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 Аннотация 

В статье показана эффективность применения биологического метода в борьбе с вредителями 

новых и перспективных сортов хлопчатника. Приводятся данные о высокой биологической 

эффективности от применения яйцееда Trichogramma chilonis на различные поколения вредителя 

Heliothis armigera. 

 Abstract 
The article shоves the efficiency of biological methods to combat pests and promising new varieties of 

cotton. The data on the high biological effectiveness of the use of Trichogramma chilonis oviphages on different 

generations of the pest Heliothis armigera. 
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паразит, плотность вредителя. 
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Хлопчатник является одной из основных сельскохозяйственных культур высеваемых в Узбекистане. 

Как известно под данную культуру отведено свыше 1,3 мил. гектар пахотных площадей Республики. В 

этой связи интегрированная защита растений сельскохозяйственных культур, становится все более 

актуальной. 

Таблица-1 

Биологический эффективность Trichogramma chilonis против хлопковая совок на 

хлопчатнике (Учеб.хоз. при ТашГАУ Среднечирчикский район Ташкентский область., 2013г) 

Дата учет 

выпуск 

паразиты 

  

Варианты 
опыта 

Среднее количество 

Яиц/ 100 растений Биологическая 
эффективность, % 

До выпуск 
После выпуск 

зараженных яиц 

Первое поколение вредителя 

 25.05 -05.06. 

1 34,0 24,0 70,0 

2 31,0 23,0 74,1 

контрол 38,0 5,0 13,0 
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