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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Усовершенствование  систем  защиты  сельско
хозяйственных  культур  от  вредителей  в  целях  повышения  их  эколо
гической  безопасности  является  в  настоящее  время  одной  из  важ
нейших  народнохозяйственных,  социальных  и  природоохранных  про
блем.  Особое  значение  эта  проблема  приобретает  в  связи  с  массовым 
размножением  и  ростом  агрессивности  сравнительно  небольшого  числа 
наиболее  вредоносных  видов  членистоногих  (Павлюшин  и др ,  2005) 

В  Республике  Таджикистан  хлопчатник  остается  ведущей  сельско
хозяйственной  культурой  В  настоящее  время  посевная  площадь 
хлопчатника  в  Таджикистане  составляет  270290  тысяч  гектаров,  а 
средняя  урожайность    1416  центров  с  гектара,  что  не  может  удовле
творить  потребности  республики  в  этой  ценнейшей  продукции  По
этому  главной  задачей  хлопкоробов  Таджикистана  является  повыше
ние  урожайности  хлопчатника  в  среднем  по  республике  до  30  ц/га 

Низкая  урожайность  хлопчатника  связана  с  существенными  на
рушениями  технологии  его  возделывания,  включая  и  систему  защиты 
растений  Это  создает  благоприятные  условия  для  развития  вредных 
членистоногих  В  республике  наблюдается  повышение  численности  и 
вредоносности  традиционного  комплекса  вредителей,  особенно,  хлоп
ковой  совки  и  появление  новых  вредных  видов    хлопковой  бело
крылки  и  полевого  клопа 

В  настоящее  время  основным  методом  борьбы  с  вредителями 
хлопчатника  является  химический  Несмотря  на  его  высокую  биоло
гическую  эффективность,  в  современных  условиях  хлопководства  не
добор  урожая  хлопкасырца  остается  значительным  Кроме  того,  ши
рокое  применение  химического  метода  сопровождается  рядом  неже
лательных  последствий  Поэтому  необходимо  совершенствование  ком
плекса  мер  по  защите  хлопчатника  от  вредителей  с  учетом  сложив
шихся  условий  в  сельском  хозяйстве  Таджикистана  Химический  ме
тод  следует  применять  в  системе  с  нехимическими  приемами  борьбы, 
основанными  на  выращивании  устойчивых  к  вредителям  сортов  хлоп
чатника,  агротехническими  и  биологическими  методами,  включающи
ми  разведение  и  выпуск  хищных  и  паразитических  насекомых,  а  так 
ж е  учитывать  при  планировании  активных  мероприятий  эффектив
ность  естественных  энтомофагов 

В  республике  проделана  большая  работа  по  созданию  и  внедрению 
системы  защиты  хлопчатника  от  вредителей  Однако  многие  стороны 
этой  проблемы  недостаточно  изучены  В  частности  слабо  исследованы 
взаимоотношения  средневолокнистых  и  тонковолокнистых  сортов 
хлопчатника  с  вредными  и  полезными  организмами  Не  установлена 
роль  устойчивых  сортов  в  регуляции  развития  вредных  насекомых 
Почти  не  изучены  особенности  биологии  и  вредоносность  таких  вре
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дителей  как  хлопковая  белокрылка  и  полевой  клоп  Не  разработаны  и 
не  включены  в  систему  защиты  хлопчатника  меры  борьбы  с  этими 
вредителями 

Учитывая  все  это,  представляется  вполне  очевидной  необходи
мость  исследования  перечисленных  вопросов  и  совершенствование 
интегрированной  защиты  от  вредителей  средневолокнистого  и  тонко
волокнистого  хлопчатника  с  учетом  состояния  хлопководства  в  Рес
публике  Таджикистан 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  наших  исследований  заключа
лась  в  разработке  научных  основ  рациональной  защиты  хлопчатника 
от  основных  вредителей  в  условиях  современной  технологии  возделы
вания  хлопчатника 

Исходя  из  этого, необходимо  было  решить  следующие  задачи 
уточнить  видовой  состав  и  динамику  развития  вредных  и  полез

ных  насекомых  на  сортах  средневолокнистого  и  тонковолокнистого 
хлопчатника, 

изучить  биологию  и  вредоносность  хлопковой  белокрылки  и  поле
вого  клопа  и  разработать  меры  борьбы  с  ними, 

определить  особенности  вредоносности  основных  вредителей  в  за
висимости  от  сортовых  особенностей  сортов  хлопчатника  и  зоны 
хлопководства, 

оценить  устойчивость  сортов  двух  видов  хлопчатника  к  основным 
вредителям 

выявить  роль  энтомофагов  в  агроценозах  хлопчатника, 
установить  эффективность  биологического  метода  борьбы,  в  зави

симости  от  сорта  хлопчатника  и  зоны  хлопководства 
определить  биологическую  эффективность  новых  инсектицидов  в 

отношении  хлопковой  белокрылки  и  полевого  клопа, 
оценить  эффективность  химического  метода  защиты  средневолок

нистых  и  тонковолокнистых  сортов  хлопчатника  от  вредителей, 
усовершенствовать  интегрированную  систему  защиты  хлопчатни

ка  от  вредителей 
Научная  новизна.  Уточнены  взаимосвязи  фитофагов  и  энтомофа

гов  на  посевах  средневолокнистых  и  тонковолокнистых  сортов  хлоп
чатника, 

впервые  в  Таджикистане  изучены  биологические  особенности 
развития  и  вредоносность  новых  вредителей  хлопчатника    хлопковой 
белокрылки  и  полевого  клопа, 

установлена  эффективность  трихограммы  и  хабробракона  против 
яиц  и  гусениц  хлопковой  совки  в  условиях  Южного  и  Северного  Тад
жикистана, 

определена  устойчивость  сортов  хлопчатника  к  основным  вред
ным  видам  членистоногих, 

показана  биологическая  эффективность  инсектоакарицидов,  при
меняемых  против  хлопковой  белокрылки  и полевого  клопа, 
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разработаны  экономические  пороги  вредоносности  полевого  клопа 

для  тонковолокнистого  и  средневолокнистого  хлопчатника; 
впервые  в  республике  установлена  эффективность  в  борьбе  с  вре

дителями  хлопчатника  растительных  экстрактов, 
оценена  экономическая  эффективность  химического  и  биологиче

ского  методов  защиты  хлопчатника  от  вредных  насекомых, 
разработаны  оптимизированные  системы  интегрированной  защи

ты  двух  видов  хлопчатника  от  вредных  членистоногих,  учитывающие 
особенности  современного  состояния  посевов  защищаемой  культуры 

Практическая  ценность  работы.  В  результате  изучения  особенно
стей  биологии  и  вредоносности  хлопковой  белокрылки  и  полевого 
клопа  предложены  методы  защиты  от  них  средневолокнистых  и  тон
коволокнистых  сортов  хлопчатника  Рекомендованы  для  внедрения  в 
производство  экономические  пороги  вредоносности  полевого  клопа 

Предложены  способы  использования  химического  и  биологического 
методов  защиты  средневолокнистых  и  тонковолокнистых  сортов 
хлопчатника  от  хлопковой  совки  в  зависимости  от  ее  численности  в 
условиях  Южного  и  Северного  Таджикистана 

Для  защиты  средневолокнистых  и  тонковолокнистых  сортов  хлоп
чатника  от  основных  вредителей  рекомендован  ряд  новых  инсектоа
карицидов 

Предложены  оптимизированные  интегрированные  системы  защиты 
тонковолокнистого  и  средневолокнистого  хлопчатника  от  основных 
вредителей 

Положения,  выносимые  на  защиту. 
1  Закономерности  взаимосвязей  вредных  и  полезных  насекомых  в 

агроценозах  двух  видов  хлопчатника  в  зависимости  от  сортовых  осо
бенностей  и технологии  возделывания  культуры 

2.  Оптимизированные  интегрированные  системы  защиты  тонково
локнистых  и  средневолокнистых  сортов  хлопчатника  от  вредителей, 
основанная  на  сочетании  биологического  и  химического  методов  за
щиты  растений,  учитывающая  выявленные  закономерности  развития 
вредных  и  полезных  насекомых  на  защищаемой  культуре 

3  Особенности  биологии  и  вредоносности  новых  вредителей  хлоп
чатника    хлопковой  белокрылки  и  полевого  клопа  и  экологически 
безопасные  инсектициды  для  борьбы  с  ними 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и  обсуж
дены  на  Республиканской  научно  практической  конференции  моло
дых  ученых  и  специалистов  (Душанбе,1985,1990),  на  научных  конфе
ренциях  профессорскопреподавательского  состава  Таджикского  аг
рарного  университета  (Душанбе,  1990,1991,1995,1998,1999,2000,2001  гг) 
на  Всесоюзном  симпозиуме  «Проблема  интеграции  в  защите  хлопчат
ника  от  вредителей»  (Ашхабад,  1992),  на  международной  научной 
конференции  «Экологические  особенности  биологического  разнообра
зия  в  республике  Таджикистан  и  сопредельных  территориях»  (Худ
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жанд,  1998),  На  девятом  совещании  (2022  декабря  Санкт
Петербург,2000),«Современное  состояние  проблемы  резистентности 
вредителей,  возбудителей  болезней  и  сорняков  к  пестицидам  в  России 
и  сопредельных  странах  на  рубеже  21  века»,  на  республиканской 
конференции,  «Природные  ресурсы  Таджикистана  «Рациональное  ис
пользование  и  охрана  окружающей  среды»  (2526сентября  Душанбе
2001),  на  второй  международной  конференции  «Экологические  осо
бенности  биологического  разнообразия»  (2425    июня  Душанбе2002), 
на  научнопрактической  конференции,  посвященной  70—летию  Агро
номического  факультета  ТАУ  и  80    летю  города  Душанбе  (Душанбе, 
2004),  на  научной  конференции  «Фауна  и  экология  животных  Таджи
кистана»,  посвященной  90летию  академика  АН  Республики  Таджи
кистан  М Н Нарзикулова  (1314  июля)  (Душанбе    2004),  на  Втором 
всероссийском  съезде  по защите  растений  под девизом  «Фитосанитарное 
оздоровление  агроэкосистем»,  (СанктПетербург,  510  декабря  2005) 

Публикации.  Основные  результаты  диссертационной  работы  опуб
ликованы  в  70  печатных  научных  трудах,  в  том  числе  3  монографиях 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  изложена  на  стра
ницах  машинописного  текста,  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выво
дов,  рекомендации  производству,  содержит  19  рисунок  и  35  таблиц 
Список  литературы  включает  432  наименования,  из  них  115  на  ино
странных  языках 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Глава  1. Современное  фитосанитарное  состояние  агроценоза 

хлопчатника  и  его  защиты  от  вредителей  (обзор  литературы) 
В  обзорной  части  диссертационной  работы  на  основании  анализа  лите

ратурных  источников  подробно  описывается  биология,  экология,  вредо
носность  основных  вредителей  хлопчатника  и меры борьбы  с  ними 

Глава  2. Место  проведения  и  методы  исследования 

2.1. Характеристика  зон  хлопкосеяния  в  Таджикистане 
В  этой  главе  подробно  описана  почвенноклиматическая  характе

ристика  климатических  зон  Таджикистана  а)  Юнсная  зона  (Вахшская 
долина),  б)  Центральная  зона  (Гиссарская  долина)  и  в)  Северная  зона 
(Ферганская  долина) 

2.2. Методы  исследований 
Диссертационная  работа  выполнена  в  Таджикском  аграрном  уни

верситете  в  19832003гг 
Постоянными  стационарами,  где  проводились  полевые  исследова

ния  были  колхозы  им  Ленина  и  им  И Каримова  Шаартузского  района, 
совхоз  Бешкент1  Бешкентского  района,  колхозы  «Коммунизм»  и 
«Гулистон»  Кабадиянского  района,  колхозы  им  ТЭсанкулова  и 
М Горького  Колхозабадского  района,  совхоз  №6  Яванского  района  в 
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Вахшской  долине,  колхоз  им  Калинина  в  Гиссарской  долине,  колхоз 
им  А.Самадова  (Джабарасуловского  района  и  им  ЭБойматова  Кани
бадамского  района  в  Ферганской  долине)  Лабораторные  работы  вы
полнялись  в  биологической  лаборатории  Республиканской  станции 
защиты  растений  и  в  лаборатории  кафедры  защиты  растений  Тад
жикского  аграрного  университета 

Опыты  проводились  на  производственных  посевах  тонковолокни
стых  и  средневолокнистых  сортов  хлопчатника,  площадь  которых  со
ставила  от  7 до  50  га  На  каждом  опытном  поле  этикетировали  по  100 
модельных  растений  (20  проб  по  5  растений)  На  каждом  поле  выде
лялся  контрольный  участок  площадью  до  0 5  га 
Для  изучения  динамики  численности  тлей,  паутинного  клеща,  табач
ного  трипса,  цикадки,  полевого  клопа,  хлопковой  белокрылки,  хлопко
вой  совки  и  энтомофагов  на  опытных  полях  и  контрольных  участках 
через  каждые  57  дней  проводились  учеты  по  методике,  предложен
ный  Ф М  Успенским  (1960)  При  сборе,  содержании  и  учете  эффек
тивности  паразитов  руководствовались  методическими  указаниями 
ККФасулати  (1971),  БЖЖуманова  (1977),  ВАТряпицына, 
В А Шапиро,  В А Щепетильниковой  (1982) 

Фауну  клопов  изучали  на  посевах  хлопчатника  и  люцерны  На
блюдения  за  развитием  полевого  клопа  проводили  в  лабораторных 
условиях  и  в  полевых  садках  Вредоносность  клопа  оценивали  в  поле
вых  садках  в  фазы  массовой  бутонизации,  цветения  и  плодообразова
ния  хлопчатника 

