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РЕФЕРАТ. 
Целью настоящей работы является изучение степени поражения гусениц тутовой огневки, личинок 

шелкопряда и шелковиц грибами Ашерсония. На основании анализа результатов проведенных опытов 

показано, что, во-первых, применение грибов Ашерсония с нормой расходов 0,5 л/га позволяет уничто-

жать до 78÷80 % гусениц тутовой огневки. Выявлено, что при кормлении личинок шелкопряда с листья-

ми шелковицы, ствол которой обработан грибами Ашерсония, уничтожаются до 28 % личинок шелко-

пряда. В результате это может привести к уменьшению урожая коконов шелкопряда по массе до 31 %. 

Определено также, что обработка шелковиц грибами Ашерсония будет способствовать развитию также и 

шелковиц, в частности они станут длиннее по ширине на 68÷78 % и по высоте 32÷40 % по сравнению с 

необработанными деревьями. 

ABSTRACT. 
The aim of this paper is study the damaging degree of mulberry pyralids, silkworm larvae and mulberry 

trees by Ashersonia mushroom. The analysis of the results carried out experiences showed that, the first, use of 

Ashersonia mushrooms with the rate of expenditure, 0,5 litter/hectare, allows us to destroy up to 78÷80 % mul-

berry pyralids caterpillars. It has been identified that when the silkworm larvae feed with mulberry tree leaves 

the tree trunk of which with Ashersonia mushrooms had been processed then silkworm larvae up to 28 % have 

been destroyed. In result it leads to decreasing the silkworm cocoons crop by mass dawn to 31 %. It has been 

also defined that processing with Ashersonia mushrooms affects to develop the mulberry trees too, in particular-

ly, there are will be longer to 68÷78 % on width and 32÷40 % on height in comparison of non processed trees. 
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Введение 

Известно, что тутовая огневка (Diaphania 

(Glyphodes) pyloalis W.) сравнительно недавно 

(около 25 лет) вторглась на территорию Узбеки-

стана [14, С. 53], она уже успела стать опаснейшим 

вредителем шелковиц (Morus alba) и стала причи-

ной массового высыхания целых шелковичных 

садов, расположенных на огромных территориях 

[15, С. 62]. 

Если учесть то, что шелковичные листья яв-

ляются единственным видом пищи тутового шел-

копряда (Bombyx mori L.), производящих дорого-

стоящее сырье для получения натурального шелка, 

то станет понятно уделять столь важное внимание 

данному виду вредителя. В связи с этим борьба с 

тутовой огневкой в Узбекистане имеет приоритет-

ный характер. 

Следует отметить, что тутовая огневка с до-

статочно давних пор (более 150 лет) считается 

опаснейшим врагом шелковиц во многих странах 

мира, таких как Японии, Китае [1, С. 213]. Его не-

давний существенный вред известен также в Гру-

зии [5, С. 36], в Азербайджане [13, С. 29], Таджи-

кистане [6, С. 18], Индии [2, С. 273]. 

Хотя, существует множество методов борьбы 

с тутовой огневкой, однако, в настоящее время, в 

целях сохранения невредимыми шелковиц (осо-

бенно листьев и плодов), окружающую среду, 

почву, тутового шелкопряда и работников аграр-

ной отрасли, а также увеличения урожая коконов 

тутового шелкопряда предпочтенье отдается поис-

ку и тестированию новых нехимических методов 

борьбы с вредителями. 

В работе [10, С. 4] были проведены опыты по 

выявлению вредоносности тутовой огневки на 

листья шелковицы на климатических условиях 

Андижанской области и было показано, что для 

полного высыхания шелковицы за время в интер-

вале проживания лишь одного поколения тутовой 

огневки (примерно 30 дней) достаточно наличия 

гусениц вредителя в количестве 3 гусениц/лист. 

Здесь же для борьбы с данным вредителем был 

испытан хищный энтомофаг ‒ златоглазка 

(Chrysoperla carnea (Styphens)) и удалось достичь 

биологическую эффективность по уничтожению 

гусениц тутовой огневки до 88 %. 

