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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
дунё миқёсида мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва аҳолига етказиб
бериш, қишлоқ хўжалигининг муҳим устувор вазифаларидан бири саналади.
Бу ўринда, етиштирилаётган маҳсулотларга зараркунанда ва касалликларнинг
салбий таъсири 35-40% га қадар ортиб бораётганлиги, уларга қарши кураш
тизимини янада такомиллаштириш лозимлигидан далолат беради1. Айниқса,
мевали ва манзарали ўсимликларнинг жиддий зараркунанда ҳашаротлари
ҳисобланган кокцидлар йилига қишлоқ хўжалиги ва боғдорчилик соҳасига 5
млрд. АҚШ доллари қийматида зиён етказмоқда2. Шунга кўра, мевали ва
манзарали дарахтлардаги зарарли кокцид турларини аниқлаш, уларга қарши
кураш чораларини ишлаб чиқиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.
Жаҳонда бугунги кунда кокцидологик тадқиқотлар, турли
минтақаларнинг фаунистик таркибини замонавий усуллар билан аниқлаш,
кокцидлар эволюцияси асосида уларнинг келиб чиқишига доир тадқиқотларга
алоҳида эътибор қаратилмоқда. Кокцидларнинг турли минтақалар бўйича
фаунистик таркиби, биологияси, экологияси, ҳудудлар кокцидофаунасининг
таксономик таркиби, трофик алоқалари ва филогенезига бағишланган ишлар
жадаллаштирилмоқда. Таъкидлаш лозимки, мевали ва манзарали
ўсимликларда тарқалган кокцидлар фаунасини ўрганиш, уларнинг морфоэкологик хусусиятлари, баъзи кенг тарқалган турларнинг биологик
хусусиятлари, озуқа ўсимлигида яшашга мосланишлари каби масалаларни
таҳлил қилиш ва уларга қарши уйғунлашган кураш усулларини қўллаш
борасида тадқиқот ишлари олиб боришни тақозо қилади. Бу борада, жумладан,
кокцидларнинг турлар хилма-хиллигини аниқлаш, дарахт ва буталарга
зараркунанда ҳашаротларнинг таъсирини баҳолаш, энг жиддий турлар
тарқалиши, биологияси ва экологик хусусиятларини ўрганиш бўйича илмий
тадқиқотларни янада ривожлантириш муҳим илмий-амалий аҳамият касб
этади.
Республикамизда қишлоқ хўжалигининг турли тармоқлари қаторида
боғдорчиликни давлат дастурлари асосида ривожлантириш орқали аҳолини
мева-сабзавот маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондиришга катта
эътибор қаратилди. Бу борада, жумладан, янги интенсив боғлар ташкил
қилиниб, уларда ҳосилдорликни оширувчи қатор тадбирлар йўлга қўйилди.
Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида3 мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаш, экологик
тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт
салоҳиятини сезиларли даражада ошириш вазифалари белгиланган. Ушбу
вазифаларни амалга оширишда, жумладан, мевали боғларга зарар етказувчи
кокцидлар фаунасини ва уларни мавсумий динамикасини аниқлаш, уларга
1

www.fao.org.2016
Kosztarab M., Kozar F. Scale Insects of Central Europe. - Budapest, 1988. 456 p.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
2
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қарши уйғунлашган ҳимоя тадбирларини такомиллаштиришга қаратилган
илмий-амалий тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 19 сентябрдаги “Ҳайвонот
дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисидаги” Қонуни,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 7 ноябрдаги
“Ҳайвонот ва ўсимлик дунёси объектларининг давлат ҳисобини, улардан
фойдаланиш ҳажмлари ҳисобини ва давлат кадастрини юритиш тўғрисида” ги
қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони ҳамда мазкур фаолиятга
тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг V. «Қишлоқ
хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» устувор
йўналишига мос равишда бажарилган.
Муаммонинг ўрганганлик даражаси. Кокцидларнинг турли минтақалар
бўйича фаунистик таркиби, биологияси, экологияси ва филогенези бўйича
олиб борилган тадқиқотлар хорижнинг етакчи олимлари V. Signoret (1877),
G.F. Ferris (1942), W.J.Hall (1946), J.Zahradnik (1952), F.S. Bodenheimer (1953),
A. Balachowsky (1958), Y.M. Ezzat (1958), H. Schmutterer (1959), S. Takagi (1969,
1970), F.T. Tang (1977, 1986), M. Kosztarab, F. Kozar (1978, 1988), W.H.Paik
(1978), S.Kawai (1980), I. Chou (1982, 1986) ва бошқалар томонидан олиб
борилган.
Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларида экологик ҳудудлар
кокцидофаунасининг таксономик таркиби, трофик алоқалари ва филогенезига
бағишланган классик тадқиқотлар
В.И.Талицкий (1954, 1961, 1966),
Е.М.Данциг (1960), М.А.Тер-Григорян (1962, 1963, 1964, 1966), Б.Б.Базаров
(1963, 1968, 1971, 1975), Н.С.Борхсениус (1966), Р.В. Ященко (1999, 2005,
2006, 2007), И.А.Гаврилов (2005, 2016), И.В.Трапезниковаларнинг (2011)
илмий ишларида ўз ифодасини топган.
Мамлакатимизда
А.Д.Архангельская
(1937),
Р.А.Алимджанов,
Ц.Г.Бронштейн (1956), Н.Г.Ким (1963), К.Зокировлар (1972) томонидан мазкур
соҳада тадқиқот ишлари олиб борилган бўлиб, уларда кокцидларнинг тур
таркиби, биологик ва экологик хусусиятларига оид илмий натижалар эълон
қилинган.
Бироқ, Ўзбекистоннинг қатор ҳудудларида мевали ва манзарали
ўсимликлар кокцидларининг тур таркиби, морфологик ва биоэкологик
хусусиятларини ўрганишга оид тадқиқотлар юқорида келтирилган ишларда
етарли эмаслиги яққол кўринади. Шу сабабли, Фарғона водийси мевали ва
манзарали ўсимликларида тарқалган кокцидлар фаунасини аниқлаш, уларнинг
морфо-экологик хусусиятлари, баъзи кенг тарқалган турларнинг биологик
хусусиятлари, озуқа ўсимлигида яшашга мосланишлари каби масалаларни
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таҳлил қилиш ва уларга қарши уйғунлашган кураш усулларини
такомиллаштириш борасида тадқиқот ишларини олиб бориш мақсадга
мувофиқ хисобланиб, назарий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.
Тадқиқотнинг
диссертация
бажарилаётган
олий
таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Андижон давлат университети, Зоология ва биокимё кафедрасининг
“Фарғона водийси ҳайвонот дунёсини тадқиқ этиш, тур таркиби, тарқалиши ва
ҳаётий жараёнларини ўрганиш асосида ноёб турларни муҳофаза қилишни
назарий ва амалий муаммолари” илмий тадқиқот мавзуси ва Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси Зоология институтининг 2012-2016
йилларга мўлжалланган ФА-Ф5-Т230 “Сув ва қуруқлик экосистемаларида
паразитар тизим таркибий қисмларининг шаклланиши ва ҳаракатланиш
қонуниятлари” фундаментал лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади: Фарғона водийси мевали ва манзарали
ўсимликлари кокцидларининг тур таркибини таҳлил қилиш, доминант
турларнинг морфологик, биологик ва экологик хусусиятларини аниқлаш ҳамда
кокцидларга қарши кураш чораларини такомиллаштиришдан иборат
Тадқиқотнинг вазифалари:
Фарғона водийси мевали ва манзарали ўсимликларида учровчи кокцид
турларини таксономик таҳлил этиш;
кокцидлар
доминант
турларининг морфологик
ва
экологик
хусусиятларини аниқлаш;
Фарғона водийсидаги мевали ва манзарали ўсимликларга жиддий зарар
етказувчи айрим кенг тарқалган турларнинг биологик хусусиятларини очиб
бериш;
эндемик ва адвентив турларни аниқлаш ва уларнинг ўсимликлар билан
биоценотик алоқаларини аниқлаш;
кокцидларга қарши кураш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти. Фарғона водийси мевали ва манзарали боғлари
кокцидлари.
Тадқиқотнинг предмети. Фарғона водийси кокцидларининг тур
таркиби,
таксономик
таҳлили,
морфо-биологик
ҳамда
экологик
хусусиятларини очиб беришдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда зоологик, энтомологик,
морфологик, фенологик кузатув, экологик, биометрик, статистик усулларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Фарғона водийсининг мевали ва манзарали ўсимликларида учровчи
кокцидлар фаунасининг 9 оила, 41 та авлодларга мансуб 55 турдан иборат
эканлиги аниқланган;
Pseudococcus vovae Nass., Gossyparia salicicola Borchs., Adiscodiaspis
tamaricicola Mal., Chionaspis salicis (Lind.) турлари Фарғона водийси
кокцидофаунаси учун аниқланган;
7