Для  биологической  защиты  хлопчатника  от  хлопковой  совки  были 
использованы  Trichogramma  pmtoi  Voegele  и  Habrobracon  hebetor  Say 
размноженные  биолабораторией  Республиканской  станции  РПНО 
«Таджиксельхозхимия»  Выпуск  трихограммы  проводился  в  утренние 
и  вечерние  часы  Против  каждого  поколения  совки  трихограмму  вы
пускали  3  раза  (60  +  80  +60  =  200  тыс  особей  самок  на  1  га)  Хаброб
ракона  выпускали  в  5—6 точках  каждого  гектара  За  весь  вегетационный 
период выпушено  на  1 га  8001000  особей  самок  хабробракона 

Биологическую  эффективность  двух  паразитов  определяли  соглас
но  рекомендации  ВНИИБМЗР(1985)  по  формуле 

Е  =
  МОХПК


МКХП

°Х100%, 
(ПкМк)хПо 

где  По  число  собранных  яиц  или  гусениц  на  опытном  поле,  Як    тоже 
на  контрольном  поле,  Мо  число  зараженных  яиц  или  гусениц  на 
опытном  поле,  Мк  тоже  на  контрольном  поле 

Изучение  видового  состава  и  распространения  белокрылок  прово
дили  путем  маршрутных  исследований  хлопковых  полей  и  других 
сельскохозяйственных  культур,  а  также  сорной  растительности  Для 
этого  в  теплицах,  на  полях,  на  обочинах  дорог,  каналов,  на  защитных 
полосах  и  приусадебных  участках  просматривали  по  10  растений  и  на 
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3х  листьях  каждого  из  них  подсчитывали  количество  личинок  и  има
го  белокрылок 

Для  учета  белокрылок  мы  использовали  ловушки  из  желтой  поли
винилхлоридной  пленки  (ПВХ)  с  клеем  «Пестификс»  (Временные  ме
тодические  указания  ,  1990) 

Вредоносность  хлопковой  белокрылки  изучали  следующим  образом 
На  полях  хлопчатника  вьзделяли  по  25  модельных  растений,  на  которых 
учитывали  численность  яиц,  личинок,  нимф  и  имаго  вредителя  с  момен
та  появления  всходов  и  до  уборки  урожая  Для  контроля  выделяли  25 
модельных  растений,  с  которых  ежедневно  удаляли  вредителей  В  конце 
вегетации  учитывали  урожай  коробочек  на  тех  и  других 

Оценку  устойчивости  сортов  хлопчатника  к  хлопковой  белокрылке, 
полевому  клопу  и  хлопковой  совке,  проводили  на  производственных 
посевах  хлопчатника 

Биологическую  эффективность  применяемых  химических  и  биологи
ческих  средств  определяли  путем  учета  численности  вредителей  как  на 
опытных,  так  и  на  контрольных  полях  до  и  после  обработок,  через  5,  10 
и  15 дней  по формуле  Гендерсона  и Тилтона  (Драховская,  1962) 

В  конце  сезона  на  каждой  опытной  делянке  и  контрольном  участке 
на  полях  определяли  биологический  урожай  хлопчатника  по  обще
принятой  методике  (Рекомендации  по  выращиванию  высоких  урожаев 
хлопчатника  в  Таджикской  ССР,  1983) 

Выражаю  глубокую  благодарность  за  помощь  при  определении  на
учного  материала  специалистам  Каспаряну  Д Р ,  Тобиасу  В И ,  Рихтер 
В А,  Муминову  Н Н ,  Сорокиной  А В ,  Великань  В С , Султановой  М X , 
Юнусову  С Ю 

Глава  3. Новые  вредители  хлопчатника  в  Таджикистане 
В  последние  годы  в  южном  Таджикистане  наблюдается  массовое 

размножение  новых  вредителей    хлопковой  белокрылки  и  полевого 
клопа,  которые  наносит  большой  ущерб  хлопчатнику  и  другим  сель
скохозяйственным  культурам 

3.1. Хлопковая  белокрылка 

Хлопковая  белокрылка  отмечена  в  1994  году  в  Колхозабадском, 
Кумсангирском,  Вахшском,  Бохтарском  и  других  районах  Вахшской 
долины  и  способна  нанести  вред  хлопчатнику  во  второй  половине  се
зона  до  поздней  осени 

а. Фауна  белокрылок 

По  данным  некоторых  авторов  подотряд  белокрылки  или  алейро
диды  в  Центральной  Азии,  в  том  числе  Таджикистане,  слабо  изучен 
В  Центральной  Азии  известно  15  видов,  в  Таджикистане  10  (Муминов 
и  д р ,  2000) 

Недостаточная  изученность  фауны  белокрылок  Таджикистана  за
трудняет  разработку  эффективных  методов  снижения  их  численности 
и  вредоносности  в  рамках  интегрированной  системы  защиты  сельско
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хозяйственных  культур 

Результаты  совместных  исследований  сотрудников  Таджикского 
аграрного  университета  и  Всероссийского  института  защиты  расте
ний,  проведенные  в  19952000  гг,  на  юге  Таджикистана  показали,  что 
на  различных  культурах  размножаются  и  развиваются  4  вида  бело
крылок  хлопковая  (Bemisia  tabaci  Genn),  тепличная  или  оранжерей
ная  (Tnaleurodes  vaporariorum  Westw),  цитрусовая  (Dialeurodes  citn 
R  How)  и  розанная  белокрылка  (Bulganaleurodes  cotesn  Mask) 

Перечисленные  виды  белокрылок  в  разной  степени  распростране
ны  на  различных  культурах  Так,  розанная  белокрылка  является  уз
ким  олигофагом  и  приурочена,  в  основном,  к  розоцветным  культурам 
Цитрусовая  белокрылка  обнаружена  на  лимоне,  апельсине  и  хурме, 
где  может  соседствовать  с  тепличной  и  хлопковой  белокрылками  Те
пличная  белокрылка  распространена  очень  широко  и  заселяет  многие 
культуру  не  только  в  теплицах,  но  и  в  открытом  грунте  Осенью  и 
зимой  ее  находили  на  люцерне,  подсолнечнике  и  корнеплодах  По  на
шим  наблюдениям  на  хлопчатнике  она  встречалась  в  единичных  эк
земплярах  Хлопковая  белокрылка  распространена  широко  и  заселя
ют  многие  растения  На  хлопчатнике  в  Южном  Таджикистане  разви
ваются  два  вида  белокрылок  —  хлопковая  и  тепличная  Однако,  по
следняя  изза  низкой  численности  не  имеет  существенного  значения 
для  культуры  Хлопковая  белокрылка  является  широким  полифагом, 
повреждает  многие  сельскохозяйственные  культуры  В  условиях  юга 
республики,  этот  вид  живет,  как  на  культурных,  так  и  на  диких  и 
сорных  растениях  многих  ботанических  семейств  В  хлопкосеющих 
районах  Вахшской  долины  хлопковая  белокрылка  собрана  нами  с  бо
лее  180  видов  растений  относящихся  к  39  семействам  Хлопковая  бе
локрылка  в  массе  появляется  на  хлопчатнике  во  второй  половине  се
зона  и  поселяясь  на  нижней  стороне  листьев  причиняет  ущерб  уро
жаю  хлопкасырца  до  поздней  осени 

б. Биологические  особенности  хлопковой  белокрылки 
Хлопковая  белокрылка  зимует  в  виде  пупариев  по обочинам  полей, 

дорог,  возле  теплотрасс,  на  остатках  сорняков  и  вечнозеленых  деко
ративных  насаждениях  После  пробуждения  она  сначала  появляется 
на  сорняках,  овощных  и  бахчевых  культурах  На  посевах  хлопчатни
ка  первые  особи  вредителя  появляются  в  начале  июля,  в  фазе  массо
вого  цветения  и  плодообразования  хлопчатника 

Взрослые  насекомые  и  личинки  обитают  на  нижней  стороне  листь
ев  Самки  откладывают  яйца,  прикрепляя  их  к  поверхности  листа  с 
помощью  короткого  стебелька  одиночно  или  группами  В  полевых 
опытах  эмбриональное  развитие  яиц,  отложенных  в  августесентябре, 
продолжается  67  дней  Процент  отрождения  личинок  белокрылки  высо
кий  в  полевых условиях  в  бязевых мешочках  он составляет  76 796 6%  Из 
яйца  выходит  подвижная  личинка  первого  возраста  (бродяжки)  Развитие 
личинки  завершается  за  78  суток  В  IV  возрасте  личинка  плотно  пере
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крепляется  к  субстрату  и  превращается  в пупарий    нимфу 

Хлопковая  белокрылка  в  условиях  Южного  Таджикистана  дает  до 
58  поколений,  в  том  числе  46  и  на  хлопчатнике  В  годы  с  благопри
ятными  для  ее  развития  погодными  условиями  (теплая  осень,  уме
ренно  холодная  зима,  теплая  влажная  весна),  сроки  развития  I  и  II 
генераций  хлопковой  белокрылки  со  второй  декады  июля  по  третью 
декаду  августа  продолжались  19 320  дней  Самый  благоприятный  ме
сяц  для  развития  III  генерации  вредителя    третья  декада  августа  
первая  декада  сентября  Эта  генерация  продолжалась  17  дней  В  сен
тябреоктябре  значительные  перепады  температуры  увеличивают 
сроки  развития  белокрылки  до  21 529 5  дней 

В  условиях  Таджикистана  по  нашим  наблюдениям,  в  летний  пери
од  на  посевах  хлопчатника  самцы  белокрылки  живут  68  дней,  а  сам
ки  1115  Плодовитость  одной  самки  колеблется  от  92 1 до  137 6  яиц 

в. Вредоносность  хлопковой  белокрылки  на  посевах  хлопчатника 
В  зоне  наших  исследований  хлопковая  белокрылка  оказывает  су

щественное  отрицательное  влияние  на  урожай  тонковолокнистого 
хлопчатника  Растения,  с  которых  удаляли  белокрылки,  постоянно 
опережали  в  росте  модельные  растения,  на  них  было  больше  и  репро
дуктивных  органов  В  конечном  итоге  на  растениях,  освобожденных  от 
белокрылок,  сформировалось  16 7  коробочек  в  среднем  на  1  растение, 
а  на  модельных  растениях  14 5  коробочки    снижение  количества  ко
робочек  на  13 2%  Средневолокнистые  сорта  повреждаются  больше 
чем  тонковолокнистые  сорта  хлопчатника  Снижение  количества  со
ставляло  от  16 5 до  12 6 или  на  23 6% 

Хлопковая  белокрылка,  кроме  снижения  количества  коробочек, 
вызывает  уменьшение  массы  хлопкасырца  и  длины  волокна  Степень 
изменения  этих  показателей  зависит  от  сортовых  особенностей  хлоп
чатника  У  средневолокнистых  сортов  НС60  и  133  и  8809В  масса 
сырца  в  коробочке  уменьшилась  соответственно  на  2 47,  144  г,  у  тон
коволокнистого  сорта  8809В    на  101  г  Наименьшая  потеря  в  весе 
хлопкасырца  была  отмечена  у  сортов  средневолокнистого  Мехргон  и  тон
коволокнистого  9883И и составила  соответственно  0 62 и  0 64 г (табл  1) 

Таблица  1  Уменьшение  массы и длины волокна  сортов  хлопчатника 
в связи с повреждением  хлопковой  белокрылкой 

(степень  заселения 50 особей растение) 

Сорта 

Масса  хлопкасырца, 
г/коробочка  Длина волокна, мм  Уменьшение 

Контроль 
Повреж

дение  Контроль  Поврежде
ние 

Масса,  Длина, 
мм 

9883И 
8809В 
Мехргон 
НС60 
133 
Согдианка2 

34 
38 
56 
83 
62 
60 

2 76±014 
2 79±0 06 
4 98±018 
5 83±011 
4 76±0 8 

5 09±012 

410 
401 
33 7 
35 8 
35 0 
34 8 

40 21±0 36 
39 27±0 34 
32 98±0  26 
33 43±0 28 
3189±0 24 
3311±0 32 

0 64 
101 
0 62 
2 47 
144 
0 91 

079 
0 83 
072 
2 37 
311 
169 
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Что  касается  длины  волокна,  одного  из  главных  показателей  тех

нического  качества  хлопчатника,  то  у  сортов  133,  НС    60  и  Согдиан
ка  2  отмечено  наибольшее  уменьшение  данного  показателя  по  срав
нению  с  контролем  Меньше  всего  пострадали  от  заселения  хлопковой 
белокрылкой  средневолокнистый  сорт  Мехргон  и  тонковолокнистые 
сорта  9883И  и  8809В  Уменьшение  длины  волокна  у  них  была  мини
мальной,  и  составила  0 72,  0 79  и  0 83 мм  соответственно  (табл  1) 

г. Методы  борьбы  с хлопковой  белокрылкой 
Практика  защиты  растений  путем  массового  применения  химиче

ского  метода  сформировала  устойчивость  вредных  организмов  к  пес
тицидам,  вызвала  крайне  высокую  загрязненность  окружающей  сре
ды  ядовитыми  веществами  и  нарушила  взаимосвязь  между  компонен
тами  агроэкосистемы 

Следует  отметить,  что  в  богатейшей  флоре  Таджикистана  имеются 
растения,  содержащие  токсические  вещества,  которые  подавляют 
рост  и  развитие  не  только  сорняков,  но  и  вредителей  многих  сельско
хозяйственных  культур 

В  результате  совместных  исследований  сотрудников  института 
физиологии  растений  и  генетики  АН  Республики  Таджикистан  и  ка
федры  защиты  растений  Таджикского  аграрного  университета  выяв
лены  наиболее  эффективные  растительные  экстракты  в  борьбе  с  вре
дителями  сельскохозяйственных  культур  в  том,  числе  и  хлопчатника 
До  настоящего  времени  в  Таджикистане  исследования  по  использова
нию  растительных  экстрактов  против  вредителей  не  проводились 

