулы, длина и масса тела. У самок все эти параметры
больше, чем у самцов (табл. 5). Первоначально следует глазомерно
разделить всех особей на самок и самцов, откладывая наиболее
крупных (самок) в одну сторону, а наиболее мелких (самцов) – в
другую (рис. 22). Такое предварительное разделение значительно
ускоряет анализ. Оставшиеся особи, которые глазомерно трудно
отнести к мелким или крупным, должны быть взвешены и у них следует измерить ширину головной капсулы. По результатам измерений путем сравнения полученных данных с данными табл. 5 особи
можно отнести к самкам или самцам.
Таблица 5. Размеры самок и самцов звездчатого пилильщика-ткача
Размеры пронимф и эонимф, мм
самок

самцов
ширина длина
головной тела,
капсулы
мм

Источник
литературы

ширина
головной
капсулы

длина
тела,
мм

масса,
г

2,5–2,7

-

-

2,1–2,3

-

-

Н. Г Коломиец [12]

-

-

1,25–2,2

-

-

0,4–1,25

Н. В. Горшков [20]

-

2,8

-

-

2,0

-

А. И. Ильинский [10]

масса,
мг

После установления доли самок и самцов в каждой конкретной
популяции, обитающей в обследованном выделе, следует рассчитать число самок на 1 м2 поверхности почвы по формуле:

F =N ·f/100 ,

(3)

где:
F – число самок, экз./ м2;
N – общее число пронимф, экз./ м2;
f – доля самок в популяции, %.

В дальнейшем все самки должны быть обследованы на зараженность паразитическими насекомыми и болезнями.
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Анализ на зараженность паразитоидами и болезнями
К числу здоровых следует относить особи, имеющие нормальный цвет, упругие покровы и подвижность. Если пронимфы имеют
пустой, несколько ссохшийся и загнутый на брюшную сторону задний конец тела и ссохшуюся головную часть, то эти особи относятся
к паразитированным (рис. 23).
Особи, кутикула которых утратила упругость, а тело выглядит
деформированным, цвет покрова стал серым или бурым, относятся
к зараженым патогенными микроорганизмами. Они погибли или погибнут в течение зимы.
Особи с несколько укороченным телом, покрытые белым налётом, твердые на ощупь (рис. 24) или при разломе имеющие белую
или кремовую поверхность излома, погибли в результате заражения
энтомопатогенными грибами.
Часто на теле пронимф и эонимф под кутикулой видны черные
уплотненные, обычно мелкие, пятна различной формы. Такие новообразования не являются патогенными и не влияют на жизнеспособность особей. Особи с наличием таких пятен следует относить к
здоровым (рис. 25, две особи слева). По результатам лабораторного
анализа специалист, выполнявший такой анализ, заполняет ведомость результатов анализа (приложение 4).
Весной и в начале лета при проведении контрольных лесопатологических обследований необходимо оперативно оценить состояние яиц пилильщика-ткача. При учете числа яиц в кронах необходимо в каждом учетном пункте собрать не менее 25–30 яиц и в
лабораторных условиях установить их состояние. При осмотре яйца
делят на здоровые, паразитированные и уничтоженные хищниками.
К здоровым относят яйца матово-зеленовато-желтые, светлозеленовато-кремовые (рис. 26). Паразитированные яйца имеют черный или темно-фиолетовый цвет, а уничтоженные хищниками могут
иметь различный цвет (обычно темный), при этом на яйце имеются
или следы уколов (яйца, высосанные хищными клопами), или разорванный хорион с краями неправильной формы – яйца уничтожены
божьими коровками и другими хищниками (см. рис. 18).
Следует помнить, что при проведении анализа состояния яиц
в то время, когда часть личинок уже отродилась, к числу здоровых
яиц следует относить те пустые яйца, в верхней части которых имеется правильной формы удлиненное выходное отверстие (рис. 27).
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Расчет угрозы объедания крон деревьев
После завершения лабораторных анализов всех особей фитофага следует сделать расчет ожидаемой угрозы кронам сосен на
всех обследованных участках. Для этого нужно использовать следующие полученные данные: среднее число здоровых пронимф на
1 м2 поверхности почвы и фактическую степень охвоения крон в каждом обследованном участке.
Полностью уничтожить хвою в кронах ранее не повреждавшихся сосен, имеющих полное охвоение, на 1 м2 поверхности почвы могут 18 здоровых пронимф. Однако часто в очагах пилильщика-ткача
кроны сосен охвоены не полностью, поэтому расчет ожидаемого
объедания хвои следует проводить по формуле:

