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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем Информационном бюллетене ВПРС МОББ представлены материалы международной научной конференции "Биологическая защита растений: успехи, проблемы, перспективы", проходившей 24-27 апреля 2017 года в
г. Санкт-Петербурге (Россия).
Прошло 40 лет с момента организации Восточно-Палеарктической региональной секции (ВПРС) Международной организации по биологической
борьбе с вредными животными и растениями (МОББ). За этот период были
расширены исследования по биологическим агентам, создан широкий спектр
новых микробиологических препаратов, найдены, акклиматизированы и используются десятки полезных насекомых и клещей. Разработаны технологии биологической защиты плодовых, ягодных и многих овощных культур.
Доказана возможность использования биологических средств в системах
интегрированной защиты многих сельскохозяйственных и декоративных
культур, леса. Значительно поднят престиж биологического метода защиты
растений у сельхозтоваропроизводителей и все большее число потребителей
сельскохозяйственной продукции ратуют за получение экологически чистой
продукции.
Сделан серьезный акцент на учет регуляторной деятельности природных
популяций энтомофагов и энтомопатогенов в агробиоценозах. Получены новые знания по экологии, биологии, систематике и практическому использованию энтомофагов и энтомопатогенов.
Биоценотическая роль энтомофагов и энтомопатогенов как важная составляющая биологической защиты растений рассматривается в связи со всеми
элементами системы интегрированной защиты растений.
Опыт создания и использования биологических средств защиты растений,
а также учет и активизация природных популяций энтомофагов, энтомопатогенов и микробов-антогонистов позволил повысить уровень фитосанитарной
стабилизации и безопасности агробиоценозов.
Полагаем, что дальнейшее развитие фундаментальных основ создания и
применения биологических средств защиты растений нового поколения для
использования в адаптивных зональных системах интегрированной защиты
растений позволит ученым и специалистам всех стран, входящих в ВПРС
МОББ, внести весомый вклад в экологизацию защиты растений и получение
экологически чистых продуктов питания.
Президент ВПРС МОББ
академик РАН, В.И. Долженко

