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BIOLOGICAL JUSTIFICATION TO MEASURES OF RESEARCH 
AND RESULTS OF TESTING INSECTICIDES AGAINST HARD 

CUTTERS-PENALTIES OF SUGGESTIONS OF SAXAUL 
IN THE ZONE OF DESERT IN THE SOUTH EAST OF KAZAKHSTAN

Abstract. In this article biological features of coleoptera, damaging shoots and young saxaul plants are given, 
as well as vulnerable stages of development of the main harmful species that determine the time and methods of pest 
control. The performed experiments to test pushed plot insecticides (Kinfose.k. (Dimeotat, 300 g/l) and 500 Aktelik, 
Ec (primifos-methyl 500 g/l) against coleopteran insect (darkling beetles, weevils) damaging shoots showed 
haloxylon High biological efficiency. The effectiveness of the tested insecticides was from 85.0 to 95.0%.

Key words: insecticides, weevils, darkling beetles, norm costs, vulnerable stage, methods of struggle, biologi
cal efficiency.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ К МЕРАМ БОРЬБЫ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ ПРОТИВ 
ЖЕСТКОКРЫЛЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ ВСХОДОВ САКСАУЛА 

В ЗОНЕ ПУСТЫНЬ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА

Аннотация. В статье даны биологические особенности жесткокрылых, повреждающие всходы и моло
дых растений саксаула, так же установлены уязвимые стадии развития основных вредных видов, которые 
определяют время проведения и способы борьбы с вредителями.Проведенные деляночные опыты по 
испытанию инсектицидов (Кинфос э.к. (димеотат, 300 г/л) иАктелик 500,э.к. (примифос-метил, 500 г/л) про
тив жесткокрылых-насекомых (чернотелки, долгоносики) повреждающие всходы саксаула показали высо
кую биологическую эффективность. Эффективность испытанных инсектицидов составило от 85,0 до 95,0%.

Ключевые слова: инсектициды, долгоносики, чернотелки, норма расходы, уязвимые стадия, способы 
борьбы, биологическая эффективность.

Введение. Площади исскуственных посевов саксаула в зоне пустынь Казахстана с каждом 
годом возрастают. Связи с этим защита саксаула, от насекомых, в том числе вредных-жестко- 
крылых повреждаюшие их всходов и молодых растений имеет огромное значение для сохранения 
исскуственных посевов.
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Например, по программе ОДАМ (облесение дна Аральского моря) Всемирного банка в 2015 г. 
году посадка саксаула произведена на более 79 тысяч гектаров. Государственное Учреждение по 
охране лесов и животного мира в Жамбылской и Алматинской областях ежегодно посевы саксаула 
производится в среднем 400-500 га. Но, приживаемость растений в некоторые годы очень низкие
[1-3].

М етоды исследования. Полевые наблюдение и изучение насекомых проводилось по обще
принятой методики в энтомологии [4-6]. Выбор иприменение инсектицидов проводились в 
соответствии со «Списком пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории 
Республики Казахстан на 2013-2022 годы» [1], а также «Правилами проведения регистрационных 
испытаний и государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) в Республике Казахстан»
[7].

Испытание инсектицидов проводился на посевах саксаула Баканасское государственное 
учреждение лесного хозяйства Управление природных ресурсов и регулирования природополь
зования Алматинской области.

С целью снижения численности имаго долгоносиков и чернотелок, вредителей всходов на 
посевах первого и второго года саксаула, испытаныследующие инсектициды: Кинфос, э.к. (димео- 
тат, 300 г/л) и Актелик 500, э.к. (примифос-метил, 500 г/л). Эти препараты рекомендованы против 
вредителей всходов сахарной свеклы [8]. Опрыскивание проводился ранцевым опрыскивателем 
(Startul Garden, 12 л), на делянках 200 м2 в 3-х кратной повторностях, в утренние часы. Расход 
рабочей жидкости 350 л/га. Перед обработкой инсектицидами проведены учеты численности 
взрослых жуков на каждый м2. Учеты численности долгоносиков и чернотелокосуществлялись 
после обработки инсектицидами через 1, 3 и 7 суток после обработкой инсектицидами.