Использованные  растительные  экстракты  против  имаго  белокрыл
ки  действовали  по  разному,  в  частности  экстракт  юган  в  наших  опы
тах,  снижал  численность  имаго  вредителя  на  611%,  экстракт  карто
фельной  ботвы    74.5%.  В  целом  биологическая  эффективность  изу
ченных  нами  растительных  экстрактов  колебалась  от  4 5 до  74 5% 

Оценка  растительных  экстрактов  против  преимагинальных  стадий 
развития  вредителя  показала  высшие  результаты  Их  биологическая 
эффективность  находилась  в  пределах  50 196  1% 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  перспективе  дальней
шее  изучения  экстрактов  растений  из  флоры  Таджикистан,  с  целью 
выделение  веществ,  ответственных  за  биологическую  активность, 
расшифровку  их  строения  и  соединения  на  основе  аналогового  синте
за  новых  активных  инсектицидов 

Основным  методом  борьбы  с  хлопковой  белокрылкой  в  настоящее 
время  является  химический  Биологическую  эффективность  инсекти
цидов  оценивали  на  средневолокнистом  хлопчатнике  (сорт  133)  Испы
тывали  следующие  препараты  фьюри  10%  в к  (0 3 л/га),  апплауд  25% 
с п  (0 5  кг/га),  пегас  50%  к э  (0 8  л/га),  талстар  10% к э  (0 6  л /га) ,  ар
риво  25%  к э  (0 32  л/га),  митак  20% к э  (3 0  г/л),  данитол  10%  к э  (2 0 
л/га)  и  сумиальфа  5%  к э  (0 5  л/га)  Инсектициды  испытывали  на 
фоне  разной  плотности  популяции  вредителя  Все  испытанные  препа
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раты  оказались  высоко  токсичными  с  небольшими  колебаниями  Ниже 
других  оказалась  эффективность  арриво,  более  высокой    талстар 
(табл  2) 

Считается,  что  химические  обработки  нарушают  сложившиеся 
взаимосвязи  между  членами  энтомоценоза  и  снижают  давление  со 
стороны  энтомофагов  на  вредителей  С  этой  точки  зрения  очень  важ
но  оценить  влияние  обработок  против  хлопковой  совки  на  сезонную 
динамику  численности  основных  видов  хищных  насекомых  и  пауков 

Таблица  2  Биологическая  эффективность  инсектицидов  в борьбе 
с хлопковой белокрылкой на посевах ередневолокниетого хлопчатника (сорт 133) 

Инсектициды 

Пегас  50% к э 
Митак  20% к э 
Талстар  10%  к э 
Апплауд  25% с п 
Фьюри  10% в к 
Арриво  25% к э 
Контроль 

Пегас  50% к э 
Митак  20% к э 
Талстар  10%  к э 
Апплауд  25%  с п 
Фьюри  10% в к 
Арриво  25% к э 
Данитол  10%кэ 
Сумиальфа  5% к э 
Контроль 

Норма  „ 
г  Средняя  плотность г

  ,  популяции  до  обл / и л и  r
J
  , 

'  ,  работки,  экз  /лист кг/га  г
  

Снижение  численности  с 
поправкой  на  контроль, 

процент  по  суткам 
обработки 

5 
Низкая  плотность  популяции 
0 8  18 8 
3 0  46 9 
0 6  45 3 
0 5  181 
0 3  34 9 
0 32  18 5 

32 5 

45 6 
612 
64 0 
63 0 
52 3 
47 0 


Высокая  плотность  популяции 

0 8  99 8 
3 0  147 4 
0 6  2901 
0 5  335 0 
0 3  146 5 

0 32  90 3 
2 0  285 1 
0 5  269 0 

38101 

93 2 
93 5 
96 4 
92 9 
92 6 
82 2 
93 2 
95 7 



10 

80 5 
87 9 
95 4 
58 6 
64 2 
45 4 



92 8 
97 0 
99 3 
96 5 
97 5 
89 9 
96 9 
96 4 



после 

15 

910 
92 8 
971 
90 6 
78 3 
58 5 



93 7 
87 6 
99 4 
95 8 
95 9 
92 2 
95 4 
95 1 



Влияние  химической  защиты  хлопчатника  от  хлопковой  совки  и 

хлопковой  белокрылки  на  динамику  численности  энтомофагов 

В  1997,  1998  2003  гг  в  Вахшской  долине  в  колхозах  им  Эсанкуло
ва  и  им  Горького  Колхозабадского  района  испытивали  некоторые  хи
мические  препараты  Влияние  этих  препаратов  показано  в  таблице  3 

В  1997  году  все  препараты  оказались  токсичными  для  энтомофа
гов  Так  децис  2 5%  к э ,  фьюри  10%  в к ,  нурелл  Д  55%  кэ  и  арриво 
25%  к э  уничтожали  от  713  до  97 5%  комплекса  видов  энтомофагов 
Митак  20% к э  оказался  менее  токсичным  для  полезной  энтомофауны 
и  снижал  их  численость  в  пределах  6370% 

В  1998  году  снижение  численности  энтомофагов  через  5 дней  состав
ляло  от  67 4  до  77 6%  Через  1015  дней,  соответственно,  процент  сниже
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ния  резко  упал  у  всех  препаратов,  кроме  арриво  25% к э  (табл  3) 

Согласно  исследованиям  по  данным  и  2003  года  данитол  10%  к э 
оказался  менее  токсичным  для  полезной  энтомофауны  хлопкового 
агроценоза  В  дальнейшем  необходимо  использовать  менее  токсичные 
инсектициды  для  полезной  энтомофауны,  как  митак  20%  к э  (3 0 
л/га),  данитол  10%  к э  (2 0  л/га),  которые  при  испытании  в  борьбе  с 
хлопковой  белокрылкой  оказались  мало  токсичными 

Таблица  3  Влияние инсектицидов  на численность  комплекса  энтомофагов 
агроценоза  хлопчатника 

Норма  Число энтомофа  Снижение численности  по 
Инсектицид  расхода  гов до обработки  суткам  после обработки, % 

Децис  2 5% к э 
Фьюри  10% в к 
НуреллД  55% к э 
Митак  20% к э 
Арриво  25% к э 
Контроль 

Митак  20% к э 
Фьюри  10%  в к 
Апплауд  25% с п 
Талстар  10%  к э 
Пегас  50% к э 
Арриво  25%  к э 
Контоль 

Митак  20% к э 
Фьюри  10% в к 
Талстар  10%  к э 
Пегас  50%  к э 
Арриво  25% к э 
Апплауд  25% с п 
Данитол  10  к э 
Сумиальфа  5% к э 
Контроль 

(кг,л/га) 

07 
03 

30 
0 32 



30 
03 
05 
06 
08 
0 32 



30 
03 
06 
08 

0 32 
05 
20 
05 


на  100  растений 
1997 

116 
94 
86 
95 
72 
52 

1998 
46 5 
52 5 
53 0 
53 5 
44 0 
46 0 
53 5 

20Q3 
120 0 
78 0 
70 0 
77 0 
64 0 
63 0 
57 5 
69 0 
65 5 

5 

95 4 
83 7 
84 5 
63 5 
713 



761 
70 6 
701 
67 4 
712 
77 6 



80 8 
63 6 
801 
52 6 
601 
37 4 
38 5 
63 9 



10 

913 
87 4 
801 
65 2 
84 4 



341 
50 2 
38 4 
58 0 
81 

45 8 


79 2 
804 
714 
74 0 
68 2 
68 8 
58 1 
67 5 



15 

95 0 
97 5 
93 3 
70 2 
88 8 



68 
29 3 
15 7 
215 
14 5 
731 



79 2 
80 4 
82 5 
65 0 
509 
62 6 
301 
684 



3.2. Полевой  клоп 
В  агроценозе  хлопчатника  значительное  место  занимают  полуже

сткокрылые  насекомые,  имеющие  и  отрицательное  значение  как  фи
тофаги  и  положительное,  в  качестве  хищников  регуляторов  численно
сти  вредителей 

а. Фауна  растительноядных  клопов 
В  районах  исследования  в  посевах  хлопчатника  и  люцерны  нами 

зарегистрировано  55  видов  полужесткокрылых  насекомых,  относя
щихся  к  46  родам  и  11  семействам  Среди  зарегистрированных  полу
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жесткокрылых  36  видов  оказались  фитофагами 

Следует  отметить,  что  клопы  на  хлопчатнике  и  люцерне    это,  в 
основном,  виды  с  широким  диапазоном  трофических  связей,  являю
щиеся  обычными  компонентами  различных  растительных  сообществ 
Люцерна  создает  благоприятные  условия  для  питания  многих  видов 
клопов  Но  в  период  укоса  этой  культуры,  многие  виды  вынуждены 
перелетать  на  соседние  поля  (рис 1)  Поскольку  такими  полями  вокруг 
люцерны  являются,  в  основном  хлопковые,  то  здесь  наблюдаются  залеты 
некоторых  видов  клопов,  в  том  числе  и  полевого  клопа  При  отсутствии 
посевов  хлопчатника  клопы  в  массе  могут  перелетать  на  другие  сельско
хозяйственные  культуры  (свекла,  клевер,  эспарцет,  бахчевые  и  др) 

С'  т>  « '  *л  <~  v>  р  "f  о 4  о 4  О  С1
  *>  vfe  v   <\>  *>  >>  <$•  <5>  ofe  •  vb  "?  о1,  * 

Рис  1  Динамика  численности личинок  и имаго полевого клопа 
(шт/100  взм  сачка) на посевах люцерны,  4 укос  люцерны 

Все  виды  растительноядных  клопов,  зарегистрированные  на  посе
вах  хлопчатника,  за  исключением  полевого  клопа,  встречаются  редко 
и  в  низкой  численности  (максимум  58  особей  на  100  растений)  и  не 
могли  причинять  какоголибо  ущерба  урожаю  хлопкасырца  Плот
ность  же  полевого  клопа  была  высокая,  особенно  во  второй  декаде 
июля    середине  августа  и  достигала  80200  особей  на  100  растений 
хлопчатника  Поэтому  мы  уделили  основное  внимание  изучению  его 
биологических  особенностей  и  вредоносности 

б  Особенности  биологии  полевого  клопа 
В  Таджикистане  полевой  клоп  зимует  в  стадии  имаго  под  расти

телъными  остатками,  в  основном  в  люцерниках  Пробуждается  клоп  с 
момента  отрастания  люцерны  и  развивается  на  этой  культуре  до  кон
ца  сезона  Появление  первых  особей  вредителя  на  посевах  хлопчат
ника  наблюдается  в  фазе  бутонизации  растений 

Плодовитость  полевого  клопа  варьировала  от  11  до  54  яиц  на  сам
ку,  в  зависимости  от  зоны  и  сроков  развития  В  среднем  она  состав
ляла  2030  яиц  В  лабораторных  условиях  эмбриональное  развитие 
яиц,  отложенных  самками  клопа  в  ткани  хлопчатника  и  люцерны 
продолжалось  в  среднем  69  дней  В  целом  длительность  личиночной 
стадии  колеблется  от  16 8  до  27,  дней  Продолжительность  жизни 
имаго  составляет  17 4—27 8  дней 

В  лабораторных  опытах  полный  цикл  развития  одной  генерации 
полевого  клопа  составил  в  среднем  4042  дней  В  полевых  условиях  в 
южных  районах  республики  на  хлопчатнике  клоп  успевает  разви
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ваться  в  полных  четырех  генерациях  Продолжительность  генерации 
 2 6  3 4  дня  в  зависимости  от  температуры  воздуха 

в. Вредоносность  полевого  клопа  на  хлопчатнике 
Повреждения  полевым  клопом  наиболее  заметны  на  бутонах,  завя

зях  и  на  молодых  коробочках  В  местах  уколов  наблюдается  выступ
ление  капелек  маслянистой  жидкости,  засыхающей  и  чернеющей  на 
воздухе  Поврежденные  плодоэлементы  желтеют  и  опадают.  На  тон
коволокнистом  хлопчатнике  при  плотности  1  клоп/растение  потери 
коробочек  составляют  9 5%  Расчеты  показывают,  что  плотность  поле
вого  клопа  0 5 имаго/растение  или  50  клопов  на  100  растений  являет
ся  критической,  так  как  при  ней  урожай  хлопкасырца  тонковолокни
стых  сортов  снижается  на  5%  Указанная  плотность  полевого  клопа 
служит  экономическим  порогом  целесообразности  обработки  сортов 
тонковолокнистого  хлопчатника  против  данного  вредителя 

На  средневолокнистых  сортах  потери  урожая  хлопкасырца  от  по
левого  клопа  примерно  в  два  раза  ниже,  чем  на  тонковолокнистых 
Повидимому,  это  связано  с  высокой  компенсаторной  способностью 
сортов  с  симподиальным  типом  ветвления  В  связи  с  этим  экономиче
ский  порог  вредоносности  полевого  клопа  здесь  1 имаго/растение,  или 
100 клопов  на  100  растений 

Таким  образом,  наши  наблюдения  показали,  что  вредоносность  по
левого  клопа  высокая  и  при  плотности  2  клопа  на  1  растение  хлоп
чатника  потери  урожая  могут  быть  значительными  При  наличии  0 5
1 0  клопа  на  1  растении  тонковолокнистых  и  средневолокнистых  сор
тов  хлопчатника,  как  наблюдалось  на  наших  полях,  необходимо  при
менение  защитных  мероприятий. 