УДК 932.937
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫХ БИОПРЕПАРАТОВ
ПРОТИВ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
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E-mail: aghansonova@mail.ru
Установлено защитное действие нематодно–бактериального комплекса
на картофеле Solanum tuberosum L. Показана высокая эффективность
использования энтомопатогенных нематод (Nematoda: Steinernematidae)
против проволочников р. Agriotes. Изучено влияние продуктов
метаболизма симбиотических бактерий (Xenorhabdus, Enterobacteriaceae)
энтомопатогенных нематод на урожай и качество картофеля. Использование
продуктов метаболизма симбиотических бактерий энтомопатогенных
нематод подавляло развитие парши обыкновенной Streptomyces scabies Waks. &
Henr., парши черной (ризоктониоза) Rhizoctonia solani J.G. Kuhn и фитофторы
Phytophthora infestans (Mont.) de Вагу, увеличивало урожай и улучшало
качество клубней. Совместное использование инсектицидов спинтор 240 СК
и актара ВДГ, нового биопрепарата алейцид ПС, энтонема–F ВС и ориуса
Orius majusculus (Reuter) (Heteroptera: Anthocoridae) высокоэффективно (98–
99 %) в течение 75 суток против западного цветочного трипса Frankliniella
occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) на огурце.
Разработка технологии применения микробиологических средств для защиты растений от вредителей и болезней продолжает оставаться одной из приоритетных задач при совершенствовании интегрированных систем защиты культур.
Совершенствование систем защиты сельскохозяйственных культур от вредных
организмов является одной из важнейших народно–хозяйственных, социальных
и природоохранных проблем, связанных с фитосанитарной безопасностью агроэкосистем [Павлюшин и др., 2016 a]. Формирование систем управления фитосанитарной обстановкой в агроэкосистемах должно быть основано на многоуровневом подходе с учетом особенностей взаимодействий составляющих их элементов
[Павлюшин и др., 2016 b].
Оценка эффективности технологии применения экологически безопасных
нематодно-бактериальных комплексов в интегрированной защите картофеля
Solanum tuberosum L. крайне актуальна. Так, снижение поврежденности клубней картофеля проволочниками – личинками жуков сем. Щелкунов (Elateridae) р.
Agriotes при применении нового подвида энтомопатогенных нематод Steinernema
feltiae protense subsp. N. [Иванова и др., 2001] составляло 89.6 % и St. feltiae
(Filipjev) (биопрепарата энтонема-F) – 85.5 %. Обработка клубней перед посадкой
водной суспензией инвазионных личинок энтомопатогенных нематод и 3–кратное опрыскивание вегетирующих растений в фазе бутонизации, цветения и на
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11-е сутки после цветения продуктами метаболизма симбиотических бактерий
(Xenorhabdus, Enterobacteriaceae) энтомопатогенных нематод (ПМСБ ЭН) (водная
суспензия, титр 107 клеток/мл, 50 мл/л) снижали распространенность и развитие
фитофтороза Phytophthora infestans (Mont.) de Вагу на 34 и 30 %, повышали активность пероксидазы в листьях в течение всей вегетации в 10.5–11.4 раз и урожай на
17 % [Агансонова, 2015].
С учетом санитарно–гигиенических требований к продукции растениеводства
и экологических – к чистоте технологий выращивания культуры перспективно
применение ПМСБ ЭН в интегрированной защите семенного и продовольственного картофеля против парши обыкновенной Streptomyces scabies Waks. & Henr. и
ризоктониоза (черной парши) Rhizoctonia solani J.G. Kuhn в период вегетации для
предотвращения распространения возбудителей болезней, снижения доз внесения
комплексных комплексных азотно–фосфорно–калийных (NPK) минеральных удобрений и получения высокого качественного урожая.
Установлено, что предпосадочная обработка почвы (из расчета 1000 л/га), клубней (10 л/т клубней) и вегетирующих растений в фазу всходов (200 л/га) ПМСБ
ЭН (водная суспензия, титр 107 клеток/мл, 30 мл/л) снижает распространенность
и развитие парши обыкновенной на естественном инфекционном фоне на 96.9–
97 %; увеличивает всхожесть посадочных клубней на 7.6 %; высоту растений в
фазу всходов на 17 %, бутонизации – на 15 %, цветения – на 21 %; содержание в
листьях фотосинтетических пигментов – хлорофиллов (а+b) на 3.9 в фазу всходов,
на 4.3 % – в фазу бутонизации и каротиноидов на 1.9–2.6 %, соответственно; урожайность картофеля на 26 %; товарность клубней на 8 %. Использование ПМСБ
ЭН улучшает биохимические показатели качества товарных клубней, увеличивая
содержание крахмала на 5.6 % и витамина С на 11.3 % [Агансонова, 2016 а].
К периоду формирования максимальной листовой поверхности в фазе цветения обработка ПМСБ ЭН увеличивала площадь листовой поверхности растений
на 18.9 % и активность фермента пероксидазы в 14 раз по сравнению с контролем.
Активность антиоксидантного фермента пероксидазы и накопление низкомолекулярных антиоксидантов – каротиноидов и аскорбиновой кислоты подтверждает
перспективность применения ПМСБ ЭН для активации защитных механизмов
растений картофеля. В конце вегетации культуры отмечено увеличение активности окислительно – восстановительных ферментов в почве: пероксидазы – в
1.4 раза, каталазы – в 2.5 раза, полифенолоксидазы – в 1.7 раза по сравнению с
активностью ферментов в начале вегетации культуры, что свидетельствует об интенсивности повышения активности микрофлоры почвы и в определенной мере
определяет уровень потенциального плодородия почвы [Агансонова, 2016 b].
На опытном поле ВИЗР обработка ПМСБ ЭН (водная суспензия, титр 107 клеток/мл, 30 мл/л) почвы (из расчета 1000 л/га) и клубней картофеля перед посадкой (10 л/т клубней) и вегетирующих растений в фазу всходов (200 л/га) снижала
распространенность и развитие ризоктониоза (черной парши) на клубнях нового
урожая на 97.6–97 %, увеличивала всхожесть посадочных клубней на 13.8 %, уро-
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жайность картофеля на 22 %, улучшала биохимические показатели качества товарных клубней, увеличивая содержание крахмала на 5 % и витамина С на 9.3 %.
Использование ПМСБ ЭН против ризоктониоза на фоне комплексных NPK
минеральных удобрений в дозах внесения под картофель в Северо–Западном регионе РФ N30P30K45 и N45P45K60 кг д. в./га (сниженных, равных ½ усредненных) и
N60P60K90 и N90P90K120 (усредненных), обеспечивало снижение распространенности
и развития болезни на 97–98, 98.5–98, 99–99, 99.6–99.5 %, увеличивало всхожесть
посадочных клубней на 15, 16.3, 18.6, 17.5 %, урожайность культуры на 37, 46, 55,
58 % и улучшало качество товарных клубней, увеличивая содержание крахмала
на 6.4, 7.1, 7.8, 7.8 % и витамина С на 10.3, 11.2, 14.5, 13.1 % при концентрации
нитратов 48.2, 75 мг/кг сырой массы клубней, не превышающей предельно допустимых концентраций (ПДК), утвержденных для детских и лечебных учреждений
(80 мг/кг) и 127, 190.3 мг/кг – для продовольственного картофеля (250 мг/кг).
При защите картофеля от ризоктониоза ПМСБ ЭН на фоне внесения комплексных NPK минеральных удобрений в целях получения высокого урожая экологически чистого качественного картофеля для детского и лечебного питания следует
ограничиться дозами азота 30 и 45 кг д. в./га, для поставки предприятиям торговой сети и общественного питания (продовольственного) – 60 и 90 кг д. в./га.
Основой современной стратегии и тактики защиты растений от трипсов
(Thysanoptera: Thripidae) является разработка систем интегрированной защиты,
направленных на достижение максимальной эффективности. Экологически малоопасная защита огурца Cucumis sativus в теплице ВИЗР и УЭБ ГОУ ВПО “ЛГУ
им. А.С. Пушкина” против западного цветочного трипса Frankliniella occidentalis
Pergande, включающая опрыскивание листьев растений инсектицидами спинтором 240 СК, актарой ВДГ, новым метаболитным биопрепаратом на основе актиномицета Strеptomyces aurantiacus шт. 775 алейцидом ПС [Конев и др., 1992]
(или их баковыми смесями) с выпуском хищного клопа Orius majusculus (Reuter)
(Heteroptera: Anthocoridae), при отсутствии отрицательного воздействия обработок на развитие клопа и внесение на поверхность почвы биопрепарата на основе
энтомопатогенных нематод энтонема–F ВС, обеспечивает максимальную биологическую эффективность 98–99 % в течение 75 суток, снижение в 2–4 раза норм
расхода препаратов, биологических средств и сокращение кратности обработок в
3 раза.
Эффективность экологически малоопасных схем защиты огурца (табл.), разработанных с учетом особенностей биологии развития трипса, против комплекса сопутствующих вредителей (оранжерейной белокрылки Trialeurodes vaporariorum
W., обыкновенного паутинного клеща Tetranychus urticae K., табачного трипса
Thrips tabaci L. и различных видов тлей) в пределах 95–99%, повышает перспективность их использования в системах интегрированной защиты растений.
Водные суспензии инвазионных личинок энтомопатогенных нематод St. feltiae
protense, St. feltiae (биопрепарат энтонем-F) и лабораторный образец ПМСБ, представляющий бактериальную суспензию, состоящую из продуктов метаболизма
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Таблица. Интегрированная защита огурца от трипса и комплекса сопутствующих
вредителей в теплице УЭБ ЛГУ
Вредные
организмы

