
  

Сведения о наличии у насекомых особых запахов способных привлекать самцов, появились впервые почти 

столетие назад. В опытах выдающегося французского энтомолога Анри Фабра (1823-1915) было показано, 

что самцы павлиноглазки плодовой Satumia pyri Schif. прилетают к сам кам с расстояния нескольких километров. Если 

запах, самки передать какому- либо предмету, то такой предмет привлекает самцов. Орган восприятия феромонов 

у насекомых расположены на голове в виде усиков, без них самец неспособен, находить самку по запаху.

Почувствовав запах, самцы движутся против ветра в направлении источника феромонного сигнала, причем обычно

насекомое совершает зигзаги, оценивая направление на самку. Насекомое ориентируется на ветер и возрастающую

концентрацию феромона в воздухе. Ранее полагали, что количество феромона монотонно убывает по направлению от ис-

точника. Лишь в последнее время была выявлена сложная структура феромонных струй, возникающих в воздухе под

действием турбулентности. Сложные вихри феромонной струи затрудняют поиск и обнаружение источника феромона,

вынуждая самца проводить много времени в поисках самки. Особую проблему представляет обнаружение особей в

условиях высоких численностей, когда множество призывающих самок вызывает перекрывание феромонных облаков и

как результат - резкое снижение градиентов концентрации феромонов. Вероятно, в таких случаях насекомые могут

использовать минорные компоненты феромонов в .качестве ориентиров для поиска и опознавания самки.

Некоторые виды насекомых имеют очень сложную систему взаимодействия между полами, включающую разные

типы стимулов. Так, у некоторых бабочек-медведиц (Arctiidae) самец подлетает к самке с вывернутыми пахучими

железами, ориентируясь на запах ее феромона. Почувствовав химические сигналы самца, самка реагирует взмахами

крыльев и звуковыми сигналами. У вощинной огневки Galleria mellonella самцы и самки обмениваются ультразвуковыми

сигналами-щелчками. Услышав звуки самки, самец выделяет феромон для ее точной наводки. А вот у некоторых

бабочек-тонкопрядов (Hepialidae) самка привлекается к летающим в воздухе самцам, после чего оба насекомых падают

на землю, и уже далее самец находит самку по ее запаху. Очень сложные коммуникационные системы выявлены у неко-

торых видов ручейников, где в дополнение к многокомпонентным феромонам, которыми обладают оба пола, имеются

разнообразные вибрационные сигналы.

Будучи по своей природе химическими соединениями, феромоны явились основной для разработки новых,

нехимических приемов защиты растений. К ним относятся: выявление карантинных вредителей; установление начала

лета бабочек и определение на этой основе сроков применения инсектицидов; отлов бабочек для оценки численности

вредителей и определения мер борьбы с ними; отлов бабочек с целью оценки эффективности защитных мероприятий;

массовый вылов самцов для изменения соотношения полов в пользу самок. Метод отлова самцов или метод "самцового

вакуума"; нарушение ориентации самцов в поиске самок для предотвращения их спаривания и размножения. Метод

"дезориентации" самцов. 

Технология применения феромоновых ловушек для надзора за непарным шелкопрядам в орехово-плодовых 

лесах Южного Кыргызстана.

Лесопатологические обследование насаждений с помощью феромонных ловушек осуществляют прежде всего в тех

кварталах, где ранее наблюдались вспышки массового размножения непарного шелкопряда, а так же в ослабленных и

изреженных древостоя. Ловушки вывешивают перед появлениям бабочек-самцов вредителя и оставляют до конца лета.

Сроки лета зависят от региональных, погодных условий и других факторов и определяют из ориентировочно, по данным

местных наблюдений за шелкопрядом в предыдущие годы. Появление первых бабочек можно зафиксировать, выставив

одну-две ловушки заранее (во второй декаде июня) в удобных для осмотра местах.

В горных лесах ловушки располагают в пределах обследуемых лесных массивов на расстоянии друг от друга 1 км,

что соответствует одной ловушке на 100 га насаждений. Как правило, их устанавливают вблизи квартальных столбов

так, чтобы они не были заметны. Если же рядом с углом квартала находятся вырубки или участки с не повреждаемыми

непарным шелкопрядом породами, то ловушки ставят за пределами этих участков. В не больших урочищах,

ограниченных полями, ловушки устанавливают примерно в центре поднадзорной площади из расчета одна на 100 га. В

горных лесах их размещают вдоль обследуемых насаждений из расчета одна ловушка на 25- 50- га. Густота размещения

ловушек в обследуемых насаждениях должна быть стандартной, чтобы данные отловов бабочек были сопоставимы.

