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В статье приводится лесопатологическое состояние орехово-плодовых лесов. 

Оценена биологическая эффективность биологических препаратов Энтолек, 

Актарофит, Бактоцид  в отношении гусениц непарного шелкопряда и личинок 
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гибель вредителей.  

 

Ключевые слова: Непарный шелкопряд, вишневый слизистый пилильщик, 

биопрепараты,биотестирование,дефолиация   

 

Toktoraliev Biymyrza Aitievich - Doctor of biological 

Sciences, professor, Academician National Academy of 

Sciences of the Kyrgyz Republic, 

Teshebayeva Zulumkan Abdymanapovna - candidate of 

biological sciences, Osh Technological University, 

Zhusupbaeva Gulsara Ismailovna - candidate of Biological 

sciences, Head of the Laboratory of "Monitoring and 

Protection of Forests", Jalal-Abad Scientific Center, 

Southern Branch of the National Academy of Sciences of 

the Kyrgyz Republic. 

Attokurov Aibek Toktosunovich - candidate of biological 

sciences, associate professor, Osh Technological 

University 

E-mail: zulumkan9@mail.ru 

 

FOREST PATHOLOGY AND BIOLOGICAL CONTROL OF DOMINANT 

INSECT PESTS NUT AND FRUIT FORESTS OF KYRGYZSTAN 

 

The article presents the forest-pathological state of nut-fruit forests. The biological 

effectiveness of the biological preparations Entolek, Actarophyte, Bactocide against the 

caterpillars of the unpaired silkworm and larvae of the cherry slimy sawfly was evaluated. 

Field tests of the drugs showed 100% pest death. 

 

Key words: Unpaired silkworm, cherry slimy sawfly, biological products, biotesting, 

defoliation. 

 

mailto:zulumkan9@mail.ru


Известия ОшТУ, 2021 №1 157 

 

Насекомые вредители, дающие ежегодные вспышки массового размножения, 

являются одной из важнейших экологических проблем в лесозащите. Наиболее опасным 

видом среди насекомых вредителей в орехово-плодовых лесах в последние годы являются 

непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.), вишневый слизистый пилильщик (Caliroa cerasi 

L.), яблонная горностаевая моль (Yponomeuta malinella Zell. ), яблонная плодожорка (Cydia 

pomonella L.), кровяная яблонная тля – (Eriosoma lanigerum Hausm),  туркестанская 

павлиноглазка (Neoris stroliczkana schenki Stgr.), туркестанская златогузка (Euproctis 

karghalica Moore.), а также вязовый минирующий пилильщик (Fenusa ulmi Sund),  

калифорнийская щитовка Quadraspidiotus perniciosus Comstok), пяденица обдирало (Erannis 

defoliaria Cl.), горный кольчатый шелкопряд (Malacosoma parallela Stgr.), сливовая  ложная 

щитовка (Sphaerolecanium prunastri Fonsc.), фисташковая плодожорка (Recurvaria 

pistaciicola Danil), фисташковая толстоножка (Eurytoma plotnikovi Nik.), фисташковый 

семеед (Megastigmus pistaciae Walk.) тополевый листоед (Chrysomela populi L.), 

листовертки и др. 

Также широкое распространение и высокую численность в орехово-плодовых лесах 

Южного Кыргызстана имеют на орехе грецком: лубоед Прутенского (Hylesinus prutenskyi 

Sokan.), многоядный непарный короед (Xyleborinus saxeseni Ratz.), узбекский или городской 

усач (Aeolesthes sarta Sols.), на яблоне – плодовый заболонник (Scolytus mali Bechstein), на 

алыче – лубоед Туполева (Hylesinus tupolevi Stark.), на вишне – усач сухобочин 

(Rhamnusium testaceipenne Pic.).  

В благоприятные годы численность этих вредителей настолько велика, что 

деревья яблони, боярышника, алычи, фисташки, грецкого ореха, клена туркестанского  

и другие полностью оголяются от листвы и лишь в конце июля и в августе образуется 

новая листва. Широкомасштабные вспышки насекомых ежегодно охватывают 

огромные массивы орехово-плодовых насаждений Кыргызстана.  

Применение биологических препаратов для борьбы с насекомыми вредителями 

являются важной и актуальной задачей для лесного хозяйства республики. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились в орехово-

плодовых лесах в Южной части Кыргызстана на западных и юго-западных склонах 

Ферганского и Чаткальского хребтов Юго-Западного Тянь-Шаня в лесхозах 

Арстанбапатинского, Габинского, Тоскоол-Атинского, Кара-Алминского лесхозов, а 

также в опорных пунктах: Колмо, Кара-Булак, Ак-Терек, Жарадар с апреля по ноябрь 

2019-2021гг. Они включали рекогносцировочное и детальное обследования 

насаждений, наблюдения и сбор насекомых и наносимых ими повреждений, 

биотестирование фитофагов биологическими препаратами. В процессе исследований 

использовалась общепринятая в лесозащите и энтомологии методика работы по 

изучению видового состава насекомых, их биологии и экологии, и методики 

рекогносцировочного и детального лесопатологического обследования насаждений 

(Исаев, Гирс, 1975; Катаев, 1981; Мозолевская и др., 1981; Мозолевская, Катаев, 

Соколова, 1984, Токторалиев Б.А.,1996). 