Фарғона водийси кокцидофаунасининг 17 тури эндемик ва 38 тури эса
адвентив турлар эканлиги очиб берилган;
кокцидларнинг турли оилаларига мансуб турлар морфологик
белгиларидаги ўхшашлик ва фарқ қилиш жиҳатлари очиб берилган;
буришган сoxтa қaлқoндoр (Eulecanium rugulosum Arch.) нинг Фарғона
водийси шароитидаги энг кўп тухум қўювчи тур, яъни 1 та индивидга 38004000 та тухум тўғри келиши аниқланган;
кокцидларнинг биологик ва экологик хусусиятларига асосланган ҳолда
уларга қарши кураш усулларини такомиллаштириш тадбирлари ишлаб
чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
Фарғона водийси кокцидларининг фаунистик таҳлили ҳамда уларнинг
биоэкологиясига оид маълумотлар минтақа кокцидларини ўрганиш ва
мониторинг қилишда асосий илмий манба бўлиб саналади;
Мевали ва манзарали боғларда тарқалган кокцидларга қарши ишлаб
чиқилган самарали кураш усуллари мевали боғлар ва ўрмон ҳўжаликларида
амалиётга қўллаш учун тавсия этилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган
анъанавий зоологик ҳамда энтомологик усуллар, натижаларнинг етакчи илмий
нашрларда чоп этилганлиги, ҳалқаро ва республика доирасидаги илмийамалий анжуманларда муҳокама қилинганлиги, диссертация тадқиқоти амалий
натижалари ваколатли давлат тузилмалари томонидан тасдиқланганлиги ва
уларни амалиётга жорий этилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти Фарғона водийси кокцидларининг
фаунистик таҳлили, озуқа ўсимлиги билан трофик алоқаларини яшаш ва
озиқланишга мосланиши бўйича морфоэкологик жиҳатдан таснифлаб
берилганлиги, асосий зараркунанда турларнинг биологик ва экологик
хусусиятлари ёритилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти мевали ва манзарали
боғларни зараркунанда ҳашаротлардан самарали ҳимоя қилиш учун илмий
асос бўлиб хизмат қилади. Зараркунанда кокцид турларининг биологик
хусусиятларига доир олинган натижалар, уларга қарши курашнинг аниқ
муддатларини белгилаш ва шунинг ҳисобига ҳосилни сақлаб қолиш ҳамда
экологик тоза мева етиштириш имконияти вужудга келиши билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Фарғона водийси
кокцидлари фаунаси, морфо-биологик ва экологик хусусиятлари бўйича
олинган илмий натижалар асосида:
Фарғона водийси ҳудудида тарқалган мевали ва манзарали
ўсимликларда учровчи кокцидлар кенжа туркуми 5 оиласининг 23 та
турларидан 60 нусха ҳашарот намуналари Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси Зоология институти Ноёб коллекцияси фондига
топширилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг 2019 йил 12
сентябрдаги 4/1255-24-33-сон маълумотномаси). Натижада намуналар
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республикамизнинг Фарғона водийси ҳудудлари бўйича ҳашаротлар фондини
бойитган ва интерфаол атласлар тайёрлаш ҳамда электрон маълумотлар
базасини яратиш имконини берган;
Фарғона водийсининг мевали ва манзарали ўсимликларида учровчи
кокцидларнинг фаунаси ва шу асосда аниқланган турларнинг таксономик ва
фаунистик таҳлили Андижон давлат ўрмон хўжалиги тасарруфидаги
«Луғумбек» ва «Ойим» ўрмон хўжаликларига, Асака туманидаги «Автосаноат
агро» МЧЖга қарашли жами 1215 гектар майдондаги интенсив боғларга ва
Андижон вилояти ўсимликлар карантини давлат инспекцияси амалиётига
жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги
Ўсимликлар карантини давлат инспекциясининг 2019 йил 12 сентябрдаги 330/266-сон маълумотномаси). Натижада республика ҳудудига кокцидларнинг
хавфли турларини четдан кириб келиши ва тарқалишининг олдини олиш,
уларга қарши уйғунлашган кураш усулларини ишлаб чиқиш имконини берган;
Фарғона водийси ўсимликлари дунёсида тарқалган кокцидларнинг
таксономик, ҳаётий формалари, мосланишлари ҳақида маълумотлар берилиб,
кокцидларнинг биохилма-хилликни сақлашдаги аҳамияти бўйича ишлаб
чиқилган тавсиялар Экология ва атроф-муҳитни муҳитни муҳофаза қилиш
давлат қўмитасининг Андижон вилояти бўлими амалиётига жорий этилган
(Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш
давлат қўмитасининг 2019 йил 8 октябрдаги 03-03/1-3690-сон
маълумотномаси). Натижада Фарғона водийси шароитида кокцидларнинг
популяциялар ҳолатини баҳолаш, жиддий зарар келтирувчи турларга қарши
кураш чораларини ишлаб чиқиш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
5 та халқаро ва 10 та республика илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларнинг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 18 та илмий иш нашр этилган, шундан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 3 та мақола,
жумладан, 2 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
олти боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 117 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида олиб борилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати,
мақсад ва вазифалари асосланган, объекти ва предмети тавсифланган,
тадқиқотнинг республикамиз фан ва технологиялари ривожланишининг
асосий устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий
янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий
ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий этилиши,
9