г. Методы  борьбы 
Увеличение  производства  хлопкасырца  невозможно  без  предот

вращения  потерь,  связанных  с  вредителями  хлопчатника 
В  настоящее  время  в  борьбе  с  вредителями  хлопчатника  ведущее 

место  отводят  химическому  методу  Значение  этого  метода  обусловле
но высокой  универсальностью  и  эффективностью 

Для  снижения  вредоносности  фитофагов  на  хлопчатнике  рекомен
дованы  разнообразные  инсектоакарициды  в  химических  классов  ФОС, 
питетроидов,  ХОС  и  др  Однако,  в  результате  систематического  при
менения  химических  препаратов  появляются  устойчивые  популяции 
вредителей,  что  приводит  к  снижению  эффективности  защитных  ме
роприятий  Так  в  Таджикистане  большой  проблемой  в  6070  гг  явля
лись  резистентность  обыкновенного  паутинного  клеша  к  интенсивно 
применяемым  в  борьбе  с  ним  системным  (метил  меркаптофос)  а  позд
нее  и  к  контактным  (рогор,  БИ58,  фозалон)  фосфорорганическим  ин
сектоакарицидам  (Смирнова  и  д р ,  1968,1970)  Проблема  была  решена 
внедрением  в  практику  контактные  специфические  акарициды  из 
разных  химических  классов  (акрекс,  мильбекс,  кельтан,  неорон, 
омайт)Были  получены  высокие  показатели  эффективности  с  вреди
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телем,  что  способствовало  снижению  кратности  обработок  с  67  до  2
3х  даже  в  зоне  максимального  проявления  резистентности  — 
Кулябской  группе  районов  (Московском,  Пархарском,  Восейском,  Ку
лябском)  Снижению  кратности  обработок  способствовал  также  отказ 
от  использования  авиации  и  переход  на  наземные  опрыскивания  по
лей  с  помощи  вентиляторных  тракторных  опрыскивателей  по  ЭПВ  В 
7080  гг  наблюдалось  также  развитие  резистентности  в  популяциях 
хлопковых  тлей  к  ФОС  (Иванова,  1975)  и  хлопковой  совки  к  ДДТ  и 
севину,  а  позднее(вначале  (90х  годов)  к  пиретроидам  Было  также 
выяснено  в  популяциях  полевого  клопа  к  пиретроидам  в  Южном 
Таджикистане  в  90  годы  (Сухорученко,  1996,  Сухорученко  и  д р , 
2000)  Формирования  резистентности  в  популяциях  вредителей  хлоп
чатника  затормозился  в  конце  90х  годов  в  изза  резкое  снижения 
химические  средств  на  культуре  по  экономическим  причинам 

Для  уточнения  кратности  обработок  хлопчатника  химическими 
препаратами  против  одного  из  основных  вредителей  —хлопковой  сов
ки  имеет  большое  значение  уточнение  вопроса,  как  они  влияют  на 
снижению  численности  других  видов  вредных  членистоногих  Резуль
таты  двух  лет  исследований,  выполненных  на  тонковолокнистом  сорте 
хлопчатника  в  Вахшской  долине  Таджикистана,  выявлена  высокую 
эффективность  пиретроидов  сумицидина  и  сумиальфы,  хлороргани
ческого  инсектицида  тиодана  и  фосфорорганического  фозалона  в 
борьбе  с  гусеницами  хлопковой  совкой  II  генерации  Одновременно 
было  установлено,  что  дозировки  этих  инсектицидов,  в  применяемых 
против  хлопковой  совки,  были  в  течение  10  суток  высоко  эффективны 
и  против  полевого  клопа,  Однако  к  15 сутками  их  эффективность  рез
ко  (до  2557 8%)  снижалась  Наименьшей  защитный  эффект  в  борьбе  с 
полевым  клопом  наблюдался  при  использовании  фозалона,  эффек
тивность  которого  на  протяжении  10 суток  не  превышала  70% 

Глава  4  Особенности  развития  комплекса  вредных  и  полезных 

членистоногих  в  агроненозах  тонковолокнистого 

и  средневолокнистого  хлопчатника 

4.1  Особенности  фенологии  тонковолокнистого  и  средневолокни
стого  хлопчатника 

Численность  вредных  и  полезных  насекомых  на  хлопковых  полях 
тесно  связана  с  развитием  хлопчатника  от  фазы  семядольных  листьев 
вплоть  до  конца  вегетации  (сбора  урожая)  В  соответствии  с  этим  мы 
в  своих  исследованиях  проводили  наблюдение,  как  за  развитием  рас
тений,  так  и  за  динамикой  численности  членистоногих  на  хлопчатни
ке 

Динамика  развития  и  формирования  репродуктивных  органов 

тонковолокнистого  и  средневолокнистого  хлопчатника. 
Сев  тонковолокнистого  хлопчатника  на  опытных  полях  проводился 

в  начале  апреля  Учеты  всхожести  показали,  что  от  начала  сева  до 
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появления  первых  семядольных  листьев  проходит  четыре
одиннадцать  дней  в  зависимости  от  погодных  условий  весны  Бутони
зация  началась  во  второй  декаде  мая  и  количество  бутонов  постепен
но  возрастало  до  первой  декады  июля  Максимум  бутонов  отмечен  в 
начале  июля,  в  это  время  в  среднем  на  одно  растение  приходилось  16 
бутонов  Период  от  начала  бутонизации  до  начала  появления  первых 
раскрывшихся  цветков  был  2030  дней  Бутонизация  проходила,  в  ос
новном  в  третьей  декаде  августа 

Следующая  фаза  развития  хлопчатника    плодообразование,  свя
зана  с  формированием  коробочек,  которые  в  возрасте  до  10  дней  при
нято  называть  завязями  (Автономов  и  д р ,  1983) 

По  нашим  наблюдениям  первые  завязи  образовываются  в  начале 
июня  Максимум  завязей  отмечается  в  третьей  декаде  июля  Развитие 
завязей  заканчивается  в  конце  августа    в  начале  сентября  Первые 
коробочки  появляются  в  середине  июня  Постепенно  количество  коро
бочек  увеличивается  за  счет  завязей  Созревание  коробочек,  в  районе 
исследований,  происходит  в  основном  в  конце  июля    начале  августа 
Таким  образом,  при  благоприятных  условиях  к  первому  сбору  хлопка 
  сырца  приступают  в  первый  декаде  августа 

Посев  средневолокнистого  хлопчатника  на  опытных  полях  прово
дился  1012  апреля  Первые  бутоны  появляются  в  первой  декаде  ию
ня  Их  число  быстро  возрастает  до  середины  июля  Максимум  бутонов 
отмечен  во  второй  декаде  июля,  в  это  время  в  среднем  на  1  растение 
приходилось  18  бутонов  Затем  их  количество  падает  в  связи  с  тем, 
что  скорость  формирования  бутонов  снижается  и  усиливается  процесс 
их  естественного  опадения  Цветение  начинается  во  второй  декаде 
июня  Максимум  цветков  отмечается  в  третьей  декаде  июля 

У  средневолокнистого  хлопчатника  (сорт  133)  первые  завязи  обра
зовываются  в  конце  июня  Максимум  завязей  отмечается  во  второй 
декаде  августа  Развитие  завязей  заканчивается  в  конце  сентября 
Первые  коробочки  появляются  в  начале  июля  и  процесс  их  накопле
ния  идет  до  второй  декады  сентября,  но  основной  урожай  формирует
ся  во  второй  половине  августа  и  в  сентябре 

4.2.  Особенности  развития  основных  видов  фитофагов  в  посевах 

тонковолокнистого  хлопчатника 
На  посевах  тонковолокнистого  хлопчатника  численность  комплекса 

сосущих  вредителей  была  на  низком  уровне  Заселение  хлопчатника 
сосущими  вредителями  начинается  в  начале  появления  всходов  и 
продолжается  в  течение  всего  вегетационного  периода,  достигая  апо
гея  в  конце  августа    начале  сентября  (рис  2)  Наши  наблюдения  по
казали,  что  сосущие  вредители  до  начала  созревания  тонковолокни
стого  хлопчатника  особого  вреда  растениям  не  причиняют  Вредонос
ность  некоторых  видов  тлей  наблюдается,  главным  образом,  в  период 
массового  созревания  урожая 
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Сильное  нарастание  численности  тлей  отмечено  во  второй  декаде 

августа  (рис  2)  Тлей  на  хлопчатнике  можно  обнаружить  почти  до 
конца  вегетации  На  наших  опытных  полях  специальные  обработки 
против  тлей  не  проводились 

Рис  2  Динамика  численно
сти (экз/100 раст)  ком

плекса  тлей  (1 и 2) и пау
тинного клеща  (3 и 4) на 

хлопчатнике  сортов  9883И 
(1 и 3) и  133 (2 и 4) 

19972000 

Апр 

10  11  12  13  14  И  16 
Август  Сентябрь 

В  течение  всего  сезона  на  полях  хлопчатника  присутствуют  цика
ды  Заселяют  они  поля  в  конце  апреля    начале  мая,  но  заметной  чис
ленности  достигают  только  во  второй  половине  августа  (рис  3),  когда 
совместно  с  тлями  могут  причинять  некоторый  вред 

Заселение  тонковолокнистого  хлопчатника  табачным  трипсом  на
чинается  в  апреле  начале  мая  Нарастание  численности  вредителя 
идет  до  третьей  декады  мая  Спад  численности  наблюдается  с  середи
ны  июля  и  почти  полное  исчезновение  к  концу  августа    середине 
сентября  (рис  3)  К  концу  мая  трипса  стало  больше  до  90100  особей 

на  100  растений,  но  к 
этому  времени  хлопчат
ник  был  хорошо  развит 
и  повреждения  трипсом 
на  урожай  не  влияли 

Рис  3 Динамика численно
сти (экз/100 раст) цикадок 
(1 и 4), табачного трипса (2 

и 5) и энтомофагов (3 и 6) на 
хлопчатнике (сортов 9883И 

сеит'ябрЛ̂ тябрь  (13) и 133 (46), 19972000 

В  условиях  Вахшской  долины  паутинный  клещ  питается  и  разви
вается  на  хлопчатнике  до  поздней  осени  Как  показали  наши  наблю
дения,  первые  особи  паутинного  клеща  на  хлопковых  полях  появля
ются  вслед  за  тлями  Так  же,  как  и  у  тлей,  численность  клеща  нарас
тает  медленно,  достигая  максимума  в  первой  половине  июля,  во  вре
мя  цветения  хлопчатника  (рис  2) 

К  особенностям  биологии  паутинного  клеща  относится  слабая  засе
ляемость  им  тонковолокнистых  сортов  хлопчатника  Тонковолокни
стые  сорта  характеризуются  не  только  меньшей  зараженностью  пау



19 
тинным  клещом,  но  и  меньшей  численностью  его  на  растениях  Сла
бая  поражаемость  тонковолокнистых  сортов  паутинным  клещом  объ
ясняется  тем,  что  клетки  эпидермиса  у  них  утолщенные,  расположе
ны  плотнее,  листья  более  грубые,  особенно  в  конце  вегетации  Кроме 
того,  в  листьях  и  других  вегетативных  органах  тонковолокнистых 
сортов  хлопчатника  значительно  больше  госсипола,  чем  у  среднево
локнистых  сортов 

В  условиях  Таджикистана  хлопковая  совка  развивается  в  4х  по
колениях,  3  из  которых  проходят  на  хлопчатнике  Появление  гусениц 
первый  генерации  вредителя  совпадает  с  периодом  бутонизации 
хлопчатника  В  дальнейшем  у  совки  наблюдается  два  подъема  чис
ленности  в  июне,  во  время  массового  цветения  хлопчатника,  и  в  ию
ле,  в  период  плодообразования  Наибольшую  опасность  на  хлопчатни
ке  хлопковая  совка  представляет  в  период  образования  завязей  и  ко
робочек  в  июле    августе  К  этому  времени  численность  хлопковой 
совки  на  наших  полях  была  ниже  экономического  порога  вредоносно
сти  (рис  4) 

Яид (сорт 9883И)  Рис  4  Динамика  числен
Гусеницы (сорт 9883И)  НОСТИ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ 

(экз/100  раст)  на  посевах 
• ^ Х Х > '   O s J V p I I B  ТОНКОВОЛОКНИСТОГО  ХЛОП

^"Nir  ЧУ^О^д  чатника  сорта  9883И 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  ю  и  12  19972000 

Май  Июнь  Июль  Август  Сент 

По  многолетним  средним  данным  максимальное  количество  гусе
ниц  совки  составляло  10  (2  декада  июня)  и  12  (2  декада  июля)  особей 
на  100  растений,  что  в  34  раза  превышает  экономический  порог  вре
доносности  Это  обусловливало  необходимость  ежегодно  проводить  12 
обработки  инсектицидами  за  сезон,  поэтому  необходимо  ежегодно 
планировать  борьбу  с  этим  вредителем  либо  химическим,  либо  биоло
гическим  методом 

4.3. Особенности  развития  основных  фитофагов 
в посевах  средневолокнистого  хлопчатника 

Изучение  динамики  численности  тлей  на  посевах  средневолокни
стого  хлопчатника  позволило  уточнить,  что  в  течение  вегетационного 
периода  первый  пик  у  тлей  наблюдается  во  второй  декаде  июля,  в 
период  плодообразования  хлопчатника  Затем  в  начале  августа  и  во 
второй  декаде  сентября  начинается,  новое  нарастание  численности 
тлей  Плотность  популяции  тлей  в  этот  период  была  высокой  и  они 
причиняли  вред  коробочкам,  но  специальных  обработок  против  них  не 
поводилось  (рис  2) 

Численность  цикадок  и  табачного  трипсов  была  на  низком  уровне 
Но  два  раза  их  численность  превышала  таковую  у  тонковолокнистого 
хлопчатника 



20 
Цикадки  появляются  на  посевах  средневолокнистого  хлопчатника  в 

начале  июня  Максимальная  численность  отмечалась  в  третьей  декаде 
августа 

Табачный  трипе  широко  распространенный  вредитель  хлопчатника 
многих  районов  Республики  Таджикистан  У  табачного  трипса  наблю
далось  два  пика,  первый  пик  в  третьей  декаде  июля,  второй  в  третьей 
декаде  августа  Максимальная  численность  этого  вредителя  наблюда
лась  в  третьей  декаде  августа  (рис  3) 

