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В статье проанализированы некоторые литературные данные по продолжительности генера-
ции западного майского хруща в различных странах. Кратко описаны методы определения дли-
тельности генерации. По материалам собственных почвенных обследований путем вычисления 
статистических показателей, в том числе критерия существенности разности средних, установ-
лено, что средний вес личинок западного майского хруща 3-го возраста увеличивается в направ-
лении от северной части республики к южной. Западный майский хрущ на территории Беларуси 
имеет 4-годичную генерацию, однако не исключено, что в одних и тех же условиях часть попу-
ляции западного майского хруща может развиваться и по 5-летнему циклу. 

This article analyzes some published data on the duration of the Melolontha melolontha generation 
in different countries. Briefly describes the methods for determining the duration of the generation. Ac-
cording to materials of their own soil surveys by calculating the statistical indicators, including the cri-
terion of substantial mean differences revealed that the average weight of Melolontha melolontha third 
age larvae increases from the northern part of the republic to the south. Melolontha melolontha on the 
territory of  Belarus has a 4-year generation, however, is not excluded that in the same conditions, the 
part of the Melolontha melolontha population can develop the five-year cycle. 

Введение. Установление периодичности лет-
ных годов и годов максимального ущерба, со-
ставление календарей жизни хрущей невозможно 
без достоверных данных о продолжительности 
их генераций. Поэтому изучение этого вопроса 
имеет важное научное и практическое значение. 
И. К. Тарнани [1] приводит сведения о том, что 
генерация у майских хрущей может продол-
жаться от 3 до 5 лет. Однако, согласно Я. П. Ци-
новскому [2], в зоне смешанного леса развитие 
майских хрущей в отдельных случаях затягива-
ется до шести лет. С. Келлер [3], проводивший 
долгосрочные исследования по эффективнос- 
ти биологических препаратов на основе гриба 
Beauveria brogniartii против личинок хрущей  
на юге Швейцарии, установил, что западный 
майский хрущ может развиваться в течение  
двух лет, т. е. иметь двухгодичную генерацию. 
По данным В. Т. Валенты и В. М. Гавялиса [4], 
на территории Литвы генерация западного май-
ского хруща 4-годичная. На территории Брян-
ской области, по утверждению М. Т. Лаврова [5], 
у западного майского хруща генерация также  
4-годичная. По мнению Б. В. Поливцева [6], 
проводившего свои исследования на территории 
Молдавии, генерация западного майского хруща 
3-годичная. А. И. Блинцов [7], проводивший 
свои исследования в центральной части (Него-
рельский учебно-опытный лесхоз) и на крайнем 
юге (Наровлянский лесхоз) Беларуси, зафикси-
ровал, что часть популяции западного майского 
хруща, развивающегося, по-видимому, в основ-
ном по 4-годичному циклу, имеет в тех же усло-
виях Беларуси и 5-годичную генерацию. 

А. С. Космачевский [8, 9], проводивший свои 
исследования на территории Хреновского бора, 
приводит два способа определения длительно-
сти генерации майских хрущей. Первый заклю-
чается в том, что можно установить летный год 
по весу личинок 3-го возраста. Перезимовавшие 
личинки с весом 1200–1400 мг и более будут 
окукливаться в этом году, другие – в следую-
щем. Второй способ основан на определении 
суммы тепла, или суммы эффективных темпера-
тур. Автор указывает, что для развития одной 
генерации необходима сумма эффективных тем-
ператур 3700°С. Соответственно, зная сумму 
тепла в данном районе, можно определить про-
должительность генерации для каждого района. 
Я. П. Циновский [2] разработал метод установ-
ления прогноза готовности личинок к окуклива-
нию, основанный на измерении зачатков поло-
вых желез личинок. По его данным, в текущем 
году окукливаются те личинки 3-го возраста 
восточного и западного майских хрущей, шири-
на мужских половых желез которых в мае равна 
1,2 мм и более, или длина яйцевых трубок кото-
рых равна 0,65 мм и более. Автор утверждает, 
что половые железы можно измерять не только 
весной того года, в который происходит окукли-
вание, но и с августа предшествующего года. 
Надо сказать, что данный способ в производст-
венных условиях сложен и трудоемок. А. И. Иль-
инский [10] предлагает для уточнения продол-
жительности генерации майских хрущей взве-
шивать личинок. Причем из каждой группы 
(мелких и крупных) следует взвесить не менее 
полусотни. Затем подсчитывают число личинок 
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в каждой градации веса (0,2 г), вычисляют их 
процентное количество отдельно для мелких  
и крупных личинок (предположительно 3-го воз-
раста первого и второго годов жизни). Затем вы-
черчивают кривую, по характеру которой (одно- 
или двухвершинная) судят о продолжительности 
генерации хрущей. 

