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 Аннотация. В условиях двух районов центральной зоны Чуйской 

долины с использованием синтетических феромонных ловушек проводили 

фенологические наблюдения за сезонной динамикой лёта бабочек восточной 

плодожорки. Результаты данных отлова показали, что в условиях 

центральных (Сокулукского и Аламединского) районов Чуйской долины 

Кыргызстана восточная плодожорка развивается в трёх, а в благоприятные по 

погодным условиям годы - четырёх поколениях. Синтетические феромонные 

ловушки, наряду с тем, что могут быть использованы для постоянного 

мониторинга популяций  восточной плодожорки в плодовых насаждениях, 

могут быть также успешно применяться для эффективного снижения 

численности вредителя в результате массового отлова и стерилизации их 

самцов.   

Annotation 

       In the conditions of two regions of the central zone of the Chui Valley, using 

synthetic pheromone traps, phenological observations were made of the seasonal 

dynamics of the flight of butterflies of the eastern moth. The results of the trapping 

data showed that in the conditions of the central (Sokuluk and Alamedin) regions 

of the Chui valley of Kyrgyzstan, the eastern moth develops in three, and in years 

favorable for weather conditions, in four generations. Synthetic pheromone traps, 

along with the fact that they can be used for constant monitoring of populations of 

the Eastern moth in fruit plantations, can also be successfully used for effective 
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reduction of the pest population as a result of mass capture and sterilization of their 

males. 

       Ключевые слова: восточная плодожорка, мониторинг, фенология 

развития, синтетические феромонные ловушки, меры борьбы. 

Keywords: Eastern horticulture, monitoring, development phenology, 

synthetic pheromones 

      Введение 

       Восточная плодожорка (Grapholitha molesta) – один из самых опасных 

карантинных  вредителей плодовых культур Кыргызстана. К примеру, в 

плодовых посадках от неё страдают молодые побеги абрикоса, персика, 

плоды яблони, груши. В последние годы, восточная плодожорка всё более 

шире отмечается на персиковых садах. Так, из обследованных 30 га, с 

повреждением до 25% побегов  отмечено 30% деревьев [3]. Основными 

местами резервации вредителя в садах остаются многочисленные 

приусадебные участки, где поврежденность побегов варьирует от 30 до 45%. 

       Восточная плодожорка – сравнительно новый для садов Чуйской долины 

вредитель. Точных сведений о путях проникновения в республику данного 

карантинного вредителя нет. Однако, есть предположение о том, что в 

Кыргызстан и, в частности, в южные регионы республики, вредитель 

впервые был завезен из Узбекистана в середине прошлого столетия [1].  

       Вредоносность восточной плодожорки появляется в том, что течение 

всего сезона побеги и плоды могут повреждаться гусеницами вредителя, 

снижая товарные качества как саженцев культуры, так и плодов. Последние, 

в результате поражения гусеницами, резко утрачивают товарный вид, 

заметно подсыхают и быстро опадают. К примеру, в южных областях 

республики, потери урожая плодов от вредителя могут достигать до 60-70% 

[3]. 

       Как показали исследования,  восточная плодожорка развивается за один 

сезон в трёх поколения, а в благоприятные по погоде условиям - в четырёх. 

При этом следует отметить, что зачастую одно поколение наслаиваясь на 
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другую создают сложную фенологическую картину, когда в середине сезона 

можно встретить практически все стадии вредителя. Также следует отметить, 

что восточная плодожорка, в отличие от яблонной и других видов 

плодожорок, отличается тем, что может питаться и внутри молодых побегов 

растений. 

В целом, как показали исследования, основной вред восточная 

плодожорка наносит плодам  персика и яблони в смешанных посадках от 10-

15%,  до 40%  на необработанных участках сада. 

Материалы и методы исследований 

Материалом для исследований послужили различные фазы развития 

восточной плодожорки. Наблюдения за фенологией развития восточной 

плодожорки в течение двух лет, 2018-2019 гг. Мониторинг за динамикой лёта 

бабочек проводили в смешанных посадках плодовых культур.  