Систематические  наблюдения  позволили  установить  закономерно
сти  сезонной  динамики  численности  хлопковой  совки  на  посевах  тон
коволокнистого  хлопчатника  (рис  4) 

Лет  бабочек  первого  хлопкового  поколения  начинается  во  второй 
декаде  июня,  в  это  время  начинается  откладка  яиц  самками  первого 
поколения  хлопковой  совки 

Это  совпадает  с  началом  бутонизации  хлопчатника  Наибольшее 
количество  яиц  на  полях  наблюдается  в  третьей  декады  июня  (первое 
поколение)  и  в  начале  третьей  декаде  июля  (второе  поколение) 
Третье  поколение  хлопковой  совки  появляется  во  второй  декаде  авгу
ста  и  встречается  до  конца  сезона,  но  существенного  вреда  не  причи
няет  Наибольшую  опасность  на  хлопчатнике  представляет  второе 
поколение  хлопковой  совки,  гусеницы  этого  поколения  развиваются  в 
период  массового  плодообразования  хлопчатника  (рис  5) 

По  многолетним  усредненным  данным,  максимальное  количество 
гусениц  хлопковой  совки  составляло  18  (2 декада  июля)  и  32  (1  декада 

августа)  особей  на  100 
—  Яйца (сорт! 33) 

'—Гусеницы  (сорт  133) 
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растений,  что  в  34  раза 
превышает  экономиче
ский  порог  вредоносно
сти  хлопковой  совки 

;эпв 

9  10  11 

Август  Сент 

Рис  5  Динамика  численно
сти хлопковой  совки 

(экз/100  раст)  на  посевах 
средневолокнистого 

хлопчатника  сорта  133 
19972000 

Полезная  фауна  насекомых  представляет  собой  существенной 
элемент  хлопкового  агроценоза  Роль  энтомофагов  в  регулировании 
численности  многих  вредителей  хлопчатника  очень  велика 

4 4.  Динамика  численности  основных  энтомофагов  в  посевах  тон
коволокнистого  и  средневолокнистого  хлопчатника 

Из  большого  числа  энтомофагов,  являющихся  компонентами  агро
ценоза  тонковолокнистого  и  средневолокнистого  хлопчатника,  для  на
блюдения  нами  были  выбраны  наиболее  часто  встречающиеся  виды 
кокцинеллиды,  хищные  клопы,  хризопиды  и  пауки 
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По  нашим  наблюдениям,  из  энтомофагов  первыми  в  хлопковом  аг

роценозе  появляются  кокцинеллиды  и  пауки  Это  связано  с  тем,  что  в 
этот  период  хлопчатник  заселяется  сосущими  вредителями  (тлями, 
трипсами,  клещами  и  т д )  Наибольшая  численность  кокцинеллид  и 
пауков  на  посевах  тонковолокнистого  хлопчатника  приходится  на 
третью  декаду  июня  и  первую  декаду  июля  Для  средневолокнистого 
хлопчатника  наибольшая  численность  этих  энтомофагов  приходится 
на  первую  и  третью  декаду  июля  (рис  67)  Затем  численность  этих 
энтомофагов  постепенно  снижается,  но  на  полях  они  встречаются 
почти  до  конца  вегетационного  периода  хлопчатника 

Появление  личинок  златоглазки  на  посевах  отмечено  во  второй  де
каде  мая,  когда  хлопчатник  в  массе  заражен  тлями  Наибольшей  чис
ленности  златоглазки  на  обоих  видах  хлопчатники  достигают  во  вто
рой  декаде  июля,  т е  в  тот  период,  когда  на  хлопчатнике  кроме  сосу
щих  вредителей  появляются  гусеницы  хлопковой  совки 

Начало  появления  хищных  клопов  приходится  на  вторую  декаду 
мая  Наибольшая  их  численность  наблюдалась  в  конце  июля  начале 

августа  (рис  67)  В 
дальнейшем  числен
ность  хищных  клопов 
снижается,  хотя  они  и 
сохраняются  до  конца 
вегетации  хлопчатника 

Рис  6  Динамика чис
ленности  (экз/100  раст) 
энтомофагов на посевах 
тонковолокнистого  хлоп

чатника  сорта  9883И 
19972000 

Энтомофаги  на  посе
вах  средневолокнистого  хлопчатника  встречались  больше  чем  на  по
севах  тонковолокнистого  хлопчатника  Это  объясняется  тем,  что  у 
средневолокнистого  хлопчатника  встречается  больше  сосущих  вреди
телей  и  хлопковой  совки 

Исследования  показали, 
что  наибольшее  количество 
энтомофагов  наблюдается  с 
первый  половины  июня  до 
первой  половины  августа  В 
этот  период  они  составляли 
от  61 до  507 экз/100  расте
ний 

Рис 7  Динамика  численности 
энтомофагов  (экз/100  раст) 
на посевах  средневолокни

стого хлопчатника  сорта  133 
19972000 

11  12  13 

Сент 

Кокцинеллиды 
Златоглазки 
Хищные клопы 
Пауки 

Июнь  Июль  Август  Сентябрь 
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Таким  образом,  на  средневолокнистом  хлопчатнике  комплекс  энто

мофагов  способен  оказывать  существенное  влияние  на  численность 
фитофагов  в  течение  июняавгуста  и  сдерживает  развитие  сосущих 
вредителей  ниже  экономического  порога  вредоносности  В  этот  период 
на  одного  хищника  приходится  от  1 7 до  14 7 жертв  (табл  4) 

На  хлопковую  совку  и  хлопковую  белокрылку  энтомофаги  влияют 
слабее  и  численность  этих  вредителей  часто  превышает  экономиче
ский  порог  вредоносности  Для  гарантии  сохранения  урожая  воздей
ствие  естественных  регуляторов  численности  совки  и  белокрылки 
должны  быть  усилено  с  помощью  либо  биологических,  либо  химиче
ских  средств  защиты  растений. 

Таблица  4  Соотношение сосущих  вредителей и комплекса  энтомофагов  на 
посевах тонковолокнистого  и средневолокнистого  хлопчатника 

(усредненные данные  19972000 гг) 

Месяц 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Декада 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Сотношение 
Сорт  9883И 

24 8 1 
ПО  1 
46  1 

37  1 
27  1 
23  1 
27  1 
2 2 1 
19  1 
22  1 
41  1 
171  1 
42 9 1 




фитофаг/энтомофаг 
Сорт  133 





17  1 
23  1 
26  1 
24  1 
34  1 
40  1 
106  1 
14 7 1 
25 8 1 
42 0 1 
73 4  1 
107 6  1 

Роль  паразитов  в  снижении  численности  вредных  совок 

на  посевах  хлопчатника 
Регуляцию  численности  гусениц  вредных  совок  осуществляют  па

разитические  насекомые    бракониды,  ихневмониды  и  мухи    тахины 
Особенно  большое  значение  в  ограничении  численности  гусениц  хлоп
ковой  совки  имеют  апантелес  казак,  хабробракон  хебетор,  из  мух  
тахин  экзориста  ларварум  и  другие  На  хлопковом  поле  в  августе 
1984  погибло  от  апантелесов    14 2%,  хабробракона    12 8% и  от  других 
паразитов  24 1%  Но  гибель  гусениц  хлопковой  совки  отдельных  поко
лений  различна  По  данным  БЖЖуманова  (1977)  от  12%  в  первом 
поколении  она  возрастает  до  80% во  втором  и  третьем  поколениях,  из 
них  только  от  апантелесов,  погибает  более  50%  гусениц  во  второй  и 
третьей  генерации 

Наблюдения,  проведенные  нами  в  течение  3  лет  (19831985)  в  Ша
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артузском  и  Бешкентском  районах  Вахшской  долины,  показали,  что 
на  вредных  совках  встречаются  28  видов  паразитов 

Таким  образом,  сохранение  естественный  популяции  энтомофагов, 
т е  паразитов  и  повышение  их  роли  в  ограничении  численности  вред
ных  совок  может  быть  достигнуто  путем  перехода  от  сплошных  обра
боток  к  строго  выборочным  и  локальным,  на  основе  учета  порога  эко
номической  вредоносности  гусениц  хлопковой  совки  Возникла  необ
ходимость  установления  уровня  численности  гусениц,  при  котором 
последние  наносят  вред  урожаю 

Роль  хищных  полу жесткокрылых  насекомых  в  регулировании 

численности  сосущих  вредителей  хлопчатника. 
В  районе  исследования  на  посевах  хлопчатника  зарегистрировано 

12  видов  хищных  полужесткокрылых  насекомых,  относящихся  к  8 
родам  и  5  семействам,  а  на  посевах  люцерны    15  видов,  относящихся 
к  10  родам 

Наиболее  многочисленными  и  эффективными  хищниками  из  отряда 
полужесткокрылых  являются  клопы  ориусы,  набисы  и  кампиломмы 

Таким  образом,  в  регулировании  численности,  а  нередко  и  в  пре
дотвращении  вредоносности  сосущих  вредителей  на  посевах  тонково
локнистого  хлопчатника  существенную  роль  играют  хищные  клопы  и 
ее  следует  учитывать  при  организации  борьбы  с  вредителями 

Глава  5. Совершенствование  системы  защиты  тонковолокнистого 

и  средневолокнистого  сортов  хлопчатника  в  Таджикистане 

5.1. Устойчивость сортов хлопчатника к вредителям в  Таджикистане 
В  современных  агробиоценозах  сорт  выступает  как  центральное 

определяющее  звено  биологическое  средство  производства  (Вилкова  и 
др,  2004) Для  предотвращения  потерь  урожая,  наносимых  хлопковой 
совкой,  полевым  клопом  и  хлопковой  белокрылкой  в  настоящее  время 
широко  использует  химический,  агротехнический,  механический  и 
биологический  методы  защиты  растений,  Однако  эти  методы  в  полной 
мере  не  решают  проблемы  защиты  хлопчатника  от  выше  названных 
вредителей  В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретает  селек
ция  хлопчатника  на  устойчивость  к  вредным  членистоногим 

В  связи  с  необходимостью  современной  системе  защиты  хлопчат
ника  и  влияния  в  них  устойчивых  сортов  изучен  устойчивости  раз
личным  видам  вредителей  широко  возделываемых  в  практике  сортов 
тонковолокнистого  и  средневолокнистого  хлопчатника  в  разных  зонах 
по  показателю  их  заселенности  тем  или  иным  вредителям 

Исследования  проводились  в  19931994  гг  в  Северном  и  19992000 
гг  в  Южном  Таджикистане  на  различных  сортах  хлопчатника  Сорто
образцы  хлопчатника  подбирались  по  скороспелости,  типу  волокна  и 
морфологическим  признакам  листовых  пластинок  В  методической 
главе  диссертации  дана  краткая  характеристика  9  районированных  в 
Таджикистане  сортов  хлопчатника,  включающая  данные  о  периоде  их 



24 
созревания ,  с р е д н е м  урожае ,  массе  семян,  типе  волокне  И з б и р а т е л ь 
ность  членистоногими  растений  в  местах  из  основе  основных  показате
лей  факторов  определяющие  устойчивость  растений  к  членистоногим 

Проведенные  исследование  заселенности  сортов  хлопчатника  к 
хлопковой  совкой  показывает  р а з н у ю  степени  их  устойчивость  к  это
му  в р е д и т е л ю 

Тонковолокнистые  сорта  9883И,  6249В,  о т л и ч а ю щ и й с я  нулевым 
типом  в е т в л е н и я  и  средневолокнистый  сорт  Мехргон  оказались  н а и 
более  устойчивым  к  хлопковой  совке ,  численность  гусениц  соответст
венно  составила  в  среднем  2 3,  1 6 ,  2 9  э к з / 1 0 0  растений 

Наименее  устойчивыми  к  хлопковой  совке,  по  н а ш и м  наблюдениям, 
отличались  средневолокнистые  сорта  133,  Фергана 3 ,  Киргизский3  со 
слабоопушенными  листьями  темнозеленого  цвета  Численность  гусе
ниц  хлопковой  совки  на  них  в  среднем  составляло  соответственно  21  1, 
14,  18 9  г у с е н и ц / 1 0 0  растений  по  ф а з а м  их  р а з в и т и я  (табл  5) 

В  последние  годы  в  хлопкосеющи х  районах  р е с п у б л и к и  Т а д ж и к и 
стан  из  комплекса  растительноядных  клопов  на  х л о п ч а т н и к е  в  к а ч е 
стве  в р е д и т е л я  в ы д е л и л с я  полевой  клоп  Lygus  p r a t e n s i s  L  (Ташпула 
тов,  1989,  Т а ш п у л а т о в  и  д р ,  2001) 

Таблица  5  Заселенность  различных  сортов  хлопчатника  хлопковой  совкой 
(19931994) 

Численность  гусениц  по  фазам  раз
Сорт  хлопчатника  вития  растений,  экз /100  растений 

Бутонизации  Цветение  созревание 

Характеристика 
сорта 

9883И 
тонковолокнистый 

6249В 
тонковолокнистый 

Мехргон 
средневолокнистый 

Слабозаселенные 
26  26 

13 

26 

16 

36 

1 6  Куст  компактный, 
колонкообразный, 

2 0  листья  5ти  доль
чатые,  нулевой 
тип  ветвление 
В илтоустойчив 

2 g  Куст  пирамидаль
ный,  слабом  опу
щенный  Вилто
устойчив. 

8809В 

тонковолокнистый 

Среднезаселенные 
34  4 1  58  Куст  компактный, 

опушенный  ко
лонкообразный, 
нулевого  типа 
Вилтоустойчив. 