Основная часть. С целью установления про-
должительности генерации западного майского 
хруща на территории Беларуси исследования 
проводились в трех лесхозах (ГЛХУ «Диснен-
ский лесхоз», ГЛХУ «Копыльский лесхоз», 
ГЛХУ «Гомельский лесхоз»), расположенных  
в различных лесорастительных подзонах в соот-
ветствии с геоботаническим районированием 
И. Д. Юркевича и В. С. Гельтмана [11]. С исполь-
зованием имеющейся методики и материалов 
полевых исследований [7] установлено, что  
в указанных лесхозах нами обнаружен западный 
майский хрущ. Длительность генерации уста-
навливалась по вышеизложенной методике 
А. И. Ильинского, согласно которой личинки  
3-го возраста были разделены по весу предполо-
жительно на личинок первого и второго годов 
жизни. Весовое распределение личинок западно-
го майского хруща по трем лесхозам представле-
но в табл. 1. Из приведенных данных видно, что 
средний вес личинок западного майского хруща 
увеличивается в направлении от северной части 
республики к южной. Данное явление можно 
объяснить изменениями в длительности вегета-
ционного периода. Полученные результаты по 
весовому распределению личинок во всех трех 
лесхозах свидетельствуют о высокой изменчиво-
сти веса личинок. Подтверждением тому являют-
ся достаточно высокие показатели коэффициента 
вариации изучаемого показателя (V = 21,34– 
28,60%). Однако, несмотря на высокую пестроту 
и незначительную выравненность изучаемого 

показателя, в своих исследованиях мы добились 
хорошей точности среднего веса личинок во всех 
трех лесхозах (P = 2,13–2,86%). Зная средний вес 
личинок ( )x , ошибку средней арифметической 
( )xS , объем выборки (n), а также значение кри-
терия Стьюдента для принятого уровня значимо-
сти, можно определить доверительный интервал 
для генеральной средней ( )xx tS± , в нашем слу-
чае с вероятностью 95% средний вес личинок,  
к примеру для ГЛХУ «Дисненский лесхоз», за-
ключен в интервале от 1,11 до 1,23 г. Вероятность 
выйти за эти интервалы, т. е. вероятность попасть 
в критическую область, составляет 5% (уровень 
значимости) [12]. Интервальную оценку парамет-
ров распределения можно использовать для ста-
тистической проверки гипотез при сравнении вы-
борочных средних. В нашем случае границы 
доверительных интервалов для генеральных 
средних (ГЛХУ «Копыльский лесхоз» и ГЛХУ 
«Гомельский лесхоз») перекрывают друг друга. 
Поэтому возникает необходимость проведения 
оценки существенности разности средних 
( )1 2d x x= − . Гарантией надежности вывода  
о существенности или несущественности разли-
чий между 1x  и 2x  служит отношение разности  
к ее ошибке (критерий существенности разности 
или критерий t Стьюдента). Сопоставляя факти-
ческое значение t (4,5) с теоретическим (1,98), 
приходим к выводу, что фактt > 0,5t . Следователь-
но, разность между средними арифметическими 
существенна при 5%-ном уровне значимо-
сти [13]. Таким образом, средний вес личинок 
западного майского хруща 3-го возраста досто-
верно отличается в южной, центральной и север-
ной частях Беларуси. При этом о достоверном 
различии размеров головных капсул у личинок  
3-го возраста в условиях центра и юга Беларуси 
писал и А. И. Блинцов [7], отмечая, что на юге 
головная капсула крупнее. 

 
Таблица 1 

Распределение личинок западного майского хруща 3-го возраста по весу 
Количество личинок по ГЛХУ Градация веса 

личинок, г ГЛХУ «Дисненский лесхоз» ГЛХУ «Копыльский лесхоз» ГЛХУ «Гомельский лесхоз» 
0,30–0,50 3 – – 
0,50–0,70 5 2 – 
0,70–0,90 11 5 4 
0,91–1,10 26 13 9 
1,11–1,30 21 24 14 
1,31–1,50 16 20 29 
1,51–1,70 12 16 25 
1,71–1,90 6 9 10 
1,91–2,10 – 5 6 
2,11–2,30 – – 3 

x  1,17 ± 0,33 1,35 ± 0,32 1,46 ± 0,31 
V, % 28,60 23,88 21,34 
P, % 2,86 2,46 2,13 

xx tS±  1,17 ± 0,06 1,35 ± 0,06 1,46 ± 0,06 
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Весовое распределение личинок западного майского хруща 3-го возраста по лесхозам

На основании полученных данных при раз-
делении личинок по методу А. И. Ильинского, 
собранных из очагов трех вышеназванных лес-
хозов, для западного майского хруща получи-
лись четкие одновершинные кривые (рисунок), 
свидетельствующие о четырехлетней генерации. 