нашр қилинган ишлар ва диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар очиб
берилган.
Диссертациянинг “Кокцидларни ўрганишга доир адабиётлар таҳлили”
деб номланган биринчи бобида кокцидларни озуқа ўсимликлари билан трофик
алоқаларини ўрганишга оид олиб борилган илмий тадқиқот ишлари ва
Марказий Осиёда кокцидларнинг ўрганилишига оид адабиёт манбаларининг
таҳлили келтирилган.
“Фарғона водийси кокцидларини ўрганиш услублари ва
материаллари” деб номланган диссертация ишининг иккинчи бобида дала
тажрибалари олиб борилган худудлар ҳамда тадқиқот усуллари баён қилинган.
Ушбу тадқиқот ишида Фарғона водийсининг бир қанча ҳудудлари –
Қўрғонтепа, Асака, Булоқбоши, Олтинкўл, Пахтаобод, Улуғнор, Хўжаобод
туманлари, Андижон шаҳри, Боғишамол, Хонобод, Ширмонбулоқ қишлоқлари
(Андижон вилояти), Учқўрғон, Ҳаққулобод (Наманган вилояти), Ёзёвон ва
Қува (Фарғона вилояти) туманларидан 2010-2019 йиллар давомида мевали ва
манзарали ўсимликларда тарқалган кокцидларни ўрганиш бўйича олинган
материаллар асос бўлди. Кокцидлар фаунасини ўрганиш бўйича намуналар
йилнинг деярли барча ойларида йиғилди.
Жами аниқланган турларнинг хилма-хил ривожланиш босқичларидан 9
оилага мансуб 972 та кокцид намуналари йиғилди. Ушбу ҳашарот намуналари
оилалар кесимида қуйидагича: Monophlebidae-56 та, Pseudococcidae-121,
Eriococcidae-47 та, Coccidae-350, Diaspididae-398 тани ташкил қилади.
Кокцидларнинг морфологик ва таснифий белгилари соҳага оид классик
аниқлагич ва каталоглар асосида ўрганилди. Жумладан, А.Д.Архангельская
(1937), И.Д. Батиашвили (1948), Н.С.Борхсениус (1949), Е.М.Данциг (1959,
1960, 1980), Н.И.Абдрашитова Н.В.Габрид (1994, 2005) ларга мувофиқ таҳлил
этилди.
Ўсимликларни кокцидлар билан зарарланиши визуал кузатишлар
асосида олиб борилди, бундай кузатишларда ўсимликларнинг кокцидлар
билан зарарланиш даражаларини аниқлашда зараркунандаларнинг шакли ва
ҳолатига эътибор берилди. Ундан ташқари кокцидларнинг зарарланиш
холатларини турли даражадаги зарарланган дарахтларнинг қисмларини
ўлчашда Н.И.Абдурашитова ва Н.Б.Габрид (1994, 2005) лар таклиф этган беш
балли шкаладан фойдаланилди.
Кокцидларнинг биологик ва экологик хусусиятларига оид доимий дала
кузатишлари Олтинкўл, Боғишамол, Хўжаобод туманлари ва улар атрофидаги
қишлоқларида ҳамда Андижон давлат университети Ботаника боғи, амалий
лаборатория кузатишлари эса, Андижон давлат университети Экспериментал
биология ва экология лабораториясида олиб борилди, олинган натижалар
қиёсий таҳлил этилди (1-расм).
Статистик таҳлиллар Г.Ф.Лакин (1990) услуби бўйича амалга
оширилди. Жумладан, ҳашаротларнинг морфометрик ўлчамларининг
корреляцион таҳлили қуйидаги формула асосида ҳисобланди:
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(2.1)

Бунда r xy - корреляция коэффициенти
n – намуналар сони
D– ўрта арифметик квадрат оғиши
x, y – белгиларнинг миқдор кўрсаткичлари
Корреляция коэффициентининг хатосига
Sr 

1 r2
n2

(2.2)

формула орқали аниқлик киритилди.
Бунда Sr– корреляция коэффициенти хатоси
n – намуналар сони

1-расм. Тадқиқот учун материал йиғилган ҳудудлар тўғрисида маълумот

Диссертация ишининг учинчи боби “Фарғона водийси кокцидларининг
фаунистик таҳлили”деб номланиб, ушбу бобда Фарғона водийси мевали ва
манзарали дарахтларида учровчи кокцидларнинг фаунаси таксономик таҳлил
этилган.
Олиб борилган тадқиқотлар ва фаунистик таҳлил натижаларига кўра,
Фарғона водийсининг мевали ва манзарали ўсимликларида учровчи
кокцидларнинг фаунаси таксономик таркибига кўра, фаунадаги оилалар сони
9 та (Ortheziidae, Monophlebidae, Margarodidae, Lecaniidae, Asterolecaniidae,
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Pseudococcidae, Eriococcidae, Coccidae, Diaspididae), авлодлар сони 41 тани,
турлар сони эса, 55 тани ташкил этади.
Мазкур аниқланган турлар ичида Pseudococcus vovae Nass., Gossyparia
salicicola Borchs., Adiscodiaspis tamaricicola Mal., Chionaspis salicis (Lind.) каби
турлар Фарғона водийси кокцидофаунаси учун илк бор қайд этилди. (2-расм).
2%
3%
5%

2%

Ortheziidae-1

2%
10%

Monophlebidae-1
Margarodidae-2
Lecaniidae-1

51%

5%

Asterolecaniidae-1

Pseudococcidae-4
Eriococcidae-2
20%

Coccidae-8
Diaspididae-21

2-расм. Фаунадаги авлодлар сони ва уларнинг нисбати

Тадқиқотлар давомида Фарғона водийси фаунасида учровчи
кокцидларнинг адвентив ва эндемик турлари ҳақида ҳам маълумотлар
келтирилган. Кокцидофаунани ташкил қилувчи турларни А.Д.Архангельская
(1937), Н.С.Борхсениус (1950, 1957, 1963) ишларидан фойдаланган ҳолда,
адвентив ва эндемик эканлигига изоҳ берилди.
Диссертациянинг “Фарғона водийси кокцидларининг морфологик
хусусиятлари” деб номланган тўртинчи бобида кокцидларнинг озуқа
ўсимлигига ихтисослашишининг морфологик хусусиятлари – танасининг
шакли, ўлчамлари, ранги, морфологик ўзига хослиги, мум ажратмалар ва
уларнинг ҳосилалари аҳамияти ва ўзига хослиги таҳлил этилди.
Кокцидлар озуқа ўсимлигининг тури, унда эгаллаган яшаш ва озиқланиш
жойи, ўсимлик градиенти бўйлаб тақсимланиши, географик тарқалиши, ҳаёт
тарзи, таснифий ўрни уларнинг танаси шакли ва ўлчамларини белгиловчи
омиллар саналади.
Кокцидлар морфологиясида оила вакилларининг ўзига хос хусусиятлари,
турларини аниқлашнинг таксономик мезонлари, мум безлари ва момиқнинг
кокцидлар танасида жойлашиши ва систематик аҳамияти ифодаланган.
Мaълумки, aксaрият кокцидлaр oзуқa ўсимлигининг ҳужайра ва тўқимa
ширaси билaн oзиқлaнaди, бу эсa кокцидлaрдa тарихий тараққиёт давомида
ўсимлик ширaсини сўриши учун мос орган – xaртумнинг ҳoсил бўлишигa oлиб
кeлгaн. Xaртумнинг бўлиши, ўз нaвбaтидa бу ҳaшaрoтлaрнинг озуқа
ўсимлигида кaм ҳaрaкaт бўлишигa, aйрим турлaридa эсa умри дaвoмидa бир
жoйдaн жилмaсдaн oзиқлaниб ўтишигa oлиб кeлгaн. Кокцидлaрнинг кaм
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ҳaрaкaтлaниши тaриxий тaрaққиёт дaвoмидa улaрнинг тaнaлaридa бир қaтoр
рeгрeссив ўзгaришлaрни, жумладан, тaнaлaридa oёқлaрини aстa-секин
рeдукциягa учрaгaнлиги ёки бaъзи вaкиллaридa умумaн oёқнинг бўлмaслиги,
шунингдeк, гaвдaнинг ҳaм қуртсимoн шaклгa кириб, ундa бoш, кўкрaк, қoрин
қисмлaрининг йўқолиб кeтгaнлигида кўринади. Бу ҳoлaт кокцидларнинг
кўпайиши ва ривожланишига имкон бермаслиги туфайли тарихий
ривожланишда эркaклaрини тaнaлaридa бoш, кўкрaк, қoрин вa қaнoтлaрнинг
пaйдo бўлганлигини, бу хусусият энди эркакларини ҳаракатсиз яшаётган
урғочиларини фаоллаштиришга хизмат қилишида ўз ифодасини топган.
Кокцидларнинг морфологик ўзгаришларида уларнинг ҳаётий жараёнлари
муҳим аҳамият касб этади. Кокцидларнинг танасида гомологик органларни
аста секин камайиб бориши, уларнинг танасидаги стигмаларнинг, тери
безлари, қилчаларининг камайиши билан изоҳланади. Бундан ташқари бу
органларнинг камайиши ҳашарот танасида жойлашган ўрни ўзгариши билан
ҳам характерланади. Масалан: Monophlebidae оиласи вакилларида қорин
тешикларини сони 8 жуфтдан 2 жуфтга қисқаришини кўрсатиш мумкин. Ундан
ташқари, айриб чиқариш органларининг аста кичрайиши, елка тешикларини
камайиши кукунтанлилар оиласида кўринади. Margarodidae оиласига мансуб
турларида мўйловларининг сони 11 бўғимдан ташкил топса, Pseudococcidae
оила вакилларида 9 та, Kermococcidae оила вакилларида 7 та, Diaspididae
оиласи вакилларида эса, мўйловлар деярли йўқолиб кетганлигини кўриш
мумкин. Шунингдек, урғочиларнинг хартумини ҳосил қилувчи бўғимлар сони
ҳам камайиб кетади. Кокцидлар ичида тубан тузилган вакиллари хартуми 2-3
бўғимли бўлса, такомиллашган авлодларга кирувчи урғочиларининг хартуми
бир бўғимли бўлади.
Тарихий тараққиёт давомида ҳайвонот оламининг аксарият вакилларида
яшаш шароитлари уларнинг тузилишларида бир қатор морфологик
мосланишлар кокцидлар кенжа туркуми вакилларида ўз ифодасини топган.
Диссертациянинг “Фарғона водийси кокцидларининг биологик ва
экологик хусусиятлари” деб номланган бешинчи бобида шу йўналишдаги
тадқиқот натижалари баён этилган.
Кокцидларнинг янги турларининг пайдо бўлиши кўпинча уларнинг
ҳаракатланиш ва озиқланиш усулларига кўпроқ боғлиқ бўлади. Айниқса,
кокцидларнинг ҳаракати жуда ҳам суст бўлганлиги учун улар озуқа
ўсимликларида гуруҳ-гуруҳ бўлиб жойлашиш хусусиятига эга. Ундан ташқари
улар ичида ўтчил ўсимликлар ва уларнинг илдиз қисмида озиқланувчи
вакиллари сифатида кукунтанли қуртларни кўрсатилса, ўсимликларнинг ер
устки қисмида баргида, шох-шаббаларида, танасида сохтақалқондор ва
қалқондорлар озиқланади.
Тана қобиғи юпқа бўлган кукунтанли қуртлар кокцидларнинг ер остидаги
ўсимликлар илдизи билан озиқланишга мослашган вакилларига киради.
Дарахтларда яшовчи вакилларининг териси эса, қаттиқ бўлганлиги сабабли
уларни турли таъсиротлардан ҳимоя қилиб туради. Кокцидларни тарқалишида
уларнинг қоплағичлари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу ҳолат кокцидларни
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озуқа танлашдаги хусусиятларида ҳам алоҳида роль ўйнайди. Жумладан,
қурғоқчил ҳудудларда ва чўлларда тарқалган кокцидларнинг аксарияти ўтчил
ўсимликларга боғланган бўлиб, монофаглардан ташкил топган бўлса, воҳа ва
тоғларда тарқалган кокцидлар полифаглар ҳисобланади.
Кокцидларнинг озиқланиш усулидаги монофаг ва полифагларининг
тарихий тарраққиёти ва тур хосил қилиш жараёнидаги ўзига хос
хусусиятларини кўриш мумкин.
Кокцидларнинг монофаг усулда озиқланувчилари тарқалиши ва уларда
янги турларнинг пайдо бўлишига имкон бермайди. Полифагларда эса, бу хол
тур учун қулай бўлиб, улардан аста-секин янги тур ҳосил бўлиши кузатилади.
Ушбу тадқиқотни кокцидларнинг ўсимликлар озиқланиш бўйича
А.Ф.Емельянов таклиф этган (1966) таснифга кўра амалга оширилди.
Адабиётлар таҳлилида келтирилганидек, кокцидлар ичида монофаг,
олигофаг ва полифаг усулларда озиқланувчи экологик гуруҳларига ажратдик.
Тасниф тамойилига кўра, монофаглар – фақатгина бир озуқа ўсимлигида
озуқланувчи турлар, олигофаглар – бир оилага мансуб озуқа ўсимликларида
озуқланувчи турлар саналса, мос равишда полифаглар экологик гуруҳи – бир
ва ундан кўп оилага мансуб ўсимликлар гуруҳида озиқланади (3-расм).

