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ДВУХЦВЕТНАЯ ХОХЛАТКА — МАССОВЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ 
БЕРЕЗОВЫХ ЛЕСОВ ЗАУРАЛЬЯ

В известной автору литературе отсутствуют сведения о 
массовом размножении двухцветной хохлатки (Leucodonta bi- 
coloria Schiff), а также сколько-нибудь подробное описание 
биологии этого вида и мер борьбы с ним. До 1960 г. он не 
отмечался, как массовый вредитель лесов, и в Челябинской 
области.

Впервые массовое повреждение лесов двухцветной хохлат
кой было обнаружено работниками Пятой Московской экспе
диции Всесоюзного объединения «Леспроект» в Северо-Ка- 
захстанской и Кокчетавской областях Казахской ССР (Ло
хов, 1955; Дмитриевская, 1958), где вредитель, в комплексе с 
другими чешуекрылыми, очень сильно повредил степные и 
лесостепные березовые колочные леса на площади в несколь
ко тысяч гектаров. С 1960 по 1962 г. массовое размножение 
двухцветной хохлатки мы наблюдали в березовых лесах 
Уйского и Чебаркульского лесхозов Челябинской области 
(Распопов, 1962). Площади очагов со сплошь объединенной 
листвой деревьев, а также со средней степенью повреждения 
насаждений составили по двум упомянутым лесхозам более 
3 тыс. га (рис. 15).

Отсутствие сведений о мерах борьбы с двухцветной хох
латкой и необходимость их применения для сохранения цен
ных березняков в лесостепи Челябинской области, побудили 
проведению самостоятельного изучения вредителя. Резуль
таты проведенных исследований излагаются в настоящей 
статье.

Двухцветная хохлатка относится к семейству Notodonti- 
dae (хохлатки), в составе которого много массовых вреди
телей лесов, в том числе в Челябинской области Phalera 
bucephala L. (лунка серебристая), повреждающая березу и 
Pygaera anastomosis L., повреждающая осину. Ареал двух
цветной хохлатки охватывает территорию лесостепной и лес
ной зоны европейской части СССР, Урал, лесостепь Запад
ной и Южной Сибири; она встречается также на Дальнем 
Востоке, в Японии, в северной и средней Европе ( Spuler, 
3908; справочник «Вредители леса», 1955). Это белая ба
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бочка, длиной 35—38 мм. На передних крыльях имеется 
ясная черная волнообразная внутренняя перевязь, сопровож
даемая ржаво-красными пятнами, расширяющимися к задне-

Рис 15. Поврежденный березовый лес в очаге 
-----------------------массового— размножения— Leucodonta bicoloria.

Кундравинское лесничество, 1961 г.

му краю; внешняя перевязь неясная, волнистая. У ab. albida 
Boisd. на переднем крыле имеются лишь небольшие остатки 
рисунка, у ab. unicoloria Men (рис. 16) крылья белые, одно
цветные (Spuler, 1908; Ламперт, 1913; Герасимова, 1948; 
Тыкач, 1959). У отдельных экземпляров ab. unicoloria Men 
от перевязей остаются едва заметные точки, каждая из кото
рых образована одной-двумя черными чешуйками. В Челя
бинской области в 1961 и 1962 гг. встречались исключитель
но ab. unicoloria Men., и лишь единственный экземпляр ти
пичной формы был выведен из куколки в помещении. В К а
захской ССР встречалась ab . albida Boisd. (Лохов, 1955).

Куколка (рис. 16) смоляно-бурого цвета, длиной до 20 мм,
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кремастер не развит, вершина брюшка не вооружена, закруг
лена, на ней небольшая выемка от анального отверстия, бо
лее блестящая. Основание покрышки хоботка несколько взду
тое. Описание куколки приводится по А. И. Ильинскому 
(1962). Тело пунктировано некрупными и не часто располо
женными ямками. Размеры куколок, встречавшихся в Челя
бинской области, приведены в табл. 34. Куколки в 1960, 1961 
и 1962 гг., по сранению с описанными А. И. Ильинским 
экземплярами, собранными в Казахской ССР, имели несколь
ко меньшие размеры.

Рис. 16. Бабочка ab. unicoloria Men. (а) и кукол
ки Leucodonta bicolona. (б). Нат. вел. Фото 

Ю. А. Малоземова.

Гусеница последнего возраста имеет длину до 45мм, зеле
ная или желто-зеленая, 16-ногая, с каждой стороны тела у 
нее по 4 желтоватые продольные полосы (рис. 17), из них 
три верхние у гусениц, заканчивающих питание в период на
копления резервных питательных веществ, становятся почти 
белыми и блестящими. Первая, спинная полоса, — широкая, 
вторая и третья боковые — узкие и четвертая, нижняя, прохо
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дящая под дыхальцами, — широкая, наиболее заметная и 
яркая. Изменение окраски полос и наличие нижней из них 
делают невозможным определение вида гусеницы по определи
телю, составленному С. Д. Лавровым (1938). Нужно также 
учитывать, что окраска гусениц изменяется в зависимости от 
■их физиологического и патологического состояния: упитан
ные и здоровые гусеницы зеленые, а их продольные полосы 
белее, голодающие и больные имеют тело и полосы с жел
тизной. Дыхальца у головы и над брюшными ногами черные, 
в старших возрастах белоокаймленнные, их высота на первом 
сегменте 0,3 мм, на 4— 10 сегментах 0,2 и на 11 сегменте 
0,4 мм. Окраска грудных ног зеленая, черная или зеленая с 
черными вершинами, брюшных — зеленая с черными пятна
ми по боковым сторонам. Перед окуклением продольные по
лосы исчезают, гусеница приобретает темно-зеленую окраску. 
Нижняя желтая продольная полоса сохраняется дольше 
других.

Т а б л и ц а  34
Длина тела и пес куколок двухцветной хохлатки 

(измерения 28 апреля 1961 г.)
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Рис. 17. Расположение продольных полос 
(1—4# на теле гусеницы Leucodonta bicolo- 

Нат. величина.

Яйцо (рис. 18) полушаровидной формы. Основание, кото
рым оно прикреплено к субстрату, плоское, несколько меньше 
диаметра яйца. Диаметр яйца 1 мм , высота 0,5 мм , поверх
ность при рассматривании невооруженным глазом гладкая. 
Оболочка прозрачная, содержимое зеленого цвета. Структу-
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ра хориона ячеистая, ячейки имеют форму неправильных шес
тигранников, они едва заметны при 20-кратном увеличении и 
хорошо различимы при 120-кратном.