X = N ·100 / K + (100 – Y) ,

(4)

где:
X – ожидаемое объедание крон, %;
N – среднее число здоровых самок пронимф на поверхности
почвы конкретного участка, экз./ м2;
K – постоянное число, равное 18 (число здоровых самок
пронимф, угрожающее полным уничтожением хвои
в кронах полностью охвоенных крон);
Y – среднее охвоение крон на участке, %.

Все произведенные расчеты заносят в ведомость (приложение 5).
При определении потребности в проведении мер защиты леса
от повреждений личинками весной следующего года следует помнить, что в обработку необходимо назначать участки, где расчетная
ожидаемая угроза объедания крон превышает 30 %. Если к таким
участкам примыкают участки с угрозой объедания менее 30 %, но
более 20 %, то последние следует включить в обработку. Это следует делать по двум причинам:
1) весной во время лёта самки могут перелетать с одного участка леса на другой и нанести насаждениям, произрастающим на
соседнем участке, сильные повреждения;
2) если такие участки не обработать, то в последующем фитофаг в короткий срок сможет заселить уже обработанные участки,
что значительно снизит эффективность проведенных защитных обработок.
После завершения всех расчетов по каждому участковому
лесничеству определяют площади для обработки и приступают к
планированию лесозащитных мероприятий.
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Учет яиц в кронах сосен
При проведении обследования основной метод – послойный
учет числа яиц в кронах. Обычно такие учеты проводят с начала
июня, но в каждом конкретном регионе и в каждый конкретный год в
зависимости от складывающихся температурных условий этот срок
может изменяться.
Учёт яиц в кронах проводят с валкой учетного дерева и без
валки, если есть возможность взятия ветвей из кроны. Валку учётного дерева проводят, когда невозможно с земли срезать ветви из
разных слоев кроны или подняться в крону, чтобы срезать ветви. В
этом случае дерево подбирают так, чтобы оно произрастало на
опушке поляны или в «окне» полога. На месте расчетного падения
кроны следует постелить полог (специальный энтомологический полог – кусок полотна надлежащего размера).
При любом способе взятия ветвей крону визуально делят на 3
слоя: верхний, нижний и средний. Из каждого слоя берут по одной
средней ветви и на них подсчитывают все найденные яйца. При
этом их подразделяют на здоровые, в число которых включают пустые (из них уже отродились личинки), а также яйца с развивающимися эмбрионами. Отдельно подсчитывают число паразитированных яиц, имеющих тёмный цвет, а также яйца, уничтоженные хищниками (с неровной ссохшейся поверхностью). При проведении подсчетов не следует путать яйца пилильщика-ткача с многочисленными в кронах сосен яйцами тлей и клопов.
После подсчета числа яиц на всех трех ветвях, взятых из каждого слоя, подсчитывают число ветвей в каждом слое, включая в
это число и срезанные для учёта ветви. При поведении учетов нужно вести записи в дневнике по предлагаемой форме (приложение 6).
После завершения учета в кроне следует подсчитать число
яиц фитофага на всю крону. При этом можно воспользоваться формулой:

