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БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНОЙ ПЛОДОЖОРКИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
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Аннотация: в настоящей статье приводятся результаты исследований по изучению биоэкологических особенностей
развития восточной плодожорки в условиях Кырпз1зстана.

Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Buck.) - относится к семейству листоверток (Тortricidae), отряду
чешуекрылых (Lepidoptera). Она является карантинным вредителем, ограниченно распространенным на территории
Кыргызской Республики. В Кыргызстан восточная плодожорка проникла, вероятнее всего, с территории соседнего
Узбекистана и в настоящее время больше встречается в Баткенской и Ошской областях.

Взрослая особь восточной плодожорки имеет темно-бурые передние крылья с белыми полосками

(рис.). Задние крылья серовато-коричневые с серовато- белой бахромой. Размах крыльев бабочки 12-15 мм. Яйца
округлой формы, полупрозрачные, по мере созревания приобретают розовую окраску. Гусеницы до 12 мм длиной,
кремового или бледно-розового цвета, с темной головой. У гусениц старших возрастов на теле расположены крупные
щитки буровато-серого цвета. Куколка коричневого цвета, 6-8 мм длиной.

Исследования показали, что восточная плодожорка дает в год 4 поколения. В некоторые годы она образует и
пятое поколение. Зимует вредитель в фазе гусеницы в трещинах коры, на штамбе, под отслоившей корой, в
мумифицированных плодах и под растительными остатками. Их окукливание в 2007 году отмечалось, начиная с 9 июня,
лет бабочек - с 16 июня по 5 июля. Развитие этих фаз из-за дождливой и холодной весны задержалась на 6-10 дней.
Через 3-5 дней бабочки начали откладывать яйца. Плодовитость одной самки достигала до 180-200 яиц. Бабочки были
активны умерках и ночью. Интенсивность лета бабочек первого поколения была сравнительно низкой, что видно было по
количеству попавших в феромоновые ловушки самцов насекомого (2-8 экз. за неделю). Бабочки перезимовавшего
поколения летали и днем. Они откладывали яйца преимущественно на нижней стороне листьев молодых побегов персика,
груши, вишни, черешни и верхней стороне листьев яблони и айвы. Через 4-7 дней из яиц отрождались гусеницы, которые
внедрялись в молодые побеги вниз на 10-15 см, прогрызая в них ходы, в результате чего побеги засыхали,

Отрождение гусениц восточной плодожорки летних поколений в 2006 году в условиях
Аламединского и Иссык-Атинского районов отмечалось с 27 июня по 20 июля; с 24 июля по 2 августа и с 12 по 27



   

августа.

Восточная плодожорка: 1. 2 - имаго. 3 - т: (сильно увеличено); 4 - гусеница: б -■ дыхательный сеггиенш гусеницы с
брюшной и спинной сторон; 6 - анальный гребень: 7 - куколка; 8 - анальный коне» куколки самки, 9- анальный конец
куколки самца; 10- гусеница., повреждающая побег яблони; 11 - поврежденное яблоко.

Бабочки летних поколений откладывали яйца на генеративные органы и гусеницы питались преимущественно
внутри плодов, выгрызая полости в их мякоти. Аналогичная картина отмечалась и в 2007- 2008 годах.

Восточная плодожорка является одним из особе опасных карантинных вредителей. В отдельные годы = южных
областях республики она повреждала 12.2- 18,4% побегов плодовых культур и 25,0-38,2 % и? плодов. Потери урожая от
вредителя достигали д: 50%. Наибольший ущерб он наносил персику и груше.



   

Восточная плодожорка относится к полифагам. Тем не менее отмечается некоторая дифференциация в выборе
субстрата для питания. Поэтому, например, предлагают при закладке яблоневых и грушевых садов избегать их соседства
с косточковыми, особенно персиком, на котором плодожорка живет первую половину лета. Однако сравнительные данные
о вредоносности восточной плодожорки в однородных и смешанных насаждениях в конкретных природно- климатических
зонах Кыргызстана практически отсутствуют. Подобные наблюдения проведены нами в 2006-2007 гг. в садах крестьянских
хозяйств Аламединского и Иссык-Атинского районов.

Все испытанные сорта яблони в однородных посадках, повреждаются практически одинаково, но слабее, чем в
смешанных. К наиболее восприимчивым сортам отнесен Делишес.

Оценка степени повреждаемости плодов гусеницами восточной плодожорки в зависимости от яруса кроны
деревьев персика и яблони показала, что в 2003 г. в верхнем ярусе 100% плодов персика имели признаки заселения
вредителем, тогда как у яблони - 73,4%, в среднем ярусе у персика - 95,2, у яблони 57,5%, и в нижнем - соответственно
88,7 и 37,1%. Сортовых различий по данному параметру не наблюдалось. Исходя из полученных данных, можно
заключить, что плоды, созревающие первыми, отличающиеся высоким качеством и стандартностью повреждаются
сильнее, чем плоды, более низких ярусов.

В 2008 г. нами изучалась эффективность различных химических препаратов против восточной плодожорки. В этих
целях испытывались синтетические пиретроиды: каратэ, децис, кинмикс и
фосфорорганический препарат БИ-58 (новый). Инсектициды использовались согласно рекомендованных норм расхода:
каратэ и кинмикс - по 0,4 л/га, децис - 0,7 и БИ-58 (новый) - 1,5 л/га. Опрыскивание за вегетацию плодовых культур
проводилось в период отрождения гусениц дважды: одно против второго и второе - против третьего поколений
(численность их была больше, чем других генераций).

Результаты исследований показали, что из изученных химических препаратов в борьбе с восточной плодожоркой
лучшим является каратэ. Так, при его применении поврежденность плодов вредителем составляла всего 5,0-6,4%, что
значительно ниже, чем в других вариантах (10,8- 34,6%). Анализ показателей экономической эффективности применения
инсектицидов показал, что из всех использованных в борьбе с восточной плодожоркой химических препаратов также
лучшим оказался каратэ, обеспечивший получение наибольшего чистого дохода (15100 сомов с 1 гектара площади). При
этом рентабельность также была высокой и составляла 340%.

Исходя из приведенных выше данных, в борьбе с восточной плодожоркой можно рекомендовать применение
препарата каратэ.

Фазы развития Год Сроки начала/конца фазы у поколения

1-го 2-го 3-го 4-ГО .■<-«

Лет бабочек 2007
2008

25.04/28.04
17.04/21.04

15.06/18.06
7.06/10.06

20.07/24.07
12.07/16.07

- '.'.1.09/10.09
22.08/11.09 .

Откладка яиц 2007
2008

3.05/8.05
10.05/15.05

16.06/19.06
22.06/26.06

24.07/25.07
18.07/20.07

Ю.С9/14.09
2.09/6.09

Отрождение гусениц
2007
2008

15.05/25.05
10.05/20.05

24.06/27.06
17.06/20.06

3.08/6.08
24.07/28.08

18.09/26.09
12.00/22.09

Окукливание 2007
2008

6.06/11.06
1.06/5.06

9.07/11.07
30.06/2.07

22.08/30.08
12.08/19.08

Уход на зимовку 2007
2008

28.09
20.9

Таблица 1

Фенология развития восточной плодожорки