133 
средневолокнистый 
Фергана3 
средневолокнистый 
Киргизский3 
средневолокнистый 

Сильнозаселенные 
124 

101 

160 

183 

146 

26 3 

32 7 

17 4 

14 5 

Куст  пирамидаль
ноширокий,  сла
боопушенный 
Поражаемость 
вилтом  составляет 
675 2%. 
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Появление  этого  вредителя  на  хлопчатнике  совпадает,  как  прави

ло,  с  началом  его  бутонизации  На  данной  культуре  он  развивается  в 
течение  всего  сезона,  давая  до  начала  октября  четыре  полных  гене
раций,  Численность  этого  вредителя  в  последних  лет  не  снижается 
ниже  критического  уровня 

Регулярные  наблюдения  за  сезонными  изменениями  численности 
полевого  клопа  на  хлопчатнике  в  трех  районах  республики  (Кабоди
янском  Южный,  Гиссарском  Централный  и  Канибадамском
Северный  Таджикистан)  показывают,  что  максимальной  плотности 
вредитель  достигает  в  последней  декаде  июля    середине  августа  от 
80  до  200  и  более  особей  на  100  растений  в  Южных  районах,  от  60  до 
150  и  более  в  Централных  районах  и  от  70  до  125  и  более  Северных 
районах  В  этот  период  мы  считаем  необходимо  усиленное  наблюде
ние  за  развитием  полевого  клопа  на  данной  культуре 

Результаты  наблюдений  за  численностью  и  вредоносностью  поле
вого  клопа  на  различных  сортах  хлопчатника  показали,  что  более  вы
сокой  устойчивым  к  полевому  клопу  оказался  тонковолокнистый 
хлопчатник  сорт  6249В  Численность  вредителя  на  100  растений 
хлопчатника  составляла  в  среднем  201  экз /100  растений  Другие  сор
та  хлопчатника  полевой  клоп  заселял  из  числа  порога  были  высокими 
(табл  6)  Самая  высокая  заселенность  наблюдалась  на  сортах  Мехр
гон,  Фергана3,  Ирам  и  Хисор  Численность  вредителя  на  них  соот
ветственно  составляла  68 5,  95 5,  68 6 и  69 8  особей  на  100  растений  По 
нашим  наблюдениям  полевой  клоп  предпочитал  растения  среднево
локнистых  сортов  с  менее  плотными  бутонами,  цветками,  завязями  и 
формирующимися  коробочками  Тонковолокнистые  сорта  хлопчатника 
были  более  устойчивыми  к  полевому  клопу 

Оценка  устойчивости  сортов  хлопчатника  в  зависимости  от  степе
ни  заражения  их  белокрылками  проводились  на  тех  же  производст
венных  посевах  хлопчатника 

Таблица  6  Заселенность различных  сортов хлопчатника  к полевым  клопом 
(Южный  Таджикистан,  1999    2000  гг) 

Сорт  хлопчатника 

6249В 
тонковолокнистый 

9883И 
тонковолокнистый 

Андижан 
средневолокни

стый 

Численность  имаго и личинок  по  фазам 
развития растений,  экз/100  раст 

Бутонизации  Цветение  созревание 

Слабозаселенные 

53 

33 

160 

216 

20 0 

29 3 

33 3 

75 4 

601 

Характеристика 
сорта 

Куст  компактный, 
колонкообразный, 
листья  5ти  дольча
тые,  нулевой  тип 
ветвление 
Вилтоустойчив 
Куст  пирамидаль
ный  Поражаемость 
вилтом  3568% 
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8809В 
тонковолокнистый 

Среднезаселенные 
9 4  33 8  57 3  Куст  компактный, 

колонкообразный, 
нулевого  типа  ветв
ление,  слабо  опу
шенный  Вилто
устойчив 

Сильнозаселенные 
Мехргон 

средневолокнистыи 
Фергана3 

средневолокнистыи 
Ирам 

средневолокнистыи 
Хисор 

средневолокнистыи 

20 0 

25 3 

381 

30 5 

801 

75 5 

68 0 

75 4 

105 3 

185 6 

99 7 

103 4 

Куст  пирамидаль
ный,  широкий,  слабо 
опушенный  Пора
жаемость  вилтом 
сорт  Мехргон  со
ставляет  3 114 4%,  а 
другие  сорта  6
75 2% 

Наблюдения  показали,  что  сорта  хлопчатника  несмотря  на  абсо
лютную  идентичность  условий  в ы р а щ и в а н и я ,  з н а ч и т е л ь н о  р а з л и ч а 
ются  по  степени  з а р а ж е н н о с т и  хлопковой  белокрылкой 

Наибольшей  устойчивостью  к  вредителя  о б л а д а е т  скороспелый 
средневолокнистыи  сорт  Мехргон  (табл  7) 

Таблица  7  Заселенность  различных  сортов  хлопчатника  хлопковой 
белокрылкой  (Южный  Таджикистан,  19992000  гг) 

Сорт 
хлопчатника 

Численность  личинок  по  фазам  раз
вития  растений,  экз  /  1  лист 

Бутонизации  Цветение  созревание 
Характеристики  сортов 

Мехргон 
средневолок

нистыи 

Слабозаселенные 
10 7  55 3  Скороспелый,  куст  пи

рамидальный,  растение 
слабоопушенное,  симпо
диальное  ветвление 

9883    И 
тонковолок

нистый 

Согдиана    2 
средневолок
нистыи 

Среднезаселенные 
32 5  98 7 

27 5  120 0 

Куст  компактный,  колон
кообразный,  нулевого  ти
па  ветвление,  слегка  опу
шенный  Вилтоустойчив 
Куст  пирамидальный, 
лист  яркозеленого  цве
та,  слабо  опушенный 

8809    В 
тонковолок

нистый 
133 

средневолок
нистыи 
НС    60 

средневолок
нистыи 

Сильнозаселенные 
60 0  160 2 

1001 

95 3 

250 0 

120 0 

Куст  компактный,  колон
кообразный,  нулевого типа 
ветвление, Лист  крупний 
Куст  пирамидально  ши
рокий,  слабо  опущены 
симподиальные,  листья 
ярко  зеленого  цвета, 
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На  основании  данных,  полученных  в  результате  опытов  по  опреде

лению  степени  заселяемости  хлопковой  белокрылки,  сорта  хлопчат
ника  можно  разделить  на  три  группы 

  сильнозаселяемые  сорта    8809В,  133,  и  НС60  Численность 
преимагинальных  стадии  соответственно  составляла  во  время  цвете
ния  и  созревание  урожая  в  среднем  110 1,  1751,  107 7  экз /лист 

  среднезаселяемые  сорта  9883И  и  Согдиана2  Численность  пре
имагинальных  стадии  соответственно  составляла  65 6,  73 8  экз/лист 

  малозаселяемый  сорт    Мехргон  численность  преимагинальной 
стадии  вредителя  составляла  в  среднем  33 0  экз  /лист  (табл  7) 

Хлопковую  белокрылку  привлекает  желтозеленная  цвет  определе
на  вегетативных  органов  хлопчатника  Поэтому  численность  вредите
ля  встречались  на  растениях  с такими  типами  окраски  хлопчатника 

Таким  образом,  создание  и  широкое  внедрение  устойчивых  к  хлоп
ковой  совке,  полевому  клопу  и  хлопковой  белокрылке  сортов  хлоп
чатника  резко  снижает  численность  вредителя,  что  в  итоге  позволяет 
сохранить  урожай,  предотвратить  загрязнение  урожая  остатками 
пестицидов  На  основании  наших  наблюдений  были  определены  при
знаки  сортов  хлопчатника,  определяющие  устойчивость  растений  к 
хлопковой  совке,  полевому  клопу  и  хлопковой  белокрылке,  т е  факто
ров  обладающих  групповой  устойчивостью  Относительно  комплекс
ной  устойчивостью  к  этим  вредителям  обладают  сорта  с  выраженны
ми  в  факторами  устойчивости  компактный,  пирамидальная  или  ко
лонкообразная  форма  куста,  крупный  или  средней  величины,  темно
зеленого  или  зеленого  окраска  листьев,  скороспелость,  опушенные 
отсутствует  или  слабовыраженное  (рис  8) 

Сорта  устойчи
вые  к  хлопковой 

совке 
1 Компактный  фор

ма  куста 
2 Колонкообразный 

форма  куста 
3 Скороспелость 

(период  вегетации 
115120  дней) 

4 Хорошо  развития 
стержневая  корневая 
система 

5 Слегка  опушен
ный  или  опушен
ность  отсутствует 

6 глубоко  разрез
ные  листья 

7 Мелкие  коробоч
ки 

Сорта  устой
чивые  к  полевым 

клопом 
1  Пирамидалная 

или  колонкообраз
ный  форма  куста 

2 Высокое  со
держание  госсипо
ла 

3 Хорошо  разви
тие  стержневая 
корневая  система 

4  зеленная  ок
раска  листьев 

5  Скороспелость 
(период  вегетации 
108  120  дней) 

Сорта  устойчивые  к 
хлопковой  белокрылки 

1  Пирамидальный 
форма  куста 

2 скороспелость(период 
вегетации  110120  дней) 

3 Слабоопушенное 
4  Хорошо  развитие 

стержневая  корневая 
система 

5 Утолщенная  стенка 
плода  за  счет  утолщения 
эндо,  экзо  и  мезокарпа 

6  зеленная  окраска 
листьев 

Сорта  с  груп
повой  устойчиво

стью  к  вредителям 
1  Компактный 

пирамидальная 
или  колоннообраз
ная  форма  куста 

2  Листья  сред
ней  или  крупный 
величины 

3  Темно  зеленая 
или  зеленая  окра
ска  листьев 

4 Скороспелость 
(период  вегетации 
115120  дней) 

5 Слегка  опу
шенный  или  опу
шенность  отсутст
вует 

Рис  8  Логические  модели  сортов хлопчатника  с различными  типами 
устойчивости  к  в р е д и т е л я м 
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Этим  параметрам  наиболее  отвечали  среди  изученных  нами  сорта 

тонковолокнистые  6249В,  9883  И  и  средневолокнистый  сорт  Мехргон 
Считаем  Что  именно  эти  сорта  необходимо  использовать  как  осно

ву  при  разработки  систем  интегрированной  защиты  хлопчатника  от 
комплекса  вредителей 

5.2  Эффективность  биологического  метода  против  хлопковой 

совки  в зависимости  от  вида  хлопчатника  в условиях  Южного  и  Се

верного  Таджикистана 
Наши  многолетние  наблюдения  показывают,  что  на  тонковолокни

стом  хлопчатнике  вредные  организмы,  в  том  числе  и  хлопковая  совка, 
развиваются  с  меньшей  интенсивностью,  чем  на  средневолокнистых 
сортах  Тем  не  менее,  численность  хлопковой  совки  на  тонковолокни
стом  хлопчатнике  часто  превышает  экономический  порог  вредоносно
сти  и  для  сохранения  урожая  требуются  защитные  мероприятия 

Как  показано  выше,  в  районах  наших  исследований,  на  полях 
хлопчатника  обитает  значительное  количество  полезных  насекомых
энтомофагов,  которые  оказывают  существенное  влияние  на  хлопко
вую  совку  Поэтому,  хотя  численность  совки  превышает  экономиче
ский  порог  вредоносности,  массового  размножения  вредителя  не  на
блюдается  Это  создает  благоприятные  условия  для  применения  мето
дов  борьбы  с  невысокой  эффективностью,  т к  бывает  достаточно  сни
зить  численность  гусениц  совки  в  условиях  Южного  на  20    30%,  в 
условиях  Северного  Таджикистана  на  6070%,  чтобы  избежать  потерь 
урожая  При  такой  ситуации  особого  внимания  заслуживает  биологи
ческий  метод  борьбы  с  хлопковой  совкой 

В  условиях  Таджикистана  ассортимент  биологических  средств  за
щиты  хлопчатника  включает  яйцееда  трихограмму  и  эктопаразита 
гусениц  хабробракона  Наши  опыты,  направлены  на  выяснение  э ф 
фективности  биологического  метода  в  условиях  Южного  и  Северного 
Таджикистана 

а. Биологическая  эффективность  применения  энтомофагов  про
тив хлопковой  совки  в  условиях  Южного  Таджикистана 

Исследования  проводили  в  колхозе  «Коммунизм»  Кабадиянского 
района  Для  этого  мы  использовали  Trichogramma  pnntoi  Voegele  и 
Habrobracon  hebetor  Say,  размноженные  в  биолабораториях  Турсунза
девского,  Вахдатского,  Джиликульского  районов  и  Республиканской 
станции  защиты  растений 

Учеты  зараженности  паразитами  яиц  и  гусениц  хлопковой  совки,  со
бранных  с опытных  и  контрольных  участков  в  наших  исследованиях  да
ли  результаты  несколько  отличающиеся  от  учетов  на  модельных  расте
ниях  При  массовом  сборе  и  анализе  яиц  и  гусениц  хлопковой  совки  на 
опытных  и  контрольных  участках  зараженность  вредителя  были  низкой 

Результаты  выпуска  паразитов  против  яиц  и  гусениц  хлопковой 
совки  показаны  в  таблице  8  В  условиях  Южного  Таджикистана  три
хограмма  уничтожала  в  1987  году    113%,  а  в  1988  году  6 8%  яиц 
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хлопковой  совки  I  генерации  Заражение  яиц  II  генерации,  соответст
венно,  составляло  0 8%,  против  III  генерации  в  1988  году    8 3% 

Хабробракон  уничтожал  в  1987  году    18 3% и  в  1988  году    15 8% 
гусениц  1 генерации  и,  соответственно,  53  и  17%   второй  (табл  8) 

В  1990  году  трихограмма  уничтожала  9 6%,  а  1991  году    12 9% 
яиц  хлопковой  совки  Iгенерации  Заражение  яиц  Пгенерации,  соот
ветственно,  составляло  2 53 5%  Против  Шгенерации  в  1990  году 
7 8%,  в  1991  году  9 3% (табл  8) 

Таблица  8  Биологическая  эффективность  паразитов  в борьбе  с хлопковой 
совкой на посевах  хлопчатника  в условиях  Южного  Таджикистана 