О

в

25мм

Рис. 18. Яйца Leucodonta 
bicoloria X 10: 

а — общий вид; 6 — 
яйцо с отверстием, из 
которого вышла гусени
ца; в — яйца с выход
ными отверстиями на

ездников.

Развитие (рис. 19). Зимует двухцветная хохлатка в фазе 
куколки в подстилке, чаще, в ее нижних слоях; на рис. 20 
показаны типичные места зимовки куколок. Гусеница строит 
рыхлый кокон из полусгнивших листьев, соединяемых паутин
ками, внутри которого окукливается. При отыскании куколок 
в подстилке легкий кокон очень часто разрушается и, поэто-

- 2 3 ♦ 4

Рис. 19. Фазы развития Leuco
donta bicoloria:

1 — яйца; 2 — гусеницы; 3 — 
куколки; 4 — бабочки

158



Электронный архив УГЛТУ

му, обнаруживается не во всех случаях. Устройство белого* 
кокона (Spuler , 1908), мной ни разу не наблюдалось. В ф азе  
куколки обнаружена диапауза. Внутренние органы зимующих 
и диапаузирующих куколок находятся в гистолизованном 
состоянии. Формирование органов взрослого насекомого про
исходит уже после зимовки, оно требует некоторой, еще не
определенной экспериментально, суммы эффективных темпе
ратур и задерживает срок выхода бабочек из куколок до 
конца весны — начала лета.

Рис. 20. Типичные места зимовки куколок Leuco- 
donta bicoloria.

В 1961 г. вылет единичных бабочек начался 25 мая после 
полного распускания листа на березе. Массовый лет начался 
в первых числах июня и продолжался до июля, единичные, 
кладущие яйца бабочки встречались до 13 июля, а послед
няя живая бабочка, имевшая 28 яичек в яичниках, поймана 
29 июля. В 1962 г. первые бабочки откляпывя пи пГшя п п (к  
следних числах мая и встречались до конца июня.

Более чем месячная растянутость лёта вызывает растяну
тость появления и развития последующих фаз яйца, гусеницы 
и куколки. Яйца гусеницы и куколки, появившиеся в разные 
сроки, находятся в неоднородных условиях но отношению к 
энтомофагам и возбудителям болезней. Гусеницы, отродив
шиеся в различные сроки, живут в условиях неодинаковой 
погоды, длины дня и питаются разнокачественной пищей 
(лист березы). Наконец, отдельные группы особей, принадле
жащие к одной фазе, но развивающиеся в разные сроки, не
редко оказываются в значительно отличающихся условиях 
среды. Таким образом, для одних групп особей условия сре-
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ды соответствуют требваниям того или иного этапа развития, 
для других — не отвечают. Отсюда и высокая смертность, 
наблюдающаяся в фазах яйца, гусеницы и куколки, вызывае
мая различными причинами (см. ниже). Поэтому же неко
торая часть популяции всегда сохраняется, оказывается пло
довитой и обеспечивает размножение вредителя в течение 
нескольких лет. Разнообразие условий развития и питания 
гусениц, отродившихся в разные сроки, позволяет сделать 
предположение о факультативности диапаузы в фазе кукол
ки. По-видимому, количество куколок хохлатки, впадающих 
в диапаузу, зависит, главным образом, от условий светового 
режима и температуры в период питания гусениц (Данилев
ский, 1961), а в отдельные годы процент диапаузирующих 
куколок значительно колеблется.

Вышедшие из куколок бабочки в течение светлой части 
суток сидят неподвижно на стеблях и листьях травянистых 
растений и кустарников. После захода солнца они взлетают 
в кроны деревьев, где в сумерки и ночью происходит лет и 
спаривание. Спаривающиеся бабочки встречались и на траве 
(чаще в утренние, чем в вечерние часы). Кроме того, днем 
обнаруживались бабочки, находящиеся в кронах деревьев. 
Бабочки хорошо летают, о чем свидетельствуют развитые в 
теле воздушные мешки, и способны к активному расселению.

Вскоре после спаривания начинается откладка яиц, про
должающаяся в течение 6—8 дней. Основная масса яиц в 
условиях эксперимента откладывалась за первые 4—5 дней. 
В природных условиях дополнительное питание бабочек или 
посещение ими цветов не наблюдалось, так как хоботок у 
них недоразвит (рис. 21), его длина всего 1,2 мм. По-види

2

30 н м

Рис. 21. Голова Leucodonta 
bicoloria (вид спереди):

1 — глаза; 2 — хоботок; 3 — 
щупики.
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мому, дополнительное питание у бабочек двухцветной хохлат
ки отсутствует, тем более, что у только что вышедших из ку
колок бабочек яичники содержат 45—60% созревших яиц. 
Среднее число отложенных яиц равнялось 299 (подсчитано 
для 11 бабочек) и колебалось в пределах от 96 до 478. Потен
циальная плодовитость была выше. При вскрытии закончив
ших яйцекладку погибших самок обнаружилось 23—54% не
дозревших яиц и их зачатков при полностью истощенном ж и
ровом теле. При достаточном накоплении пищевых резервов 
жирового тела, по-видимому, фактическая плодовитость мо
жет быть более высокой, чем отмеченная.

Бабочки откладывают яйца на листья берез однослойными 
кучками и по одиночке, как правило, на нижней стороне лис
товой пластинки и редко — на верхней (рис. 22). Количество 
яиц в кучках различно и варьирует в пределах от 2 до 117 
(табл. 35). Лишь однажды яйцекладка хохлатки была обна
ружена на листе вейника.

I
— 6D мм________

Рис. 22. Яйцекладка__________________________
------------------------------------ Leucodonta bicoloria на

листе березы. Нат. вел.

Как видно из табл. 35, наибольшее количество яиц прихо
дится на кучки с числом более 5 штук (64%) и на кладки по 
одному яйцу (15,4%). Распределение яцц по кроне деревьев 
равномерное с небольшим увеличением плотности в средней 
и верхней частях. Продолжительность жизни бабочек в нево
ле составляла 10— 13 дней. В 1961 г. в природе яйцекладка 
началась в конце мая и закончилась в последней декаде июля. 
Таким образом, она растянута более чем на полтора месяца.

