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ВВЕДЕНИЕ

Хранящаяся в теплое время года в лесу древесина, 
если не приняты надлежащие меры, повреждается насеко
мыми — вредителями коры и древесины, поражается де
ревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами. 
Из последних, большая часть видов встречается и в по
стройках, причем, некоторые из них являются опасными 
разрушителями деревянных конструкций зданий и соору
жений. В итоге — лесная промышленность терпит огром
ные убытки вследствие того, что лесоматериалы из-за та
кого хранения теряют качество — из высших сортов пе
реходят в низшие или даже в дрова, новостройки нередко 
снабжаются недоброкачественными лесоматериалами, по
раженными дереворазрушающими грибами, опасными для 
деревянных частей зданий и сооружений. В конечном ре
зультате наносится большой ущерб народному хозяйству.

Предохранение лесоматериалов от повреждения на
секомыми имеет, кроме того, большое значение и для лес
ного хозяйства. Неокоренные и ничем не предохраненные 
от повреждения лесоматериалы являются как бы «пи
томником» вредителей коры и древесины. В массе раз
множившись здесь, они разлетаются в окружающие на
саждения, нападают на стоящие на корню деревья, ухуд
шают тем самым санитарное состояние леса и нередко 
вызывают образование больших очагов усыхания древо
стоев.

Своевременная окорка круглых лесоматериалов хвой
ных пород является испытанным, эффективным меро
приятием, предупреждающим повреждение насекомыми 
заготовленной древесины при хранении ее в лесу в теплое
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время года и, в значительной мере, при интенсивной про
сушке в рыхлых штабелях, предохраняющим ее от пора
жения деревоокрашивающими и дереворазрушающими 
грибами.

Вместе с тем окорка лесоматериалов хвойных пород 
имеет и ряд отрицательных сторон, а именно: влечет рас
трескивание древесины, неполностью предохраняет от де
ревоокрашивающих грибов и не исключает инфицирова
ние лесоматериалов дереворазрушающими грибами, в 
частности — проникновение инфекции через трещины к 
более глубоко расположенным влажным слоям древеси
ны. Но самым основным недостатком является большая 
трудоемкость окорочной операции, влекущая отрыв от 
других работ большого количества рабочих и удорожание 
себестоимости лесопродукции.

В связи с изложенным, важное значение приобрел 
вопрос разработки способов безокорочного хранения круг
лых лесоматериалов в лесу в теплое время года. Соответ
ствующие исследования были проведены в европейской 
части СССР и на Дальнем Востоке.

Главнейшей задачей этих исследований было изыска
ние способов предохранения неокоренных лесоматериалов 
от повреждения насекомыми — вредителями коры и дре
весины, то-есть сохранение коры, а следовательно и дре
весины в неповрежденном состоянии. При этом учиты
валось, что кора, если она не повреждена насекомыми, 
надежно защищает древесину также от растрескивания и 
от инфицирования грибами. Кроме того, имелось в виду, 
что многие насекомые: короеды, дровосеки (или усачи) 
и другие являются механическими переносчиками зараз
ного начала (спор, кусочков грибницы) деревоокрашиваю
щих и дереворазрушающих грибов.

На Дальнем Востоке опыты по безокорочному хране
нию круглых лесоматериалов хвойных пород проводились 
в 1937 —1938 годах в Оборском леспромхозе. Были ис
пытаны: хранение неокоренного кругляка хвойных пород 
по влажному способу (хранение в плотных беспрокладоч- 
ных штабелях с укрытием и без укрытия) и применение 
пахучих химических веществ («колем», сырая карболка, 
хлорная известь), основанное на предположении, что они 
будут «отпугивать» вредителей коры и древесины от хра
нящихся в коре бревен. Но все эти опыты, проведенные в 
различных вариантах, не дали положительных результатов. 
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Параллельно с этим, в том же леспромхозе, проводи
лись опыты хранения круглых лесоматериалов хвойных 
пород по сухому способу — с применением окорки раз
личного вида (сплошной топорной, рябчатой, пробковой, 
пробково-рябчатой) и укладки в штабели различных ти
пов. Ряд вариантов этих опытов дал вполне удовлетвори
тельные результаты. В итоге пришлось в то время реко
мендовать производству применение улучшенных вариан
тов сухого способа хранения1).

1 См. статью Л. В. Любарского: «Хранение круглых лесо
материалов кедра корейского, ели аянской, ели сибирской и 
лиственницы даурской в летнее время». Вопросы рационализа
ции лесозаготовок и сплава. ОГИЗ-ДальГИЗ, Хабаровск, 1947, 
стр. 47—74,

В последние 10 —15 лет широкое применение в деле 
защиты сельскохозяйственных культур и леса от вредных 
насекомых получили синтетические хлорорганические ин
сектициды: дихлордифенилтрихлорэтан, сокращенно — 
ДДТ, являющийся производным дифенилметана, и гексах
лорциклогексан, сокращенно — гексахлоран или ГХЦГ, 
представляющий собой производное циклогексана.