J = Jl·nl + Js·ns + Jv·nv ,
где:
J
– число яиц в кроне, шт.;
Jl·, Js,· Jv – число яиц в нижней, средней и верхней
частях кроны, шт.;
nl, ns,·nv – число ветвей в нижней, средней и верхней
частях кроны, шт.
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(5)

Подсчитанное число яиц, из которых уже отродились личинки,
позволяет судить о развитии пилильщика-ткача и о приближении
или наступлении срока проведения защитных мероприятий.
Лесопатологическое обследование с целью прогноза начала
проведения защитных мероприятий
Продолжительность периода лета взрослых особей и откладки
ими яиц усложняют определение времени начала проведения защитных обработок в очагах. Точность определения этого срока напрямую влияет на эффективность проводимых защитных мероприятий.
Для уточнения срока проведения срока проведения защитных
обработок необходимо выполнить специальные лесопатологические
обследования.
Защитные обработки в очагах пилильщика-ткача эффективны
в том случае, если при их проведении используют Димилин, СП
(250 г/кг). Этот препарат позволяет получить хороший результат при
однократном применении по яйцекладкам, поскольку он обладает
выраженным овицидным действием и эффективен в качестве контактно-кишечного пестицида. Поэтому при его использовании важно
установить, какая доля самок в защищаемом древостое уже завершила откладку яиц.
При проведении таких обследований следует выбрать участок
леса, в котором лесные и особенно лесопатологические условия соответствуют средним условиям всего очага. Этот участок должен
иметь наиболее часто преобладающие полноту древостоя в очаге
полноту древостоя и экспозицию склона, если древостои произрастают на холмистой местности.
Первое обследование следует провести в начале лёта взрослых особей (когда среди взрослых особей резко преобладают самцы). При этом в древостое необходимо выбрать несколько сосен и в
пределах проекции их крон обследовать почву, чтобы установить
число куколок самок и их соотношение с числом еще не окуклившихся пронимф самок. Если во время обследования выяснилось,
что все пронимфы окуклились, то это означает, что при стабильных
температурных условиях (без резких и продолжительных похолоданий) основная часть самок вылетит и отложит яйца примерно в течение последующих 10–12 сут. В таком случае к обработкам можно
приступить через 15–20 сут. В случае похолодания к установленному при обследовании сроку необходимо прибавить число суток с
пониженной температурой воздуха.
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Однако не только похолодание влияет на развитие лёта, откладку яиц и отрождение личинок. Повышенные температуры ускоряют развитие фитофага и, соответственно, должны изменяться
сроки проведения защитных мероприятий.
Если при обследовании в почве не обнаружены куколки или их
число очень мало по сравнению с осенними данными по численности пронимф, значит срок лёта упущен и следует в ближайшие дни
приступить к проведению мер защиты с помощью Димилина, СП
(250 г/кг).
Довольно точно время начала защитных обработок можно
спрогнозировать по развитию яиц. При развитии эмбриона внешний
вид яйца заметно изменяется [9] (рис. 28).
Для прогноза начала проведения обработок следует собрать
яйца и по их внешнему виду определить срок отрождения из них личинок (табл. 6).
Таблица 6. Продолжительность развития яиц ткача в зависимости от
их внешнего вида яиц, по Н. Г. Коломийцу [9]
Стадия
развития
яйца