Вскоре после начала яйцекладки можно заранеее пример
но определить время выхода гусенйц. Д ля этого нужно рас-
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Распределение яйцекладок двухцветной хохлатки по числу 
содержащихся в них яиц (в пробе — 14Г яйцеклада и 561 яйцо)

Число яиц 
в яйцекладе

Распределение в пробе,

яйцекладок яиц

1 61,8 15,4
2 16,3 8,1
3 7,8 6.4
4 3,5 3,5
5 2,1 2,6

> 5 8,5 64,0
В с е т о 100,0

___ ..........
100,0

смотреть при 10—20-кратном увеличении через прозрачную 
оболочку яйца просвечивающую гусеницу. При средней тем
пературе 18°С на шестой-девятый день после откладки у гу
сеницы уже заметны зачатки глаз, верхние челюсти Н пузырек 
газа, размер которого по мере развития гусеницы постепен
но увеличивается. На восьмой-одиннадцатый день формиру
ется голова, яйцо становится коричневым, а на девятый-две- 
надцатый день происходит отрождение гусениц.

Развитие яиц ib условиях эксперимента при средней.тем
пературе 18,2°С (изменявшейся в пределах 15,2—20,2°) про
текало 9— 12 дней. Средняя сумма положительных темпера
тур равнялась 189±0,9°С (в интервале 163,9— 198). В при
роде начало выхода гусениц наблюдалось 10— 15 июня

Т а б л и ц а  36
Интенсивность отрождения гусениц двухцветной хохлатки н зараженность 

ее яиц яйцеедом Trichogramma sp., по данным учета 23 июня 1961 г.
(Ларннекое лесничество УЙского лессхоза)*
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80 10Б—III—0,9 16 88 21,7 11,9
67 10Б— III—0,8 12 118 24,6 12,6
72 ЮБ—III—0,8 _1 39 10,2 . 35,9
79 ЮБ—IV—0,8 28 639 3,1 6,2
75 ЮБ едОс—V—0,8 18 1206 16,7 13,6

— 418 12,5 11,4

* ВО всех участках, кроме кв. 75, с 25 мая по 9 июня была проведена 
авиахймическая борьба с непарным шелкопрядом,
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(в 1961 г. к этому сроку отродилось 4,1% гусениц), массовый 
выход — в третьей декаде июня (табл. 36). Выход гусениц 
продолжался до конца июля. %

Гусеницы в своем развитии проходят пять возрастов, мор
фологически различающихся по ширине головной капсулы, 
окраске и размерам тела (табл. 37). Гусеницы выделяют пау
тину, на которой в младших возрастах могут повисать в воз
духе, не падая на землю.

 ̂ Т а б л и ц а  37
Возрастные различия гусениц двухцветной •хохлатки

Ширина головной
Воз капсулы, мм Цвет Щ иток Черные Продольные

V Пределы передне- волоски полосы
раст Средняя коле головы СПИНКИ на теле на теле

баний

I 0,6± 0,000 — Черно- Чер н о- Ясные Незаметны
- бурая бурый
II 1,0 ±0,007 0,9—1,0 Бурая Имеется Менее яс Едва за-

или от ные метны
к сутствует

III ! ,5 ±0,007 1,3-1,6 Зелено Отсутст Р е д к и е , Слабо за
бурая вует, неясные метны

IV 2,1 ±0,013 2 —2,4 Зеленая Отсутст То же Х о р о ш о
вует заметны

V , з,; ± 0,013 2,9—3,3 Зеленая Отсутст Очень ред Х о р о ш о
вует кие, неяс з а м е т н ы ,

ные почти сли
лись

Двухцветная хохлатка кормилась только на березе, пи
тание листьями других растений не наблюдалость, в участ
ках сплошного объедания листвы березы осина осталась не
тронутой (рис. 23). Только что отродившиеся гусеницы пер
вого возраста выедают эпидермис и всю паренхиму с одной 
стороны листа (чаще всего с нижней), оставляя нетронутыми 
жилки и эпидермис дру1 ой стороны. По мере роста, гусеницы 
начинают выедать также жилки и эпидермис другой стороны 
листа, проделывая в нем сквозные отверстия; позже съедают 
лист в его верхней части, не трогая центральную жилку и 
основание листовой пластинки и, наконец, поедает весь лист 
вместе с черешком.

В последней декаде июля гусеницы в первичных очагах 
полностью оголили деревья. На дереве IV класса возраста и с 
диаметром на высоте груди 18 еле к 24 июля было объедено 
около 100% листвы. На нем обнаружено 850 гусениц двух
цветной хохлатки и 53 куколки и гусеницы осенней желтой 
пяденицы (Ennomos atumnaria  W rnbg.), окуклившейся к 
этому времени на 70%. В. П. Лохов (1955) определил в усло
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виях Казахской ССР, при средней плотности заселения дере
ва 1229 гусеницами двухцветной хохлатки, что для питания и 
нормального развития одной ее гусеницы недостаточно 5 г 
листьев березы. Эти данные свидетельствуют о большой про
жорливости вредителя.

Рис. 23. Кроны берез, лишенные листвы гусеницами 
Leucodonta bicoloria, и нетронутые ими соседние осины.

В течение всего лета возрастной состав гусениц характе
ризовался неоднородностью. Одновременно встречались гусе
ницы трех, четырех и даже пяти возрастов (табл. 38). Неод
нородность возрастного состава вызвана как упоминавшейся 
растянутостью яйцекладки, так и разнообразием условий 
среды в разных участках леса. Например, в кварталах 75 и 
95 Ларинского лесничества Уйского лесхоза, где древостой 
отличались на один класс возраста, при прочих равных усло
виях, .состав гусениц отличался также на один возраст.

Все развитие гусениц протекает в течение 40—50 дней. 
Окукливание в 1961 г. началось в первой декаде августа и 
закончилось, как и в 1950 г., в первой декаде сентября.

Генерацию двухцветной хохлатки можно принять за одно
годичную. Однако необходимо учитывать, что период разви
тия может удлиня1ъся диапаузой в фазе куколки. Из 224 ку
колок, перезимовавших в I960— 1961 гг., весной 1961 г. 56,6% 
не вышло из состояния диапаузы, пролежали в подстилке 
лето и вступили в повторную зимовку. К сожалению, их даль
нейшую судьбу проследить не удалось.