(Кабадиянский  район,  сорт  9883И) 

Ге
Годы  нера

ция 

Трихограмма 

Эффек
Норма  тивность 

выпуска  через  3
тыс самок  4  дня 

на  1 га  после 
выпуска 

Средняя 
норма 

выпуска 
самок 

( ш т ) н а  1 
га 

Хабробракон 

Количест
во  зара
женных 

гусениц  в 
пересчете 

на  100 

Эффек
тивность 
(%)  через 
34  дня  с 

поправкой 
на  кон
троль 

Сум
марная 
эффек

тив
ность,  % 

Южный Таджикистан,  Кабадиянский  район, сорт  9883  И 
1987  I  180  113  325  191  183  296 

II  180  0 0  275  5 3  5 3  5 3 
1988  I  200  6 8  270  17 4  15 8  22 6 

1990 

1991 

II 
III 
I 
II 
II 
I 
II 
II 

200 
180 
200 
200 
200 
200 
200 
200 

08 
83 
96 
25 
78 
129 
35 
93 

470 


325 
475 


430 
570 



189 


23 2 
112 


17 6 
25 7 



17 0 


183 
10 3 


168 
24 2 



17 8 


27 9 
128 


29 7 
27 7 



Хабробракон  уничтожал  в  1990  году  18 3%  и  в  1991  году    16 8% 
гусениц  Iгенерации  и,  соответственно,  10 3 и  24 2% второй  (табл  8) 

Низкая  эффективность  паразитов  против  второй  генерации  вреди
теля,  повидимому,  объясняется  тем,  что  во  время  его  развития  (июль 
месяц)  наблюдается  высокая  температура  воздуха,  которая  отрица
тельно  влияет  на  жизнеспособность  и,  следовательно,  на  поисковую 
способность  паразитов  энтомофагов 

Таким  образом,  суммарная  эффективность  трихограммы  и  хаброб
ракона  не  превышала  30%  Тем  не  менее,  в  сочетании  с  естественны
ми  факторами  регуляции  такое  снижение  численности  совки  обеспе
чивало  прибавку  урожая  близкую  к  тому,  что  давали  химические  об
работки  (табл  8) 

Сопоставление  результатов  наблюдений  показывает,  что  в  обычные 
годы  с  помощью  сочетания  выпусков  трихограммы  против  яиц  I  генера
ции  и  хабробракона  против  гусениц  I  и  II  генерации  хлопковой  совки 
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можно  эффективно  защищать  урожай  тонковолокнистого  хлопчатника  в 
Вахшской  долине  Хатлонской  области  Южного  Таджикистана 

б. Биологическая  эффективность  применения  энтомофагов  про
тив  хлопковой  совки  в  условиях  Северного  Таджикистана 

Интенсивное  и  бессистемное  применение  пестицидов  приводит  к 
гибели  энтомофагов,  вызывает  накопление  остатков  ядохимикатов  в 
продукции  хлопчатника,  в  почве  и  воде 

В  связи  с  обострением  экологической  ситуации  особую  актуаль
ность  приобретает  биологическая  защита  хлопчатника  от  вредных 
организмов,  в  частности  от  хлопковой  совки 

В  19941995  гг,  для  подавления  развития  хлопковой  совки  нами 
были  использованы  яйцеед  трихограммы  и  наружного  паразита  гусе
ниц  хлопковой  совки  хабробракона,  размноженные  на  биологической 
фабрике  колхоза  имени  А  Самадова  Джабаррасуловского  района  Се
верного  Таджикистана  на  посевах  средневолокнистого  хлопчатника 
сорта  Киргизский3 

Сроки  применения  паразитов  определяли  на  основании  результа
тов  систематически  проводимых  учетов  численности  яиц  и  гусениц 
хлопковой  совки 

Таблица  9  Биологическая  эффективность  паразитов  в борьбе с хлопковой 
совкой на посевах хлопчатника  в условиях Северного  Таджикистана 

(Джабаррасуловский  район,  сорт Киргизиский  3) 

Г
од

ы
 

1994 

1995 

К 
S 

сг 
Я , 
сц 
К 
0) 

I 
II 
III 
I 
II 
III 

Трихограмма 

Норма 
выпуска 
тыс  само 
к  на  1 га 

200 
200 
200 
200 
200 
200 

Эффектив
ность  через 

34  дня  после 
выпуска 

23 4 
152 
28 4 
24 3 
160 
301 

Сред
няя 

норма 
выпуска 

самок 
(шт)  на 

1  га 
250 
500 
250 
250 
500 
250 

Хабробракон 
Количест
во  зара
женных 

гусениц  в 
пересчете 

на  100 
растении 

40 3 
26 7 
44 0 
39 7 
27 0 
44 3 

Эффек
тивность 
(%)  через 
34  дня  с 

поправкой 
на  кон
троль 

38 5 
251 
42 7 
381 
26 3 
419 

A  sR 

3  § 

3  Я 

о  •&• 
619 
40 3 
711 
62 4 
42 3 
72 0 

Как  видно  из  данных  таблицы  9,  трихограмма  уничтожала  в  1994 
году  23 4%,  а  в  1995  году  24 3%  яиц  хлопковой  совки  первой  генера
ции  Заражение  яиц  второй  генерации,  соответственно,  составляло 
15 2  и  16%  Биологическая  эффективность  яйцееда  трихограммы,  про
тив  яиц  хлопковой  совки  третьей  генерации,  соответственно,  состави
ла  28 4  и  30 1%  (табл  9) 

Хабробракон  уничтожал  в  1994  году  38 5,  в  1995  381%  гусениц 
хлопковой  совки  первой  генерации  Заражение  гусениц  второй  гене
рации,  соответственно,  составила  25 1 и  26 3% 
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Снижение  численности  гусениц  третьей  генерации  вредителя,  от 

применения  паразита,  соответственно,  составляла  42 7  и  419%,  что  на 
наш  взгляд  достаточно  для  уничтожения  вредителя  ниже  его  эконо
мического  порога  вредоносности 

Суммарная  эффективность  паразитов  хлопковой  совки  первой  ге
нерации  составила  в  среднем  по  двум  годам  62 2%  Против  второй  и 
третьей  генерации  гусениц  вредителя  эффективность,  соответственно, 
составила  41 3 и  71 6%  (табл9) 

Полученные  данные  показывают,  что  с  помощью,  сочетания  двух 
паразитов  хлопковой  совки  можно  эффективно  защищать  урожай 
средневолокнистых  сортов  хлопчатника  в  условиях  Северного  Таджи
кистана  в  годы  с  невысокой  численностью  хлопковой  совки 

5 3  Экономическая  эффективность  разных  методов  защиты 

хлопчатника  от  основных  вредителей. 
В  19992003 годы на  посевах  тонковолокнистого  (сорт  9883И) и  средне

волокнистого  хлопчатника  (сорт  133) испытаны  следующие  схемы  защиты 
хлопчатника  1 химическая  защита  (двукратное  применение  пестицидов), 
2  сочетание  биологических  и  химических  методов  (против  I  поколения  
выпуск  трихограммы  и  хабробракона,  против  II  поколения  обработка  хи
мическим  препаратом  и против  яиц  и гусениц  III  поколения    выпуск  три
хограммы  и  хабробракона),  3  биологическая  защита  (выпуск  трихограм
мы и хабробракона),  4 контроль  (без  обработок) 

Проведение  защитных  мероприятий  представленных  в  таблице  10 
влияют  на  урожайность  хлопчатника  следующим  образом  Наивыс
шая  урожайность  в  среднем  за  пять  лет  для  тонковолокнистого  хлоп
чатника  —  41 1 ц/га  и  для  средневолокнистого    38  ц/га  была  получе
на  в  варианте  с  двукратным  применением  химических  препаратов 
При  сочетании  биологической  и  химической  защиты,  соответственно, 
получили  39 9  и  36 2  ц/га  В  варианте  с  биологической  защитой,  со
ответственно,  получили  38 7  и  34 6  ц/га  и  в  контроле  на  обоих  видах 
хлопчатника,  соответственно,  получили  34 6  и  31  ц/га  (табл  10) 

Как  показано  в  таблице  10  как  химические,  так  и  биологические 
методы  защиты  хлопчатника  дали  хорошие  результаты,  сохраняя 
значительную  часть  урожая  Так,  данные  пятилетних  опытов  на  тон
коволокнистом  хлопчатнике  показали,  что  от  применения  биологиче
ского  метода  прибавка  урожая  составила  4 1  ц/га,  сочетание  методов 
дало  прибавку  5 3  ц/га,  а  химическая  защита6  5  ц/га  На  среднево
локнистом  хлопчатнике  были  получены  прибавки  урожая,  соответст
венно    3 6,  5 2 и  7  ц/га 

При  применении  различных  методов  защиты  хлопчатника  сортов 
9883И  и  133  от  хлопковой  совки  затраты  на  1  га  по  сравнению  с  кон
тролем  превысили  соответственно  при  биологическом  методе  на  66 7  и 
38 7 доллар,  в  сочетание  методов  на  89 1 и  48 7 долларов,  при  химиче
ской  обработке  на  661  и  801  доллар  на  1 га 

При  этом  себестоимость  единицы  продукции  по  всем  вариантам 
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при  выращивания  обоих  сортов  хлопчатника  значительно  уменьши
лась  по  сравнению  с  контролем 

Повышение  урожайности  и  снижение  себестоимости  при  различ
ных  способах  защиты  хлопчатника  от  хлопковой  совки  способствовали 
получению  дополнительного  чистого  дохода  за  счет  повышения  уров
ня  рентабельности  (табл  10) 

Таблица  10  Экономическая  эффективность  защиты  хлопчатника 
от хлопковой совки сорта  9883и и 133 (за  1999 2003 гг) 

Варианты 

Контроль 
Химиче
ский 
Биологи
ческий 
Сочетание 
методов 

Контроль 
Химиче
ский 
Биологи
ческий 
Сочетание 
методов 

Урожай 
ность, 
ц/га 

34 6 

411 

38 7 

39 9 

310 

38 0 

34 6 

36 2 

Валовая 
продук

ция,  $/га 

10415 

1237 1 

1164 9 

12010 

880 4 

1079 2 

982 6 

10281 

Всего 
затрат, 

$/га 

Себе
стои
мость, 

$/Ц 

СОРТ  9883И 
784 7 

850 8 

8514 

873 8 

22 7 

20 7 

22 0 

219 
СОРТ  133 

6913 

7714 

730 0 

740 0 

22 3 

20 3 

211 

20 4 

Чистый 

Всего 

256 8 

386 3 

313 5 

327 2 

1891 

307 8 

252 6 

288 1 

доход,  $/га 
В  т ч  от 
методов 
защиты 



129 5 

56 7 

704 



1187 

63 5 

99 0 

Рента
бель
ность, 

% 

32 7 

45 4 

36 8 

374 

27 3 

39 9 

34 6 

38 9 
Расчеты  сделаны  по соответствующему  курсу доллара  США в Республике 

Таджикистан  по соответствующим  годам 

Более  высокие  экономические  показатели  химического  метода  объ
ясняются  тем,  что  наши  опыты  проводились  на  полях  с  относительно 
высокой  плотность  популяции  хлопковой  совки,  на  фоне  которой  био
логическая  эффективность  других  методов  была  ниже 

Следовательно,  в  условиях  Таджикистана  при  значительном 
превышении  экономического  порога  вредоносности  хлопковой  совки 
необходимо  применять  химический  метод  борьбы  Если  же  плот
ность  популяции  совки  не  намного  превышает  экономический  порог 
вредоносности  следует  использовать  биологический  метод  или  со
четание  методов 

Результаты  наших  исследований  позволили  предложить  усовер
шенствованные  интегрированные  системы  защиты  средневолокнистых 
и  тонковолокнистых  сортов  хлопчатника  от  вредителей  в  виде  сле
дующих  обобщений  (табл  11) 
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Таблица  11  Система  интегрированной  защиты  тонковолокнистых  сортов 
хлопчатника  от  вредителей 

Фаза 
рас

тений 

Вредители  и 
тип  поврежде

ния 

Защитные  мероприятия 

Тонковолокнистые  сорта  Средневолокнистые  сорта 

Всхо  Тли,  трипсы, 
ды  обыкн  паутин

ный  клещ,  ози
мая  совка, 
медведки 
Повреждения 

растений и точ
ки роста  всходов 

Обязательный  прием  прореживание  посевов  с  уда
лением  поврежденных  всходов 

Обработки  краев  полей  Обработки  краев  полей 
против  паутинного  клеща  против  паутинного  клеща  и 
и  тлей  (омайт,  фозалон,  тлей  (омайт,  фозалон,  БИ58 
БИ58 Новый)  Новый) 

Нача
ло 
буто
низа
ции 

Хлопковая  сов
ка  I  генерации, 
полевой  клоп 
Повреждение 
бутонов 

На  устойчивых  сортах 
(9883И,  6249)  защитные 
мероприятия  не  прово
дятся,  так  как  эффект  их 
воздействия  на  вредите
ля  дополняется  деятель
ностью  полезных  члени
стоногих 

На  неустойчивых  сор
тах  против  яиц  хлопко
вой  совки  при  ЭПВ  1020 
яиц/100  раст    трех
кратный  выпуск  трихо
граммы  (по  60+80+60= 
200  тыс  самок/га)  с  ин
тервалом  в  34  дня 

На устойчивых  сортах 
Мехргон  к хлопковой  совке  и 
Андижан9 к полевому  клопу 
нет  необходимости  применять 
биологические  и  химические 
методы защиты против  трех 
генерациях  хлопковой  совки, 
полевого клопа  и нового опас
ного вредителя  хлопковой 
белокрылки 

На  неустойчивых  сортах 
против яиц хлопковой  совки 
при  ЭПВ  1020 яиц/100  раст
трехкратный  выпуск  яйцееда 
трихограммы  (по  60+80+60= 
200 тыс  самок/га) 