Число суток
прошедших
до отрождения
со времени откладки
личинки

1

1–3

11–14

2

3–7

7–11

3

7–11

3–7

4

11–14

1–3

После применения димилина гибель личинок начинается не
сразу. Этот препарат блокирует образование новой кутикулы во
время линьки. Поэтому гибель личинок начинается во время их очередной линьки. При этом личинка начинает линять, и ее старая кутикула лопается за головной капсулой. Но новая кутикула не образуется, и все внутренности вываливаются через образовавшееся
отверстие (рис. 29).
Если для защиты сосновых насаждений запланировано применение пиретроидных или других препаратов, не обладающих выраженным овицидным действием, защитные обработки проводят по
личинкам младших возрастов. Для определения срока начала работы этими препаратами следует провести обследование по яйцекладкам.
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САНИТАРНЫЕ РУБКИ В СОСНЯКАХ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЗВЕЗДЧАТЫМ ПИЛИЛЬЩИКОМ‐ТКАЧОМ
Раньше очаги ткача формировались в спелых и перестойных
низкополнотных сосняках, поэтому повреждения крон обычно бывали однократными, хронические очаги формировались сравнительно
редко. Однако в настоящее время очаги фитофага чаще всего носят
хронический характер. Основная причина – многолетняя диапауза
на стадии эонимфы. В разных очагах ритмика выхода эонимф из состояния диапаузы (реактивирование) различна. Во многих очагах
массовая реактивация происходит один раз в 3 года. В такие годы
бòльшая часть эонимф осенью реактивируется и превращается в
пронимф, которые весной следующего года окукливаются и из них
вылетают взрослые особи. Однако подобная ритмика наблюдается
не всегда. Специальные наблюдения, проведенные в очаге Максатихинского лесничества Тверской обл., показали, что массовый выход особей из состояния диапаузы может происходить через различные промежутки времени (табл. 7). Именно в такие годы пилильщик-ткач наносит сильные повреждения кронам.
Таблица 7. Изменение площади очагов звездчатого пилильщикаткача и динамика выхода из состояния диапаузы
в очагах Максатихинского лесничества
Год

Площадь очага
на конец года, га

1994
1995
1996
1997
1998
1999*
2000
2001*
2002
2003*

337
337
337
1548
1548
2740
2740
2740
2740
2563

Диапаузирование основной части
популяции

Вылет
Диапаузирование
То же
Вылет
Диапаузирование
Вылет
Диапаузирование
Вылет
Диапаузирование
Вылет около 30% популяции

*Проведены обработки инсектицидами
В годы, когда даже при вылете большей части популяции численность особей не очень высока и личинки наносят умеренное однократное повреждение кронам, отпад не превышает естественный
уровень. В годы массового вылета фитофага его личинки наносят
сильные повреждения. Последующее диапаузирование позволяет
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соснам восстановиться. Однако неоднократные повреждения в течение нескольких лет даже с перерывами в 1–2 года не только
сильно ослабляют древостои, но и приводят к гибели части деревьев.
В поврежденных древостоях важно предпринять правильные и
своевременные меры, предотвращающие развитие очагов стволовых вредителей. В случае нанесения повреждений кронам, для установления состояния древостоя его следует обследовать осенью
