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Аннотация 

 

Непарный шелкопряд (Lymantria Dispar) периодически наносит экономический 

ущерб Республике Башкортостан, в целях его мониторинга в условиях Бирского района 

использовали клеевые ловушки с диспенсорами, содержащими искусственный половой 

феромон цис-7,8-эпокси-2-метилоктадекан или (+)-диспарлюр, который синтезирован 

лабораторией биорегуляторов насекомых Уфимского Института химии УФИЦ РАН. В 

течение мая-июня 2021 г. было установлено, что ловушки с диспенсорами привлекают 

вредных насекомых по сравнению с необработанным контролем. Ловушки с феромонами 

не токсичны, но для их сохранения применяли предостерегающие надписи. Предлагается 

программа мониторинга с применением диспарлюра для обнаружения популяций, оценки 

их плотности и выбора оптимальных сроков обработки пестицидами, что позволит 

существенно уменьшить экологическую нагрузку на окружающую среду и сохранить 

полезных насекомых. 
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Введение 

Башкирию в прошлом 2021 году атаковало опасное насекомое — непарный 

шелкопряд, который мигрировал в наши леса (являющиеся важнейшими биологическими 

ресурсами) из Оренбургской области. Эта бабочка — типичный лесной вредитель, который 

сильно объедает деревья на значительных площадях. Масштаб грандиозный — почти 500 

тыс. гектар. Во многих южных районах ввели чрезвычайное положение. Непарный 
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шелкопряд не опасен для человека, но наносит вред экономике. Прожорливые гусеницы 

способны оставить садовода практически без урожая. Объеденное дерево может погибнуть 

или несколько лет болеть. Когда ненасытная гусеница доедает кору, она спускается на 

землю и поедает траву, зерновые культуры и др.  

С нашествием боролись при помощи авиации — до середины июня поля и леса 

обрабатывали, распыляя химикаты с самолетов. Минлесхоз РБ рекомендовал жителям не 

посещать леса южных районов республики во время их обработки. 

В результате обработок лесов пиретроидами против непарного шелкопряда 

наблюдалась гибель полезных насекомых, в том числе и медоносных пчел. Местные 

пчеловоды сообщали, что к 9 июня пострадало и погибло около 3.000 пчелиных семей. 

Пасечники собирали трупы насекомых килограммами. На фоне массового вымирания пчёл 

— это настоящая трагедия. И это, не говоря об убытках пасечников — они по подсчётам 

составляют порядка 90 миллионов рублей. 

Чтобы спасти деревья, властям пришлось выделить 324 миллиона рублей на 

обработку огромных площадей пестицидами. И это действительно помогло — атака 

химикатами оказалась эффективна на 93–99%. Таким образом, непарный шелкопряд 

(Lymantria dispar dispar (L.), чешуекрылые: Erebidae) - один из самых разрушительных 

лесных вредителей, его личинки - экстремальные фолиоядные животные, питающиеся 

листьями более 300 различных деревьев и кустарников [1, 2]. В первую очередь он 

считается лесным вредителем, однако во время вспышек может представлять угрозу и для 

различных плодовых и ореховых культур, приводить к снижению стоимости жилой 

недвижимости в результате дефолиации, наносить ущерб общественным зеленым 

насаждениям и вызывать аллергическую реакцию у людей [3]. Меры борьбы включают 

подавление вспышки, замедление ее распространения в переходной зоне и уничтожение 

популяций, которые прибывают за пределы зоны вторжения. Все эти программы 

управления основаны на ловушках с искусственным половым феромоном цис-7,8-эпокси-

2-метилоктадеканом, названным (+)-диспарлюром, для обнаружения популяций, оценки 

плотности популяции и оценки успеха применяемых методов обработки [4]. 

Нами были проанализированы современные и перспективные методы борьбы с 

вредителем.  
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Целью работы явилось изучение биологической активности феромонного 

препарата диспарлюр в условиях Бирского района Республики Башкортостан, а также 

возможностей мониторинга вредителей леса с помощью данного препарата. Мы испытали 

производимые лабораторией биорегуляторов насекомых Уфимского Института химии 

УФИЦ РАН феромонные ловушки для защиты лесов и оценили их эффективность. 