Энтомофаги и болезни. Заражение двухцветной хохлатки 
энГомофагами обнаруживалось во всех фазах ее развития, 
кро4»<е имагинальной болезни — только у гусениц. Яйца зара-

164



Электронный архив УГЛТУ

Т а б л и ц а  38
Возрастной состав гусениц двухцветной хохлатки по даннйм учета, 

произведенного в разные сроки 1961 г., %

V

О

О
21,4

1,4

82*4
86,8

жаются яйцеводом Trichogramma sp., заселение которых в 
природной обстановке в 1961 г. началось в первой декаде 
июня, а выход взрослых наездников — с конца июня. Инте
ресно отметить, что в лесах, опыленных с самолета дустом 
ДДТ (при норме расхода 13— 17 кг/га) в период с 25 мая по 
9 июня, яйцеед сохранился в большом количестве (табл. 36), 
причем разницы в степени зараженности яиц в опыленных и 
ноопыленных насаждениях не было замечено. Зараженные 
яйцекладки в большом количестве встречались и в лесах 
Майского лесничества Чебаркульского лесхоза, полностью 
опыленных,в те же сроки. Яйца, зараженные трихограммой, 
легко отличались от незараженных темной, п о ч т и  и р р н п ц  п к -  
раской, а покинутые яйцеедом — по форме и размерам лет
них отверстий (рис. 19).

В первой декаде июня процент зараженных трихограммой 
яиц хохлатки был незначителен, а приведенные в табл. 36 
данные дают представление о соотношении численности па
разита и хозяина в последней декаде июня (6,2—35,9% ). 
Рассматривая их, следует учесть, что процент зараженных 
яиц занижен видимо в 2—3 раза, так как в момент учета 
происходил массовый лет трихограммы, и только что зара
женные ею яйца хохлатки по внешнему виду еще неотличимы 
от здоровых. Например, в одной из проб 75% яиц, имевших 
при учете 23 июня зеленый цвет, к концу месяца почернели. 
Яйца же, отложенные в июле, были почти полностью уничто-

СО СО 

<8 <U

О.аЯ « И е;
«2 !  CQ ^  Е-

Краткая таксааи 
онная характерис
тика (состав, пол

нота, класс 
, возраста

EJ 0>.  т юо . : о
5 « g-? О-с

Возрасты

I II III IV

15/VI

23/V I
13/ У 1Г
13/ V I I

89

Маскайское лесничество Чебаркульского лесхоза 

10Б—III—0,7 5 100 0 0 - | 0

Ларинское лесничество Уйского лесхоза

75 10Б—V — 0,8 И 72,8 18,1 9,1 0
95 10Ц—IV—0,8 '42 0 2,4 11,9 64,3
75 10Б—V — 0,8 74 4,0 27,0 44,6 23,0

Филимоновское лесничество Чебаркульского лесхоза

25/ V I I 58 0 01 1 < 1 о V
i 137 0 0 4,2 13,4

8 / V I 1I 20 Ю Б — I I I — 0,7

,
50 0 0 0 18,2
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жены трихограммой. Поэтому в июле почти отсутствовали гу
сеницы младших возрастов (табл. 38), хотя яйцекладка хох
латки в этот период и продолжалась.

Приведенные данные свидетельствуют о существенной 
роли трихограммы в динамике численности двухцветной хох
латки и,по-видимому, о еще большем ее значении для сдер
живания массового размножения в межвспышковые периоды. 
Соотношение численности трихограммы и двухцветной хохлат
ки в начале и конце июня, при отсутствии в этот период 
обильной яйцёкладки других хозяев, указывает на то, что 
численность трихограммы резко возросла в июне за счет раз
множения на яйцекладках описываемого вида.

Обнаруженный на хохлатке вид трихограммы многояден 
и зараж ает яйца других чешуекрылых. Его взрослые наезд
ники выводились автором еще из собранных в природе яиц 
Pygaera anastomosis L., в массовом количестве размножав- 
шйХся в осинниках, листоверток, размножавшихся на березе, 
а также Notodonta dromedarins L. и других видов бабочек, 
по яйцекладкам не определенных. Из каждого зараженного 
яйца двухцветной хохлатки выходило по несколько (до 9 
штук) яйцеедов, сразу же после выхода приступавших к спа
риванию. Зимует Trichogramma sp. в яйцах P. anastomosis L. 
и других чешуекрылых, вид которых по яйцекладкам не 
установлен.

Малочисленность Trichogramma sp. весной объясняется 
малочисленностью зимующих яиц ее хозяев. Искусственное 
разведение трихограммы в зимний период и внесение в лес в 
начале лета двухцветной хохлатки, а также искусственное 
разведение ее хозяев, зимующих в фазе яйца (например, 
P. anastomosis L.), представляет интерес как один из возмож
ных методов борьбы с двухцветной хохлаткой.

Гусеницы двухцветной хохлатки заражались также муха- 
ми-тахинами и наездником Aphanistis ruficornis Личин
ки. тахин и наездника, развивавшиеся в гусеницах двухцвет
ной хохлатки, продолжали свое развитие в куколках бабо
чек, внутри которых они и окукливались. При вскрытии зара
женных куколок в конце сентября в них имелись мелкие ли
чинки тахин, зимовавшие и продолжавшие рост и развитие в 
теле куколок на следующий год весной и в начале лета. Вы
ход взрослых тахин и наездников из куколок после перези
мовки происходил позднее (в лабораторных условиях на 
3—20 дней) выхода бабочек двухцветной хохлатки. В приро
де наиболее сильный лет тахин в 1962 г. наблюдался в сре- 

• дине июня. Осенью 1960 г. в кв. 75 Ларинского лесничества 
Уйского лесхоза паразитами было заражено 9,3% куколок 
двухцветной хохлатки (в том числе тахинами 6,2, наездниками

1 Определен Г. А. Викторовым.
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3,1% ). В период питания гусениц в 1961 г. на этом участке 
наблюдался сильный лет тахин, вышедших из куколок двух
цветной хохлатки, а к осени процент зараженных куколок 
достиг 42,4.

В очагах со сплошь объеденной листвой встречались 
отдельные березы, не тронутые гусеницами хохлатки (напри
мер, в кв. 58 Филимоновского лесничестваа Чебаркульского 
лесхоза). При осмотре этих деревьев выяснилось, что их в 
массе посещали муравьи, привлеченные размножившимися 
на них тлями. Наблюдалось массовое уничтожение гусениц, 
опускавшихся к основанию стволов, воронами и грачами.

В 1960 и 1961 гг. большая часть гусениц старших возрас
тов (в 1960 г. в первичных очагах до 50, а в 1961 — до 90%) 
была заражена полиэдренной болезнью. В период массового 
заболевания гусеницы собирались в больших количествах в 
нижней части стволов и около них (рис. 24). Они погибали, 
прикрепившись брюшными ногами в коре, содержимое их 
тела разжижалось и в раздавленном состоянии имело непри
ятный запах. Заболевание наблюдалось в участках со сплошь 
или очень сильно объеденной листвой. По-видимому, массо
вое скопление гусениц было одной из причин, вызвавших, 
эпизоотию.