Для расчета биологической эффективности применялась модифицированная формула Аббота 
[9, 10], по формуле:

С = 100(A-B)-A, (1)

где С -  процент смертности особей гусениц; А -  средняя численность особей до обработки; В -  
средняя численность особей после обработки.

Плотность популяции насекомых в пустыне изменяется непрерывно и различно в течение 
короткого времени. Этому способствует быстрое повышение температуры и понижение влажности 
окружаюшей среды, поэтому за короткий срок времени виды должны успеть дополнительно 
питаться после зимовки и отложить яйцо. Вредоносность насекомыми проходит за короткое время 
и по этому проведения учетов и обработка инсектицидами нужно проводить в тот же день. Кроме 
того, на численность насекомых влияет густота стояния всходов саксаула. Многие виды насеко
мых, которые не в состоянии преодолевать большие расстояния одновременно занимающих одну и 
ту же экологическую нишу скапливаются в местах обитания множество видов из различных 
семейств насекомых. Во время обработки почвы под посевы саксаула, эти местные виды остаются 
и после выхода из зимней диапаузы питаются всходами саксаула.На численность и развитие 
весенних вредители всходов влияют многие факторы. Особенно в засушливые годы их выхода из 
диапаузы наблюдаются массовыми.

Вредоносность жуков долгоносиков и чернотелок проводилось в специальных садках в 
полевых условиях, во время 2-х пар листьев всходов саксаула. Площадь 1 м2. Посчитывали коли
чество всходов, после чегоподсаживали жуков. После через 24 часа провели учеты на количество 
поврежденных и погибщих всходов. Повторность по определению вредоносности 3-х кратная.

Вредоносность долгоносиков и чернотелок в стадии имаго повредаюших всходов 
определялась, по коэффициенту вредоносности -  q [11, 12], по формуле:

q =  . 1 0 0 ,  (2)
a

где q -  коэффициент вредоносности; а -  количество неповрежденных всходов; в -  количество по
врежденных всходов.

Результаты  и обсуждения. Долгоносики (Curculionidae) наиболее распространенные насеко
мые в зоне пустынь и полупустынь и являются основными вредителями всходов (Tanymecus
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palliatus Boh., Asproparthenis punctiventris (Germar)., Asproparthenis foveicollis Gebl., Asproparthenis 
subfuscus Fst.) и отрастающих побегов (Lixus incanescens Boh., Piazomias semenovi Suvorov.) 
саксаула и других пастбищных растений. У некоторых видов жуки (Metadonus campestris) вредят 
всходам, а личинки семенам, а у других -  жуки повреждают отрастающие побеги (Baris memnonia 
B oh), личинки развиваются в корнях. Весенние виды, которые вредят всходам саксаула: Aspro
parthenis subfuscus Fst., Asproparthenis carinatus Zoubk., Asproparthenis vexatus Gyll., Chromoderus 
declivis Oll. Chromoderusconfluens Fahr., Conorrhynchusnigrivittis Pall., M ecaspisdarvini Fst., Pachy- 
cerusobliquans Csiki., Stephanophorusstrabus Gyll., и др. [13-15].

Чернотелки (Tenebrionidae). Видыиз этого семейства в основном полифаги, на пахотных 
землях различных зон Казахстана встречается свыше 100 видов [16, 17]. Их личинки также чрез
вычайно многоядны. Они могут питаться живыми растениями, сухими растительными остатками и 
даже разлагающимся органическими веществами растительного и животного происхождения. В 
биологии чернотелок характерно быстрое развитие их личинок -  часто в течение всего одного- 
двух месяцев, обычно не более полугода. В то же время жуки живут 2-3 года, у некоторых видов 
даже до 4-5 лет [14].