16 та
26 та
13 та

Монофаглар

Олигофаглар

Полифаглар

3-расм. Фарғона водийсида учровчи кокцидларнинг озиқланишга кўра
экологик гуруҳлари

Кокцидларнинг озуқа ўсимлигида яшаш жойига кўра, ўсимликларнинг
деярли бутун танаси, шох ва новдалари, барги, илдизи ва меваларида учровчи
турлар 4 та (7.3%) ни ташкил қилади. Озуқа ўсимлигининг танаси, шох ва
новдалари ҳамда баргларида учровчи турлар 6 та (11%) ни ташкил қилади.
Ўсимлик танаси, шох ва новдаларида ўзига қулай жой топган турлар 18 та
(33%) ни ташкил этса, фақат шох, новда ва баргларда яшовчи турлар 6 та (11%)
ни ташкил этади. Фаунада учровчи турларнинг 7 таси (12.7%) шох ва
новдаларда яшашга ихтисослашган. Озуқа ўсимлигининг фақат танасида
яшовчи турлар 2 та (3.6%) ни ташкил этади. Ризобионтлар сифатида
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ўсимликнинг илдиз қисмида яшовчи турлар 3 та (5.5%) ни ташкил қилади.
Ўсимлик танаси, барги ва илдизида 2 та (3.6%) тур яшайди. Барг ва меваларда
3 та (5.5%) тур яшаса, фақат баргларда 1 та тур (1.8%) яшайди. Озуқа
ўсимлигининг шох, новда ва илдизида 1 та (1.8%), шох, новда, барг ва илдизда
1 та (1.8%), тана ва баргларда эса 1 та (1.8%) тур яшаб зарар келтиради.
Танаси, шох ва новдаларида

1

Шох ва новдаларда

1

1

1

Танаси, шох ва новдалари ҳамда баргларида

2
Шох, новда ва баргларда

2

Танаси, шох ва новдалари, барги, илдизи ва
меваларида
Илдиз қисмида
Барг ва меваларда

18

3
3

Танасида

4

Танаси, барги ва илдизида
Баргларда

6

Шох, новда ва илдизида

7
6

Шох, новда, барг ва илдизда
Тана ва баргларда

4-расм. Фарғона водийси кокцидларининг озуқа ўсимлигини турли қисмларида
учраши бўйича экологик гурухланиши

Кокцидларнинг озуқа ўсимлигида жойлашган ўрни таҳлиллари, айни
турлар учун озуқа ўсимлигининг танаси, шох ва новдалари қулай озуқа муҳити
саналади.
Ўсимликларнинг
кокцидлар
билан
зарарланиш
даражалари
А.Д.Архангельская (1937) услуби асосида аниқланган.