Если рельеф местности пересечен балками и оврагами, ловушками выставляют на гребнях. Ловушки развешивают на

деревьях средней толщины на высоте около 1,5 м от поверхности земли горизонтально, как показано выше. Перед

закреплением фе- ромонно - инсектицидных ловушек в каждую из них предварительно сняв с нее полиэтиленовую

упаковку. Такая пластина достаточно токсична и аттрак- тивна для бабочек непарного шелкопряда в течение всего

период лета. Применяемые для надзора ловушки номеруют, а их местоположение наносят на схему обследуемых

насаждений с кратким описанием таксационных данных. Если феромонно - инсектицидные ловушки подвешены в

труднодоступных и малолюдных местах, их можно осматривать после окончания лета бабочек (во второй половине

августа). В доступных местах ловушки осматривают и учитывают количество пойманных ими бабочек еженедельно.
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Количество осмотров клеевых ловушек зависит от того, как быстро их клеевая поверхность покрывается прилипшими

бабочками. Эти ловушки осматривают не реже одного раза в неделю. Данные подсчета бабочек записывают в ведомость

учета.

Рис. 1 Номограмма для определения плотности

кладок (У, шт) на стволе деревьев в

зависимости от количества самцов(Х.шт)

приходящих на одну феромонную ловушку.

Феромонно-инсектицидные пластины

пригодны для применения в течение одного года

после изготовления, при более длительном

хранении они утрачивают свои аттрактивные

свойства для самцов непарного шелкопряда. Токсичность пластин сохраняется более продолжительное время ( не менее

трех лет при хранении в холодильнике), но использовать их можно только в качестве инсектицида для умерщвления ба-

бочек в ловушках, в которые в этом случае помещают феромонные приманки.

После окончания лета непарного шелкопряда подсчитывают суммарное количество бабочек в каждой ловушке,

пойманных за весь сезон. Уловы бабочек несколькими ловушками в однородных насаждениях данного лесного массива

пересчитывают на одну ловушку. По этим сведениям можно судить о степени заселенности насаждений вредителям и

предпринимать защитные мероприятия.

При оценке плотности популяций непарного шелкопряда с помощью феромонных ловушек необходимо учитывать

возможность смещения полового индекса бабочек в пользу самцов (в период массового размножения, при недостатке

пищи, крайне неблагоприятных погодных условиях в период развития гусениц и т.д.), что приводит к нарушению

коррелятивной связи между числом отлавливаемых бабочек и численностью будущего поколения насекомого. Поэтому,

применяя ловушки для надзора, следует принимать во внимание также половой индекс популяции, который определяют,

разделяя по полу не менее 50 куколок, собранных в местах окукливания гусениц на участках, где установлены ловушки.

Отловы бабочек непарного шелкопряда феромонными ловушками обусловлены не только численностью вредителя и

качественным состоянием его популяций. Они зависит также от структуры и возраста насаждений, климата, рельефа

местности и других экологических факторов. Поэтому критерии оценки численности непарного шелкопряда с помощью

феромонных ловушек в различных регионах неодинаковы. Нами получены предварительные данные по этому вопросу

для орехово-плодовых лесов и сравнивали с литературными данными дубрав Молдавии, Закарпатской области и горных

лесов Крыма.

Надзор в орехово-плодовых лесах. Южный Кыргызстан расположена в зоне постоянно действующих частых и

непродолжительных вспышек массового размножения непарного шелкопряда. Очаги этого вредителя возникают

главным образом в изреженных однопородных одновозрастных (V-VI классы возраста) фисташковых редколесий,

охватывая в отдельные годы значительные площади лесов. Наиболее часто они возникают в этой зоне, расположенной в

нижней части орехово-плодовых лесов. В поясе смешанных широколиственных лесов (пояс орехово - плодовых лесов и

клена) и в средней и верхней зоне массового размножение непарного шелкопряда наблюдается реже и на меньшей

площади. Фисташка - основная кормовая порода непарного шелкопряда в ореховоплодовых лесах. При недостатки пищи

он объедает листья миндаля. Ореха грецкого и других пород. В верхнем поясе повреждаются яблоня, клен, тополь и даже

Количество пойманных самцов

100 200 300 400
500 | 600

700 800 900 1 1000 1200 1300 1 1400

Количество кладок на одно дерево

0,9 1,3 1,8 2,4
3,4 | 4,4

5,9 7,9 10.7 14,4 26,2 35,4 47,7

Таблица1

Количество кладок на одно дерево в зависимости от количества

пойманных самцов



                            

  

листья ореха в молодом возрасте.. Листья некоторых пород не пригодны для питания (орех, тополь и арча). Нередко этот

вредитель уничтожает целые урочища, нарушая сложившиеся биоценоз, резко снижая прирост древостоев, вызывая

суховершинность отдельных деревьев.

Несмотря на относительно небольшую площадь лесных насаждений в лесничествах республики и доступность их

для обследования, очаги непарного шелкопряда в отдельных случаях выявляются несвоевременно. Поэтому понятно

внимание, уделяемое лесозащитной службой республики лесопатологическому обследованию насаждений с помощью

феромонных ловушек. Данные опытно - производственно применения феромонны ловушек для надзора за численностью

непарного шелкопряда в поясче орехово-плодовых лесов, исследовали урочища Тоскоолатинско- го лесхоза в 2001 -02

гг.гг.