Рис. 24. Гусеницы Leucodonta bicoloria, скопившиеся 
в комлевой части березы.

Несмотря на то, что в очагах 1960 г. паразитами и бо- 
тезнью был поражен большой процент особей хохлатки в 
>азных фазах развития, численность зимовавших куколок 
>сенью 1961 г., по сравнению с I960, не сократилась, а воз- 
юсла. По Ларинскому лесничеству Уйского лесхоза средняя 
гбсолютная заселенность в 1960 г. составляла 3 (по данным
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64 проб), а в 1961 — 10,9 куколок на 1 м2 (77 проб). Такая 
абсолютная заселенность, даже при высоком проценте зара
женных паразитами и диапаузирующих куколок (суммарно 
до 80% ), (вызывала во многих участках лесов угрозу сильного 
повреждения березовых насаждений. Тем не менее в 1962 г. в 
первичных и вторичных очагах объедание листвы не превы
шало 10%. Слабое повреждение древостоев в 1962 г. объяс
няется значительной гибелью хохлатки в разных фазах раз
вития, вызванной рядом причин, из которых основное значе
ние имели перерождение яиц в яичниках части бабочек, вы
званное, по-видимому, какой-то болезнью, уничтожение 
20—60% яиц трихограммой и большого количества куколок 
и гусениц тахинами и Наездниками.

Очаги массового размножения. Первичные очаги массово
го размножения двухцветной хохлатки наблюдались в чистых 
высокоствольных насаждениях березы (иногда с небольшой 
примесью осины) IV—V классов возраста с Полнотой 0,8—0,7, 
произрастающих преимущественно по средним и верхним 
частям, пологих склонов северных экспозиций* почти лишен
ных подроста и подлеска, но имеющих хорошо развитый тра
вяной покров с преобладанием злаков при слабой задерне- 
лости почвы. Территориально они были приурочены к водо
разделу верхнего течения рек Уя и Увельки. Вто
ричные очаги возникали в насаждениях с меньшей полнотой, 
V—II классов возраста и в разных по рельефу условиях. Та
ким образом, условия среды, благоприятные для развития 
очагов двухцветной хохлатки противоположны тем, которые 
свойственны первичным очагам массового размножения не
парного шелкопряда (Ocneria dispor L); последний выбирает 
изреженные насаждения с более сухими условиями роста 
(Ильинский, 1952). Результаты одновременного обследова
ния очагов того и другого вредителя в Челябинской области 
в 1960 и 1961 гг. показали что в участках леса, где была ве
лика численность двухцветной хохлатки, наблюдалась малая 
численность непарного шелкопряда и, наоборот, в очагах наи
более интенсивного размножения непарного шелкопряда чис
ленность двухцветной хохлатки невелика, или последняя сов
сем не обнаруживалась (табл. 39).

В очагах двухцветной хохлатки в годы резкого возраста
ния численности, кроме непарного шелкопряда, наблюдалось 
повышенное размножение ряда видов других чешуекрылых, 
в том числе стрельчатки белой (Acronicta leporina L.), хох
латки ольховой (Notodonta dromedarins L.), березовой серпо
крылки (Drepana falcataria L.), хохлатки осиновой (Pheosia 
tremula clerck), нескольких листоверток и осенней желтой пя
деницы) (£. autumnaria  W rnbg.). В сравнении с другими, по
следний вид встречался более многочисленным. Его массовое 
размножение происходило не только в очагах хохлатки, но и

1 6 8



Т а б л и ц а  39

Электронный архив УГЛТУ

Заселенность насаждений листогрызущими вредителями в I960 г. 
по Л арийскому лесничеству Уйского лесхоза

Ко

квартала

106
104
70
65

75, уч. 1 
75, уч. 2 

113 
106
112, уч. 1 
112, уч. 2 
162
142 
146
143

Краткая таксационная 
характеристика насад! Объедено 
дений (состав — класс листвы на 

возраста — полнота) деревьях, %

Двухцветная хохлатка Непарный 
шелкопряд. 

Число кукси число яиц 
лок на I л 3* на одном 
подстилки дереве

Учет 3 сентябре
Ю Б+Ос—И—0,8 
10Б—IV—0,7 

ЮБЕдОс—V—0,7 
ЮБЕдОс—V—0,7

Учет 11—13 сентября

ЮБЕдОс—V—0,8 
ЮБ—IV—0,7 
ЮБЕдОс—IV—0,7 
ЮБ+Ос—V—0,6 
ЮБ—IV—0,6 
ЮБ—VII—0,5 
ЮБ—II 1 -0 ,8  
ЮБ—IV -0 ,7  
ЮБ—IV -0 ,7  
ЮБ ЕдОс—IV—0,7

15 __ 960
30 — 160
90 ----/ 1400
80 -- 489

100 8,25 16
25 1,72 _
30 1,00 150
25 0,40 570

Нет 0,0 1110
» — 5320
» 0,0 520

^ 0,0 1400
0,0 840
0,0 2120

в очагах непарного шелкопряда. Численность этого вредителя 
в 1959—1961 гг. была повышенной во всех березовых лесах 
центральной и северо-западной части' Челябинской области, 
исключая леса горных районов. Массовое размножение осен
ней желтой пяденицы в таких сильно варьирующих условиях 
лесной среды говорит о высокой способности этого вида к 
расселению и о приспособленности к широкому диапазону 
условий среды. Условия среды в очягях п,вуутт,вртнпн упупятки* 
и непарного шелкопряда, так сильно отличающиеся, не пол
ностью соответствовали сильно изменчивым требованиям пя
деницы. Вероятно, по этой причине, а^также вследствие высокой 
способности к расселению, ее численность не достигала уров
ня численности основный видов. Наоборот, хохлатка ольхо
вая и стрельчатка белая были многочисленными только сов
местно с двухцветной хохлаткой. В Казахской ССР эти три 
вида тоже размножались совместно в одних и тех же очагах 
(Лохов, 1955; Дмитриевская, 1958). По-видимому, хохлатки 
двухцетная и ольховая и стрельчатка белая имеют более 
близкие и узкие требования к условиям среды и близкие 
сроки развития гусениц. Поэтому повышение их численности 
происходит одновременно на общей территории и вызывается
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■общими причинами. Однако условия среды, сложившиеся в 
период возрастания численности этих чешуекрылых, наиболее 
полно соответствовали требованиям двухцветной хохлатки, 
вследствие чего ее размножение протекало наиболее интен
сивно.