Ўртача зарар
келтирувчи
турлар
27%

Кучсиз зарар
келтирувчи
турлар
38%

Кучли зарар
келтирувчи
турлар
35%

5-расм. Фарғона водийсида учровчи кокцидларнинг озуқа ўсимлигини зарарлаш
даражаси
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Жумладан, кокцидларнинг озуқа ўсимлигига келтирадиган зарари бўйича
таҳиллар шуни кўрсатдики, кучли зарар келтирувчи турлар 35% (19 та) ни,
ўртача зарар келтирувчи турлар 27% (15 та) ни, кучсиз зарар келтирувчи турлар
эса 38% (21та) ни ташкил этган.
Диссертациянинг олтинчи боби “Кокцидларнинг мевали ва манзарали
дарахтларга етказадиган зарарларини камайтириш ва уларга қарши
кураш усулларини такомиллаштириш” деб номланиб, унда кокцидлар
томонидан етказилаётган зарарга қарши такомиллаштирилган кураш чоралари
келтириб ўтилган.
Олиб борилган тадқиқотлар давомида кокцидларнинг энтомофаглар
билан зарарланиши даражалари ўрганилган. Бунга кўра, Chilocorus
bipustulatus (L.), Aphytis proclia (Wlk.) ва Coccophagus lycimnia (Wlk.) каби
энтомофагларнинг биологик самарадорлиги юқори эканлиги аниқланди.
Барча зараркунанда кокцидларга қарши самарали кураш йўлларидан бири,
уларнинг ҳаёт циклидаги заиф бўғинларини аниқлаш ҳисобланади. Бу бўғин
кокцидларда тухумлардан личинкалар чиқиш даврида кузатилади. Бу давр
одатда баҳор мавсумида, жумладан март ойининг иккинчи, учинчи ва
апрелнинг биринчи декадаларида, куз ойларида эса сентябрь ойи ва
октябрнинг биринчи ярмига тўғри келади.
Олиб борилган тадқиқот натижалари Фарғона водийси шароитида
зараркунанда кокцидлардан бересклет қалқондорига қарши курашиш
апрель ойининг иккинчи ва учинчи ҳамда август ойида яхши самара
бериб, тол наматсимон қуртига қарши курашни март ойида ва июлнинг
учинчи декадасида ҳамда август ойининг биринчи декадасида олиб
бориш самарали эканлигини кўрсатди.
Шундан келиб чиқиб, кимёвий кураш чоралари кокцид турларининг
ривожланиш даврларида ҳаётининг энг заиф даври бўлган личинкалар
ёппасига чиқадиган кунларда қўллаш тавсия қилинади.
Олма боғларида кимёвий заҳарларни ёппасига эмас, балки зараркунанда
кокцидлар кўп тарқалган ўчоқлардагина қўллаш лозимлиги тавсия этилади.
ХУЛОСАЛАР
“Фарғона водийси кокцидлари (Homoptera: Coccinea) фаунаси,
морфологияси ва экологик хусусиятлари” мавзусидаги диссертация иши
бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим
этилди:
1.Илк бор Фарғона водийсининг мевали ва манзарали ўсимликларида
учровчи кокцидларнинг фаунаси 9 оила, 41 авлодга мансуб 55 турдан иборат
эканлиги аниқланди. Шулардан Pseudococcus vovae Nass., Gossyparia salicicola
Borchs., Adiscodiaspis tamaricicola Mal., Chionaspis salicis (Lind.) каби турлар
Фарғона водийси кокцидофаунаси учун илк бора қайд этилди.
2.Кокцидлар озуқа ўсимликларига ихтисослашувига кўра, таҳлил этилиб,
уларнинг монофаг, олигофаг ва полифаг гуруҳлари аниқланди. Шулар асосида
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уларнинг тарихий ривожланиш жараёнидаги ўрни ва аҳамияти ҳамда янги
турлар ҳосил бўлишдаги имкониятлари изоҳлаб берилди.
3.Кокцидларнинг Фарғона водийсида тарқалиши ва озиқланишига кўра,
17 тур эндемик ва 38 тур адвентив эканлиги аниқланди.
4.Кокцидлар озуқа ўсимликларига зарар келтириш хусусиятларига кўра,
кучли, ўртача ва кучсиз зарар келтирувчи турлар гуруҳларига ажратилди. Унга
кўра аниқланган кокцидларнинг 35 % - кучли зарар келтирувчи, 38 % - кучсиз
ва 27 % эса ўртача зарар етказувчи турлар эканлиги маълум бўлди.
5.Фарғона водийси шароитида мевали ва манзарали ўсимликларда кенг
тарқалган Gossyparia salicicola Borchs., Anapulvinaria pistaciae Bodenh.,
Sphaerolecanium prunastri Fonsc., Eulecanium rugulosum Arch. ва Unaspis
evonymi (Comst.) нинг тарқалиши, биологияси ва экологик хусусиятлари
асослаб берилди.
6.Илк марта буришган соҳтақалқондорининг бошқа озуқа ўсимликларида
ҳам серпуштлиги юқори бўлиши аниқланди. Хусусан, беҳи ва олмада – 15002000 тагача бўлгани ҳолда, туранғил ўсимлигида 3800-4000 тагача тухумлари
аниқланди.
7.Кокцидларни биологик ва экологик хусусиятларига асосланган ҳолда
уларга қарши кураш усуллари такомиллаштирилган ва амалиётда фойдаланиш
учун тавсия этилган.

17

18

НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSс.29.08.2017. В.52.01 ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ПРИ ИНСТИТУТЕ ЗООЛОГИИ И
НАЦИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА
АНДИЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СОБИРОВ ОЗОДБЕК ТОЖИМАТОВИЧ

ФАУНА, МОРФОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОКЦИД (HOMOPTERA, COCCINEA) ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ

03.00.06 – Зоология

АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО БИОЛОГИЧЕСКИМ НАУКАМ

Ташкент – 2020

19

Тема диссертации доктора философии (PhD) по биологическим наукам
зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров
Республики Узбекистан за номером B2020.1.PhD/B120.
Диссертация выполнена в Андижанском государственном университете.
Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме))
размещён на Веб-странице Научного совета (www.zoology.uz) и в Информационнообразовательном портале «ZiyoNet» (www.ziyonet.uz).

Научный руководитель:

Шакарбоев Эркинжон Бердиқулович
доктор биологических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Медетов Махсетбай Жапакович
доктор биологических наук
Каримқулов Абдулла Тожиқулович
кандидат биологических наук, доцент

Ведущая организация:

Ферганский государственный университет

Защита диссертации состоится «7» февраля 2020 года в 1600 часов на заседании
Научного совета DSс.29.08.2017.В.52.01 при Институте зоологии и Национальном
университете Узбекистана (Адрес:100053, г.Ташкент, ул. Богишамол, дом 232б, Зал
заседаний Института зоологии. Тел.: (+99871) 289-04-65, факс: (+99871) 262-10-60; e-mail:
zoology@academy.uz).
С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Института
зоологии (зарегистрировано за № 29). Адрес: 100053, г.Ташкент, ул. Богишамол, 232б, Тел.:
Автореферат диссертации разослан «20» января 2020 года
(реестр Протокола рассылки № 30 от «20» января 2020 года)

20

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время по всему миру выращивание фруктов и овощей и доставка их населению
является неотлагательной задачей сельского хозяйства. Наряду с этим,
отрицательное действие вредителей и болезней на возделываемые сельхоз
продукты увеличивается до 35-40%, что говорит о необходимости
дальнейшего совершенствования методов борьбы с вредителями и их
болезнями1. Среды насекомых кокциды являются серьёзными вредителями
фруктовых и декоративных растений, ежегодно наносят ощутимый вред
сельскому хозяйству и садоводству оценивающийся около 5 миллиардами
долларов США2. Определение вредных видов кокцидов фруктовых и
декоративных деревьев и разработка мер борьбы с ними имеют большое
научно-практическое значение.
В настоящее время на международной арене, большое внимание
обращается кокцидологическим исследованиям, определение их видового
состава с применением современных методов с учетом эволюции кокцидов.
Ускоряются работы, посвящённые изучению фаунистического состава
кокцидов в различных регионах, отражающие их биологию, экологию,
таксономический состав кокцидофаун в экологических регионах, трофических
связей и филогенеза. Необходимо отметить, что изучение и определение
фауны кокцид распространённых на фруктовых и декоративных растениях,
особенно по морфологическим биологическим признакам, широко
распространённых видов, их приспособления к существующим питательным
растениям, наталкивают на необходимость решения ряда задач по
ограничению их численности.
В республике наряду с различными отраслями сельского хозяйства,
уделяется внимание полному удовлетворению спроса населения на фрукты и
овощи посредством развития садоводства на основе государственных
программ. В связи с этим в Стратегии действий по дальнейшему развитию
Республики Узбекистан рассматриваются вопросы дальнейшего укрепления
продовольственной безопасности страны, расширения производства
экологически чистой продукции и значительного увеличения экспортного
потенциала аграрного сектора3. В результате реализации этих программ были
созданы новые интенсивные сады и предпринят ряд мероприятий для
повышения их продуктивности. В связи с этим, научные направления
проводимые на выявление фауны кокцид особенно, наносящих вред
фруктовым садам, их сезонной динамики и совершенствовать
интегрированные меры защиты, представляет большой научный и
практический интерес.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных Законом Республики Узбекистан от 19
1
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2

Kosztarab M., Kozar F. Scale Insects of Central Europe. - Budapest, 1988. 456 p.