Использование паразитных энтомофагов бра-

кон (Bracon Hebetor Say) позволил уничтожить до 

79 % [4, С. 3], трихограмму (Trichogramma) ‒ до 52 

% [11, С. 28], мухи тахинь (Tachinidae) ‒ до 70 % 

[7, С. 70] вредителей. 

Применение ловчего пояса в поздний осенний 

период позволило получить биологическую эф-

фективность в следующем сезоне по весу листьев 

на 1 г/м и длине ветвей на 0,5 м по сравнению с не 

использованным ловчим поясом случаем [9, С. 50]. 

Обработка ствола шелковиц микробиологическим 
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препаратом "Naturalis-L" позволил уничтожить до 

78 % гусениц тутовой огневки [8, С. 45]. 

Новизна 

Как логическое продолжение данного рода 

исследований в настоящей работе впервые изло-

жены результаты опытов, проведенных по выяв-

лению влияния на гусеницы тутовой огневки гри-

бов Ашерсония (Aschersonia).  

Грибы Ашерсония, зарегистрированные Уэб-

бером в 1896 г. [3, С. 55] проходил успешные ис-

пытания в борьбе против оранжерейной или теп-

личной белокрылки на овощных культурах закры-

того грунта. В частности, был получен высокий 

эффект (до 97,9 %) в борьбе с этим вредителем при 

умеренной температуре (26 °С) и высокой относи-

тельной влажности воздуха (87 %). При более вы-

соких температурах (27—35 °С) эффективность 

применения Ашерсонии колебалась в пределах 

65 80 % [12, С. 12]. 

Методика исследований 

Опыты были проведены на шелковицах Боз-

ского района Андижанской области. При этом в 

качестве сортов шелковицы выбран "6301380 Уз-

бекистон". Продолжительность опытов составляла 

8 (с марта по октябрь) месяцев в трех этапах. 

В первом этапе исследований были заготов-

лены суспензии, предназначенные для обработки 

шелковиц. Для этой цели кусочки батата были по-

мещены в литровые стеклянные банки и после 

стерилизации были заражены культурой Ашерсо-

нии. Через 38-40 дней получалась зрелая культура, 

содержащая огромное количество спор возбудите-

ля. 

Обработка шелковиц грибами Ашерсония 

Основной целью исследований второго этапа 

являлась выявление конкретного действия грибов 

Ашерсония на гусеницы тутовой огневки в период 

развития 2-го поколения, шелковицы и личинки 

шелкопряда. В связи с этим данный этап опытов 

проводился именно в период кормления фермера-

ми личинок шелкопряда листьями шелковиц (май 

месяц), когда отобранные для опытов деревья об-

рабатывались грибами Ашерсония.  

Для проведения опытов были отобраны шел-

ковицы, расположенные друг от друга на расстоя-

нии 700-800 метров, и на листьях которых были 

заселены гусеницы тутовых огневок со средней 

степенью охваченности 20-25 гусениц на 10 вет-

вей. В целях поддержания одинаковых природных 

условий и ухода за деревьями на отобранных шел-

ковицах все имеющиеся виды насекомых, кроме 

тутовой огневки, муравьи поблизости и возбуди-

тели болезней были удалены механически.  

Температура воздуха колебалась днем в ин-

тервале 25-35 0С, ночью ‒ 20-30 0С; относительная 

влажность 60-80 %; ветер редкий и слабый ‒ 3-5 

м/с.  

В целях получения сравнительного анализа 

опыты проводились в 4 вариантах с тремя деревь-

ями в каждом. 

В первых двух вариантах бутылки со спорами 

Ашерсонии перед применением вытряхивали в 

воду, размешивали и фильтровали через марлю. 

Полученной суспензией опрыскивали стволы шел-

ковиц в соотношениях 0,5 литр/га (1 вариант) и 1 

литр/га (2-вариант). 