ДДТ и ГХЦГ действуют на насекомых, главным обра
зом, как контактные яды, а также и как кишечные яды. 
ГХЦГ действует, кроме того, как фумигант; ДДТ облада
ет лишь очень слабыми фумигационными свойствами. Оба 
инсектицида поражают нервную систему, вызывают пара
лич и, затем, смерть насекомых.

Учитывая высокие токсические свойства ДДТ и ГХЦГ 
при применении их против многих видов насекомых, воз
никла мысль о возможности использования этих инсекти
цидов для защиты заготовленных лесоматериалов от вре
дителей коры и древесины, то есть о возможности замены 
трудоемких, дорогостоящих окорочных работ химической 
защитой неокоренной древесины. На Дальнем Востоке 
опыты применения препаратов ДДТ и ГХЦГ, с вышеука
занной целью, проводились в 1958 и 1959 годах в Обор- 
ском леспромхозе.

Наиболее эффективным и экономически целесообраз
ным оказалось применение растворов технического ДДТ и 
технического ГХЦГ в дизельном топливе и применение 
минерально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ. Более сла
бый эффект получен при опрыскивании лесоматериалов 
суспензиями ДДТ и ГХЦГ и наименьший — при опыли
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вании дустами обычной (не усиленной) «концентрации» 
(5,5%-ным дустом ДДТ или 12%-ным дустом ГХЦГ1).

1 В опытах химической защиты неокоренной древесины ели 
и сосны, проведенных М. В. Акиндиновым в 1957 и 
1958 гг. в европейской части СССР, при применении дустов 
ДДТ (10%-ного) и ГХЦГ (12%-ного) получены хорошие резуль
таты. (М. В. Акиндинов. «Химические способы защиты древе
сины от порчи». Журн. «Лесная промышленность», 1959, 
№ 10, стр. 14—17). Однако, эти результаты вызывают неко
торые -сомнения и нуждаются в опытно-производственной про
верке, особенно в условиях влажного климата Дальнего Восто
ка.

2 Опрыскивание растворами ДДТ и ГХЦГ в дизельном топ
ливе и без применения укрытия производится только один раз. 
Однако, и при этом способе использования ДДТ и ГХЦГ, ук
рытие штабеля усиливает их действие на насекомых,

При увеличении содержания технического ДДТ или 
ГХЦГ в дусте, суспензии, эмульсии или в растворе, дей
ствие препарата на насекомых усиливается и удлиняется 
срок его действия. К этому же ведет и увеличение нормы 
расхода препарата на 1 кв. га поверхности коры.

Весьма положительную роль играет плотное укрытие 
штабеля с боков и, особенно, сверху лапником (слоем 
0,4 — 0,5 м толщиной). Применение укрытия повышает 
эффективность дествия ДДТ и ГХЦГ, при нанесении их 
на поверхность коры в любом виде (в виде дуста, суспен
зии, минерально-масляной эмульсии), и, кроме того, сокра
щает число обработок (при хорошем плотном укрытии) до 
одной2).

Вместе с тем необходимо заметить, что ни один из 
способов применения ДДТ и ГХЦГ для обработки штабе
лей (без применения укрытия) не обеспечивает 100%-ную 
сохранность в неповрежденном виде всей обрабатываемой 
древесины.

Химическая защита неокоренной древесины от вреди
телей имеет значительные преимущества перед окоркой 
Она требует намного меньшей затраты труда, обходится 
значительно дешевле и проста в применении.

Эффективность применения ДДТ и ГХЦГ зависит от 
их доброкачественности, а именно — от содержания в 
них достаточного количества наиболее токсичных для на
секомых изомеров. Токсичность ДДТ для насекомых за
висит от содержания в нем изомера 4,4'! — дихлордифе- 
нилтрихлорэтана (ДДТ). В техническом ДДТ, производи
мом промышленностью Советского Союза, содержание 
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практически ценного изомера 4,4" — ДДТ колеблется в 
пределах 70 — 85% (Д. Ф. Руднев, 1951), а прочие изо
меры, из которых преобладает 2,4' — дихлордифенил- 
трихлорэтана, обладают значительно более слабыми ин
сектицидными свойствами, В состав технического гекса
хлорана (ГХЦГ) входят преимущественно все его изомеры 
в неодинаковых процентных соотношениях, а также и 
другие вещества. Как показали исследования, токсичность 
ГХЦГ для насекомых зависит почти исключительно толь
ко от присутствия гамма-изомера (гамма-гексахлорцикло- 
гексана, сокращенно —• гаммексана), в то время как ос
тальные изомеры обладают различной, но в общем весьма 
слабой токсичностью. В техническом ГХЦГ содержится 
10 — 13 % гамма-изомера.