3

Указ Президента Республики Узбекистан"О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан " УП-4947 от 7 февраля 2017 года.
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сентября 2016 года «Об охране и использовании животного мира»,
Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 914 от 07
ноября 2018 года «О ведении государственного учета, учета объемов
использования и государственного кадастра объектов животного и
растительного мира», Указом Президента Республики Узбекистана №УП-4947
от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по развитию Республики
Узбекистан», а также в других нормативно-правовых документах, связаных с
решениями проблем в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике. Данное исследование выполнено в
соответствие с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики. V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и защита
окружающей среды».
Степень изученности проблемы. Исследования фаунистического
состава, биологии, экологии и филогенеза кокцидов в различных регионах
проведены ведущими зарубежными учёными, такими как V.Signoret (1877),
G.F. Ferris (1942), W.J.Hall (1946), J.Zahradnik (1952), F.S. Bodenheimer (1953),
A. Balachowsky (1958), Y.M. Ezzat (1958), H. Schmutterer (1959), S. Takagi (1969,
1970), F.T. Tang (1977, 1986), M. Kosztarab, F. Kozar (1978, 1988), W.H.Paik
(1978), S.Kawai (1980), I. Chou (1982, 1986) и другими исследователями.
Классические работы по таксономическому составу, трофическим связам
и филогенезу кокцидофауны экологических зон в Содружестве Независимых
Государств были отражены в исследованиях В.И.Талицкого (1954, 1961, 1966),
Е.М.Данцига (1960), М.А.Тер-Григоряна (1962, 1963, 1964, 1966), Б.Б.Базарова
(1963, 1968, 1971, 1975), Н.С.Борхсениуса (1966), Р.В.Ященко (1999, 2005,
2006, 2007), И.А.Гаврилова (2005, 2016) и И.В.Трапезниковой (2011).
В данной области в Узбекистане проведены исследовательские работы
А.Д.Архангельской (1937), Р.А.Алимджановым, Ц.Г.Бронштейн (1956),
Н.Г.Ким (1963), К.Зокировым (1972), в которых приведены результаты
исследований по видовому составу кокцид, их биологические и экологические
особенности.
Как видно из приведенных материалов исследования в этом направлении
носит частичный характер и по Республике являются недостаточными.
Поэтому целесообразно провести исследования по изучению фауны кокцид,
особенно встречающихся на фруктовых и декоративных растениях
Ферганской долины, проанализировать их морфо-экологические и
биологические особенности некоторых широко распространённых видов, их
адаптации к кормовым культурам и разработкой эффективных методов борьбы
с ними. Комплекс этих исследований имеет теоретическое и практическое
значение.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационное
исследование
выполнено
в
рамках
научноисследовательской тематики кафедры Зоологии и биохимии Андижанского
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государственного университета «Исследование животного мира Ферганской
долины, на основе изучения видового состава, распространения и жизненных
процессов, теоретические и практические проблемы охраны редких видов» и
фундаментального проекта Института зоологии Академии наук Республики
Узбекистан в 2012-2016 годах ФА-Ф5-Т230 «Формирование паразитарной
системы в водных и наземных экосистемах и законы продвижения»
Целью исследования является анализ видового состава кокцидов
фруктовых и декоративных растений Ферганской долины, выявление
морфологических,
биологических
и
экологических
особенностей
доминантных видов, а также совершенсновования методов борьбы против
кокцидов.
Задачи исследования:
- таксономический анализ видов кокцид, встречающихся на фруктовых и
декоративных растениях Ферганской долины;
- определение морфологических и экологических особенностей
доминирующих видов кокцид;
- выявление биологических особенностей некоторых, из наиболее
распространённых видов Ферганской долины, наносящих серьёзный ущерб
фруктовым и декоративным растениям;
- выявление эндемичных и адвентивных видов и определение их
биоценотических связей с растениями;
- разработка практических рекомендаций по борьбе с кокцидами.
Объектом исследования являются кокциды фруктовых и декоративных
садов Ферганской долины.
Предметом исследования является таксономический анализ кокцид
Ферганской долины и выявление их морфо - биологических и экологических
особенностей, приспособление их к кормовым растениям.
Методы исследования. В диссертации использованы зоологические,
энтомологические, морфологические, фенологические, экологические и
биометрические методы исследований, а также статистическая обработка.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
-выявлена фауна кокцид фруктовых и декоративных растений Ферганской
долины, состоящая из 55 видов, относящихся к 41 роду и 9 семейств.
- виды Pseudococcusvovae Nass., Gossyparia salicicola Borchs.,
Adiscodiaspis tamaricicola Mal. и Chionaspis salicis (Lind.) зарегистрированы в
кокцидофауне Ферганской долины;
- определено 17 эндемичных и 38 адвентивных видов в кокцидофауне
Ферганской долины;
- выявлены и проанализированы сходства и различия морфологических
признаков разных семейств кокцид;
- определено, что морщинистая ложно щитовка (Eulecanium rugulosum
Arch.) считается видом, который откладывает самое большое число яиц, т.е. на
одного индивида приходится до 3800-4000 яиц;
23