Хотя на территории Уйского лесхоза и пограничной части 
Чебаркульского эруптивные фазы развития вспышек массово
го размножения двухцветной хохлатки и непарного шелкопря
да дважды совпали (в 1960 и 1961 гг.), совпадение это нельзя 
считать вызванным одной общей причиной. Биологические 
особенности обоих видов различны, у них различны периоды 
питания (май-июнь — у непарного шелкопряда, июль-август— 
у двухцветной хохлатки), диапаузы (в фазе куколки — у 
хохлатки, яйца — у непарника), периоды зимовки и др. Кро
ме того, резервации обоих видов характеризуются сильно от

личающимися экологическими условиями. Если вспышки мас
сового размножения непарного шелкопряда с эруптивной 
•фазой развития в 1960— 1961 гг. стимулировались распрост- 
нившимися на Южный Урал засухами в мае-июне 1956 
и 1957 гг. (Ильинский, 1961),’то у двухцветной хохлатки они 
вызваны, по-видимому, летне-осенними засухами 1957 и 
1958 гг. или инами причинами, конкретное выяснение которых 
требует глубокого изучения экологии хохлатки.

Обнаруженные очаги двухцветной хохлатки находились в 
трех соседний лесничества-х, расположенных в лесостепной 
зоне Челябинской области. В 1960 г. площадь очагов равня
лась 1900, в 1961 г. — 3500 га (в том числе с сильным объеда
нием листвы, соответственно, 600 и 2300 га). Однако распро
странение вредителя было значительно более широким. Его 

-яйцекладки и гусеницы встречались по всей площади бере
зовых лесов Чебаркульского и Уйского лесхозов, а также в 
Миасском и Златоустовском леспромхозах (горно-лесная зо
на) в Еткульком и Брединском лесхозах (степная зона).

В первичных очагах 1960 г. являлся первым годом III 
(эруптивной) фазы развития вспышки массового размноже
ния, 1961 г:—вторым годом той же фазы. Во вторичных очагах 
первым годом III фазы явился 1961 г. В первичных и вторич
ных очагах двухцветной хохлатки численность куколок в 
1961 г. хо сравнению с I960 г. возросла в 4 раза и достигла, 

■по данным обследование, проведенного Ларинским лесниче
ством Уйского лесхоза и проверенного автором, 10—20 
(максимально 31) экземпляров на 1 2.

Наиболее интенсивное объедание листвы в очагах хохлат
ки происходит к тому времени, когда гусеницы достигнут 
IV—V возраста — в середине июля, и продолжается до кон
ца августа (см. табл. 38 и рис. 19). При наиболее сильном 
•повреждении древостой оголяются в последней декаде июля, 
и до глубокой осени они остаются без листвы. Травмирование
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и уничтожение ассимиляционного аппарата на срок более 
полутора месяцев в период подготовки к перезимовке вызы
вает сильное ослабление деревьев березы. Весной следующего 
года они покрываются листвой, но часть суховершинит 
(рис. 25) и образует водяные побеги за счет спящих почек. 
В кв. 75 Ларинского лесничества Уйского лесхоза в насаж де
нии V класса возраста на участке, где в 1960 г. было обведе
но 90— 100% листвы (см. табл 38 и 39), в июне 1961 г. 5%; 
деревьев почти не облиствилось, а 30% — хотя и покрылись 
листвой, но имели ажурную крону (см. рис. 25). Коли
чество деревьев с сухими ветвями в кроне ца участке дости
гало 54%. В 1961 г. деревья пострадали еще сильнее.

Суховершинность во всех наблюдавшихся случаях начи
н а л а с ь  с усыханием тонких ветвей диаметр до 6—8 мм), а 
затем и части объединяющих их более толстых. При этом, 
вследствие быстрого усыхания, ветки и вершины не успе
вали заселиться стволовыми вредителями. В 1962 г. массовая 
суховершинность и ажурность крон возникала во многих 
участках, повреждавшихся в предшествующем году. Но так 
как в 1962 г. условия погоды весной и в первой половине ле
та отличались от того tee периода 1961 г. большим количест
вом осадков* то деревья лучше оправлялись от повреждений. 
В Казахской ССР в очагах двухцветной хохлатки, размно
жавшейся совместно с другими видами чешуекрылых, после 
неоднократного объедания крон в лесостепных и степных бе
резовых колках, наблюдалось ослабление до 78% деревьев с 
образованием водяных побегов и суховершинности (Лохов, 
1955; Дмитриевская, 1958).

Наблюдались случаи, когда после сплошного объедания 
листвы осенние заморозки, а затем и морозы, застигали толь
ко что тронувшиеся в рост почки, что также ослабляло по- 

' беги, на которых они росли. В 1961 г. в нескольких участках 
леса, где поздние яйцекладки были уничтожены трихограм- 
мой, отчего повреждение деревьев закончилось раньше, часть 
деревьев успела вновь облиствиться к концу августа, восстно- 
вив 10—3(J% листв"ы от количества утраченной! Однако, 
вряд ли такая поздняя листва могла за 1—2 недели компен
сировать хотя бы расход резервов питательных веществ, 
затраченных на ее развитие.

Если учесть большой вред, причиняемый березовым лесам 
гусеницами двухцветной хохлатки, становится очевидной не
обходимость разработки и проведения истребительных и пре
дупредительных мер борьбы в очагах ее массового размно
жения. Борьба необходима не только для повышения произ
водительности древостоев, но и для охраны их от возможного 
расстройства и массовой гибели деревьев. Борьба тем более 
обязательна в случаях повреждения лесов два года подряд и 
яфи засушливых условиях погоды.
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Рис. 25. Суховершинность берез, на которых ле
том 1960, г. гусеницами Leucodonta bicoloria была 

объедена вся листва. Июнь, 1961 г.

Способы надзора за размножением, методы обследований
и меры борьбы.