В связи с тем, что содержание изомера 4,4" — ди- 
хлордифенилтрихлорэтана в техническом ДДТ и содержа
ние гамма-изомера в техническом ГХЦГ подвержено ко
лебаниям, необходимо во всех случаях знакомиться с пас
портами партий данных инсектицидов с тем, чтобы уста
новить правильные дозировки последних в рабочих соста
вах и нормы их расхода, во избежание неудач в борьбе с 
вредными насекомыми.

Необходимо также иметь в виду, что токсические 
свойства технических ДДТ и ГХЦГ, содержащихся в ду- 
стах при неправильном длительном хранении последних, 
нередко сильно понижаются.

Для достижения высоких положительных результатов 
большое значение имеет своевременная, без запаздыва
ния, обработка лесоматериалов препаратами ДДТ и 
ГХЦГ. В связи с этим важно знать время наступления и 
продолжительность периода, опасного в отношении засе
ления круглых лесоматериалов вредителями коры и дре
весины.

Наиболее распространенными вредителями коры и 
древесины круглых лесоматериалов важнейших хвойных 
пород на лесоскладах леспромхозов Дальнего Востока 
являются следующие виды насекомых (таблица 1).

На основе анализа биоэкологических особенностей 
главнейших вредителей круглых лесоматериалов важней
ших хвойных пород в связи с физико-географическими 
условиями, крайне разнородными в пределах огромной 
территории советского Дальнего Востока, намечаются (с 
известным приближением) три основных района с различ-
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Таблица 1.

№№ Наименование
п/п. вредителей
—1 ~

Повреждаемая порода

Златки

1. Синяя златка
2. Лиственничная златка
3. Златка пожарищ

4. Ребристая бронзовая 
златка

5. Бронзовая хвойная злат
ка

6. Бронзовая еловая злат
ка

Дровосеки или усачи
7. Восточносибирский реб

ристый рагий
8. Еловый дровосек

9. Сибирский еловый дро
восек

10. Черный сосновый усач

11. Большой черный ело
вый усач

12. Малый черный еловый 
усач

13. Черный хвойный усач

14. Серый длинноусый дро
восек

15. Сибирский серый длин
ноусый дровосек

Сосна, лиственница.
Лиственница, ель аянская.
Кедр корейский, сосна, ель 

аянская.
Кедр корейский, ель аян

ская, сосна, лиственница.
Кедр корейский, ели (аян

ская, сибирская, корей
ская), сосна.

Сосна, ель аянская, ель си
бирская, кедр корейский.

Все важнейшие хвойные по
роды.

Ели (аянская, корейская, 
сибирская), кедр корей
ский, сосна.

Ели (аянская, корейская, 
сибирская), кедр корей
ский, лиственница.

Сосна, лиственница. (На 
Дальнем Востоке только 
в Амурской области).

Все важнейшие хвойные по
роды.

Все важнейшие хвойные по
роды.

Все важнейшие хвойные по
роды.

Кедр корейский, сосна, ре
же ель, лиственница.

Кедр корейский, сосна, ли
ственница, ели (аянская, 
корейская, сибирская).

3

Короеды

16. Большой кедровый лу
боед

17. Лубоед Спесивцева
18. Таежный лубоед

19. Байкальский лесовик

Кедр корейский.

Кедр корейский.
Ель аянская, кедр корей

ский.
Все виды дальневосточных 

лиственниц.
8



1 2 3

20. Малый лесной садовник

21. Полосатый древесинник

22. Вершинный короед

23. Шестизубчатый короед

24. Короед типограф

25. Продолговатый короед

26. Короед валежный

27. Короед Головянко (или 
биржевый короед)

Сосна. (На Дальнем Востоке 
только в Амурской обла
сти).

Ель аянская, кедр корей
ский, сосна.

Кедр корейский, сосна, ели 
(аянская, корейская, си
бирская).

Кедр корейский, сосна.

Все виды дальневосточных 
елей.

Все виды дальневосточных 
лиственниц.

Кедр корейский, сосна, ли
ственница.

Кедр корейский, ели (аян
ская, корейская, сибир
ская), лиственница (в 
Приморском и Хабаров
ском краях).

ной продолжительностью периода, опасного в отношении 
заселения хвойного кругляка вредными насекомыми.

К первому району относится почти весь Приморский 
край за исключением только побережья севернее Тернея, 
а также частей Южного Сихотэ-Алиня, расположенных 
выше 700 — 800 м над уровнем моря. Во второй район 
входят южные части Хабаровского края, Амурской и Са
халинской областей, расположенные к югу от 50-й парал
лели, северо-восточная часть Приморского края — побе
режье севернее Тернея, а также части южного Сихотэ- 
Алиня, лежащие выше 700 — 800 м над уровнем моря. 
К третьему району отнесена пока (впредь до уточнения) 
вся остальная лесная часть территории советского Даль
него Востока, лежащая к северу от 50-й параллели.

