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              Восточная плодожорка Grapholitha molesta Buck относится к 

семейству листоверток (Tortricidae), отряду чешуекрылых  (Lepidoptera). 

Она является карантинным вредителем, ограниченно распространенным на 

территории Российской Федерации. В Республику Дагестан (РД) восточная 

плодожорка проникла с территории Азербайджана и в настоящее время 

встречается в ee южных районах: Магарамкентском, Сулейман-Стальском и 

Дербентском. 

             Взрослая особь восточной плодожорки имеет темно-бурые передние 

крылья с белыми полосками. Задние крылья серовато-коричневые с серовато-

белой бахромой. Размах крыльев бабочки 12-15 мм. Яйца округлой формы, 

полупрозрачные, по мере созревания приобретают розовую окраску. 

Гусеницы до 12 мм длиной, кремового или бледно-розового цвета, с темной 

головой. У гусениц старших возрастов на теле расположены крупные щитки 

буровато-серого цвета. Куколка коричневого цвета, 6-8 мм длиной. 

               Исследования, проведенные нами в 2002-2004 гг, показали, что в 

южных районах РД восточная плодожорка дает в год 4 поколения. В 

некоторые годы она образует и пятое поколение. Зимует вредитель в фазе 

гусеницы в трещинах коры, на штамбе, под отслоившей корой, в 

мумифицированных плодах и под растительными остатками. Их окукливание 

в 2002 году отмечалось, начиная с 9 июня, лет бабочек – с 16 июня по 5 

июля. Развитие этих фаз из-за дождливой и холодной весны задержалась на 

6-10 дней. Через 3-5 дней бабочки начали откладывать яйца. Плодовитость 

одной самки достигала до 180-200 яиц. Бабочки были активны в сумерках и 

ночью. Интенсивность лета бабочек первого поколения была сравнительно 

низкой, что видно было  по количеству попавших в феромонные ловушки 

самцов насекомого (2-8 экз.за неделю). Бабочки перезимовавшего поколения 



летали и днем. Они откладывали яйца преимущественно на нижней стороне 

листьев молодых побегов персика, груши, вишни, черешни и верхней 

стороне листьев яблони и айвы. Через 4-7  дней из яиц отрождались 

гусеницы, которые внедрялись в молодые побеги вниз на 10-15 см, прогрызая 

в них ходы, в результате чего побеги засыхали. 

             Отрождение гусениц восточной плодожорки летних поколений в 2002 

году в условиях Магарамкентского и Сулейман-Стальского районов 

отмечалось с 27 июня по 20 июля;  с 24 июля по 2 августа и с 12 по 27 

августа. Бабочки летних поколений откладывали яйца на генеративные 

органы и гусеницы питались преимущественно внутри плодов, выгрызая 

полости в их мякоти. Аналогичная картина отмечалась и в 2003-2004 годах. 

           Восточная плодожорка является одним из особо опасных карантинных 

вредителей. В отдельные годы в южных районах республики она повреждала 

12,2-18,4% побегов плодовых культур и 25,0-38,2 % их плодов. Потери 

урожая от вредителя достигали до 50%. Наибольший ущерб он наносил 

персику и груше. 

             В 2002-2004 гг. нами изучалась эффективность различных 

химических препаратов против восточной плодожорки. В этих целях 

испытывались синтетические пиретроиды: каратэ, децис, кинмикс и 

фосфорорганический препарат БИ 58 Новый. Инсектициды расходовались 

согласно принятым рекомендациям  соответствующих вышестоящих 

оранизаций: каратэ и кинмикс – по 0,4 л/га, децис – 0,7 и БИ 58 Новый – 1,5 

л/га. Опрыскивание за  вегетацию плодовых культур проводилось в период 

отрождения гусениц дважды: одно против второго и второе – против 

третьего поколений (численность их была больше, чем других генераций). 

Результаты исследований показали, что из изученных химических 

препаратов в борьбе с восточной плодожоркой лучшим является каратэ. Так, 

при его применении поврежденность плодов вредителем составляла всего 

5,0-6,4%, что значительно ниже, чем в других вариантах (10,8 – 34,6%). 



       Анализ показателей экономической эффективности применения 

инсектицидов показал, что из всех использованных в борьбе с восточной 

плодожоркой химических препаратов также лучшим оказался каратэ, 

обеспечивший получение  наибольшего чистого  дохода (17100 рублей с 1 

гектара площади). При этом рентабельность  также была высокой и 

составляла 340%. 

   Исходя из приведенных выше данных,  можно рекомендовать для южных 

районов Республики Дагестан в борьбе с восточной плодожоркой 

применение препарата каратэ. 

 

 

 

 

 

 
 