текущего года. Однако материалы этого обследования не могут
стать основанием для назначения санитарных рубок. Исключением
могут быть только случаи, когда в результате сильных повреждений,
нанесенных личинками фитофага в июне (иногда в июле), уже к
осени формируется очаг массового размножения усачей. Подобные
случаи крайне редки и они могут возникнуть только тогда, когда в
поврежденном древостое (или рядом с ним) есть хронические очаги
корневой губки, в которых имеется высокая численность усачей.
Особое внимание при решении вопроса о назначении санитарных рубок уделяется древостоям в хронических очагах, когда личинки пилильщика-ткача объедали кроны деревьев в течение нескольких лет. В этом случае обследование и назначение древостоя
в рубку может быть проведено в течение вегетационного периода, в
котором установлено ухудшение его состояния, произошедшее в
результате многолетних ослаблений.
Во всех других случаях для принятия решения о рубках поврежденных древостоев следует провести обследование не ранее июня–
июля следующего за повреждением года. Такое обследование дает
основание для объективной оценки состояния древостоя и принятия
решения о назначении выборочной или сплошной санитарной рубки.
При этом следует помнить, что, вырубая часть деревьев, мы улучшаем санитарное состояние древостоя, но при этом угроза нанесения повреждений для остающихся деревьев несколько возрастает,
так как рубка части древостоя приводит к перераспределению численности вредителя между оставшимися деревьями.
Чаще всего погибшие в результате повреждения фитофагом сосны заселяют лубоеды и усачи. Если в древостое не проведена рубка
и наблюдается высокая численность лубоеда, то в процессе дополнительного питания жуки наносят ощутимые повреждения оставшейся
части крон уже на следующий год после начала формирования очагов
стволовых вредителей. При увеличении численности усачей рода
Monochamus их жуки на 2–3-й год после повреждений, нанесенных
пилильщиком-ткачом, начнут повреждать побеги сосны в кронах.
Несвоевременное и некачественное проведение санитарных
рубок либо необоснованный отказ от их проведения могут существенно ухудшить состояние поврежденного фитофагом древостоя.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА ЗА ДИНАМИКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ, ПРОГНОЗ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОЧАГОВ МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
В последние годы все чаще очаги массового размножения
вредителей леса, в том числе и пилильщиков-ткачей, выявляют по
уже нанесенным их личинками повреждениям крон. Это – недопустимая практика, которая не позволяет предпринимать своевременные и эффективные меры защиты. Чтобы динамика численности
особей фитофага находилась под постоянным контролем, необходимо во всей зоне возможных вспышек организовать проведение
регулярных работ по лесопатологическому надзору (табл. 8).
Таблица 8. Перечень регионов Российской Федерации, в которых
возможно формирование очагов звездчатого пилильщика-ткача
Группа
регионов