Ф. П. Кеппен [14] указывал, что на длитель-
ность развития хруща влияют недостаток пищи 
в засушливый период и особенности зим,  
по причине чего редко встречается правильная 
периодичность появления хруща. В. Д. Огиев-
ский [15], изучавший образ жизни майских  
хрущей в лабораторных условиях, отмечал  
у личинок майских хрущей явление канниба-
лизма, т. е. личинки старших возрастов способ-
ны питаться однолетними, что влияет на чередо-
вание летных годов. По данным Т. В. Стадниц-
кого и А. М. Бортника [16], причиной перерас-
пределения колен хрущей служит многократная 
прерывающаяся диапауза. По имеющимся лите-
ратурным данным можно сказать, что в одних  
и тех же условиях преобладание одного и того 
же колена, как правило, это колено выражено 
отчетливо (господствующее по численности), 
может сохраняться в течение десятилетий, одна-
ко довольно часто изменение стациальных и по-
годных условий, развитие болезней или приме-
нение защитных мероприятий могут вызвать 
перераспределение колен и установившихся 
летных годов. В таких условиях составление ка-
лендарей жизни с последующим определением 
годов максимального и минимального ущерба 
на длительный период весьма затруднительно. 

Установление летных годов, т. е. годов ми-
нимального ущерба, и численности отдельных 
колен имеют важное практическое значение, так 
как дают возможность планировать и осуществ-
лять защитные мероприятия против ризофагов. 
На протяжении 2007–2008 гг. основная масса 
почвенных обследований проводилась на терри-
тории 4 лесорастительных районов. По материа-
лам почвенных раскопок мы составили для каж-

дого из этих районов календари жизни при  
4-годичной генерации наиболее вредоносного 
ризофага – западного майского хруща [17]. 

Минимальный вред от хрущей наблюдается 
в годы лета самого многочисленного по чис-
ленности колена (господствующего). Именно  
в эти годы в почве преобладают личинки первого 
возраста, а соответственно ущерб, наносимый 
ими лесным культурам, будет наименьший. Ко-
гда личинки господствующего по численности 
колена будут пребывать значительную часть 
вегетационного периода в третьем возрасте, 
будет наблюдаться максимальный ущерб. Пла-
нировать создание лесных культур в такие годы 
без осуществления специальных  лесозащитных 
мероприятий нецелесообразно. Согласно на-
шим исследованиям (табл. 2), на территории 
Полесско-Приднепровского лесорастительного 
района в почве обследуемых участков домини-
руют личинки 3-го возраста, причем колено 
2006 г. ярко выражено (65,6%). На территории 
Неманско-Предполесского лесорастительного 
района доминирующее в почве поколение ли-
чинок 2006 г. также ярко выражено и составля-
ет 76,5%. Годами максимального ущерба для 
этих районов следует считать 2008 г. и 2012 г., 
а годами массового лета, т. е. годами мини-
мального ущерба, будут 2010 и 2014 гг. В почве 
обследованных лесхозов Березинско-Предпо-
лесского лесорастительного района преоблада-
ет поколение 2008 г., т. е. личинки 1-го возрас-
та. Однако это доминирование выражено не 
отчетливо (37,7%), так как поколение 2006 г. 
согосподствующее и составляет 34,2% от  
общего количества обнаруженных личинок.  
По данным почвенного обследования, на тер-
ритории Оршано-Могилевского лесораститель-
ного района в почве доминирует поколение 
2007 г. (38,7%). Годами максимального ущерба 
для лесхозов данного лесорастительного рай-
она следует считать 2009 и 2013 гг. и т. д.,  
а минимального – 2011 и 2015 гг. и т. д. [17].

ГЛХУ «Дисненский лесхоз»
ГЛХУ «Гомельский лесхоз»
ГЛХУ «Копыльский лесхоз»
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Таблица 2 
Распределение численности колен майского хруща  
по лесорастительным районам за 2007–2008 гг. 