Размещали феромонные ловушки в саду диагонально, в кронах 

деревьев на высоте 1,5 м, при установлении среднесуточной температуры 

воздуха 10-15
0
 С. Это соответствует нижним пороговым значениям начала 

лёта бабочек вредителя. Для мониторинга и отлова самцов восточной 

плодожорки были использованы клеевые ловушки с синтетическим 

феромонным препаратом диенол-П. Ловушки проверяли один раз в неделю. 

При этом подсчитывали отловленных бабочек. Сигналом для начала 

применения лепидоцидов против восточной плодожорки  служили начало их 

отлова в ловушках (как карантинного вредителя). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Мониторинговыми исследованиями нами установлено, что в условиях 

центральных районов  Чуйской области восточная плодожорка развивается в 

трех, а в благоприятные вегетационные периоды - четырёх поколениях. Это 

подтверждено повторными наблюдениями второго года.  

В исследованиях восточной плодожорки важное значение имеют 

определение периодов массового лета бабочек этого вредителя. Как показали 

исследования,  интенсивный лёт бабочек первого поколения в условиях 
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центральных районов Чуйской области  приходится на конец апреля – первая 

половина мая, в фазу массового цветения плодовых культур. Интенсивный 

лёт бабочек второго поколения приходится  на первую половину июня,  

третьего -  на конец июля - вторую половину августа. С началом сентября и 

понижение температуры воздуха, особенно в ночное время суток, 

численность регистрируемых особей вредителя снижается. 

       Как следует из вышеприведенного, использование данных сезонной 

фенологии развития восточной плодожорки даёт возможность своевременно 

и эффективно вести защитные мероприятия в борьбе с ней в садах.. 

       Как установлено наблюдениями, интенсивный лёт самцов восточной 

плодожорки в 2018-2019 гг. в среднем варьировал от 10 

до 25 особей на одну ловушку. Отлов бабочек регистрировали с началом 

апреля до конца сентября. Наиболее интенсивный отлов бабочек приходился 

на второе-третье поколения. 

       По многочисленным исследовательским данным, клеевые ловушки с 

синтетическим половым феромоном являются достаточно 

высокоэффективным средством определения сроков проведения 

истребительных мероприятий с восточной плодожоркой. Их также можно 

использовать как в целях мониторинга популяций, так и для снижения её 

численности путем массового отлова и стерилизаций самцов. 

       В связи с тем, что восточная плодожорка повреждает в основном плоды 

яблони, то начало обнаружения вредителя практически всегда совпадает с 

началом периода цветения яблоневых деревьев. Начало массового лета 

бабочек (до массового отрождения гусениц) может быть сигналом для 

начала борьбы с восточной плодожоркой пиретроидными инсектицидами, 

которую проводят через 7-10 дней после каждого пика лёта бабочек, в 

период массового отрождения гусениц. В нашем опыте, биологическая 

эффективность применения препаратов арриво и децис профи в 

рекомендованных дозах (0,25 л/га и 0,06 кг/га) составил 71,0 и 88,4%, 

соответственно.  
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Выводы 

1. Мониторинг плодовых насаждений центральных районов Чуйской 

области показал, что восточная плодожорка – один из самых опасных 

карантинных  вредителей садовых культур Кыргызстана. В яблоневых садах 

им повреждаются до 30% плодов яблони. 

2. Результаты проведенных фенологических исследований восточной 

плодожорки методом отлова самцов синтетическими феромонными 

ловушками в условиях Сокулукского и Аламединского районов Кыргызстана 

показали, что данный вредитель, в зависимости от сезонов года, развивается 

в трёх, а в южных зонах указанных районов - четырёх поколениях. 

3. Установлено, что синтетические феромонные ловушки, наряду с тем, 

что могут быть использованы для постоянного мониторинга популяций  

восточной плодожорки в плодовых насаждениях, могут быть также успешно 

применяться для эффективного снижения численности вредителя в 

результате массового отлова и их уничтожения.  

4. Биологическая эффективность применения синтетических 

пиретроидов арриво и децис профи в рекомендованных дозах (0,25 л/га и 

0,06 кг/га)  составил 71,0 и 88,4%, соответственно.   
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