Периоды, опасные в отношении заселения круглых 
лесоматериалов разных хвойных пород вредителями коры 
и древесины в этих районах, указаны ниже в таблице.
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Таблица 2.

Название древесной 
породы заготовлен
ных лесоматериалов

Районы с различной продолжительностью 
опасного периода

I I______П____ I______1П_
Сроки наступления и окончания 

опасного периода

нача
ло

ко
нец

нача
ло

ко
нец

нача
ло

ко
нец

Кедр корейский 20/IV 1/IX 1/V 15/VIII 5/V 5/VIII
Сосна обыкновен. — — — — 5/V 5/VIII
Сосна могильная 20/IV 1/IX — — — —
Ели (аякская, си
бирская, корейская
и Глена) 1/V 1/IX 15/V 15/VIII 1/VI 5/VIII
Лиственницы (даур
ская и др. дальне
вост. видов) 1/V 1/IX 15/V 15/VIII 1/VI 5/VIII

Указанные в таблице сроки наступления и окончания 
опасного периода не являются неизменными; они зависят 
от условий погоды в том или ином году и каждый раз под
лежат уточнению на основании наблюдений за появлени
ем вредителей на лесных складах и за их жизнедеятель
ностью в течение вегетационного периода.

ИНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ
Общие положения

1. Все кедровые, сосновые, еловые и лиственничные 
неокоренные лесоматериалы и нераскряжеванные хлысты 
зимней заготовки и заготовленные ранней весной до на
ступления опасного периода в отношении заселения и 
повреждения насекомыми — вредителями коры и древе
сины (см. выше), предназначенные для хранения в этот 
период в течение двух недель и более, должны быть, к 
указанным в таблице срокам, подвергнуты химической об
работке. Пихтовые лесоматериалы и нераскряжеванные 
хлысты, как почти совершенно не подвергающиеся по
вреждению насекомыми в первый год хранения, химиче
ской обработке не подлежат.
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2. Кедровый, сосновый, еловый и лиственничный 
кругляк поздне-весенней и летней заготовки должен быть 
подвергнут химической обработке не позднее 2 — 3-х дней 
после рубки дерева. Отступлений тут не может быть, так 
как в период массового лёта вредителей коры и древеси
ны, они сразу же нападают на свеже-поваленные деревья 
и заготовленные из них лесоматериалы. Не подвергать 
химической обработке можно лишь те материалы, кото
рые в течение двух недель после рубки будут отгружены 
потребителю и переработаны (распилены на обрезные пи
ломатериалы или на необрезные, но с обязательной окор
кой обзолов) или пущены в сплав (скатаны в воду).

3. При опоздании с химической обработкой неокорен
ных лесоматериалов, она дает тем более низкие результа
ты, чем больше срок запаздывания.

4. Для химической обработки неокоренной деловой 
древесины хвойных пород рекомендуется применять ми
нерально масляные эмульсии ГХЦГ и ДДТ и растворы 
последних в дизельном топливе. Применение должно быть 
дифференцированным в зависимости от породы обраба
тываемых лесоматериалов, как указано ниже, в таблице.

Таблица 3.

Рекомендуемые 
рабочие составы 

инсектицидов'

Название древесной породы лесоматериалов, 

подвергаемых химической обработке

ке
др

 
ко

ре
йс

ки
й

1

со
сн

а о
бы

к
но

ве
нн

ая

со
сн

а
мо

ги
ль

на
я

I

ел
ь 

ая
нс

ка
я

ел
и:

 сиб
ир

ск
ая

, 
ко

ре
йс

ка
я и

Гл
ен

а

ли
ст

ве
нн

иц
ы

: 
(д

ау
рс

ка
я и 

др
у

ги
х да

ль
не

во


ст
оч

ны
х ви

до
в)

1 2 3 4 5 6 7

1,2%-ная минерально-мас- 
ляная эмульсия ГХЦГ
(или 6%-нал по 20%-ному 
концентрату) + + + + - +
2%-ная минеральнс-масля- 
пая эмульсия ГХЦГ (или 
10%-ная по 20%-ному кон
центрату) — — — - + —

1 Против рабочих составов 
для обработки лесоматериалов

инсектицидов, 
той или иной

рекомендуемых 
древесной поро-

ды, стоит знак +•
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2 3 4 5 6 7

2%-ная минерально-масля- 
ная эмульсия ДДТ (или 
10%-ная по 20%-ному кон
центрату, или 4%-ная по 
отношению к 50%-ной па
сте-эмульсии ДДТ) +
4%-ный раствор техниче
ского ДДТ в дизельном 
топливе +
3,5%-ный раствор техни
ческого ГХЦГ в дизель
ном топливе +