Маршруты рекогносцировочного лесопатологического обследования были 

приурочены к тропам, балкам, рекам которые являются естественными границами 

кварталов и отдельных участков леса с заходом в основные выделы насаждений. При 

этом кроме оценки состояния лесов и сбора коллекционного материала проводился 

выбор участков для детального обследования, где позднее закладывались постоянные и 

временные пробные площади. На пробных площадях проводился перечет не менее 100 

деревьев с указанием их породы, ступени толщины, категории состояния, степени 

изреженности кроны, поврежденности вредителями. При оценке состояния деревьев 

учитывались кроме этого поврежденность их насекомыми и болезнями инфекционного 

характера, наличие на стволах механических повреждений.  

Результаты исследования. Существующие в горных лесах неблагоприятные  

естественные факторы, размножение насекомых-вредителей и болезней, и 
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возрастающие в последние десятилетия антропогенные воздействия увеличивают 

интенсивность ослабления и усыхания орехово-плодовых лесов Кыргызстана. Это 

требует незамедлительного пересмотра и усовершенствования методов защиты  и  

ведения лесного хозяйства.  

От вредной деятельности насекомых и болезней, орехово-плодовые леса ежегодно 

несут огромный хозяйственный и экономический ущерб. Для защиты лесных культур 

от фитофагов наибольшее распространение получили бактериальные, вирусные, 

грибные и другие препараты. Для ограничения численности доминирующих 

вредителей орехово-плодовых лесов были испытаны  биологические препараты 

«Бактоцид ВК33», «Битоксибацилин», «Энтолек», Актарофит, Фитодок Российского 

производства. Численность вредителя учитывалось  до и после обработки. В каждом 

варианте биологическую активность рассчитывали по формуле Аббота: 

С = 100 (А-В) / А (1) 

где С – процент смертности особей вредителей, А – средняя численность особей до 

обработки, В – средняя численность особей после обработки.  

Для испытания выше указанных препаратов использовали ранцевый 

опрыскиватель «Микронер UO 8000».  

Обработка полевых материалов производилось по стандартной методике с 

применением общепринятых методов математической статистики 

(Митропольский,1971; Лакин,1990; Плохинский 1970, 1980). 

Во время лесопатологического мониторинга выявлено, что на санитарное 

состояние лесов оказывают самые разнообразные факторы абиотического, 

биотического и антропогенного характера. Главными абиотическими факторами, 

неблагоприятно воздействующими на состояние лесов в течение 2019-2021гг отметили 

поздневесенние заморозки. 

По значимости биотическим фактором ослабления орехоплодовых лесов 

являются вредители и болезни леса. В последние годы обнаружен сажистый грибок на 

груше в грушевых садах  о/п Ак-Терек ЖАНЦ ЮО НАН КР.  Процент заселенности  

сажистым грибком (Fumago vagans) в 2020-2021 годы составил 50-60%. Проявляется 

болезнь в виде темного налета — пятнышек, не имеющих строгого очертания 

(визуально представленный налет похож на сажу, из-за чего болезнь  получила свое 

название). Эти пятна образуются на листьях, побегах и плодах, проявляются они, как 

правило, после начала цветения или в период вызревания плодов. Груши, пораженные  

этим заболеванием, теряют не только товарный вид, но и вкусовые качества. При 

длительном пребывании на дереве грибок приводит к замедлению развития побегов, 

снижению урожайности, а также отмиранию листьев. Встречается повсеместно гниль 

древесины, усыхание ветвей.  

В окрестностях г.Жалал-Абада и по берегам рек орехово-плодовых лесов, где 

растут вязовые насаждения в последние годы этим насаждениям вредит  вязовый 

минирующий пилильщик (Fenusa ulmi Sund). Вредитель  требует более внимательного 

изучения его биологии и экологии в связи с тем, что в период вспышек численности 

может наносить существенный вред растениям рода Ulmus, что приводит к снижению 

жизнестойкости древесных пород и ухудшению их декоративных качеств.  

В орехово-плодовых лесах в последние годы отмечается вспышка вишневого 

слизистого пилильщика (Caliroacerasi L.), относящийся к семейству настоящих 

пилильщиков (Tenthredinoidae). Встречается в орехово-плодовых лесах повсеместно, 

где произрастают боярышники, груша, алыча, а в долинной зоне вишня, черешня, реже 

- яблоня и др. Значительная численность вредителя  наблюдается в конце августа и в 

сентябре, общая численность вредителя составляло более  500-1000 личинок на 

небольшом дереве, заражаемость листьев растения глазомерно  достагало 70% -80%.  
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В условиях орехово-плодовых лесов юга Кыргызстана изучение 

биоэкологических особенностей отдельных видов насекомых-филлофагов требует 

дальнейших исследований.  