Размножение большинства видов чернотелок на юге и юго-востоке Казахстана не имеет 
строгой периодичности, одновозрастных личинок можно встретить в самое различное время года. 
Основная масса личинок появляется чаще всего летом и осенью, в пустынной зоне их развитие 
происходит дажезимой. Эти особенности биологии обычно обусловливают большую численность 
на полях весной жуков и малую численность личинок. Поэтому основной вредящей стадией у 
чернотелок является жуки.

На саксаульниках отмечены следующие виды чернотелок: Cyphostetha komarovw Rtt., Zophosis 
punctata nitida Gebl., M icrodera deserta Tausch., Adesma gebleri Men.,Trgonooscelis schrenki 
Gebl.,Platyscelisganglbaueri Seidl., Oodescelispolita Strum., O. Sachtlebena Kasz., O. Blattiformis Kasz., 
Opatroidespunctulftus Brull., Prosodeskarelini Gebl., P. Baeri Fisch., Blapsparvicollis Zoubr., Tentyria- 
acuticollia Rtt. [7, 8]. Вредоносность долгоносиков и чернотелок заключается вуничтожении 
всходов саксаула во время 1-4 пар листьев. Они питаются молодыми листьямии особенно вредо
носны, когда они повреждают молодые стебелки. Некоторые, жуки чернотелки заготавливают 
всходов саксаула и других растений семейства амарантовых, срезая их целиком и затаскивает в 
землянных норах (рисунок 1).

Из листоедов (Chrysomelidae) на посевах саксаула часто встречается жуки-блошки (Chaeto- 
cnema breviuscula Fald. и Chaetocnema splendens liudmilae Lop.). По нашим наблюдениям, жуки в 
апреле-мае питаются зелеными побегамичерного саксаула, но они непричиняют большого вреда.

Рисунок 1 -  Чернотелки Adesmiaanomala F.-W. в норах (рядом всходы саксаула)
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Из семейство мертвоеда (Silphidae), часто встречается на посевах саксаула мертвоед гладкий - 
Aclypea calva Rtt.Тело черное, покрытое волосками, усики булавовидные, переднеспинкавыпуклая, 
на надкрыльях по три киля. Длина тела - 16-18 мм. Форма, размеры и окраска яиц, личинок и 
куколок впервые описаны нами.По нашим наблюдениям жуки зимуют. Пробуждаются они весной 
в начале апреля и питаются листьями саксаула вечером и рано утром. Жуки днем прячутся в 
трещинах почвы, норах грызунов и под растительными остатками.

Припланирования мер борьбы самым важным моментом является определение видового 
состава, уязвимые стадии вредителя,срокии методы проведение борьбы (таблица 1).

Таблица 1 -  Уязвимые фазы и время проведения мер борьбы с насекомыми-вредителями 
вегетативных органов саксаула Алматинская область, Балкашский 2015-2016 гг.

Название вида Повреждаемые
органы

Уязвимые 
фазы развития

Время проведения 
мер борьбы

Способы
борьбы

Долголоcики(Curculionidae)

Asproparthenis punctiventris (Germar). Всходы, корень Имаго Начало апреля Химический
Asproparthenis foveicollis Gebl Всходы, корень Имаго Начало апреля Химический
Asproparthenis subfuscus Fst. Всходы, корень Имаго Начало апреля Химический
Piazomias semenovi Suvorov. Побеги Имаго Начало мая Химический
Chromonotus confluens F. Побеги Имаго Июнь Химический

Tanymecuspalliatus F. Всходы, корень Имаго Начало апреля Химический
Механический

LixusincanescensBoh. Побеги Имаго Начало мая Химический

Чернотелки (Tenebrionidae)

Cyphostetha komarovw Rtt., Всходы Имаго Начало апреля Химический
Zophosis punctata nitida Gebl., Всходы Имаго Начало апреля Механический

MicroderadesertaTausch., Генеративные 
органы, побеги Имаго Весна-лето Химический