 

Материалы и методы 

В экспериментах использовали диспенсеры с диспарлюром в виде отрезков 

резинового шланга диаметром 9 мм и длиной 14 мм с содержанием феромона 50 мкг. Их 

устанавливали до начала лёта вредителя на высоте от 1,5 до 4,0 м и осуществляли сбор 

после окончания лёта. Применяли в ряде опытов для увеличения количества диспенсеров 

разрезание их на 4 части. Феромонные ловушки с диспарлюром были установлены на 

садовых участках в г. Бирск, в теплицах, в окрестностях села Николаевка, Михайло-

Никольске, на арендованном Бирским филиалом Башкирского государственного 

университета (БФ БГУ) участке леса Калинниковского участкового лесничества площадью 

0,4 га, квартал №114, выдел №5.4, условный номер лесного участка Государственного 

лесного реестра: 11800113-11-06-50 (рис. 1), а также на территории учебной базы БФ БГУ 

на берегу озера Шамсутдин. Диспенсеры устанавливали в клеевые ловушки с крепежной 

проволокой в виде пластин белого цвета, сложенных в пространственную треугольную 

геометрическую фигуру, с двумя внешними гранями, размером 197 (± 1) х 100 (± 1) мм, 

боковые грани размером 83 х 83 (± 1) мм, с двумя технологическими отверстиями 

диаметром 10 мм. С внутренней стороны наносили энтомологический клей или помещали 

внутрь обработанные клеем картонные пластины. Использовали также ловчий пояс с 

устойчивой клеевой основой ТУ 5436-061-20672718-2013 производства ООО «НВП 

«БашИнком».  

В некоторых вариантах применяли самодельные ловушки из обрезанных 

пластиковых банок (6 литров) под воду с перевернутыми вниз крышками, куда на 

расположенные внутри диспенсоры залетали мотыльки. Совместно с феромонами 

инсектициды не использовали. В труднодоступных для наблюдения местах использовали 

бинокль. Ловушки с феромонами не токсичны, но для их сохранения применяли 

предостерегающие надписи (рис. 2). 
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Рис. 1. Ловушка на сосне в Романовском лесу на высоте 4 м 

 

 
Рис. 2. Ловушка около озера Шамсутдин на базе БФ БашГУ 

 

Эксперимент 

Количество диспарлюра, вырабатываемое одной самкой непарного шелкопряда, 

приблизительно равно 0,1 мкг. Этого количества достаточно, чтобы привлечь около 1 млн 

самцов [5]. На первом этапе убедились в биологической активности образцов. Поскольку 

диспенсоры содержали 50 мкг, то при полевых испытаниях наблюдали лет бабочек на 

следы феромонов около автомашины, в которой перевозили феромонные ловушки, 
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наблюдали залет мотыльков внутрь автосалона. Также отдельные особи залетали в дом, где 

хранились препараты. Наблюдали скопление насекомых около места хранения феромонов 

под навесом дома, куда бабочки залетали через потолочные щели. Некоторые 

привлеченные самцы были с корематой (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Самец с корематой, который прилетел на следовые феромоны 

 

На рис. 3 видна прикрепленная к брюшку коремата, выкидываемая наружу пахучая 

железа, которая длиннее самой бабочки. Таким образом, диспенсоры с феромоном 

однозначно проявляли биологическую активность. 

На втором этапе оценили возможность защиты леса препаратом от массового 

нашествия вредителей. Для этого 11–12 июня были установлены три группы по 5 ловушек: 

одна с целым диспенсором, вторая с его четвертой частью и третья в контроле. Расстояние 

между ловушками около 100–300 м, высота от 1,5 до 4 м. 

Ловушки проверялись трижды, с промежутком в неделю. Была реакция других 

родственных Lymantria Dispar видов. Например, было зафиксировано несколько особей 

шелкопряда монашенки (Lymantria monacha) и сосновой совки (Panolis flammea) (рис. 4).  
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Рис. 4. Разные виды совок на одном клеевом вкладыше 

 

Результаты 

Диспарлюр характеризуется высокой устойчивостью и длительностью действия в 

чрезвычайно малом количестве. В природных условиях он активен в количестве 10-9 г, или 

0,001 мкг на ловушку. Наиболее эффективные дозировки составляют обычно не более 5 

мкг. В нашем случае дозировка диспарлюра была выше, даже для четвертой части 

диспенсора 50/4=12,5 мкг. Вследствие засухи численность вредителей была однозначно 

меньше допустимого порога (непарный шелкопряд 60, Монашенка 50 и Сосновая совка 30 

шт. на ловушку), поэтому в уловах считали общую сумму особей, фиксируя также 

распределение по видам (табл. 1). 

Максимальное количество вредителей зафиксировано за период второго учета 25–

26 июня 2021 г. Непарного шелкопряда на территориях мониторинга с середины июля 

зафиксировано не было. Следует подчеркнуть, что на территории учебной базы БФ БГУ на 

берегу озера Шамсутдин вредители не зафиксированы.  