- на основе биологических и экологических особенностей кокцид
разработаны меры усовершенствования борьбы против них
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
Фаунистический анализ кокцид Ферганской долины и сведения их
биологических данных служат научной основой для изучения и мониторинга
кокцид региона;
Разработанные практические рекомендации по борьбе с кокцидами
фруктовых и декоративных садов как эффективный метод борьбы реализованы
и рекомендованы фруктовым и лесным хозяйствам.
Достоверность результатов исследования объясняется применениям в
работе классическими зоологическими и энтомологических методов,
публикацией полученных результатов в ведущих научных изданиях,
статистической обработкой полученных данных с помощью современных
программ, подтверждением практических результатов полномочными
государственными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследований обусловлена фаунистическим
анализом кокцид Ферганской долины, трофической взаимосвязью с
кормовыми растениями, обоснованностью с морфологической точки зрения их
адаптации и питания, а также биологическими и экологическими
характеристиками основных вредных видов.
Практические результаты исследований служат научной основой для
эффективной защиты фруктовых и декоративных садов от вредителей.
Полученные результаты, взятые на основе биологических особенностей
вредителей, определяют сроки борьбы с ними и возможность увеличения
урожая и получения экологически чистых продуктов.
Внедрение результатов исследования.
На основе научных результатов, полученных в ходе изучения морфобиологических и экологических особенностей кокцид фруктовых и
декоративных растениях Ферганской долины:
Были анализированы и представлены в фонд коллекции насекомых
Института зоологии АН РУз 60 экз. 23 видов, относящихся к 5 семействам
широко распространённых на фруктовых и декоративных растениях на
территории Ферганской долины (справка Академии наук Республики
Узбекистан от 12 сентября 2019 г. №4/1255-24-33). Эти образцы обогатили
фонд коллекции насекомых, что позволило создать электронную справочную
базу;
Научные результаты по фауне таксономии и морфологическим
особенностям кокцид Ферганской долины встречающихся на фруктовых и
декоративных растениях внедрены в интенсивных садах Андижанского
лесного хозяйства (участки «Лугумбек» и «Ойим») а также в «Автосаноатагро»
расположенного в Асакинском районе включающих 1215 га интенсивных
садов и Государственной инспекции по карантину растений (справка
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Государственной инспекции по карантину растений от 12 сентября 2019 г. №330/266);
Полученные результаты позволили предотвратить проникновение их из
других районов и распространение опасных видов кокцид на территории
республики и это дало возможность разработать эффективные методы борьбы
с ними. Предоставлены таксономические, систематические, жизненные формы
и адаптация местной фауны Ферганской долины, а также научно-практические
результаты роли кокцидов в сохранении биоразнообразия, которые внедрены
в практику Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и
охране природы (справка от 8 октября 2019г. №03-03/1-3690). Результаты,
фаунистических и таксономических анализов кокцид позволили изучить
кокцидофауну Узбекистана и провести исследования по контролю
биоразнообразия.
Апробация результатов исследования. Результаты исследований
обсуждены на 5 международных и 10 национальных научных конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 18 научных работ, из них 3 статьи в научных журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан
для публикации основных научных результатов, 2 в отечественных и 1
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения
шести глав, выводов, списка использованной литературы и приложений.
Объём диссертации составляет 117 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении представлена актуальность и востребованность темы
исследования, цели и задачи, даны характеристика предмета и её объектов,
научная и практическая значимость в соответствии с тенденциями развития
наукии технологии Республики Узбекистан, изложена новизна и практические
результаты, научное и практическое значение полученных результатов,
применение их на практике, даны сведения о публикационных работах и
структуре диссертации.
В первой главе “Обзор литературы по исследованиям кокцид”
представлены результаты исследовательских работ по изучению трофических
связей кокцид и питательных растений а также анализ литературных
источников по изучению кокцид в Центральной Азии.
Во второй главе «Материалы и методы изучения кокцидов
Ферганской долины» даны сведения о территориях, где велись полевые
исследования и подробно характеризованы методы исследования.
В настоящей работе по изучению кокцид, распространённых на
фруктовых и декоративных растений охвачены многие районы Ферганской
долины, в том числе: Кургантепа, Асака, Булакбаши, Алтынкуль, Пахтаабад,
Улугнар, Ходжаабад, город Андижан, Багишамал, Ханабад, Ширманбулак
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(Андижанская область); Учкурган, Хаккулабад (Наманганская область);
Язьяван и Кува (Ферганская область) за 2010-2019 годы.
Образцы для изучения фауны кокцидов собирали практически
ежемесячно в течение года. Собраны образцы на разных стадиях развития 972
видов кокцид, относящихся к 9 семействам.
Эти образцы насекомых в разрезе семейств составляют: Monophlebidae –
56, Pseudococcidae – 121, Eriococcidae – 47, Coccidae – 350, Diaspididae – 398
видов.
Морфологические и отличительные признаки кокцид изучены на основе
классических определителей и каталогов, предложенные: А.Д.Архангельской
(1937), И.Д.Батиашвили (1948), Н.С.Борхсениус (1949), Е.М.Данциг (1959,
1960, 1980.), Н.И.Абдрашитовой и Н.В.Габрид (1994, 2005.).
Заражение растений кокцидами были изучено на основе визуальных
наблюдений. При этом большое внимание уделено различным частям растений
для определения степени заражённости растений разными видами кокцид. Для
определения степени зараженности кокцид, была использована пяти бальная
шкала, предложенной Н.И.Абдурашитовой, Н.Б.Габридом (1994, 2005.).
Стационарные полевые наблюдения, касающиеся определению
биологических и экологических особенностей кокцид, ежегодно по месяцам
проведены в Алтынкульском, Багишамальском и Хаджаабадском районах и
прилегающих к ним территориях, а также в Ботаническом саду Андижанского
государственного университета, практические наблюдения и анализ
полученных данных проводились в лабораториях Экспериментальной
биологии и экологии Андижанского государственного университета, а
статические анализы проведены с использованием метода предложенного Г.Ф.
Лакиным (1980).
Корреляционный анализ морфологических размеров насекомых вычислен
по формуле:
x y
n
rxy 
Dx  D y
xy 

(2.1)

где
r – коэффициент корреляции
n – количество образцов
D – среднеквадратичное отклонение
x, y – количественные показатели признаков.
На ошибку коэффициента корреляции (2.2).
1 r2
Sr 
n2

Этой формулой внесены уточнения,
где
Sr – ошибка коэффициента корреляции
n – количество образцов
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(2.2)

Рисунок 1. Сведения о территориях, где собран материал
В третьей главе «Фаунистический анализ кокцидов Ферганской
долины» приведён таксономический анализ фауны кокцид, встречающихся на
фруктовых и декоративных деревьях Ферганской долины, результат которого
представлен 9 семействами: (Ortheziidae, Monophlebidiae, Margarodidae,
Lecaniidae, Asteroleconiidae, Pseudococcidae, Eriococcidae, Coccidae и
Diaspididae), 41 отрядом и 55 видами.
Виды Pseudococcus vovae Nass, Gossyparia salicicola Borchs, Adiscodiaspis
tamaricicola Mal и Chionaspis salicis (Lind) впервые зарегистрированы в
кокцидной фауне Ферганской долины.
(Рисунок 2).
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Рисунок 2. Количество родов в фауне и их соотношение
27

Используя рекомендации, изложенные в работах А.Д.Архангельской
(1937), Н.С.Борхсениуса (1950, 1957, 1963) выделены адвентивных и
эндемичных видов кокцид Ферганской долины.
В четвёртой главе «Морфологические особенности кокцидов
Ферганской
долины»
дается
характеристика
морфологическим
особенностям, специализации кокцид к питательным растениям – формы и
тела, восковые выделения и их производный цвет, морфологическая
специфичность и их значение.
Виды питательных растений кокцид и занятые в них места для
существования и питания, распространение их по всему растению,
географическое распространение, образ жизни и характерное место являются
факторами, определяющими их форму и величину тела.
В
морфологии
кокцид
описаны
своеобразные
особенности
представителей семейств, таксономические критерии определенных видов,
расположение пуха и восковых желез на теле кокцид и их систематическое
значение.
Большинство кокцид, имея сосущий аппарат - хоботом питаются
клеточным и тканевым соком растения. Образование хоботка привело в свою
очередь, к малоподвижности насекомого на питательных растениях а у
некоторых видов в течение всей жизни проводить и питаться на них, не
двигаясь с места. Малоподвижность кокцид в течение исторического развития,
привела к некоторым регрессивным изменениям их тела, в частности,
исчезновение ног у некоторых видов и превращение тела в червеобразную
форму, отсутствие головы, груди и брюшка. Это сдерживало развитие и
размножение кокцидов. В конце концов в историческом развитии у самцов
появились голова, груд, брюшко и крылья. Эти особенности послужили
самцам активизировать неподвижных самок.
Важную роль в морфологических изменениях кокцид играют их
жизненные процессы. Это объясняется постепенным уменьшением на теле
гомологичных органов, например, стигм, желез тела и волосков. Изменились
характер и место расположения на теле. Например, у представителей
семейства Monophlebidae брюшных отверстий уменьшилось из 8 пар на две,
постоянное уменьшение выделительных органов и плечевых отверстий. Так у
видов, относящихся к семейству Margarodidae усы состоят из11 члеников, у
Pseudococcidae – из 9, у Kermococcidae – 7, а у представителей семейства
Diaspididae, - они практически исчезли. Также уменьшается число члеников,
образующих хоботок у самок. Если у низших представителей хоботок состоял
из 2-3 члеников, то у развивающихся поколений самок он уже состоит из 1
членика.
В ходе исторического развития животного мира и изменения условий
жизни способствовали появлению дополнительных морфологических
приспособлений у представителей подвида кокцид.
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В пятой главе «Биоэкологические особенности кокцид Ферганской
долины» изложены результаты исследований и специализация их к
питательным растениям.
Появление новых видов кокцид связано с особенностями их движения и
питания. Из-за того, что они малоподвижны – это приводит к их расположению
на питательных растениях - группами. К особям кокцид, питающихся
кормовой частью растений, можно отнести мучнистого червеца, а на наземных
частях, листьях и ветвях ложно щитовки и щитовки.
Покровы тела мучнистого червеца тонкие и приспособлены для питания
подземными частями растений. А у представителей, живущих на деревьях,
кожные покровы толстые и это их защищает от внешних воздействий. В
распространении кокцид важную роль играют их покровы и это видно при
выборе способов питания. Кокциды, распространённые в засушливых
регионах и степях связано с питаний травянистыми растениями и состоят из
монофагов, а в горах и долинах являются полифагами.
В ходе исторического развития по способам питания монофаги и
полифаги приобрели своеобразные особенности в образовании видов.
Следует отметить, что у кокцид монофагов не наблюдаются образования
новых видов, у кокцид - полифагов, часто наблюдаются образование новых
видов.
Пищевые и экологические группы кокцидов на питательных растениях с
использованием рекомендаций, предложенных А.Ф.Емельяновым (1966)
представлены в рис. 3.
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Рисунок 3. Экологическое группы кокцид Ферганской долины по
связам с кормовыми растениями
По степени питания кокциды подразделяются на монофагов, олигофагов
и полифагов. Монофаги – виды, питающиеся питательными растениями
одного семейства, а полифаги – нескольких семейств.
По месту обитания и локализации кокцидов можно выделить следующие
экологические группировки на всех частях растений – стебли и ветки, листья,
корни и плоды – составляют 4 вида (7,3%) а 6 видов (11%) – встречаются на
листьях, стеблях и ветках питательного растения. Нашедшие удобное место на
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ветках, стеблях и веточках составляет 18 видов (33%), 6 видов (11%)
встречаются на ветках, веточках, стеблях и листьях, только на ветках и стеблях
7 видов (12,7%). А виды, живущие на стволе питательных растений, составляет
2 вида (3,6%). В виде ризобионтов, живущие на корнях растений – 3 вида
(5,5%). На теле растений, в стеблях, листьях и корнях живут 2 вида (3,6%). На
листьях и плодах встречаются 3 вида (5,5%), только в листьях обитает – 1 вид
(1,8%). Следуют отметить, что на ветках, стеблях и корнях питательных
растений встречаются 1 вид (1,8%), на ветках, стеблях, листьях и корнях также
1 вид (1,8%), только в листьях 1 вид (1,8%).
на ветках, стеблях и веточках