В третьем варианте в качестве эталона был 

применен химический препарат со 2-степенью 

опасности  "Карате" с 5 % эм.к., с нормой расхо-

дов 0,5 литр/га. 

На шелковицы последнего ‒ четвертого вари-

анта ни Ашерсония и ни какой-нибудь химический 

препарат не был использован, т.е. он оставался в 

наблюдении. Достигнутая биологическая эффек-

тивность (БЭ) по уничтожению гусениц тутовой 

огневки была рассчитана по упрошенной формуле 

Аббота: 

100



А

ВА
БЭ  %, (1) 

где А и В  количество живых гусениц туто-

вой огневки на 10 ветвях шелковицы до и после 

обработки, соответственно. 

Результаты опытов и их обсуждение (1-

этапа) 

Результаты проведенных исследований по 

выявлению действия грибов Ашерсония на гусе-

ницы тутовой огневки в сравнении с эталонным 

препаратом "Карате" и наблюдением представле-

ны в таблице 1. 
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http://chem21.info/info/147908
http://chem21.info/info/147908
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Таблица 1 

Биологическая эффективность применения грибов Ашерсония в борьбе с гусеницами  

тутовых огневок (Андижанская область, 2017-2018 гг.) 

Порядковый номер шелковицы А 

В БЭ, % 

Дней после обработки 

7 14 21 28 7 14 21 28 

Грибы Ашерсония (с расходом 0,5 литр/га) (1-вариант) 

1 20 18 15 11 4 11 25 45 80 

2 22 19 15 11 5 14 32 50 77 

3 24 20 16 12 5 17 33 50 79 

В среднем 22 19 15 11 5 14 30 48 79 

Грибы Ашерсония (с расходом 1 литр/га) (2-вариант) 

1 21 17 14 11 4 19 33 48 81 

2 22 18 15 12 5 18 32 45 77 

3 25 21 16 13 6 16 36 48 76 

В среднем 23 19 15 12 5 17 34 47 77 

Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом 0,5 литр/га) (3-вариант) 

1 22 19 15 11 4 14 32 50 82 

2 20 18 14 10 4 10 30 50 80 

3 24 20 15 11 5 17 38 54 79 

В среднем 22 19 15 11 4 14 32 50 81 

Наблюдение (4-вариант) 

1 23 25 28 34 39 - - - - 

2 25 26 29 35 40 - - - - 

3 20 22 26 32 37 - - - - 

В среднем 23 24 28 34 39 - - - - 

 

Из этой таблицы видно, что по истечение 28 

дней после обработки шелковиц в первых трех 

вариантах опытов, достигнутая БЭ по уничтоже-

нию гусениц тутовой огневки оказывается практи-

чески одинаковой (в пределах 80 %). В случае же 

наблюдения, как и следовало ожидать, количество 

живых гусениц растет примерно на 70 %. Отсюда 

следует, что для сохранения дерева невредимым, а 

также увеличения количества заготовки коконов 

шелкопряда и вкусных плодов шелковицы, нужно 

обязательно вести строго запланированную борьбу 

с вредителем.  

Среднеквадратичные отклонения от средней 

БЭ, рассчитанные по истечение 28 дней на 2-этапе 

опыта, равняются 1,1 %, 2,05 % и 1,05 % для пер-

вых трех вариантов, соответственно. Отсюда сле-

дует, что размах вариации БЭ Ri в проведенном 

опыте по выявлению действия грибов Ашерсония 

и препарата "Карате" на гусеницы тутовой огнев-

ки, соответственно, равны (с округлением до цело-

го): 

 

R1=78÷80 %; R2=77÷81 %; R3=80÷82 %, 

 

где i ‒ номер варианта опыта. 