Регион

Вероятность
формирования очагов
массового размножения

1

Волгоградская, Оренбургская, Челябинская, Курганская области и Алтайский
край

Очаги действуют
ежегодно, охватывают
большие площади

2

Ростовская, Тверская, Владимирская, ТюОчаги возникают периодименская, Омская, Томская, Новосибирская
чески, могут охватывать
области, Забайкальский край и Республибольшие площади
ка Марий Эл

3

Ленинградская, Псковская, Новгородская,
Московская, Смоленская, Брянская, ЛиОчаги ранее не были
пецкая, Воронежская, Пензенская, Сараизвестны, но могут
товская, Нижегородская области, респубпоявиться
лики Мордовия, Башкортостан, Татарстан
и юг Красноярского края

Лесопатологический надзор за звездчатым пилильщикомткачом необходимо в обязательном порядке проводить в искусственных сосновых древостоях старше 10 лет, произрастающих на
песчаных или супесчаных почвах в регионах 1 и 2 групп.
В регионах, отнесенных к 3 группе, можно ограничиться лишь
ежегодными рекогносцировочными обследованиями с целью выявления возможных мест с повышенной численностью пилильщика37

ткача. Такие обследования следует проводить в конце июня – июле
по наносимым повреждениям. Тольков случае обнаружения мест с
повышенной численностью особей фитофага следует заложить постоянные пункты наблюдения (ППН).
В регионах, отнесенных нами к 1 и 2 группам, перед началом
ведения надзора по архивным материалам или опросам лесничих
выявляют участки, в которых ранее действовали очаги пилильщикаткача. Затем проводят их рекогносцировочное обследование и, в
случае сохранения в них повышенной численности особей фитофага, в каждом из них организуют по одному ППН.
Осенью, со второй половины сентября и до установления
снежного покрова, следует проводить почвенные раскопки с целью
установления численности зимующих особей ткача и их состояния.
В каждом ППН необходимо заложить не менее 10 почвенных
раскопов (техника раскопки почвы описана выше). В каждом раскопе
следует подсчитать общее число обнаруженных особей, а все пронимфы и эонимфы должны быть собраны. Собирать их следует с
каждого ППН в одну емкость.
После завершения учетов и сборов особи должны быть доставлены в лабораторию и проанализированы, как описано выше. В
результате выполненной работы должны быть получены следующие данные:
9 среднее число особей ткача на 1 м2 почвы;
9 соотношение пронимф и эонимф;
9 доля самок среди пронимф;
9 доля здоровых самок пронимф.
Все эти данные нужны для прогноза степени реактивированности конкретных популяций и возможного уровня нанесения личинками повреждений в начале лета следующего года.
Накопление ежегодных данных об изменении уровня реактивации особей, численности особей и их состоянии позволит через
2–3 года после начала ведения надзора успешно прогнозировать
вероятные изменения не только ожидаемой угрозы нанесения повреждений во всех очагах, но и вероятные тренды изменения численности ткача как в конкретных участках, так и в регионе в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Звездчатый пилильщик-ткач – широко распространенный в
России опасный вредитель, сосновых молодняков искусственного
происхождения. Очаги его массового размножения регулярно формируются на территории нескольких регионов европейской и азиатской частей страны от Тверской области. до Забайкальского края.
Наиболее крупные очаги известны в сосняках Зауралья (Челябинская и Курганская области) и Алтайского края.
Обычно ткач формирует хронические очаги, нанося сильные
повреждения кронам деревьев. В результате могут погибнуть искусственные молодняки или сформироваться низкополнотные древостои.
Для принятия надежных мер защиты во всех выявленных очагах ткача необходимо вести многолетние работы по лесопатологическому надзору, и осуществлять детальный анализ состояния зимующих в почве особей, не ограничиваясь только учетами зимующих особей.
При планировании мер защиты следует использовать химические пестициды или димилин. Существенную роль в снижении численности ткача, особенно в старых, действующих в течение нескольких лет, очагах, способны играть паразитические яйцееды рода Trichogramma. Однако технологии использования этого паразитоида еще не разработаны, но в опытном порядке возможно применять метод перенесения зараженных трихограммой яиц из старых
очагов в новые очаги ткача для повышения ее роли в очагах.
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Приложение 1
ЖУРНАЛ
результатов оперативного обследования
(пример заполнения)
субъект Российской Федерации

Волгоградская область

15.07
.2013

15.07
.2013

16.07
.2013

42

1

2

3

23 5 0,9

23 29 6,8

31 21 2,6

5

ВНУМ

Долгота

Площадь лесопатологического выдела
с повреждением, га
Широта

3 4

6

Специалист провел
рекогносцировочный
надзор

2

Результаты
обследования
(краткая
характеристика
состояния крон
деревьев)

Рекомендуемые
мероприятия

1

Иловлинское участковое лесничество

Географические
координаты

Площадь выдела, га

Дата
проведения оценки
Номер пункта оценки
лесопатологического
состояния
Квартал
Выдел

Иловлинское лесничество

7

8

0,9

N00°
Е00°00'
00'00.
00.0"
0"

Паутинные гнезда и поврежде8
ния крон отсутствуют

6,8

N00°
Е00°00'
00'00.
00.0"
0"

Объедено до
30% хвои, пау0
тинные гнезда
имеются

Проведение
детального
обследования осенью

N00°
Е00°00'
00'00.
00.0"
0"

Объедено в
среднем около
50% хвои, местами объедено
1
до 90% хвои в
кронах, паутинные гнёзда многочисленные

Проведение
детального
обследования осенью

2,6

Инспектор
Иванов А.И.

Приложение 2
КАРТОЧКА
учета численности звездчатого пилильщика‐ткача в почве
Дата проведения учета (обследования) _____________ 20 __ года

Выдел

Площадь выдела,
га

№ учетной ямы

1

2

3

4

5

лесничество

Количество
обнаруженных
особей ткача, шт.