ветках и веточках

1

1

1 1

ветках, веточках, стеблях и листьях
2

листьях, стеблях и ветках

2

стеблях и ветках, в листьях, корнях
и плодах
на корнях
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3
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Рисунок 4. Экологические группировки кокцидов Ферганской
долины по встречаемости и локализации на разных частях кормового
растения
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Рисунок 5. Степень заражения кормового растений кокцидами,
встречающимся в Ферганской долине
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Анализ местообитания кокцид на разных частях растения говорит о том,
что их стволи, ветви и стебли являются удобной питательной средой и по ним
происходит своеобразная специализация видов.
Анализ заражённости питательных растений, привело к тому, что виды,
приводящие к сильному заряжению, составляю – 35% (19 видов), среднему 27% (15 видов) и слабому заражению – 38 % (21 вид).
Шестая глава посвящана «Уменьшение вредных действий кокцидов
на фруктовые и декоративные деревья и усовершенствование методов
борьбы против них».
В результате проведенных исследований изучено степени заражённости
кокцидов энтомофагами.
При этом определены высокая биологическая эффективность
следующих видов: Chilocorus bipustulatus (L.), Aphytis proclia (Wlk.) и
Coccophagus lycimnia (Wlk.).
Эффективными мерами борьбы против кокцидов является определение
слабых звеньев их жизненного цикла. Это звенье у кокцидов считается когда
личинки выходят из яйца. Этот период выражается весной второй и третьей
декады марта, в первой декаде апреля, а осенью в сентябре и в первой половине
октября.
Результаты проведенных исследований в условиях Ферганской долины
борьбу против бересклетовой щитовки эффективно проводить во второй и
третьей декаде апреля и в августе, а против ивового червеца в марте, в третьей
декаде июля и в первой декаде августа.
Исходя из этого, химическая борьба рекомендуется применят в самом
уязвимом периоде жизненного цикла кокцид и это соответствует массовому
выходу личинок во внешнюю среду.
Рекомендуется применение химических ядов в яблоневых садах только в
очагах распространения кокцидов.
ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследовании по диссертационной работе на
тему: «Морфология и экологические особенности кокцидофауны (Homoptera:
Coccinea) Ферганской долины» представлены следующие выводы:
1.Впервые выявлено, что фауна кокцид, встречающихся на фруктовых и
декоративных растениях Ферганской долины состоит из 9 семейств, 41 рода и
55 видов. Виды Pseudococcus Vovae Nass, Gossyparia salicicola Borchs,
Adiscodiaspis tamaricicola Mal и Chionaspis salicis (Lind) впервые
зарегистрированы для кокцидофауны Ферганской долины.
2.Проанализирована специализация кокцид на питательных растениях и
определены группы: монофаги, олигофаги и полифаги, а также место, их
значение и возможности появления новых видов в ходе исторического
развития.
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3.Определено, что по распространению и степени питания кокциды
Ферганской долины подразделяются на эндемичные - 17 и адвентивные- 38
видов.
4.Кокциды по степени заражения кормовых растений подразделяются на
групп сильно, среднее и слабо заражающих видов. Определено что, из
зарегистрированных видов кокцидов 35% считается сильно заражающими,
38% -слабо и 27% средне заражающими видами.
5.В условиях Ферганской долины обоснованы распространение,
биологические и экологические особенности широко распространённых видов
как: Gossyparia salicicola Borchs., Anapulvinaria pistaciae Bodenh.,
Sphaerolecanium prunastri Fonse., Eulecanium rugulosum Arch. и Unaspis evonymi
(Canst).
6.Впервые определена плодовитость морщинистой ложнощитовки на айве
и яблоне, обнаружено 1500-2000 яиц, а на турангиле 3800-4000 яиц.
7.На основе биологических и экологических особенностей кокцид
рекомендованы интегрированные эффективные методы борьбы и реализованы
на практику.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research is the identification of the coccid fauna of fruit and
ornamental plants in the Ferghana Valley, to analyze their species composition,
especially the dominant species, as well as the development of effective methods to
combat them.
The object of the research are coccides of fruit and ornamental gardens of the
Ferghana Valley.
The scientific novelty of the research is as follows:
- the fauna of coccidus of fruit and ornamental plants of the Ferghana Valley,
consisting of 9 families, 55 species belonging to 41 genera, has been identified.
- the presence of 17 endemic and 38 adventive species in the coccidofauna of
the Ferghana Valley was determined;
- the presence of 17 endemic and 38 adventive species in the coccidofauna of
the Ferghana Valley was determined;
- the similarities and differences in morphological characters of different
families of coccids were identified and analyzed;
- it was determined that the wrinkled false scab (Eulecanium rugulosum Arch.)
is considered the species that lays the largest number of eggs, i.e. up to 3800-4000
eggs per individual;
- recommended integrated methods and methods of combating coccids based
on their biological and environmental characteristics.
The introduction of research results. Based on the scientific results obtained
in the study of morphological, biological and environmental features of coccidus fruit
and ornamental plants in the Ferghana Valley:
60 specimens were analyzed and presented to the insect collection fund of the
Institute of Zoology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. 23
species belonging to 5 families widely distributed on fruit and ornamental plants in
the Ferghana Valley (Certificate of the Academy of Sciences of the Republic of
Uzbekistan dated September 12, 2019 No. 4/1255-24-33). These samples enriched
the collection fund of insects, which allowed the creation of an electronic reference
database.
Scientific results on the taxonomy fauna and morphological features of the
Ferghana Valley coccid found on fruit and ornamental plants were introduced in the
intensive gardens of Andijan forestry (Lugumbek and Oyim plots) as well as in
Avtosanoatagro located in Asakinsky district including 1215 hectares of intensive
orchards and State Plant Quarantine Inspection (Certificate of the State Plant
Quarantine Inspection dated September 12, 2019 No. 3-30 / 266).
The results obtained prevented their penetration from other areas and the spread
of dangerous coccid species in the republic and this made it possible to develop
effective methods of dealing with them. Taxonomic, systematic, life forms and
adaptation of the local fauna of the Ferghana Valley are provided, as well as scientific
and practical results of the role of coccids in the conservation of biodiversity, which
are introduced into the practice of the State Committee of the Republic of Uzbekistan
on Ecology and Nature Protection (Certificate of October 8, 2019 No. 03-03 / 135

3690). The results of faunal and taxonomic analyzes of coccidas made it possible to
study the coccidofauna of Uzbekistan and conduct research on biodiversity control.
Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of the
introduction six chapters, conclusions and a list of used literature and appendices.
The volume of the dissertation is 117 pages.
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