Действие грибов Ашерсония на личинки 

шелкопряда 

Далее, в целях выявления конкретного дей-

ствия грибов Ашерсония на личинки шелкопряда 

практически одновременно с опытами 2-этапа в 3-

этапе исследований были отобраны по 100 моло-

дых личинок шелкопряда, которые были ухожены 

в специально заготовленных одомашненных усло-

виях также в четырех разделенных отсеках (вари-

антах). Эти личинки были вскормлены листьями 

шелковицы, стволы которых были обработаны в 

соответствующих вариантах предыдущего этапа 

опытов, и были ухожены на одинаковых природ-

ных условиях. При кормлении личинок шелкопря-

да, конечно, листья шелковицы были отсортиро-

ваны от таких, в которых были видны на глаз гри-

бы Ашерсония.  

В целях получения количественной оценки 

действия грибов Ашерсония и препарата "Карате" 

на личинки шелкопряда введем параметр динами-

ки вымирания (ДВ) личинок шелкопряда, опреде-

ляемый по формуле: 

100



С

ДС
ДВ  %, (2) 

где С и Д  количество живых личинок туто-

вого шелкопряда до и после обработки, соответ-

ственно. 

В целях проведения сравнительного анализа 

влияния обработки отобранных шелковиц по от-

ношению к варианту наблюдения (4-вариант) вве-

дем также параметры абсолютной степени выми-

рания (АСВ) и относительной степени вымирания 

(ОСВ) по следующим формулам: 

 

НСАСВ  ;  (3) 

100
Н

АСВ
ОСВ  %, (4) 

где Н ‒ количество оставшихся в живых ли-

чинок шелкопряда в случае наблюдения (4-

вариант). 

Значения АСВ (3) и ОСВ (4), в отличие от 

данных по ДВ (2), были рассчитаны только еди-
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ножды с использованием данных опытов данного 

этапа по истечение 28 дней. 

Результаты опытов и их обсуждение (2-

этапа) 

Результаты наблюдений и расчетов представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 

Действие грибов Ашерсония и препарата "Карате" на личинки шелкопряда 

(Андижанская область, 2017-2018 гг.) 

С Д ДВ, % АСВ ОСВ, % 

Дней после обработки 

7 14 21 28 7 14 21 28 

Грибы Ашерсония (с расходом 0,5 литр/га) (1-вариант) 

100 95 85 70 50 5 15 30 50 19 28 

Грибы Ашерсония (с расходом 1 литр/га) (2-вариант) 

100 90 81 64 43 10 19 36 57 26 38 

Карате, 5 % эм.к. (эталон с расходом 0,5 литр/га) (3-вариант) 

100 90 80 57 41 10 20 43 59 28 41 

Наблюдение (4-вариант) 

100 95 88 76 69 5 12 24 31 0 0 

 

Из таблицы 2 видно, во-первых, что даже если 

не обрабатывать листья шелковицы никакими 

средствами против тутовых огневок (4-вариант), 

то 28-день опытов вымерли 31 % личинок тутово-

го шелкопряда. Наибольший показатель ДВ среди 

обработанных вариантов оказался в 3-варианте (59 

%), наименьший ‒ в первом (50 %) и промежуточ-

ный ‒ во втором варианте (57 %).  

Во-вторых, рассчитанные значения АСВ и 

ОСВ во втором варианте значительно больше, чем 

в первом варианте и практически близки к третье-

му варианту. 

В завершении опытов 3-этапа собрали урожай 

с каждого варианта и изучили геометрические и 

физические параметры коконов. Результаты расче-

тов представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Средний вес одного кокона и масса полученного урожая коконов шелкопряда  

(Андижанская область, 2017-2018 гг.) 

Номер ва-

рианта 
Вид обработки 

Средние значения параметров 

коконов Масса полученного 

урожая, г Вес, 

г 

Ширина, 

мм 

Длина, 

мм 

1 
Грибы Ашерсония (с расхо-

дом 0,5 литр/га) 
2,2 16 28 110 

2 
Грибы Ашерсония (с расхо-

дом 1 литр/га) 
2,1 14 26 90 

3 
Карате, 5 % эм.к. (эталон с 

расходом 0,5 литр/га) 
2,0 13 25 82 

4 Наблюдение 2,3 17 30 159 

 

Из таблицы 3 видно, что в первых трех вари-

антах опытов параметры коконов уступают вари-

анту наблюдения и получен заниженный, по срав-

нению с контролем, урожай коконов тутового 

шелкопряда: в первом варианте выращен на 49 г 

(на 31 %) меньше урожая коконов, в то время как 

во втором и третьем вариантах эти показатели 

равны 69 г (на 43 %) и 77 г (на 48 %), соответ-

ственно.  