Буто
низа
ция, 
цве
тение 

Хлопковая  сов
ка  I  генерации, 
полевой  клоп 
Повреждение 
бутонов  и  цвет
ков 

На  устойчивых  сортах 
защитные  мероприятия 
не  проводятся  На  неус
тойчивых  сортах  против 
яиц  хлопковой  совки  при 
ЭПВ  1020  яиц/100  раст 
  трехкратный  выпуск 
трихограммы  (по 
60+80+60=200  тыс  са
мок/га)  с  интервалом  в  3
4  дня  Выпуск  хабробра
кона  (250  самок/га)  В 
годы  массового  размно
жения  при  ЭПВ  35 
гус /100  раст  хлопковой 
совки  или  полевого  клопа 
при  ЭПВ  50  экз  /100  раст 
обработка  микробиологи
ческими  препаратами  или 
инсектицидами  из  разных 
классов  (тиодан,  фозалон, 
пиретроиды  и  др) 

На  устойчивых  сортах 
защитные  мероприятия  не 
проводятся  На  неустойчи
вых  сортах  против  яиц 
хлопковой  совки  при  ЭПВ 
2030  яиц/100  раст    трех
кратный  выпуск  трихо
граммы  (по  60+80+60=200 
тыс  самок/га)  с  интервалом 
в  34  дня  Выпуск  хаброб
ракона  (250  самок/га)  В 
годы  массового  размноже
ния  при  ЭПВ  812  гус  /100 
раст  хлопковой  совки  или 
полевого  клопа  при  ЭПВ 
100  экз/100  раст  обработка 
микробиологическими  пре
паратами  или  инсектици
дами  из  разных  классов 
(тиодан,  фозалон,  пирет
роиды  и  др) 
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Нача  Хлопковая  сов
ло  ка  II  генерации, 
пло  хлопковая  бе
дооб  локрылка,  по
разо  левой  клоп 
вания  Повреждение 

бутонов,  цветов, 
завязей,  листь
ев 

На  устойчивых  сортах 
защитные  мероприятия 
не  проводятся  На  неус
тойчивых  сортах  в  Се
верном  Таджикистане 
трехкратный  выпуск 
трихограммы  (60+80+60 
тыс  самок)  с  интервалом 
34  дня  и  двукратный 
выпуск  хабробракона  (250 
самок/га)  с  интервалом 
710  дней,  в  Южном  Тад
жикистане    двукратный 
выпуск  хабробракона  в 
указанных  выше  нормах 

При  дальнейшем  уве
личении  численности 
хлопковой  совки  и  пре
вышении  ЭПВ    обработ
ка  химическими  или 
микробиологическими 
препаратами*  Обработки 
тиоданом  и  пиретроидами 
эффективны  также  про
тив  полевого  клопа  и  от
рождающихся  личинок 
хлопковой  белокрылки 

Целенаправленные  об
работки  тиоданом,  суми
цидинои  или  суми  аль
фой  против  полевого 
клопа  при  ЭПВ  50 
экз /100  раст 

На  устойчивых  сортах 
защитные  мероприятия  не 
проводятся  На  неустойчи
вых  сортах  В  Северном 
Таджикистане  трехкратный 
выпуск  трихограммы 
(60+80+60  тыс  самок)  с 
интервалом  34  дня  и  дву
кратный  выпуск  хабробра
кона  (250  самок/га)  с  ин
тервалом  710  дней,  в  Юж
ном Таджикистане    дву
кратный  выпуск  хабробра
кона  в  указанных  выше  нор
мах 

При  дальнейшем  увели
чении  численности  хлопко
вой  совки  и  превышении 
ЭПВ    обработка  химиче
скими  или  микробиологиче
скими  препаратами*  Обра
ботки  тиоданом  и  пирет
роидами  эффективны  так
ж е  против  полевого  клопа  и 
отрождающихся  личинок 
хлопковой  белокрылки  в 
Южном  Таджикистане 

Целенаправленные  обра
ботки  тиоданом,  сумициди
нои  или  суми  альфой  про
тив  полевого  клопа  при 
ЭПВ  100  экз /100  раст 

Целенаправленные  обра
ботки  омайтом  против  пау
тинного  клеща  при  ЭПВ  2 
балла  поврежденности  рас
тений  во  всех  зонах  Тад
жикистана 

Мас
совое 
пло
дооб
разо
вание, 
нача
ло 
созре
вания 
коро
бочек 

Хлопковая  сов
ка  Ш  генера
ции,  хлопковая 
белокрылка, 
полевой  клоп 
Повреждение 
коробочек,  ин
тенсивное  по
явление  медвя
ной  росы 

На  устойчивых  сортах 
защитные  мероприятия 
не  проводятся  На  неус
тойчивых  сортах  при  на
личии  1020  яиц  хлопко
вой  совки  на  100  раст 
трехкратный  выпуск 
трихограммы  60+80+60 
тыс  самок/га)  с  интерва
лом  34  дня  При  наличии 
35  гусениц  на  100  раст 
выпуск  хабробракона  (по 

На  устойчивых  сортах 
защитные  мероприятия  не 
проводятся  На  неустойчи
вых  сортах  при  наличии 
2030  яиц  хлопковой  совки 
на  100  раст  трехкратный 
выпуск  трихограммы 
60+80+60  тыс  самок/га)  с 
интервалом  34  дня  При 
наличии  812  гусениц  на 
100 раст  выпуск  хабробра
кона  (по  250  самок/га), 
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250 самок/га),  краевые  краевые  обработки  полей 
обработки полей митаком,  митаком, пегасом или  апп
пегасом или апплаудом  лаудом против  хлопковой 
против хлопковой бело  белокрылки в  Южном 
крылки в Южном Тад  Таджикистане  при  появле
жикистане  нии первых личинок 

*При ЭПВ для тонковолокнистых  сортов  1020 яиц или  35  гус, для  средне
волокнистых сортов 2030 яиц или 812  гус  хлопковой совки/100  раст 

ВЫВОДЫ 
1  На  обоих  видах  хлопчатника  численность  и  вредоносность  сосу

щих  вредителей  эффективно  контролируется  энтомофагами 
2  На  хлопковых  и  люцерновых  полях  выявлено  55  видов  полуже

сткокрылых  насекомых,  относящихся  к  46  родам  и  11  семействам,  в 
том  числе  36  видов  фитофагов  Среди  них  на  хлопчатнике  только  по
левой  клоп  встречается  с  большой  плотностью  и  причиняет  сущест
венный  вред 

3  На  тонковолокнистом  хлопчатнике  полевой  клоп  снижает  уро
жай  в  среднем  на  10%, на  средневолокнистом    на  6% 

4  Экономический  порог  вредоносности  полевого  клопа  на  тонково
локнистом  хлопчатнике  равен  50  клопам  на  100  растений,  на  средне
волокнистом  хлопчатнике    100  клопов  на  100  растений 

5  На  хлопчатнике  выявлено  два  вида  белокрылок    тепличная  и 
хлопковая  Значительный  вред  хлопчатнику  причиняет  только  хлоп
ковая  белокрылка  На  тонковолокнистом  хлопчатнике  она  снижает 
количество  плодоэлементов  примерно  на  1219%  На  средневолокни
стом  хлопчатнике    на  1426%  максимум  на  32%  Кроме  прямых  по
терь  урожая  белокрылка  снижает  качество  волокна  Кроме  того,  на 
хлопчатнике,  поврежденном  белокрылкой  развивается  13  видов  полу
сапрофитных  и  сапрофитных  грибов 

6  Биологический  метод  защиты  от  хлопковой  совки  эффективен 
при  невысокой  плотности  популяции  вредителя  Суммарная  эффек
тивность  трихограммы  и  хабробракона  составляет  в  Южном  Таджи
кистане  2030%,  в  Северном  4070% 

7  Сорта  хлопчатника  по  устойчивости  к  хлопковой  совке  и  поле
вому  клопу  делятся  на  4  группы 

  сильнозаселяемый  хлопковой  совкой  и  полевым клопом Фергана3, 
  сильнозаселяемые  полевым  клопом    Мехргон,  Ирам  и  Хисор, 
  малозаселяемыйхлопковой  совкой    9883И,  6249В  и  Мехргон, 
  малозаселяемый  хлопковой  совкой  и  полевым  клопом    6249В  и 

9883И 
Сорта  устойчивые  к  хлопковой  белокрылке  делятся  на  3  группы 
  сильнозаселяемые    8809В,  133,  НС60, 
  среднезаселяемые    9883И,  Согдиана2, 
  малозаселяемый    сорт    Мехргон 
8  Против  полевого  клопа,  хлопковой  белокрылки  и  хлопковой  сов
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ки  эффективны  инсектициды  из  группы  синтетических  пиретроидов 
талстар  10%  к э  (0 6  л/га),  фьюри  10%  в к  (0 3  л/га) ,  арриво  25%  к э 
(0 32  л/га),  сумиальфа  5%  к э  (0 5  л/га),  данитол  10%  к э  (2 0  л/га),  а 
из  других  групп  пегас  50%  к э  (0 8 л/га),  митак  20%  к э  (3 0 л/га),  ап
плауд  25% с п  (0.5  кг/га),  фозалон  35% к э  (3 0  л/га) 

9  Против  паутинного  клеща  эффективны  исектоакарициды  тал
стар  10%  к э  (0 6  л/га),  пегас  50%  к э  (0 8  л/га),  митак  20%  к э  (3 0 
л/г),  омайт  30% с п  (3 кг/га) 

10  Биологический  метод  борьбы  с  хлопковой  совкой  по  сравнению 
с  контролем  дает  среднюю  прибавку  урожая  4 1  ц/га  хлопкасырца, 
сочетание  биологического  и  химического  методов  — 5 3  ц/га,  химиче
ская  защита  —  6 5  ц/га 

11  Биологический  метод  борьбы  с  хлопковой  совкой  по  сравнению 
с  контролем  на  сорте  тонковолокнистого  хлопчатника  9883И  и  сред
неволокнистого  хлопчатнике  133  повысил  затраты  на  1  га,  соответст
венно,  на  66 7  и  38 7 доллара,  сочетание  методов  на  —  89 1 и  48 7  дол
лара,  химическая  защита  на  — 661  и  801  доллара  Себестоимость 
единицы  продукции  по  всем  вариантам  обоих  сортов  хлопчатника 
значительно  уменьшилась  по  сравнению  с  контролем 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 
1  На  полях,  где  не  проводится  химическая  обработка  против  II  по

коления  хлопковой  совки,  необходимость  химической  обработки  про
тив  полевого  клопа  должна  определяться  следующими  экономически
ми  порогами  вредоносности    0 5  имаго  на  1 растение  или  50  имаго  на 
100  растений  для  тонковолокнистых  сортов  и  1  имаго  на  1  растение 
или  100  имаго  на  100  растений  для  средневолокнистых  сортов  хлоп
чатника. 

2  Если  численность  хлопковой  совки  немного  превышает  ЭПВ,  за
щита  хлопчатника  осуществляется  с  помощью  биологического  метода 
В  условиях  Южного  Таджикистана  против  первой  и  третьей  генера
ции  яиц  хлопковой  совки  следует  выпускать  трихограмму  3  раза  в 
каждой  генерации  (через  34  дня)  60+80+60=200  тыс  самок  на  1  га 
После  отрождения  гусениц  хлопковой  совки  I  генерации  при  превы
шении  ЭПВ  (экономический  порог  вредоносности)  выпускают  250  са
мок  хабробракон  на  1  га  Против  II  генерации    500  самок  на  1  га 
Против  третьей  генерации    250  особей  самок  на  1га  При  повышенной 
численности  хлопковой  совки  выпуск  хабробракона  против  второй 
генерации  следует  заменить  химической  обработкой  посевов  хлопчат
ника  инсектицидами  (синтетических  пиретроидов,  хлорорганические, 
фосфорорганические  и  другие  соединения) 

В  условиях  Северного  и  Центрального  Таджикистана,  когда  чис
ленность  хлопковой  совки  немного  превышает  ЭПВ  можно  против 
трех  поколений  яиц  и  гусениц  хлопковой  совки  выпускать  яйцееда 



37 
трихограмму  и  наружного  паразита  хабробракона  в  выше  указанных 
нормах 

3  Сорта  хлопчатника  Мехргон,  9883И,  Согдиана2  рекомендуются 
в  качестве  доноров  устойчивости  хлопчатника  к  хлопковой  белокрыл
ке,  а  также  как  сорта,  снижающие  темп  заселения  и  накопления  бе
локрылок  на  хлопковых  полях  и  их  окружении,  для  хлопковой  совки 
можно  использовать  сорта  9883И,  6249В,  Мехргон,  для  полевого 
клопа    9883И,  6249В 

4  Против  полевого  клопа,  хлопковой  белокрылки  и  хлопковой  сов
ки  эффективны  инсектициды  из  группы  синтетических  пиретроидов 
талстар  10%  к э  (Об  л/га),  фьюри  10%  в к  (0 3  л/га),  арриво  25% 
кэ(0 32  л/га),  сумиальфа  5%  к э  0 5л/га),  данитол  10%  к э  (2 0  л/га), 
а  из  других  групп  пегас  50%  к э  (0 8  л/га),  митак  20%  к э  (3 0  л/га), 
апплауд  25%  с п  (0 5  кг/га),  фозалон  35%  к э  (3 0  л/га)  Против  пау
тинного  клеща  эффективны  исектоакарициды  талстар  10%  к э  (0 6 
л/га),  пегас  50%  к э  (0 8  л/га),  митак  20%  к э  (3 0  л/г),  омайт  30%  с п 
(3 кг/га) 

В  целях  предотвращения  развития  устойчивости  в  популяциях 
хлопковой  белокрылки  к  применяемым  инсектицидам  необходимо  че
редовать  указанные  соединения  в  зональных  схемах  борьбы 
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