AdesmagebleriMen., Всходы Имаго Апрель Химический
TrgonooscelisschrenkiGebl., Всходы Имаго Апрель Химический
Barisscolopacea Germ. Побеги, корни Имаго Май Химический

Листоеды (Chrysomelidae)

ChaetocnemabreviusculaFald. Побеги Имаго Начало апреля Химический
Chaetocnemaliudmilae Lop. Побеги Имаго Апрель Химический

Aclypea calva Rtt Побеги Имаго Май Химический

Божьи коровки (Coccenelidae)

Bulaea lichatshovi Hum. Генеративные
органы Май Химический

Дровосеки (Cerambicidae)

Apatophysis mongolica Sem. Генеративные 
органы, корни Имаго Июнь Химический

Turcmenigena varentzovi Melg. Генеративные 
органы, корни Имаго Июнь Химический

Златки(Buprestidae)

Julodis (s. str.) variolaris (Pall.). Генеративные 
органы, корни Имаго, личинка Июнь

декабрь
Химический

Механический
Sphenoptera (s. str.) cuprina 
Motschulsky

Генеративные 
органы, корни Имаго, личинка Июнь

декабрь
Химический

Механический
SphenopterapotaniniJak Генеративные 

органы, корни Имаго, личинка Июнь
декабрь

Химический
Механический

135



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан

В 2015-2017 (по апрель) годы нами определены повреждаемые органы,уязвимые фазы, время 
проведения и способы борьбы с насекомыми-вредителями всходов и вегетативных органов саксау
ла в зоне пустынь на посевах саксаула Баканасское государственное учреждение лесного хозяйства 
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области.

В таблице 1 показаны наиболее часто встречаемые виды, и их вредная деятельность прояв
ляется по разному в течении сезона. Например, вредная долгоносиков (Chromonotus confluens 
(Fabraeus, 1842), Tanymecus palliatus F., Asproparthenis punctiventris (Germar), Asproparthenis 

foveicollis Geb., Asproparthenis subfuscus Fst.) и листоеды (Chaetocnema splendens liudmilae Lop., 
Chaetocnema breviuscula Fald.) проявляется ранней весной, когда растения находится в фазе 1 пар 
листья (вилочки) и почками саксаула. В засушливые годы вредоносность долгоносиков возрастает 
и проходит в течение короткого времени (3-4 суток). Некоторые, жуки долгоносики повреждают 
всходы не полностью, а часть, при этом растения от ветра ломается и высокой температуры 
высыхают.

Вредоносность чернотелок (Turomenigena varentzovi,M icrodera convexa Tausch.) и мертвоедов 
также проявляется весной, но продолжительность по сравнению долгоносикам более длительное. 
Они питаются всходами 2, 3 пар листьев и более взрослыми всходами. При этом многие виды заго
тавливает молодых всходов и побегов в своих норах. Остальные виды жесткокрылых питаются 
генеративными и отрастюшими побегами саксаула в фазе цветении и отрастание ассимилирующих 
побегов саксаула. Это представители семействазлаток (Julodis (s. str.) variolaris Pall., Sphenoptera 
cuprina Motschulsky., Sphenoptera potanini Jak.), дровосеки (Apatophysis mongolica Sem., Turome- 
nigena varentzovi M elg.) ибожьи коровки (Bulaea lichatshovi H um ). Перед использованием 
исектицидов проводился учет численности чернотелок и долгоносиков маршрутным методом, при 
этом подсчитывали общее количество экземпляров на 1 м2.

Таблица 2 -  Результаты учетов численности долгоносиков и поврежденности всходов саксаула на мелкоделяночных 
опытах перед применением инсектицидов. Алматинская область, Балкашский район. 2016 г., апрель

Название вида
Повторность Средняя 

численность 
на 1 п. м.