Комплекс защитных мероприятий

Опрыскивание листьев спинтором 240 СК 0.04% с выпуском ориуса
(2 особи/м2) на 7 сутки и внесением энтонема-F ВС
(1 млн. инв. личинок/м2) на поверхность почвы
Опрыскивание листьев актарой ВДГ 0.08% с выпуском ориуса
Комплекс вредителей
(5 особей/м2) на 14 сутки и внесением энтонема-F ВС
(трипсы: западный
(1 млн. инв. личинок/м2) на поверхность почвы
цветочный и табачОпрыскивание листьев баковой смесью спинтор 240 СК 0.02%+акный,
тара ВДГ 0.02% с выпуском ориуса (3 особи/м2) на 10 сутки и внеоранжерейная белосением энтонема-F ВС (500 тыс. инв. личинок/м2) на поверхность
крылка)
почвы
Опрыскивание листьев алейцидом ПС 0.1% с выпуском ориуса
(2 особи/м2) на 5 сутки и внесением энтонема-F ВС
Комплекс вредителей
(1 млн. инв. личинок/м2) на поверхность почвы
(трипсы: западный
цветочный и табачОпрыскивание листьев баковой смесью спинтор 240 СК
ный, оранжерейная
0.02%+алейцид ПС 0.05% с выпуском ориуса (2 особи/м2) на 7
белокрылка, обыкно- сутки и внесением энтонема-F ВС (500 тыс. инв. личинок/м2) на
венный паутинный
поверхность почвы
клещ, различные
Опрыскивание листьев баковой смесью актара ВДГ 0.02%+алейцид
виды тлей)
ПС 0.05% с выпуском ориуса (3 особи/м2) на 10 сутки и внесением
энтонема-F ВС (500 тыс. инв. личинок/м2) на поверхность почвы
Западный цветочный
трипс