В литературе отсутствуют указания на меры борьбы с 
двухцветной хохлаткой. В- Челябинской области до 1962 г. 
борьбу с ней не проводили отчасти (в 1960 г.) вследствие 
неизученное™ вредителя и отсутствия разработанных мето
дов обследования, надзора и борьбы, а в 1961 г. из-за опасе
ния вызвать гибель энтомофагов, обильйо размножившихся 
в первичных очагах. В\ этот год Уйский лесхоз имел вомож- 
ность осуществить борьбу с хохлаткой аэрозольным или ави- 
ционно-химическим способом и был готов К ее проведению, но 
выявленное при контрольном лесопатологическом обследова
нии массовое размножение энтомофагов заставило/воздер
жаться от их применения. Несмотря на обилие энтомофагов
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зимующий запас вредителя, как упоминалось выше, в 1961 г. 
по сравнению с 1960 г. увеличился в три-четыре раза. Но, тем 
«е менее, при контрольном обследовании в 1962 г. выясни
лось, что необходимость проведения истребительных мер борь- 
-бы отпала во всех первичных и вторичных очагах. Лишь в кв. 
35 Маскайского лесничества Чебаркульского лесхоза на пло
щади 58 га в третичном очаге возникла угроза объедания до 
30% листвы1. 19 июля участок был обработан посредством 
аэрозольного генератора. Применение аэрозоля, полученного 
термомеханическим способом из 8 %-ного раствора Д Д Т в ди
зельном топливе, при норме расхода около 12 л на 1 га против 
гусениц IV и V возрастов дало положительные результаты 
(табл. 40). Повреждение прекратилось, гусеницы IV возраста 
погибли на первые сутки после обработки, на 12-й день были 
обнаружена значительная гибель и гусениц V возраста.

Рекогносцировочный надзор за двухцветной хохлаткой 
можно проводить в июне по ее белым бабочкам, сидящим на 
траве или падающим с крон при отряхивании тонких деревь
ев и кустарников. Однако, надежнее проведение надзора по 
калу (на специально расчищенных площадках) и по гусени
цам во второй половине июля. Детальный (стационарный) 
надзор следует проводить по* куколкам в подстилке в конце 
сентября или в начале октября, с последующим определением 
числа больных, зараженных паразитами и диапаузирую’щих 
куколок.

Т а б л и ц а  40
Эффективность применения аэрозоля ДДТ при обработке очага 

двухцветной хохлатки в Маскайском лесничестве

№
кв

ар
та

ла

Число гусе
ниц на 1 де
рево (учет 

17 июля)

Среднее чис
ло куколок 
на 1 м2 (учет 
16 августа)

Примечание

31 52 1.75 Борьбя нр прпвпдидагь--------
68 32 2,00 Борьба не проводилась
35 128 0,15 Обработка аэрозолем 19 июля

I
Рекогносцировочное обследование по повреждениям про

изводится с 15 июля до осени обычным для других листогры
зущих вредителей способом, т. е. глазомерной оценкой процен-

1 Сильный град, выпавший в районе очага 9 июля и заметно повре
дивший культуры сосны, уничтожил (при величине градин, достигавших 
размера куриного яйца) лишь около трети кормившихся в кронах берез 
гусениц. Оставшиеся в живых гусеницы после града продолжали усилен
но питаться и наносить повреждения березе.
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та объеденной листвы. Детальное обследование проводится 
по куколкам, зимующим в подстилке; путем закладки проб 
шириной 0,5 м и длиной 2  м в те же сроки, что и детальный! 
надзор. Обнаружение двух здоровых* куколок самок на 1 м2 
подстилки, при условии отсутствия диапаузирукИцих, может 
служить показателем угрозы сильного повреждения насаж
дений. Практически истребительные меры борьбы можно пла
нировать при ожидаемом выходе одной-двух самок с I м2 
подстилки и при отсутствии в лесу значительного запаса энто- 
мофагов.

Следует оговориться, что показатель степени угрозы по
вреждения насаждений и придержка длй проведения истре
бительных мер борьбы являются предварительными и нуж
даются в уточнении. Морфологические отличительные призна
ки диапаузирующих куколок обнаружить не удалось. Поэто
му для определения числа куколок, из которых произойдет 
выход бабочек, собранные куколки вместе с подстилкой поме
щали в октябре в садки и содержали в помещении при темпе
ратуре около 18°С при периодическом увлажнении подстилки 
водой. Через 20—40 дней выходят бабочки и паразиты, а в 
подстилке остаются диапаузирующие и погибшие куколки. 
Таким способом к началу декабря определялся процент ожи
даемого выхода бабочек. Сразу после схода снега процент вы
ходящих из куколок бабочек определялся повторно в полевых, 
условиях на материале, перезимовавшем в природных усло
виях, с целью проверки лабораторных наблюдений.

Для окончательного решения* вопроса о необходимости 
проведения истребительных мер борьбы проводится контроль
ное обследование по яйцекладкам и гусеницам I возраста в. 
последней декаде июня, когда большая часть бабочек закан
чивает откладку яиц.

Предупредительные мерьг борьбы. Из лесохозяйственных 
мероприятий, направленных на создание в лесу условий, не
благоприятных для размножения двухцветной хохлатки, су
щественное значение может иметь прореживание и проход
ные рубки с таким расчетом, чтобы полнота насаждений дли
тельное время не превышала 0,7. Такая степень изреживания 
древостоев представляет некоторую опасность и должна осу
ществляться с осторожностью, так как при полноте ниже 0,7 
в насаждениях березы возникают условия, благоприятные для 
размножения непарного шелкопряда, с чем'нельзя не счи
таться. Однако нужно учесть, что химическая борьба с непар
ным шелкопрядом легче и дешевле, чем с хохлаткой. Кроме 
того, в случае ее применения против гусениц I и II возрастов» 
в конце мая — начаде июня, она менее опасна для полезной 
фауны лесов (Шапиро и Каменкова* 1957). Последнее под
тверждается также и нашим, трехдётним опытом химической
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борьбы с непарным шелкопрядом в лесах Челябинской 
области.

Введение или сохранение почвозащитного подлеска, огра- 
раничение пастьбы скота и сенокошения в лесах (особенно в 
июне, июле и августе) способствует созданию благоприят- 

\  ных условий для роста древесных пород, для размножения 
энтомофагов и полезных птиц.

Известно, что смешанные леса менее благоприятны для 
размножения вредных лесньгх насекомых. Поэтому при созда
нии новых лесов, или при уходе за растущими, нужно избе
гать выращивания чистых березовых насаждений, благоприят
ных для размножения одновременно и двухцветной хохлатки 
и непарного шелкопряда. Охрана и активное расселение в 
лесах муравейников рыжего муравья (Formica rufa L). долж 
но в некоторой степени способствовать сдерживанию массо
вого размножения двухцветной хохлатки.