Количество всходов на 1 п.м. Средняя 
поврежденность 

всходов, %1 2 3 здоровых поврежденных
Tanymecus palliatus F. 0,7 1,3 1 1,0 7 3 30
Chromonotus confluens (F.). 0,5 0,8 1,7 1,0 6 2 25
Asproparthenis punctiventris (G). 1,0 1,5 0,5 1,0 9 3 27

Средняя 1 27,34

Рисунок 2 -  Характер повреждения златок и долгоносиков:
А -  здоровые побеги саксаула, В -  поврежденные побеги саксаула
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Из таблицы 2 видно что, поврежденность всходов саксаула долгоносиком -Tanymecus palliatus 
F. отставило -  30%, соответственно Chromonotus confluens (F.) -  25% и Asproparthenis punctiventris 
(Germar). -  27%, в среднем поврежденность составило 27,34% при численности 1 жука на 1 п.м.

Таблица 3 -  Результаты учетов численности чернотелок и повреждетности всходов саксаула 
на мелкоделяночных опытах перед применением инсектицидов.

Алматинская область, Балкашский район. 2016 г., апрель

Название вида

Повторность Средняя 
численность 

на 1 п. м.

Количество всходов на 1 п. м. Средняя 
поврежденность 

всходов, %1 2 3
здоровых поврежденных

Tu^menigena varentzovi, 1 0,3 0,6 0,64 6 2 25
Microdera convexa Tausch. 0,5 0,8 0,3 0,54 7 3 30

Средняя 0,59 27,50

В таблице 3 показаны средняя численность чернотелок, оно составило 0,59 на 1 п.м., при этом 
поврежденность всходов -  составляло 27,50%.

По результатам учетов численности и поврежденности всходов саксаула в апреле 2016 г., 
пороги вредоносности чернотелок и долгоносиков превышаетустановленные для этих видов 
(0,1-0,4 жука на 1 м2), по этому проведение испытания выбранных инсектицидов соответствует 
экономическим порогам вредоносности. Если взять общую численность и поврежденность 
долгоносиков и чернотелок то экономический порог вредоносности превышает почти в 2 раза.

По данным таблицы 3, что все испытанные препараты против долгоносиков повреждающих 
всходов саксаула, показали высокую биологическую эффективность, и составляло от 85% (Кин- 
микс 5% к.э.) - 0,2 л/га) до 95% (Актелик 500, к.э.) - 2,0 л/га, Кинфос к.э.).

Taблица 4 -  Биологическая эффективность инсектицидов против долгоносиков. 
Алматинская область, Балкашский район, 2016. Средняя 3-х повторностей

Название инсектицида
Норма 

расхода 
л.га

Численность вредителей, 
экземпляровна 1 п. м./сутки

Биологическая 
эффективность в % 

на/сутки
до обработки 1 3 5 1 3 5

Кинмикс 5% к.э. эталон 0,2 1,0 0,2 0,15 0,15 80 85 85
Актелик 500 к.э. 2,0 1,0 0,15 0,1 0,05 85 90 95

Кинфос к.э. (димеотат, 300 г/л) 0,15 1,0 0,15 0,1 0,05 85 90 95
Контроль, без обработки - 1,2 1,2 1,1 0,8 - - -

По данным таблицы 4, видно что все испытанные препараты против чернотелок повреждаю
щих всходов саксаула, также показали высокую биологическую эффективность, и составляло от 
80% (Кинмикс 5% к.э.) - 0,2 л/га) до 92% (Актелик 500, к.э.) - 2,0 л/га, Кинфос к.э.).