+ + + + +

+ + + — +

+ + — — +
Примечание: На лесных складах, где применяются раст 

воры ДДТ и ГХЦГ в дизельном топливе, необходимо особен
но тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Подготовка неокоренной древесины 
к химической обработке на лесоскладах 

(верхних рюмах)

5. Круглые лесоматериалы и нераскряженные хлы
сты, подлежащие химической обработке, могут быть уло
жены в штабели любого типа, но лучше — в беспрокла- 
дочные штабели на покатах. Укладка древесины должна 
быть возможно более аккуратной: комлевые концы хлы
стов, а также концы бревен и других сортиментов круг
лых лесоматериалов не должны высовываться из «стен» 
штабеля. Обработке (опрыскиванию) инсектицидом мо
гут быть подвергнуты и хлысты лежащие в пачках, если 
штабелевка их затруднена.

6. Ввиду того, что опасный период в отношении за
селения вредителями коры и древесины наступает для ле
соматериалов разных пород в разное время (см. выше), 
желательно, чтобы сортировка и укладка лесопродукции 
в штабели производилась не только по сортиментам, но и 
по породам.

7. Промежутки (разрывы) между штабелями должны 
быть не менее 1,5 м. с расчетом на свободный проход и 
работу рабочего с пневматическим опрыскивателем типа 
«Автомакс» или оо шлангами от тракторного опрыскива
теля.
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Приготовление рабочих составов инсектицидов, 
опрыскивание древесины, нормы расхода 

инсектицидов и нормы выработки.

8. Для приготовления 100 литров 1,2%-ной мине- 
рально-масляной эмульсии ГХЦГ из 20%-ного концентра
та берется 6 килограммов последнего и 94 — 95 литров 
воды; для приготовления 100 литров 2%-ной минерально- 
масляной эмульсии ГХЦГ берется 10 килограммов вы
шеуказанного концентрата и 90 — 92 литра воды. Для 
приготовления 100 литров 2%-ной минерально-масляной 
эмульсии ДДТ из 20%-ного концентрата берется 10 кило
граммов последнего и 90 — 92 литра воды, а если 2%-ная 
минерально-масляная эмульсия ДДТ приготавливается из 
50%-ной пасты-эмульсии ДДТ, то берется 4 килограмма 
этой пасты и 97 — 98 литров воды.

9. Для приготовления минерально-масляной эмульсии 
рабочего состава (1,2%-ной и 2%-ной эмульсии ГХЦГ и 
2%-ной эмульсии ДДТ) в ведро, бак или бочку помещает
ся 20%-ный концентрат эмульсии ГХЦГ или ДДТ, или 
паста-эмульсия ДДТ, отмеренные в требующемся коли
честве и размешивается с небольшим количеством воды, 
после чего доливается вода до нужного (по расчету) объе
ма и вся масса снова хорошо размешивается до получе
ния однородной жидкости молочно-белого цвета. После 
этого эмульсия может быть использована для опрыскива
ния лесоматериалов. Вода для приготовления эмульсии 
рабочего состава может быть взята любого водоема, лишь 
бы только она была относительно чистой. Эмульсию ра
бочего состава следует приготавливать на месте работ пе
ред зарядкой опрыскивателей. Заранее готовить ее 
нельзя, так как она расслаивается.

1

10. Для приготовления 100 литров 4%-ного раствора 
ДДТ или 3,5%-ного раствора ГХЦГ в дизельном топливе, 
берется 4 кг технического ДДТ или 3,5 кг технического 
ГХЦГ и 100 литров дизельного топлива. Раствор лучше 
всего приготавливать заранее, за сутки или даже за 
двое суток до применения и доставлять к месту работы в 

1 Отмеривание производится вывешенной меркой, так как 
отвешивать каждый раз концентраты минерально-масляных 
эмульсий ГХЦГ и ДДТ, и пасту-эмульсию ДДТ на лесоскладе 
затруднительно.
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готовом виде. В этом случае техника приготовления раст
вора такова2: отвешивается требующееся количество техни
ческого ДДТ или технического ГХЦГ и размельчается на ку
сочки размером до 1 куб. см., насыпается в мешочек из мар
ли или редкой ткани и погружается в верхний слой отмерен
ного (нужного по расчету) количества растворителя. Да
лее, происходит постепенное растворение ядохимиката и 
опускание в нижние слои налитого в железную бочку (или 
в другую тару) дизельного топлива. Если же, за отсутст
вием соответствующего материала для мешочка, размель
ченный ядохимикат засыпается прямо в отмеренный раст
воритель (в дизельное топливо), то, для лучшего раство
рения его, раствор нужно помешивать через каждые 1 — 
2 часа. Растворять ядохимикат необходимо до полного 
исчезновения комков. В том случае, когда раствор нужно 
приготовить быстро, растворитель предварительно подо
гревается до температуры 50 — 60°С, затем в него всы
пается размельченный ядохимикат и перемешивается до 
исчезновения комков. Подогрев растворителя выше 60"С 
не допускается и по достижении этой температуры он 
прекращается еще до всыпания ядохимиката. Подогрев 
должен производиться вне помещения, с соблюдением 
правил пожарной безопасности.