Количество майского хруща по годам, % 
2007 2008 Лесорастительный район 

Л1 Л2 Л3 К, Ж Л1 Л2 Л3 К, Ж 
Оршано-Могилевский 38,7 9,7 22,6 29,0 – – – – 
Неманско-Предполесский 11,8 76,5 8,8 2,9 – – – – 
Березинско-Предпослесский – – – – 37,7 4,1 34,2 24,0 
Полесско-Приднепровский – – – – 10,3 20,7 65,6 3,5 

 
Установленные годы массового лета  

ризофагов и годы максимального ущерба 
могут быть использованы при организации 
проектирования и осуществления защитных 
мероприятий. 

Ежегодно специалистами лесхозов (ГЛХУ) 
и ГУ «Беллесозащита» проводятся значитель-
ные работы по обследованию земель лесо-
культурного фонда на их заселенность почво-
обитающими вредителями. В дальнейшем 
собранный материал анализируется сотрудни-
ками ГУ «Беллесозащита» и публикуется в ви-
де обзора, в котором представлены сведения  
о заселенности хрущами различных категорий 
обследованных земель, видовом и возрастном 
составе пластинчатоусых ризофагов по лесхо-
зам республики [18–21]. 

Анализируя результаты проведенного над-
зора за почвообитающими вредителями на по-
стоянных участках во всех лесхозах Беларуси 
по лесорастительным районам за 2006–2009 гг., 
можно установить численное соотношение ко-
лен по годам (табл. 3). 

Из приведенных данных видно, что за 
анализируемый период практически в каждом 
из лесорастительных районов летным коле-
ном (наиболее многочисленным) и согоспод-
ствующим являются поколения личинок, 
представленные либо первым, либо вторым 
возрастами. Кроме того, из имеющихся мате-
риалов за 2008–2009 гг. следует, что во всех 
лесхозах, осуществляющих надзор за почво-
обитающими вредителями на постоянных 
участках, при проведении почвенных раско-
пок в почве отсутствовали куколки и жуки 
майских хрущей, которые вместе составляют 
отдельное колено. Таким образом, по имею-
щимся данным, например, для Западно-Двин-
ского лесорастительного района, составить ка-
лендари жизни майских хрущей, когда в почве 
на протяжении четырех лет доминируют ли-
чинки первого либо второго возраста, а коле-
но, представленное куколками и жуками, во-
обще отсутствует, практически невозможно. 

На подобную ситуацию мы обращали вни-
мание и ранее [22]. 

 
Таблица 3 

Распределение личинок майских хрущей  
по лесорастительным районам (по данным ГУ «Беллесозащита») 

Количество майского хруща по годам, % 
2006 2007 2008 2009 

Лесорастительный  
район 

Л1 Л2 Л3 К, Ж Л1 Л2 Л3 К, Ж Л1 Л2 Л3 К, Ж Л1 Л2 Л3 К, Ж
Западно-Двинский 51 17 5 – 39 48 13 – 55 29 16 – 28 30 25 – 
Ошмяно-Минский 41 6 29 12 71 24 5 – 50 – 50 – – – – – 
Оршано-Могилевский 31 40 24 4 55 26 13 6 34 40 26 – 47 30 22 – 
Неманско-Предполес-
ский 38 46 15 1 51 33 13 3 12 84 5 – 10 73 14 – 
Березинско-Предпослес-
ский 32 47 16 2 27 40 20 13 34 51 15 – 45 27 18 – 
Бугско-Полесский 39 49 11 – 43 37 20 – 59 27 14 – 38 22 32 – 
Полесско-Приднепров-
ский 41 49 – 5 27 73 – – 29 57 14 – 56 7 19 – 

Итого 37 43 15 1 48 34 14 4 30 58 13 – 32 43 20 – 



Ëåñîçàùèòà è ñàäîâî-ïàðêîâîå õîçÿéñòâî 243

Заключение. Таким образом, на основании 
проведенных исследований можно предполо-
жить, что на территории Беларуси западный 
майский хрущ имеет 4-годичную генерацию. 
Однако не исключено, что в одних и тех же рай-
онах в зависимости от условий часть популяции 
западного майского хруща может развиваться и 
по 5-годичному циклу, т. е. может развиваться 
два поколения – 4- и 5-годичное. Анализируя 
материалы почвенных обследований, осуществ-
ляемых лесхозами Беларуси, нужно отметить, 
что работы по надзору за пластинчатоусымири-
зофагами, определению их возрастной структу-
ры проводятся, вероятно, не в полном объеме. 
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