Размер
учетной
в переводе
ямы,
на
2
на 1 м2 пом
учетную
верхности
яму
почвы
6

7

Исполнитель ___________________________
(должность Ф.И.О. подпись)

8

Встречаемость
на участке, %

Наименование
участкового
лесничества

Квартал

субъект Российской Федерации

Количество
обнаруженных
коконов и
пупариев
паразитоидов,
шт./ м2
поверхности
почвы

9

10

________________
(дата)
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Приложение 3
ВЕДОМОСТЬ
учета состояния крон сосен в очагах
звездчатого пилильщика‐ткача
Дата проведения учета_____________ 20 __ года

Площадь
выдела, га

Количество
учтённых
деревьев, шт.

1

Выдел

№
пп

Наименование
участкового
лесничества

Квартал

субъект Российской Федерации

2

3

4

5

6

Распределение деревьев
по степени охвоения крон,
шт.
0–25 26–50 51–75 76–100
7

Исполнитель ___________________________
(должность Ф.И.О. подпись)
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лесничество

8

9

10

________________
(дата)

Средний
процент
охвоения
крон на
участке
11

Приложение 4
ВЕДОМОСТЬ
результатов лабораторного анализа качественного состояния особей звездчатого пилильщика‐ткача
(пример заполнения)
Место взятия проб
Волгоградская область
Квартал

23

субъект Российской Федерации
9

Выдел

Площадь выдела, га

Иловлинское

14,6

Состав

лесничество
10С

Абсолютная заселенность вредителя на 1 м2 поверхности почвы

64

Относительная заселенность вредителя на участке

100

%

Всего особей в присланной партии для анализа

593

шт.

Иловлинское

Возраст, лет

14

участковое лесничество

Полнота

0,7

шт.

Степень повреждения насаждения вредителем в стадии
Дата поступления партии

35

%

01.09.2013

Результаты качественного анализа
Соотношение самок и самцов

52:48

Масса самок: средний

Количество, шт.
Всего
Пол
особей
жизнеспособных
паразитивредителя вредителя,
в том числе
рованных
всего
шт.
реактивированных

1
Самки
Самцы
Итого

2
311
282
593

3
298
280
578

4
198
224
422

Количество самок пронимф на 1 м2 почвы
Заключение:
45

Исполнитель

5
11
2
13

больных

6
2
0
2

21,2

0,139

максимальная

жизнеспособных
реактивировсего
ванных

7
95,8
99,3
97,5

8
66,4
80,0
73,0

0,152

г

минимальная

Процентное соотношение
паразитированных
всего

всего

9
3,5
0,7
2,2

12
0,6
0,0
0,3

шт.

Инспектор лесничества Масленникова Л.В.
(должность Ф.И.О. подпись)

г

09.09.2013 год
(дата проведения анализа)

0,107

больных
в том числе
зараженных грибами

13

г

Приложение 5
ВЕДОМОСТЬ
расчёта угрозы объедания крон
в очагах пилильщика‐ткача звездчатого
(пример заполнения)
Дата проведения учета

субъект Российской Федерации

Арчединское

лесничество

№
пп

Наименование
участкового
лесничества

Выдел

Площадь
выдела, га

РассчитанСреднее число
Среднее
ная угроза
здоровых саРекомендуохвоение
уничтожемок пронимф
емые
крон на
2
ния хвои
на 1 м помероприятия
участке,
личинками
верхности
%
ткача, %
почвы, шт.

Квартал

Волгоградская область

16 сентября 2013 года

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Любимовское

23

5

12,5

4,5

80

45,0

Проведение
защитных
обработок

2

Любимовское

23 29

11,3

11,2

65

97,2

Проведение
защитных
обработок

88,9

Проведение
защитных
обработок

3

Любимовское

Исполнитель

46

31 21

4,9

10,6

70

Инспектор лесничества Каргалев А.А.

16.09.2013 г.