симбиотических бактерий и клеток Xenorhabdus bovienii энтомопатогенных нематод Steinernema feltiae protense получены из лаборатории микробиологической
защиты растений ВИЗР, препаративная форма алейцида ПС – паста, получена из
Научно–исследовательского Технологического института антибиотиков и ферментов (НИТИАФ).
Изложенные результаты подтверждают перспективы использования препаратов биологического происхождения в новых интегрированных системах защиты
растений картофеля и огурца от вредителей и возбудителей болезней.
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BIOLOGICAL EFFICIENCY OF NEW BIOPREPARATIONS
AGAINST PESTS ORGANISMS
Agansonova N.E.
All-Russian Institute of Plant Protection (St. Petersburg)
The protective action of nematode–bacterium complex on potato Solanum
tuberosum L. was established. High effective using entomopathogenic nematodes
against wireworms g. Agriotes was obtained. The influence of metabolism products of
entomopathogenic nematodes symbiotic bacteria (Xenorhabdus, Enterobacteriaceae)
on the yield and quality of potato is studied. The use of metabolism products of
suppresses the development of the common scab Streptomyces scabies Waks. & Henr.,
black scab Rhizoctonia solani J.G. Kuhn and phytophthora Phytophthora infestans
(Mont.) de Вагу, increases the yield and improves of tubers quality. Combined
application of insecticides spintor 240 SC, actara WDG, new biopreparation
aleycid PS, or their tank mixtures, entonem–F WS and Orius majusculus (Reuter)
(Heteroptera: Anthocoridae) proved to be highly effective (98–99 %) for 75 days
in the system of cucumber protection against Western flower thrips Frankliniella
occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae).
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ЭНТОМОАКАРИФАГОВ
В СИСТЕМАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЧЕСКИХ САДОВ
Агасьева И.С., Исмаилов В.Я., Федоренко Е.В., Нефедова М.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский
научно-исследовательский институт биологической защиты растений»
(г. Краснодар)
E-mail: Agasieva5@yandex.ru
Проведены исследования эффективности энтомофагов и хищных клещей
для защиты плодовых культур от вредителей в хозяйствах органического
земледелия ООО «Колт Технологии» и органическом яблоневом саду
учхоза «Кубань» КубГАУ. Энтомоакарифагов можно включать в систему
экологизированной защиты яблони от яблонной плодожорки совместно с
биопрепаратами.
Сельскохозяйственное производство в современных условиях невозможно без
применения пестицидов. Современная служба защиты растений от вредителей и
болезней базируется преимущественно на применении пестицидов химического
синтеза. Известно, что, лишь 10 % пестицидов попадает в предназначенную цель
(защищаемое растение), остальное «летит мимо», загрязняя агроценозы и уничтожая нецелевые организмы, и только 1 % непосредственно обеспечивает токсический эффект для целевого вида.
Остаточные количества пестицидов аккумулируются и биоконцентрируются
в пищевых (трофических) цепях. Имеет место вынос остаточных количеств пестицидов за пределы обрабатываемой территории. Мировая практика применения
пестицидов свидетельствует о том, что они несут в себе большую потенциальную
опасность.
Биологический метод защиты растений при сравнительно небольших затратах
может дать большой экономический эффект, так как не только обеспечивает подавление вредных видов, но и предупреждает их массовое размножение. Развитие
биологической защиты растений ведет к значительному снижению пестицидной
нагрузки на агроценозы.
Биологический контроль вредных организмов активно начинает внедряться
в практику многих сельхозтоваропроизводителей, нацеленных на производство
экологически чистой (органической) продукции. В связи с этим возникает потребность в технологиях массового разведения и применения энтомофагов, которые
способны обеспечить переход от неумеренной химизации к экологизированной
защите растений.
Важнейшей задачей защиты плодовых культур является создание экологизированных систем с преимущественным использованием биологических средств
и методов: применение энтомофагов и энтомопатогенов; активизация и использование природных ресурсов полезных членистоногих и применение биологически
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активных веществ.
Исследования эффективности энтомофагов для защиты плодовых культур
от вредителей проводились в хозяйстве органического земледелия ООО «Колт
Технологии» и органическом яблоневом саду учхоза «Кубань» КубГАУ.
Погодные условия весны 2015 года были благоприятны для развития тли, в то
же время численность афидофагов в том числе, выбранных нами в качестве биоиндикаторов божьих коровок была очень низкой, в связи с чем появились большие
сложности в подавлении вредителя, что приводило к значительному поражению
молодых листьев их скручиванию, покраснению и опаданию.
Раннее нами было отмечено, что природные популяции кокцинеллид способны подавить тлю только к концу июня – началу июля, когда заметно вырастает
численность природных популяций. В хозяйствах органического земледелия, где
запрещены химические обработки, одним из эффективных приемов является создание воспроизводящихся резерватов божьих коровок, которые позволяют ранней весной ускорить нарастание плотности их популяции до эффективного размера. Для реализации этой цели в яблоневом саду ООО «Колт Технологии» в очаги
тли были выпущены личинки божьих коровок общее количество которых составило 1.5–3.0 тыс. особей/га. Среднее число имаго и личинок тли на 10 см побега
составляло 50–60 особей/дерево (таблица 1).
Таблица 1. Эффективность применения кокцинеллид против тлей
(ООО «Колт Технологии», 2015 г.)
Культура
Яблоня

Среднее число тлей на 10 см побега
до выпуска энтомофага через 3 недели после выпуска
60.9
5.4

Эффективность
применения,%
90.6

Созданные воспроизводящиеся резерваты афидофагов, позволили сдерживать
численность тли в органическом саду во время формирования листового аппарата в ранне-весенний период, когда плотность природной популяции кокцинеллид
была низкой.
Климатическая зона Северного Кавказа создает условия для развития в яблоневых садах вредителей с большим количеством генераций. В этот список вредителей, в частности, входят растительноядные клещи, имеющие от 5 до 13 поколений
за вегетацию. Борьба с клещами ведется в основном химическими средствами,
многократность обработок приводит к формированию резистентности к применяемым акарицидам. В
этой ситуации было целесообразным оценить возможности акарифагов, в частности, хищного клеща Amblyseius andersoni Athias-Henriot.
Исследования проводились в хозяйстве ООО «Колт Технологии». В результате
мониторинга на яблоне были выявлены два доминирующих вида обыкновенный
паутинный клещ Tetranichus urticae Koch и красный плодовый Panonychus ulmi
Koch.
Хищника равномерно выпускали на деревья из расчета 500–600 особей/дерево
при численности 5.1 особи /лист паутинного клеща и 3.5 особи /лист красного
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плодового клеща. Повторный выпуск проводили через 10 дней. Учет эффективности делали на 20 сутки после второго выпуска, эффективность применения составила против паутинного клеща 78–84 %, красного плодового 63–65 %.
Исходя из полученных данных, можно утверждать, что существует возможность применения акарифагов, которые способны эффективно регулировать численность растительноядных клещей на яблоне.
Методы и сроки сезонной колонизации энтомофагов имеют первостепенное
значение в биологической защите растений и для получения максимальной отдачи от применения паразитов. В лабораторных условиях была проведена оценка
биологической эффективности габробракона, в борьбе с яблонной плодожоркой
(таблица 2).
Таблица 2. Паразитическая активность эктопаразита Habrobracon sp.
в отношении яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.).
Из них:
Яблонная
Количество
Количество
Количество
плодожорка,
парализова- паразитиро- образовавшихся вылетевших
гусениц, шт.
гусеницы
коконов, шт. паразитов, %
но, %
вано,%
старшего возраста
37
100
73.6
28
75.6
среднего возраста
29
100
64.7
15
51.7
младшего возраста
32
0
0
0
0