 

Таблица 1. Динамика численности трех видов совок в экспериментальной зоне 
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Группа 

клеевых 

ловушек 

Статистический 

параметр 

Уловистость по срокам учета, бабочек на 

ловушку*** 

18.06.-19.06. 25.06-26.06. 02.07.-03.07. 

С целым 

диспенсором 

M 1,80 2,6 0,8 

m 0,37 0,24 0,20 

Сv 46,48 21,07 55,90 

td 3,77 4,69 2,12 

P * ** - 

С ¼ 

диспенсора 

M 1,2 1,8 0,6 

m 0,37 0,37 0,20 

Сv 69,72 46,48 223,61 

td 2,36 2,56 1,26 

P - * - 

Контроль 

M 0,2 0,8 0,2 

m 0,20 0,20 0,20 

Сv 223,61 55,90 223,61 

Примечания: * - >0,95; ** - >0,99 

 

Обсуждение 

Поиск научной истины нередко подобен детективному расследованию - налицо и 

ложные версии, и глупые ошибки, и неожиданная развязка. Теоретически в контрольных 

ловушках вредные насекомые могут отсутствовать, впрочем, как и в опытных (при полном 

отсутствии вредителей). Наличие незначительного числа пойманных особей в контроле мы 

можем объяснить следовыми количествами феромона вследствие перевозки всех ловушек 

в одной автомашине и относительно близким их расположением (в пределах 10 м от 

опытных ловушек).  

Деятельность человека порождает множество экологических нарушений и мириады 

антропогенных химических веществ. Использование ядохимикатов (с точки зрения 

экологии) в перспективе должно быть сокращено вплоть до полного отказа от них. В связи 

с этим во всем мире идет поиск альтернативных способов управления популяцией 

непарного шелкопряда, основные из них будут обозначены ниже.  

Была изучена личиночная и антифидантная активность некоторых растительных 

соединений к Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Limantriidae), однако испытанные растворы 

показали низкий или умеренный ларвицидный эффект как в тесте остаточной токсичности, 

так и в биопробе хронической смертности личинок [6, 7].  

Исследовано влияние муравья F. fusca на передачу микроспоридий, инфицирующих 



8 
Тамбовцев К.А. Феромонный мониторинг вредителей леса в условиях  

Бирского района Республики Башкортостан 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

личинки непарного шелкопряда, но микроскопическое исследование показало, что 

работники F. fusca никогда не заражались N. lymantriae или V. Disparis после кормления 

зараженной добычей [8]. 

Еще один вариант биотехнологии для защиты растений – ДНК инсектицид, 

разработанный из гена рибосомальной РНК Lymantria dispar. Сравнение вертикальной 

передачи высоковирулентных и низковирулентных нуклеополигедровирусных штаммов у 

Lymantria Dispar L. также относится к области экологичного варианта управления 

популяцией вредителя [9]. 

Половые феромоны и их влияние на борьбу с вредителями на наш взгляд является 

самым экологичным, при этом диспарлюр для отлова самцов непарного шелкопряда – 

официально зарегистрированный для применения в лесу отечественный препарат.  

 

Выводы 

1. Диспенсоры с диспарлюром однозначно проявляли биологическую активность. 

2. В клеевых ловушках с препаратом зафиксированы три вида вредителей леса: 

Lymantria Dispar, Lymantria monacha и Panolis flammea. 

3. Для уменьшения себестоимости мониторинга вредителей леса возможно 

разделение диспенсора на четыре равные части. 

4. В исследуемой зоне леса максимальный лет вредителей в течение сезона 2021 года 

наблюдался в последней декаде июня. 

5. Общая численность трех видов вредителей леса была значительно ниже 

допустимого порога и не требовала обработки пестицидами. 

 

Предложения 

Высокая биологическая активность диспарлюра открывает возможности его 

использования не только для надзора, но и для борьбы с непарным шелкопрядом. 

Применение диспарлюра в качестве средства борьбы представляется перспективным в 

популяциях с низкой численностью вредителей. Использование ловушек с диспарлюром 

для вылавливания и уничтожения самцов сводит к минимуму встречи самцов с самками в 

природе и позволяет своевременно определить нарастание численности вредителя. Это дает 

возможность определить срок начала обработки инсектицидами, сведя к минимуму 
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отрицательные последствия. После выявления зоны заражения и размера популяции 

данных насекомых возможно ее опрыскивание соответствующим пестицидом из ранцевого 

туманного распылителя. Кроме того, перспективно распыление с самолета диспарлюра на 

защищаемую лесную территорию [10]. 
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