'2 По рекомендации Г. И. Коротких («Аэрозоли и их приме
нение в сельском хозяйстве». Гос. издат. с/х литературы, М., 
1956, стр 97—98).

11. Обработка неокоренных лесоматериалов минераль- 
но-масляными эмульсиями и растворами технических 
ГХЦГ и ДДТ в дизельном топливе производится путем 
опрыскивания. Для опрыскивания могут быть использова
ны опрыскиватели различных систем. Из ручных (наспин
ных) аппаратов удобнее пользоваться пневматическим 
опрыскивателем типа «Автомакс». Опрыскивание долж
но производиться возможно тщательнее — вся поверх
ность коры лесоматериалов должна быть без пропусков 
покрыта эмульсией или раствором. При опрыскивании 
нужно стараться, чтобы эмульсия или раствор попали и 
под отстающие чешуйки коры.

12. ГХЦГ и ДДТ характеризуются хорошей хи
мической устойчивостью, способностью долго сохранять 
токсические свойства. Минерально-масляные эмульсии и 
растворы этих ядохимикатов, нанесенные на кору лесо
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материалов, при высыхании образуют тонкую пленку, 
трудно смываемую водой. Но на солнечном свету ГХЦГ 
и ДДТ разлагаются, причем ГХЦГ теряет токсические 
свойства быстрее, чем ДДТ. Под влиянием сильных дож
дей пленка эмульсии постепенно все-таки смывается, в 
особенности с лесоматериалов, лежащих в верхнем ряду 
штабеля. Значительно более устойчивой, труднее смывае
мой является пленка, образующаяся при высыхании раст
воров ГХЦГ и ДДТ в дизельном топливе. В связи с этим, 
однократная обработка минерально-масляными эмульсия
ми ГХЦГ ДДТ не может предохранить неокоренные лесо
материалы от заселения насекомыми в течение всего 
опасного периода. Опрыскивание лесоматериалов этими 
эмульсиями следует повторять через каждые 30 — 40 
дней и, кроме того, после сильных дождей (типа ливней) 
нужно производить внеочередную обработку их. При по
вторных обработках особенно тщательно следует опрыс
кивать лесоматериалы, находящиеся в верхнем ряду шта
беля. При использовании для обработки лесоматериалов 
растворов технических ГХЦГ или ДДТ в дизельном топ
ливе, достаточно бывает однократного опрыскивания. При 
этом, древесина более или менее удовлетворительно пре
дохраняется от повреждения в течение 2,5 — 3-х месяцев, 
даже в условиях влажного климата Дальнего Востока.

13. Опрыскивание лесоматериалов поздне-весенней и 
летней заготовки растворами ГХЦГ и ДДТ, или первое 
опрыскивание минерально-масляными эмульсиями этих 
ядохимикатов, лучше всего производить в процессе ук
ладки их в штабели. В этом случае их легче покрыть ра
створом или эмульсией со всех сторон. Если же опрыс
кивать лесоматериалы во время укладки их в штабели 
окажется затруднительно, можно производить опрыскива
ние их и сразу после укладки в штабели, но не позднее 
2 — 3-х дней, считая со дня рубки деревьев, из которых 
заготовлены эти лесоматериалы.

14. Вопрос о составе бригад по химической обработке 
лесопродукции еще недостаточно разработан. Состав этих 
бригад зависит, главным образом, от типа используемого 
опрыскивателя, от ежедневного объема работ по опрыски
ванию и от расстояния до водоема (в случае применения 
минерально-масляных эмульсий). Практика показывает, 
что при большом ежедневном объеме работ (на крупных 
лесоскладах целесообразно иметь двух рабочих на каждый 
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опрыскиватель типа «Автомакс». При небольшом объеме 
древесины (до 100 —120 куб. м), поступающей ежеднев
но на лесосклад и подлежащей опрыскиванию, с этой ра
ботой может справиться один рабочий.

Основываясь на материалах, собранных при опытных 
работах в Оборском леспромхозе, можно принять времен
ную норму выработки на одного рабочего химической 
бригады в 100 куб. м (в среднем) за 7-ми часовой рабо
чий день, при однократной обработке лесоматериалов с 
помощью ручного опрыскивателя типа «Автомакс».

15. Основываясь на опыте опрыскивания лесомате
риалов в Оборском леспромхозе (в 1958 —1959 гг), рас
ход эмульсии рабочего состава или раствора при однократ
ном опрыскивании составляет, примерно, 1,5 — 2 литра 
на 1 куб. метр древесины.