Как видно, из данных представленных в таблице 2 габробракон заражает гусениц яблонной плодожорки среднего и старших возрастов, вылет паразитов из
которых составил 51.7 и 75.6 % соответственно. Таким образом, габробракона
можно использовать для подавления численности яблонной плодожорки.
В органическом яблоневом саду учхоза «Кубань» КубГау аграрного университета выпуск габробракона проводили против яблонной плодожорки на сортах
осеннего срока созревания Либерти и Флорина. Выпуск проводили из расчета
1500 особей/га. В 2014 году погодные условия складывались благоприятно для
развития яблонной плодожорки. Отловы бабочек на феромонные ловушки превышали экономический порог вредоносности в 2–3 раз на протяжении всего периода
вегетации. Выпуск габробракона проводили в конце первого летнего поколения,
при появлении первых гусениц плодожорки в ловчих поясах. Второй и последующие через 7 дней.
Интродукцию паразита проводили в течение трех недель. Колонизацию энтомофага осуществляли в семи точках сада, равномерно распределенных на всей
площади участка. Учет эффективности делали по паразитированности гусениц
средних и старших возрастов яблонной плодожорки равномерно развешенных
на опытном участке, а также по поврежденности плодов. Размножаясь эктопаразит при достижении определенной численности заметно подавлял вредителя. В
результате эксперимента установлено равномерное расселение габробракона по
всей площади сада. Доказательством служит зараженность гусениц в кассетах,
выставленных по всей площади сада. Степень заражения габробраконом гусениц
вредителя составляла 45–55 %, поврежденность плодов – 6.8 %.
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Таким образом, габробракона можно включать в систему экологизированной
защиты яблони от яблонной плодожорки совместно с применением других
биологических средств защиты, в частности с биопрепаратами на основе Bt и
вируса гранулеза яблонной плодожорки (ГЯП), которые по результатам наших
исследований вполне совместимы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края
в рамках гранта № 16-44-230520.
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THE RESULTS OF TESTING ENTOMOPHAGES AND PREDATORY MITES
IN SYSTEM OF BIOLOGICAL PROTECTION ORGANIC GARDENS
Agasieva I.S., Ismailov V.Ya., Fedorenko E.V., Nefedova M.V.
Researches efficiency of entomophags and predatory mites to protect fruit crops
from pests in organic farming, the farms of «Colt Technology» and an organic apple
orchard educational farm «Kuban» KubGAU. Entomophags and predatory mites can
be included in the ecologized protection system of the fruit of apple trees against
codling moth in conjunction with biological products.
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ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРОКЛОНАЛЬНЫХ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
*Алещенкова З.М., *Коломиец Э.И., *Падутов В.Е., **Сафронова Г.В.,
*Купцов В.Н., **Острикова М.Я.
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**Институт леса НАН Беларуси (г. Гомель, Беларусь)
Е-mail: forestgen@mail.ru
Выявлен фитостимулирующий эффект биопестицида Фрутина и биопрепарата
Гордебак на рост и развитие микроклональных древесных растений при их
адаптации к условиям ex vitro. Показано, что полив микроклонов 2 %-ной
рабочей жидкостью Фрутина и Гордебака в соотношении 1:0.5 обеспечивает
увеличение приживаемости саженцев. Биопестицид Фрутин и препарат
биологический «Гордебак» зарегистрированы в ГУ «Главная государственная
инспекция по карантину и защите растений» и разрешены к применению на
территории Беларуси при выращивании микроклонально размноженного
посадочного материала.
Для осуществления успешного лесовозобновления и проведения лесокультурных мероприятий с использованием плантационного лесовыращивания требуется значительное количество посадочного материала древесных растений.
Решить стратегическую задачу и получить необходимое количество недорогих,
качественных и здоровых саженцев можно путем микроклонального размножения
созданных культур клеток особо ценных форм лесных древесных растений.
Существенное влияние на приживаемость и сохранность саженцев в природных экосистемах оказывает технология выращивания посадочного материала и
мероприятия по интенсификации их роста, среди которых большое значение имеют средства защиты растений и минеральные удобрения, однако, их применение
не всегда обосновано и экологически небезопасно. Для минимизации использования химически синтезированных средств при выращивании древесных растений
перспективно применение микробных препаратов. Основу таких препаратов составляют живые культуры микроорганизмов и продукты их жизнедеятельности:
антибиотики, гормоны роста, витамины. Инокуляция растений микроорганизмами с комплексом хозяйственно-ценных свойств защищает их от фитопатогенов,
снабжает биогенными азотом и фосфором растения, поставляет биологически активные вещества. В результате комплексного действия микроорганизмов саженцы в меньшей степени подвержены инфекционным болезням, меньше страдают
от неблагоприятных воздействий, лучше растут и приживаются при пересадке.
Стратегия применения микробных препаратов, обладающих антимикробным действием, в растениеводстве ориентирована в первую очередь на длительное поддержание растений в здоровом состоянии после того, как действие химических
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фунгицидов заканчивается [1].
Для защиты растений от фитопатогенов родов Erwinia, Pseudomonas,
Xanthomonas, Fusarium, Rhizoctonia и др. в США и странах Европы активно применяется обработка семян и почвы препаратами на основе бактерий Bacillus subtilis, произведенными различными фирмами [2]. Среди метаболитов этой микробной
культуры наибольшее значение имеют антибиотики полипептидного и аминогликозидного ряда, которые подавляют рост и развитие целого ряда фитопатогенов.
Кроме того, споры культуры B. subtilis при предпосевной обработке семян (клубней) и поливе растений активно колонизируют корневую систему растений, предотвращая её заселение фитопатогенами [3].
Важным механизмом положительного действия ризобактерий на растения является фиксация атмосферного азота и фосфатмобилизация. Продуктивность ассоциативной азотфиксации в агроценозах зоны умеренных широт составляет 50 кг/га
азота за вегетационный период растений. Водонератворимые фосфаты почвы, недоступные для растений, приобретают биоактивность с помощью фосфатмобилизующих микроорганизмов, продуцирующих органические кислоты и кислые
фосфатазы. Применение фосфатмобилизующих микроорганизмов и биопрепаратов на их основе увеличивает содержание водорастворимого фосфора в почве,
активизирует азотфиксацию, стимулирует рост и развитие растений, Как правило,
наиболее эффективные азотфиксирующие и фосфатмобилизующие ризобактерии
обладают антимикробным действием, что позволяет им выдерживать конкуренцию с фитопатогенной микрофлорой в ризосфере растений.
Цель исследования – изучить эффективность использования разработанных
в Институте микробиологии НАН Беларуси биопестицида Фрутин и препарата
биологического Гордебак, для выращивания микроклонально размноженных растений древесных пород.
Действующее начало биопестицида Фрутин составляют споры и антимикробные метаболиты бактерий Bacillus subtilis БИМ В-262.
Основой препарата биологического «Гордебак» являются совместно выращиваемые в глубинной культуре азотфиксирующий Enterobacter sp. В-402Д и фосфатмобилизующий Enterobacter sp. В-409Д бактериальные штаммы, обладающие
комплексом хозяйственно-ценных свойств:
• азотфиксирующий штамм Enterobacter sp. В-402Д синтезирует 19.0 мкг ИУК/
мл культуральной жидкости, фиксирует в чистой культуре 2.3 нМоль С2Н4/фл./сут,
накапливает в ассоциации с растением 135.1 нМоль С2Н4/раст./сут, солюбилизирует
фосфаты кальция – диаметр зон «гало» 10.5–12.4 мм;
• фосфатмобизизующий штамм Enterobacter sp. В-409Д синтезирует 15.8 мкг
ИУК/мл культуральной жидкости и солюбилизирует фосфаты кальция – диаметр
зон «гало» 16.7–18.3 мм.
Известно, что штаммы азотфиксирующих и фосфатмобилизующих энтеробактерий могут обладать антифунгальным и антибактериальным действием.
Исследование их антимикробного действия представлено в табл. 1. Анализ дан-
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Таблица 1. Антимикробное действие азотфиксирующих и фосфатмобилизующих
энтеробактерий (Гордебак) (метод лунок)
Фитопатогены
Fusarium sporotrichiella
Fusarium oxysporum
Fusarium moniliforte
Alternaria alternata
Alternaria sp.
Pseudomonas syringe
Pseudomonas cerasi
Erwinia carotovora