Влияние грибов Ашерсония на развитие 

шелковицы 
В целях выяснения дальнейшего влияния гри-

бов Ашерсонии на шелковицы после сбора урожая 

коконов шелкопряда с июня по октябрь месяцы 

проводили последний ‒ 4-этап исследований в 

каждых отобранных для опытов шелковицах 2- и 

3-этапов. При этом далее никакая обработка дере-

вьев не проводилась. Следует отметить, что к 

началу данного этапа на данных шелковицах были 

вырублены не только все листья, но практически и 

ветви. 

Исследования завершающего этапа опыта бы-

ли завершены к началу листопада.  К концу 

этапа измеряли ширину (d) и высоту (h) исследуе-

мых шелковиц вместе с возобновленными ветвя-

ми. Для упрощения анализа ввели параметры от-

носительной ширины (ОШ) и относительной вы-

соты (ОВ) по следующим формулам: 
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н
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dd
ОШ %; (5) 

100



н

н

h

hh
ОВ %, (6) 

где dн и hн ‒ средняя ширина и средняя длина 

шелковиц 4-варианта, соответственно. 

Результаты экспериментов и их обсужде-

ние (3-этапа) 
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Результаты измерений и расчетов данного этапа представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Значения ширины и высоты возобновленных шелковиц  

(Андижанская область, 2017-2018 гг.) 

Вариант опыта Порядковый номер шелковицы d, м h, м ОШ, % ОВ, % 

1 

1 1,9 3,9 73 39 

2 1,8 3,8 64 36 

3 1,9 3,6 73 29 

В среднем 1,9 3,8 73 36 

2 

1 1,7 3,7 55 32 

2 1,7 3,6 55 29 

3 1,7 3,5 55 25 

В среднем 1,7 3,6 55 29 

3 

1 1,7 3,7 55 32 

2 1,6 3,5 45 25 

3 1,8 3,6 64 29 

В среднем 1,7 3,6 55 29 

4 

1 1,1 2,8 0 0 

2 1,2 2,9 9 4 

3 1 2,8 -9 -4 

В среднем 1,1 2,8 0 0 

 

Из таблицы видно, что наименьший показа-

тель возобновления ветвей и листьев оказался, как 

и следовало ожидать, у шелковиц 4-варианта. 

Этим еще раз утверждается необходимость веде-

ния заранее запланированной борьбы с тутовой 

огневкой. Наибольшие показатели и по ширине 

(73 %), и по высоте (39 %) оказались у деревьев 1-

варианта, а промежуточные ‒ на шелковицах 2- и 

3-вариантов. 

Среднеквадратичные отклонения, рассчитан-

ные к началу листопада, равняются: 

4,5 %, 0,0 %, 6,7 % и 6,5 % для средней ОШ и 

3,8 %, 5,0 %, 5,0 % и 2,7 % для средней ОВ, соот-

ветственно. 

Отсюда следует, что размах вариации для ОШ 

и ОВ (Ri) в проведенном опыте по выявлению дей-

ствия грибов Ашерсония и препарата "Карате" на 

дальнейшее развитие шелковиц, соответственно, 

равны (с округлением до целого): 

R1=68÷78 %; R2=55 %; R3=57÷71 

%; R4=0÷7 %, 

для ОШ и  

R1=32÷40 %; R2=24÷34 %; R3=24÷34 

%; R4=0÷3 %, 

для ОВ. 