(должность Ф.И.О. подпись)

(дата)

Приложение 6
ВЕДОМОСТЬ
учёта яиц ткача в кронах в очагах пилильщика‐ткача звездчатого
Дата проведения учета
субъект Российской Федерации

Волгоградская область

Выдел

№ учётного
дерева

лесничество

Квартал

Арчединское

Слой
кроны

1

2

3

4

23

5

1

Сосновское

26 мая 2014 года

участковое лесничество

Число яиц, шт., в том числе:
Число
Число
здороздоровых,
погибветвей всего
паразииз них:
ших от вых
в слое, яиц в
тирохищни- яиц в
отродивне отрошт.
слое
ванные
слое
ков
шихся
дившихся
7
5
6
8
9
10
11

Нижний

13

43

15

21

5

2

468

Средний

25

34

12

18

3

1

750

Верхний

21

18

8

7

2

1

315

Итого

59

95

10

4

4779

81
Доля отродившихся:
43,2

Исполнитель

Инспектор лесничества Ципляев О.А.
(должность Ф.И.О. подпись)

2065

26.05.2014 год
(дата)

47

Рис. 1. – Имаго самок и самцов красноголового пилильщика-ткача

Рис. 2. – Характерная кладка яиц красноголового пилильщика-ткача

Рис. 3. – Характерный цвет, пронимф и эонимф красноголового
пилильщика-ткача

Рис. 4. – Характерные паутинные гнезда скопление личинок красноголового
пилильщика-ткача

Рис. 5. – Характерное повреждение красноголовым пилильщиком-ткачём

Рис. 6. – Гнездо с экскрементами и повреждения сосны личинкой
одиночного пилильщика-ткача

Рис. 7. – Имаго одиночного ткача

Рис. 8. – Взрослые особи желторотого пилильщика-ткача
(фото Симончук Д.)

Рис. 9. – Имаго самки звездчатого пилильщика-ткача

Рис. 10. – Рисунок и окраска имаго самки звездчатого пилильщика-ткача

Рис. 11. – Имаго самца звездчатого пилильщика-ткача

Рис. 12. – Личинки звездчатого ткача старших возрастов

Рис. 13. – Пронимфы (верхний ряд) и эонимфы (нижний ряд)

Рис. 14. – Пронимфы в прекуколочной стадии и куколка (слева)
звездчатого пилильщика-ткача

Рис. 15. – Куколки самки (верхний ряд) и самцы (нижний ряд)

Рис. 16. – Форма яйцо (набухшее) перед выходом эмбриона
звездчатого пилильщика- ткача.

Рис. 17. – Личинки рыжего соснового пилильщика (на хвое) и
красноголового пилильщика-ткача (вдоль побега)

Рис. 18. – Яйца звездчатого ткача, пораженные трихограммой (слева)
и уничтоженные хищниками (справа).

Рис. 19. – Кроны сосны в насаждениях, поврежденные личинками
звездчатого пилильщика-ткача

Рис. 20. – Голова ткача, по Н.Г. Коломийцу [9] с изменениями а) эонимфы, б) предпронимфы с не полностью сформировавшимся
имагинальным глазным диском в) пронимфы с полностью
сформировавшимся имагинальным глазным диском.

Рис. 21. – Пронимфы (верхний ряд) и эонимфы (нижний ряд)

Рис. 22. – Разделение особей по признаку пола
(справа – самки, слева –самцы).

Рис. 23. – Паразитированные эонимфы
(второй справа – вышедший паразитоид).

Рис. 24. – Пронимфа, погибшая от грибной инфекции (слева),
особи погибшие от бактериозов в почве (справа).

Рис. 25. – Пронимфы звездчатого ткача с полностью сформировавшимися
дисками имагинальных глаз

Рис. 26. – Свежеотложенные яйца звездчатого пилильщика-ткача

Рис. 27. – Оболочка яйца, место выхода личинки звездчатого ткача.

Рис. 28. – Изменение формы яйца ткача по мере развития в нём эмбриона
(цифрами указаны стадии развития), по Н.Г. Коломийцу [9]

Рис. 29. – Погибшие личинки в результате примененного инсектицида Димилин,
СП 250 г/кг.
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