Зоны ингибирования роста фитопатогенов
штаммами энтеробактерий, мм
Enterobacter sp. В-402Д
Enterobacter sp. В-409Д
28.3 ± 1.21
не определяли
28.6 ± 1.12
16.0 ± 0. 70
12.5 ± 1.50
не определяли
20.0 ± 0.75
16.6 ± 0.80
23.0 ± 1.01
не определяли
21.0 ± 2.01
27.3 ± 1.25
24.0 ± 0.71
не определяли
22.3 ± 1.11
36.6±1.23

ных показывает ингибирование исследуемыми штаммами роста фитопатогенных
микроорганизмов, многие из которых являются возбудителями заболеваний древесных растений.
Изучена активность биопестицида Фрутин в отношении фитопатогенных грибов Sphaeropsis sapina, Neofabraea alba, Heterobasidion annosum – возбудителей
рака и корневой губки лесных древесных растений (табл. 2). Установлено, что
биопестицид Фрутин проявлял антагонистическую активность ко всем трем исследованным фитопатогенам, ингибируя рост мицелия грибов.
Таблица 2. Антифунгальная активность биопестицида Фрутин
в отношении фитопатогенов лесных древесных пород (метод лунок)
Штамм
Bacillus subtilis БИМ В-262

Зоны подавления роста фитопатогенов, мм
Sphaeropsis sapina Neofabraea alba Heterobasidion annosum
34 ± 0.7
37 ± 1.7
35 ± 1.5