Выводы и рекомендации 

Итак, на основании анализа данных опытов, 

проведенных на шелковицах Бозского района Ан-

дижанской области по выявления действия грибов 

Ашерсония на гусеницы тутовой огневки, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Применение грибов Ашерсония с нормой 

расходов 0,5 л/га позволяет уничтожать до 78÷80 

% гусениц тутовой огневки, в то время как даже 

двойным увеличением количества грибов (1 л/га) 

этот показатель можно довести всего лишь до 81 

%, что практически является незначительным. 

2. Результаты, полученные для грибов Ашер-

сония, практически идентичны с действием эта-

лонного химического препарата 2-степени опасно-

сти "Карате", уступив всего лишь на 2 %. Следует 

здесь отметить, при этом сохраним невредимым и 

дерево, и окружающую среду, и почву. 

3. Нецелесообразно обрабатывать шелковицы 

грибами Ашерсония в период развития 2-го поко-

ления тутовых огневок, так как это впоследствии 

будет негативно влиять на развитие личинок шел-

копряда, уничтожая их по сравнению с наблюде-

нием до 28 % при расходе 0,5 л/га и до 38 % при 

расходе 1 л/га.  

4. Обработка шелковицы грибами Ашерсония 

в период развития 2-го поколения тутовых огневок 

существенно уменьшает урожайность коконов 

тутового шелкопряда по массе: до 31 % при расхо-

де 0,5 л/га и 43 % при расходе 1 л/га.  

5. Весенняя обработка шелковиц грибами 

Ашерсония не оказалась бесследной вплоть до 

поздней осени даже для самых этих деревьев, к 

счастью, теперь с положительной стороны: возоб-

новляя ветвей и листьев эти шелковицы стали 

длиннее по ширине 68÷78 % при расходе 0,5 л/га и 

55 % при расходе 1 л/га и по высоте 32÷40 % при 

расходе 0,5 л/га и 24÷34 % при расходе 1 л/га по 

сравнению с необработанными деревьями. 

Резюмируя вышесказанное можно утвердить, 

что, во-первых, грибы Ашерсония являются хоро-

шим средством борьбы с гусеницами тутовой ог-

невки; во-вторых, рекомендуемая норма расходов 

грибов Ашерсония ‒ 0,5 л/га; и наконец, в-третьих, 

в целях предостережения потери урожая коконов 

шелкопряда, грибы Ашерсония целесообразно 

использовать после сбора урожая коконов тутово-

го шелкопряда (начиная с июня месяца). 
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АННОТАЦИЯ. 

Настоящая работа посвящена определению оптимальных режимов приготовления настоев корня 

имбиря в технологии ликероводочных изделий с использованием зернового дистиллированного спирта. 

Для приготовления настоев на зерновом дистиллированном спирте рекомендована концентрация водно-

спиртового раствора 50% об. в соотношении 1:5, срок настаивания не более 3-х суток. 

ABSTRACT. 

This work is devoted to determining the optimal modes of preparation of ginger root infusions in the tech-

nology of alcoholic beverages using grain distilled alcohol. For the preparation of infusions on grain distilled 

alcohol recommended concentration of water-alcohol solution of 50% vol. in a ratio of 1:5, the period of infusion 

is not more than 3 days. 

Ключевые слова: зерновой дистиллированный спирт, настои корня имбиря, технология ликерово-

дочных изделий 

Keywords: grain distilled alcohol, ginger root infusions, technology of alcoholic beverages 

 

В последнее время наблюдается тенденция 

резкого дефицита витаминов, минеральных ве-

ществ, полноценных белков и других биологиче-

ски активных веществ у населения. Это связано с 

ухудшением рациона питания, что приводит к 

нарушению обмена веществ, общей утомляемости 

и сопротивляемости организма различным заболе-

ваниям. Ведущим направлением в совершенство-

вании ассортимента и рецептуры напитков являет-

ся использование натурального растительного и 

животного сырья для их производства, с целью 

получения напитков, обогащенных натуральными 

функциональными ингредиентами и обладающих 
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