Истребительные меры борьбы. Проведение в Ларинском 
лесничестве истребительных мер борьбы с непарным шелко
прядом с. 25 мая по 9 июня 1961 г. в участках леса, заселен
ных одновременно непарником и хохлаткой, показано, что в 
период лета ее бабочек опыливание дустом ДДТ (норма рас
хода 13— 17 кг/га) заметного влияния на численность вреди
теля не оказывает. Мертвые бабочки двухцветной хохлатки в 
опыленных участках не встречались, она успешно отложила 
яйца в обработанных ядохимикатами насаждениях (см. табл. 
36). В июле возможно применение химических средств борь
бы против гусениц вредителя (см. табл. 38 и рис. 19). Первую 
обработку надо проводить в самом начале месяца.

При выборе химических мер борьбы необходимо учитывать 
следующие обстоятельства: а) период интенсивного лета
нескольких видов полезных энтомофагов, массовую гибель 
которых вызовет применение ядохимикатов является июль;
б) отрождение гусениц двухцветной хохлатки растянуто более 
чем на !/г месяца (рис. 19), вследствие чего для получения 
удовлетворительной эффективности в некоторых случаях,

 возможно, потребуется—двукратная— обработка насаждений;
в) для полной ликвидации очагов может появиться Необходи
мость повторения борьбы в год вылета бабочек из куколок, 
диапаузировавших при первых обработках. Два последних 
обстоятельства могут удорожить стоимость химической 
борьбы. *

Применение ядохимикатов для уничтожения гусениц хох
латки возможно в виде аэрозолей, а также методом опыли- 
вания или опрыскивания с самолетов. По-видимому, ДДТ и 
ГХДТ в виде аэрозолей, дустов, растворов или эмульсий 
окажутся при применении против двухцветной хохлатки не 
менее эффективными, чем против других листогрызущих 
насекомых. Как указывалось выше, опыт применения аэро-
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золя, полученного термомеханическим способов из 8 %-ного 
раствора ДДТ в дизельном топливе, дал положительные ре
зультаты даже в самые поздние сроки. Для выяснения вопро
са о том, который из двух химикатов, в каком виде и в каких 
дозировках и нормах расхода окажется наиболее эффектив
ным, требуется проведение специальных лабораторных и 
производственных испытаний. Из аэрозольных генераторов 
наиболее удобными являются ручные или конные аппара
ты, так как применение АГ—Лб и АГ—УД2, монтированных 
на автомашинах, при полноте древостоев 0,7 и выше, свой
ственной очагам хохлатки, очень затруднено (как показал 
опыт их применения в лесах Челябинской области для борь
бы с непарным шелкопрядом и частично с хохлаткой), а в 
насаждениях с большей полнотой вообще нельзя перевозить 
агрегат без прорубания специальных коридоров. Возможно, 
в некоторых лесных массивах окажется приемлемым выпас 
свиней в сентябре. Для них куколки вредители, количество 
которых достигает 20—30 кг на 1 га, могут служить богатой 
белками пищей. Эффективность этого метода также требует 
производственной проверки.

Наиболее перспективной представляется разработка био
логических мер борьбы, например, применение возбудителей 
болезни, вызывающей массовую гибель гусениц вредителя в 
природных условиях, или упомянутого выше вида трихограм- 
мы для борьбы с хохлаткой, а одновременно и с листоверт
ками, повреждающими березу. Для трихограммы характерны 
многоядность, высокая плодовитость и приспособленность к 
местным климатическим условиям. Разработка конкретных 
методов использования местной трихограммы требует точ
ного установления ее вида и детального изучения его биоло
гических особенностей в природных условиях. В частности, 
необходимо выяснить способен ли он размножаться в первый 
период яйцекладки двухцветной хохлатки, отличающийся от 
второго более низкой температурой воздуха и утренними за
морозками.

Для разработки приемлемых в производстве биологиче
ских мер борьбы с двухцветной хохлаткой нельзя отказаться 
от использования менее сложных химических мер. Химиче
скую борьбу необходимо применять при угрозе повреждения 
насаждений, во всяком случае тогда, когда ожидается повтор
ное повреждение лесов, или когда они уже ослаблены по дру
гим причинам.

Применяемые в настоящее время ядохимикаты, несмотря 
на их отрицательное влияние на полезную фауну (более 
ярко выраженное в период борьбы с гусеницами двухцветной 
хохлатки), предупреждают повреждение и расстройство ле
сов, сохраняя тем самым лесную обстановку. Только ради 
одной последней цели жертва частью «армии энтомофагов»
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является на современном этапе развития лесозащиты оправ
данной и неизбежной. Ведь эта «армия» с большей неизбеж
ностью обречена на гибель, когда расстройство насаждений, 
вызванное сплошным и неоднократным объеданием листвы, 
приводит к глубокому и необратимому (на протяжении корот
кого промежутка времени) нарушению лесной среды — 
естественной среды обитания всех живых организмов, состав
ляющих и населяющих лес, а в их числе и энтомофагов.

Отказ от применения химических средст борьбы с лесными 
вредителями создает для леса большую угрозу, чем само их 
применение, пока еще остающееся наиболее действенным 
средством уничтожения вредителей лесов и сохранения в на
саждениях свойственной им лесной обстановки.

В заключение выражаю искреннюю признательность кан
дидату сельскохозяйственных наук А. И. Ильинскому и 
профессору Б. П. Колесникову, любезно оказавшим помощь 
ценными советами, а также директору Уйского лесхоза 
EL И. Гладышеву и главному лесничему того же лесхоза
Н. А. Пахтусовой, активно содействовавшим проведению по
левых работ, и всем работникам лесной охраны, принимав
шим в них участие.

В Ы В О Д Ы

1. Двухцветная хохлатка является опасным массовым 
вредителем чистых березовых насаждений в лесостепной зоне 
Челябинской области и в Казахской ССР. За  ее размноже
нием необходимо установить рекогносцировочный и деталь
ный (стационарный) надзор.

2. В очагах двухцветной хохлатки требуется применение 
предупредительных и истребительных мер борьбы, из кото
рых наиболее перспективными являются профилактические и 
биологические. Однако до разработки последних наиболее 
целесообразно применение химических.

3. Имеется необходимость разработки бипппгиипг.кнх мев- 
борьбы с двухцветной хохлаткой. Перспективным объектом 
для этой цели могут быть местный яйцеед Trichogramma sp . 
и возбудитель заболевания гусениц, встречающийся в 
природе.
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