В серии модельных экспериментов установлено, что исследуемый штамм
бактерий B. subtilis БИМ В-262 StrR (500 мкг/мл) характеризовался способностью
заселять прикорневое пространство микроклональных растений, выращиваемых
в условиях ex vitro, обеспечивая длительное фитозащитное действие. Так, при
инокуляции почвы споровым материалом антагонистов в течение первых 7 суток
титр жизнеспособных клеток во всех исследуемых вариантах несколько снижается, однако в последующие две недели (по мере развития растений) возрастает
и сохраняется на уровне (2.8–4.1) ×·106 спор/г субстрата на протяжении 40 суток
наблюдений. На более поздних стадиях развития растений (спустя 5 месяцев) численность спорообразующих бактерий в контрольном (без внесения Фрутина) и
опытных вариантах выравнивается и составляет 5.0×105–1×106 спор/г субстрата.
Показано, что под действием антагонистов происходит заметное снижение численности возбудителя корневой губки, способствующее благоприятному росту и
развитию растений. Так, численность фитопатогенного гриба H. annosum к 40 суткам в варианте с поливом биопестицидом Фрутин в концентрации 2 % составляет
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6.6×102 КОЕ/г почвы, тогда как в контроле достигает уровня 2.2×105 КОЕ/г субстрата. Выявленная способность бактерий-антагонистов приживаться в составе
песчано-торфяного субстрата и контролировать численность фитопатогенной микрофлоры имеет большое значение, поскольку, защищает формирующуюся корневую систему растений березы и обеспечивает их нормальный рост и развитие.
Биологическую эффективность микробных препаратов исследовали в модельных опытах. С целью определения эффективности действия биопестицида
Фрутин и биопрепарата Гордебак при выращивании микроклональных растений
древесных пород ex vitro микроклоны инокулировали микробными препаратами,
смешанными в соотношении 1:0.5. Микроклоны березы и осины, выращенные in
vitro в стерильной агаризованной среде, высаживали по одному растению в 70 мл
нестерильного торфо-перлитно-песчаного субстрата. Для инокуляции микроклональных растений микробными препаратами их после посадки поливали 5 мл
2 %-ной рабочей жидкости Фрутина и Гордебака.
Выявленная высота саженцев березы пушистой (клон бп3ф20), обработанных
совместно Фрутином и Гордебаком в июне (через месяц после переноса в теплицу), так и в сентябре (в конце доращивания в теплице) достоверно превышала
контроль в 1.7 и 1.2 раза соответственно (табл. 3).
Таблица 3. Биологическая эффективность Фрутина и Гордебака при
выращивании микроклонально размноженного посадочного материала березы
Высота стволика саженца, см Приживаемость, %
июнь
сентябрь
июнь
сентябрь

Варианты опыта
Без полива микробными препаратами
(контроль)
Полив микробными препаратами
Фрутин + Гордебак

8.0 ± 2.7

29.2 ± 1.9

83.6

70.9

13.3 ± 4.0

35.4 ± 3.6

96.3

83.6

Приживаемость саженцев при совместном применении микробных препаратов после 1-го (адаптация) и 2-го (доращивание) этапов выращивания растений в
условиях закрытого грунта статистически значимо превосходила показатель приживаемости контрольной группы.
В табл. 4 приведены данные о биологической эффективности совместного
применения Фрутина и Гордебака (1:0.5) при выращивании микроклонально размноженного посадочного материала осины (клон V22).
Таблица 4. Биологическая эффективность Фрутина и Гордебака при
выращивании микроклонально размноженного посадочного материала осины
Вариант опыта
Без полива микробными препаратами (контроль)
Полив микробными препаратами
Фрутин + Гордебак (1:0.5)

Высота стволика саженца, см
июнь
сентябрь

Приживаемость, %
июнь
сентябрь

3.6 ± 1.4

21.7 ± 8.1

100.0

13.3

4.5 ± 1.2

24.4 ± 10.0

100.0

72.5
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В конце вегетационного периода (сентябрь) размеры надземной части и приживаемость саженцев опытного варианта достоверно выше контроля.
Таким образом, совместное применение биопестицида Фрутин и препарата
биологического Гордебак, обладающих антимикробным действием, в соотношении 1:0.5 для инокуляции микроклональных растений, выращиваемых в условиях
ex vitro, эффективно увеличивает высоту саженцев и заметно повышает показатель приживаемости микроклонов березы и осины.
Внедрение вышеперечисленных микробных препаратов в технологию выращивания микроклонального размноженного посадочного материала древесных
растений позволит получить большее количество стандартного посадочного материала в условиях крупномасштабного производства.
Биопестицид Фрутин и препарат биологический «Гордебак» зарегистрированы в ГУ «Главная государственная инспекция по карантину и защите растений» и
разрешены к применению на территории Беларуси при выращивании микроклонально размноженного посадочного материала.
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BIOPESTICIDE FRUITIN AND BIOPREPARATION GORDEBAC
FOR GROWING OF MICROCLONAL TREES
Aleshchenkova Z.M., Kolomiets E.I., Padutov V.E.,
Safronava H.V., Kuptsov V.N., Ostrikova M.Ya.
Stimulating effect of biopesticide Fruitin and biopreparation Gordebac on growth
and development of microclonal arboreal plant species in the course of adaptation to
ex vitro conditions was revealed. It was shown that watering of microclones with 2 %
working solution of Fruitin and Gordebac mixed in the ratio 1:0.5 promotes survival
rate of seedlings. Biopesticide Fruitin and biopreparation Gordebac were registered
by Principal State Quarantine and Plant Protection Inspection and licensed in
Belarus republic for cultivation of microclonally propagated planting stock.