На сегодняшний день основным вредителем орехово-плодовых лесов юга 

республики также отмечается непарный шелкопряд (Limantria dispar L.). Массовые и 

локальные очаги непарного шелкопряда не прекращающиеся более 30 лет наносят 

ощутимый урон орехоплодовым лесам юга Кыргызстана. Непарный шелкопряд 

сравнительно лучше изучен, чем другие виды вредителей-насекомых.  

В период вегетаций 2020 года первые дни появления гусениц непарного 

шелкопряда в фисташковых редколесьях отметили раньше чем в прошлые годы  (3 

апреля), где выявлены очаги непарного шелкопряда и в зависимости от климатических 

условий откладка яиц вредителя наблюдалась в первой декаде июня.  

В результате, в фисташковых редколесьях лесхоза Тоскоол-Ата, лесничество 

Алаш Базар - Коргонского района в 2019-2021 годы непарный шелкопряд (Lymantria 

dispar L..) вызвал 100% дефолиацию листьев фисташки. 

Менее повреждены фисташники  в опорном пункте  Кара-Булак Базар - 

Курганского района, и в окрестности г.Жалал-Абад (Курорт), где дефолиация листьев 

насаждений достигала до 40-50%. 

 

Рис.1-2.Дефолиация фисташки от непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) 

лесничество Алаш Тоскоол-Атинского лесхоза 
 

В верхней зоне о/п Ак-Терек и лескоза Арстанбап-Ата (1760 м.над ур.м.)  

непарный щелкопряд в 2019-2021гг. не обнаружен. 

При проведении защитных мероприятий должно сохраняться биологическое 

разнообразие лесных сообществ. Повышение устойчивости лесных сообществ и их 

биологического разнообразия возможно при использовании биологических агентов, 

одним из которых является  биологические препараты, на основе энтомопатогенных  

бактерий, грибов и вирусов.  

Для ограничения численности вредных насекомых в орехово-плодовых лесах юга 

Кыргызстана начиная с 2019 года начали испытание биологических препаратов 

Энтолек, Актарофит, Лепидоцид, Битоксибациллин, Бактоцид, и фунгицида Фитодок 

против вредителей и болезней леса. 

В 2019- 2021 годах в мае-июне месяцах проводили лабораторно-полевые 

испытание биопрепаратов «Энтолек» и «Актарофит» против личинок младших и 

старших возрастов вишневого слизистого пилильщика в концентарциях: 1:100, 1:200, 

1:500, 1:1000.  
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Биологическая эффективность указанных биопрепаратов в отношении личинок 

вишневого слизистого пилильщика младших и старших возрастов как в лабораторных, 

так и в полевых условиях показала во всех концентрациях 100% гибель вредителя 

после первого и второго дня обработки. Эксперименты показали, что вишневый 

слизистый пилильщик очень чувствителен к обоим биопрепаратам (табл.1). 

Также проводили испытание в полевых условиях биологическим  препаратом 

«Бактоцид ВК33» против гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) в 

концентрациях 1:100, 1:200 в окрестности г.Жалал-Абада (Курорт) и в лесхоз Тоскоол-

Ата, лесничество Алаш Базар - Курганского района.  

Таблица 1 

Биологическая эффективность препарата Бактоцид против гусениц непарного 

шелкопряда (Limantria dispar L.) младших возрастов 

Наименование 

препарата 

Конц. 

рабочая 

жидкость 

Кол. 

гусениц 

Смертность гусениц по дням Всего 

смерт

ность 

Процент

ные 

смертнос

ть,% 

1-й 

день 

2-й 

день 

3-й 

день 

4-й 

день 

5-й 

день 

Бактоцид, 

кол.жизнесп.клет

ок Bacillus 

thuringiensis 

var.kurstaki, 16-91 

в 1г. КОЕ не 

менее 5,0х10
9 

1:100 150 144 6 - - - 150 100 

1:200 150 96 14 19 12 9 150 100 

контроль 150 0 1 3 2 5 11 7,5 

Как видно из таблицы, биологическая эффективность биопрепарата Бактоцид 

ВК33 в отношении гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) в обоих  

концентрациях показала 100% гибель гусениц непарного шелкопряда.  

Исходя из полученных результатов, биологический препарат Энтолек, Актарофит, 

Бактоцид можно применять против вышеуказанных вредителей насекомых. 

Биологический препарат Энтолек, Актарофит и Бактоцид ВК33 следует 

зарегистрировать на территории Кыргызской Республики для проведения защитных 

мероприятий против вишневого слизистого пилильщика (Coliroa limacine Retz.), 

гусениц непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.)  и других вредителей.  

Испытанные биологические препараты показали высокую эффективность в 

отношении гусениц непарного шелкопряда (Limantria dispar L.), личинок вишневого 

слизистого пилильщика (Caliroa limacina Retz.). Все испытанные препараты можно 

широко применять при защите растений от вредных насекомых. 
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