При одном и том же объеме древесины, чем толще 
лесоматериалы, тем меньше поверхность покрывающей 
их коры, и, следовательно, тем меньше расход эмульсии 
или раствора на 1 куб. м. На опрыскивание лесоматериа
лов с более гладкой корой расходуется эмульсии и раст
вора меньше, чем на опрыскивание лесоматериалов с 
трещиноватой и чешуйчатой корой. При своевременной 
обработке лесоматериалов расход эмульсии меньше, чем 
при запоздалой.

Меры предосторожности при работе 
с препаратами ГХЦГ и ДДТ

16. В чистом виде ГХЦГ и ДДТ являются сильными 
ядами для человека и теплокровных животных, но они во 
много раз менее ядовиты чем, например, мышьяк. В от
ношении токсичности ДДТ для человека имеется следую
щее указание в справочнике А. Л. Ефимова : «Полагают, 
что смертельной дозой для взрослого человека является 
5 —10 граммов; 1 — 5 миллиграммов могут вызвать симп
томы отравления. ДДТ может проникать (так же, как и 
ГХЦГ — Л. Л.) в организм различными путями: через 
рот, дыхательные пути, через кожу».

1

17. При применении ГХЦГ и ДДТ в качестве инсекти
цидов, они не представляют особой опасности, но лишь

1 А. Л. Ефимов «Справочник по применению ядов для 
борьбы с вредителями и болезнями растений». Госуд. издат. 
сельскохоз. литературы, Москва, 1956, стр. 344. 
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при условии соблюдения мер предосторожности. При этом 
следует помнить, что масляные растворы ГХЦГ и ДДТ и 
эмульсии наиболее опасны в обращении, по сравнению с 
суспензиями и дустами. Растворы ГХЦГ и ДДТ в маслах, 
при попадании на кожу, могут всасываться через нее в 
кровь и вызывать отравление.

18. Все работы с препаратами ГХЦГ и ДДТ должны 
проводиться под руководством квалифицированных ра
ботников, назначаемых приказами директоров леспромхо
зов, ответственными руководителями химической защиты 
неокоренных лесоматериалов от заселения и поврежде
ния насекомыми.

19. Все лица, занятые в проведении работ по хими
ческой защите лесоматериалов от вредителей, должны 
быть хорошо ознакомлены со свойствами ГХЦГ и ДДТ, со 
свойствами и способами приготовления растворов их в 
дизельном топливе, со свойствами концентратов этих ядо
химикатов, используемых для изготовления минерально- 
масляных эмульсий рабочего состава, со способами при
готовления последних и с применением их и растворов в 
натуре — для опрыскивания лесоматериалов. Они долж
ны быть ознакомлены также с правилами хранения и пе
ревозки ядохимикатов и хорошо усвоить меры предосто
рожности при работе препаратами ГХЦГ и ДДТ.

20. К работе с ядохимикатами нельзя допускать детей 
и подростков до 18 лет, беременных и кормящих жен
щин, а также лиц в нетрезвом виде.

21. При работе с эмульсиями и растворами ГХЦГ и 
ДДТ необходимо остерегаться попадания ядовитых брызг 
на кожу, особенно же на слизистую оболочку глаз, носа, 
рта и других частей тела, а также остерегаться вдыхания 
ядовитой пыли, газов и паров. С этой целью следует:

а) производить все работы с техническими ГХЦГ и 
ДДТ и растворами их в дизельном топливе, с концентра
тами минерально-масляных эмульсий ГХЦГ и ДДТ и 
эмульсиями рабочего состава в предохранительных очках, 
в респираторе или марлевой повязке (с прокладкой из 
ваты), в резиновых перчатках, в комбинезоне и в резино
вых сапогах; вся эта спецодежда по окончании работы не 
должна уноситься домой, а сниматься и храниться в спе
циальном помещении под замком;

б) опрыскивание при слабом ветре производить следу
ет став спиной к последнему и имея объект обработки пе
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ред собой; при сильном ветре опрыскивание не следует 
допускать;

в) при попадании эмульсии или раствора на кожу ли
ца и рук нужно временно прекратить работу и тщательно 
промыть кожу водой с мылом;

г) во время работы с ядами нельзя курить и прини
мать пищу; перед курением и едой и по окончании работ 
необходимо тщательно вымыть руки и лицо теплой водой 
с мылом и прополоскать рот.

22. На время перерывов в работе не оставлять без 
присмотра ядохимикаты и аппаратуру. По окончании ра
бот посуда, в которой приготовлялись раствор или эмуль
сия рабочего состава, должна быть хорошо вымыта (про
мывные воды должны быть вылиты в яму и закопаны) и 
сдана на специальный склад; использование этой посуды 
для других надобностей не допускается.

23. На места работы с ядами не должны допускаться 
посторонние лица, особенно дети.

24. Выпас скота на территории склада допускается не 
раньше как через 30 дней после химической обработки 
штабелей.