Taблица 5 -  Биологическая эффективность инсектицидов против чернотелок. 
Алматинская область, Балкашский район, 2016. Средняя 3-х повторностей

Название инсектицида
Норма

расхода
л.га

Численность вредителей, 
экземпляров на 1 п. м. /сутки

Биологическая 
эффективность в % 

на/сутки
до обработки 1 3 5 1 3 5

Кинмикс 5%, э.к., 0,2 0,59 0,2 0,1 0,07 66 83 88
Актелик 500, э.к. 2,0 0,59 0,1 0,06 0,04 83 90 93
Кинфос, э.к. (димеотат, 300 г/л) 0,15 0,59 0,1 0,06 0,02 83 90 93
Контроль, без обработки - 0,59 1,2 1,1 1,0 - - -
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Мелкоделяночные испытания инсектицидовКинмикс 5% э.к., Кинфос, э.к. (димеотат, 300 г/л) 
и Актелик 500,э.к.(примифос-метил, 500 г/л) против весенних вредителей всходов саксаула пока
зали достаточно хорошие результаты. Биологическая эффектиность инсектицидов в первые 
суткисоставляло -  80%, а на 3 сутки доходило до 95%.

Заключение. На посевах первого и второго года саксаула ввесеннее время, большую опас
ность представляют жуки-вредители (чернотелки, долгоносики и землянные блошки) всходов и 
молодых растений. Они опасны в фазе всходов и особенно засушливые годы. Вредоносность их 
составило от 25 до 30%. Выход жуков из зимней диапаузы происходит к начало вегетаций сак
саула, а некоторые годы (влажные годы) выход и активность жуков замедляется и это способ
ствует снижению их вредоносности. Полученные данные по биологии вредных видов жестко
крылых насекомых, повреждающих всходов и молодых растений саксаула и установление их 
уязвимые фаз развития, дает определить время проведение и способы борьбы с ними. Испытанные 
инсектициды против имаго долгоносиков и чернотелок на посевах саксаула показала высокую 
биологическую эффективность и составило на 3 сутки 85-95%.

При появлении на посевахсаксаула на 1 м2 -  0,3 и более особей жуков (долгоносиков, черно
телок, мертвоедов) и 0,2 или более жуков на растение свекловичной блошки, против нихнужно 
проводит опрыскивание инсектицидами: Кинмикс 5% э.к. -  0,2 л/га; Актелик 500, э.к. -  2,0 л/га 
или же Кинфос, э.к. (димеотат, 300 г/л) -  0,15 л/га. Химические обработки посевов саксаула в 
борьбе с вредителями всходов нужно проводить в вечерние часы дня.
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Баканас орман шаруашылыгы коммуналдык мемлекетпк мекемесу Баканас

ОЩТСТ1К-ШЫГЫС КАЗАКСТАННЫЦ ш е л  АЙМАГЫНДАГЫ СЕКСЕУ1Л 0СК1Н1Н 
ЗАКЫМДАЙТЫН КАТТЫКАНАТТЫ-ЗИЯНКЕСТЕРГЕ КАРСЫ КОЛДАНЫЛАТЫН 

ИНСЕКТИЦИДТЕРД1 СЫНАУ НЭТИЖЕЛЕР1 ЖЭНЕ КYРЕСУ ШАРАЛАРЫНА
БИОЛОГИЯЛЫК НЕГ1ЗДЕМЕ

Аннотация. Макалада сексеу1лдщ жас есшндерш закымдайтын каттыканаттылардыц биологиялык 
ерекшелжтеру зиянкестермен кYpеcy тэалдерш ж^рпзудщ ыцгайлы мерз1мш аныктайтын непзп каушт1 
т^рлердщ оцтайлы даму сатысы карастырылды. Зерттеу жYpгiзiлген аймакта сексеуш есшнш закымдайтын 
каттыканатты-зиянкестергеб1зтумсыктар, караденелшерге карсы колданылган инсектицидтердг Кинфос э.к. 
(димеотат, 300 г/л) жэне Актелик 500, э.к. (примифос-метил, 500 г/л) колдану нэтижеанде биологиялык 
тшмдшп жогары екенш керсетп. Колданылган инсектицидтердщ тшмдшп 85,0 %-дан 95,0%-га дешнп 
болды.

^ рек  сездер: инсектицидтер, б1зтумсыктар, караденелшер, шыгын келему оцтайлы даму сатысы, кYpе- 
су шаралары, биологиялык тшмдшк.
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