25. Технические ГХЦГ и ДДТ, 20%-ные концентраты 
минерально-масляных эмульсий ГХЦГ и ДДТ и 50%-ная 
паста-эмульсия ДДТ должны храниться в специальном 
складочном помещении под замком. Ключ от склада ядо
химикатов должен находиться у ответственного за хра
нение и отпуск ядов лица, назначенного приказом дирек
тора леспромхоза. Здесь же должны храниться посуда и 
опрыскиватели, используемые при работе с растворами и 
эмульсиями. В этих же помещениях должны быть свои 
весы с разновесами, лопатки, мерки и тара для отвеши
вания и отмеривания ядохимикатов.

Примечание; а) использование этих весов, разновеса и 
прочего инвентаря для других надобностей воспрещается;

б) в специальных помещениях, где хранятся яды, запре
щается хранить другие материалы и инвентарь, не имеющие 
отношения к химической защите лесоматериалов от вредите
лей, в особенности же продукты питания и фураж;

в) в этих помещениях должны находиться аптечки с про
тивоядиями, огнетушители и прочий необходимый противо
пожарный инвентарь, а также умывальники с мылом и по
лотенцами;

г) при работе с ядохимикатами на специальных складах 
должны соблюдаться меры предосторожности, указанные в 
пунктах 19, 20, 21 и 23.
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26. На таре с каждым ядохимикатом должна быть на
клеена этикетка с названием его и датой поступления на 
склад.

Необходимо вести строгий учет ядохимикатов и за
носить все данные о поступлении и выдаче их в специаль
ный журнал. Выдача ядохимикатов должна производить
ся только лицам ответственным за проведение химической 
обработки лесоматериалов, по требованию подписанному 
директором леспромхоза или начальником лесозаготови
тельного участка. При этом должен производиться стро
гий учет выдачи и расходования ядохимикатов:

а) технические ГХЦГ и ДДТ, а также концентраты 
минерально-масляных эмульсий их и паста-эмульсия ДДТ 
должны выдаваться по весу и под расписку;

б) расход этих ядохимикатов на приготовление раст
воров или эмульсий рабочего состава и использование их 
для обработки лесоматериалов должны актироваться;

в) остатки ядохимикатов по окончании дневных работ 
сдаются на склад также по весу и под расписку лицу, от
ветственному за их хранение и выдачу.

27. Перевозка ядохимикатов вместе с пищевыми про
дуктами и фуражем в одном и том же вагоне, автомаши
не или повозке не разрешается. При погрузке, перевозке 
и разгрузке ядохимикатов должны соблюдаться меры пре
досторожности, указанные в пунктах 19, 20, 21 и 23.

Тара из-под ядохимикатов подлежит сожжению или 
возврату (железные бочки). Использование тары под пи
щевые и фуражные продукты запрещается.
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с окоркой

Кедр корейский, сосны 1 2 ММЭ ГХЦГ 20% КОНЦ. 12 3 36 1
(обыкновенная и могиль
ная), ель аянская и ли 2 » » » » » 24 » 72 2
ственницы. 3 > » » » > 36 » 108 3

Ели; сибирская, корей 1 2 ММЭ ГХЦГ 20% КОНЦ. 20 3 60 1
ская и Глена. 2 » » » » » 40 » 120 2

3 » » » » 60 » 180 3

Все хвойные породы 1 2 ММЭ ДДТ 20% КОНЦ, а) 20 3,7 74 1
» » или 50% ПЭ ДДТ б) 8 5.5 44 '1
2 2 » ■ > » а) 40 3.7 148 2
» » » » » б) 16 5.5 88 2
3 3 » » » а) 60 3,7 222 3
ъ ». » » » б) 24 5,5 132 3

Кедр корейский, сосны 1 2 . Техн. ДДТ 8 1,13 9(обыкновенная и могиль 93 1
ная), ель аянская и ли
ственницы. Диз. топл. 200 0,42 84

Кедр корейский, сосны 1 2 Техн. ГХЦГ 7 0,88 6
(обыкновенная и могилй-

200
90 1

ная) и лиственницы. Диз. топл. 0,42 84
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44 116 1,16 » » » » 7,rf 1,98
66 174 1,74 » » » » 4^ 1,40

22 82 0,82 14,7 3,14 14,7 2,32
44 164 1,64 » » » » 7.3 1,50
66 2,46 » » » » 4,9 0,68

22 96 0,96 14,7 3,14 14,7 2,18
22 66 0,66 » » » » 14,7 2,48
44 192 1,92 » » » » 7,3 1,22
44 132 1,32 » » » » 7,3 1,82
66 288 2,88 » » » » 4.9 0,26
66 198 1,98 » » » » 4,9 1,16

22 115 1,15 14,7 3,14 14,7 1,99

22 112 1,12 14,7 3,14 14,7 2,02
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