УДК 632.4 52: 635. 627
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЯТНИСТОСТЕЙ ЛИСТЬЕВ ПШЕНИЦЫ
И ЯЧМЕНЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 2016 Г.
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Астапчук И.Л., Волкова Г.В., Кремнева О.Ю., Сегеда Е.С.
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений» (г. Краснодар)
E-mail: irina_astapchuk@mail.ru
Представлены результаты фитосанитарного обследования производственных
и селекционных посевов пшеницы и ячменя на пораженность возбудителями
Pyrenophora tritici-repentis, Septoria tritici, Drechslera teres, Drechslera sorokiniana
в различных агроклиматических зонах Северного Кавказа в 2016 году, что легло
в основу построения электронных карт уровней распространения и развития
пятнистостей листьев.
Одним из факторов снижения урожая зерновых культур является поражаемость грибными болезнями. К числу наиболее вредоносных и распространенных
болезней относятся желтая (возбудитель Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drech.)
и септориозная (возбудитель Septoria tritici Roberge ex Desm.) пятнистости листьев
пшеницы, сетчатая (возбудитель Pyrenophora teres Drechsler. (Helminthosporium
teres)) и темно-бурая (возбудитель Drechslera sorokiniana Shoemaker (Bipolaris
sorokiniana)) пятнистости листьев ячменя. Потери урожая могут достигать от
20 до 80 % (Jayasena et al., 2007; Murray, Brennan, 2009; Саладунова и др., 2011;
Волкова и др. 2012).
Мониторинг распространения и развития возбудителей пятнистостей листьев
был проведен на производственных и селекционных посевах зерновых колосовых
культур в вегетационный сезон 2016 г. в пяти агроклиматических зонах Северного
Кавказа, различающихся по тепло - и влагообеспеченности. Экспедиционному
обследованию подлежали 40 районов Краснодарского и Ставропольского краях,
Ростовской области, республики Адыгея.
Основными показателями фитосанитарного состояния посевов служили распространенность и интенсивность развития болезни. Для определения интенсивности развития сетчатого гельминтоспориоза использовали шкалу Tekauz (1985),
пиренофороза и септориоза – шкалу Saari и Prescott (Бабаянц и др., 1988), темно-бурой пятнистости – шкалу Fetch, Steffenson, (1999). Этот показатель оценивали по площади пораженной поверхности листа, покрытого пятнами в период
наибольшего развития болезни. Учеты проводили в фазу колошения – молочной
спелости зерна (фаза 75–80 по Zadoks). Погодные условия в период активной вегетации пшеницы и ячменя (март-июнь) сложились в регионе благоприятно для
развития возбудителей пятнистостей листьев.
В результате фитосанитарного обследования изучаемые пятнистости были зафиксированы во всех обследованных агроклиматических зонах Северного Кавказа
(рисунок).
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Рисунок – Распространение сетчатой и темно-бурой пятнистостей ячменя,
желтой и септориозной пятнистостей пшеницы в различных агроклиматических
зонах Северного Кавказа в 2016 году
Развитие желтой пятнистости листьев пшеницы было наибольшим в южной
предгорной зоне (зона достаточного увлажнения) и составляло в среднем 19 %, в
центральной зоне (зона неустойчиво-достаточного увлажнения) – 14 %, в западной приазовской (зона неустойчивого увлажнения) – 16 %, в восточной степной
зоне (засушливая зона) – 11 % и в северной (зона недостаточно-устойчивого увлажнения) – 9 %. На некоторых производственных посевах пшеницы и на участках Госсортосети, расположенных в зонах с достаточным увлажнением, развитие
P. tritici-repentis достигало 40–60 % (на сортах Каролина 5, Ласточка, Иришка,
ГРОМ, Васса и др.)
Развитие септориозной пятнистости во всех агроклиматических зонах составило в среднем от 5 до 7 %.
Наибольший уровень развития сетчатой пятнистости листьев ячменя наблюдали в районах западной приазовской зоны (Ейский, Каневской, Калининский,
Славянский и др.), степень поражения составила до 40 %. На отдельных производственных полях этой зоны развитие болезни достигало 50 % (Ейский,
Староминской районы). В южной предгорной и центральной зонах развитие патогена составило 25–27 %, что также объясняется благоприятными агроклиматическими условиями данных зон. В районах восточной степной зоны было зафиксировано распространение патогена до 20 %. Несмотря на то, что в северной зоне
развитие было незначительным (до 8 %), отмечены отдельные сорта озимого ячменя (Тигр и Мастер) с высокой степенью поражения (до 80 %).
Развитие темно-бурой пятнистости по региону достигало в среднем 20 %. В
южной предгорной зоне (Лабинский, Северский, Мостовской, Курганинский и др.
районы) развитие составило 35 %. На Лабинском ГСУ были отмечены сорта и об-
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разцы озимого ячменя (Зуверени, СК-11027, Михайло, Стратег, Артель, Калипсо),
на которых степень поражения темно-бурой пятнистостью достигла 80 %.
Наименьший процент развития B. sorokiniana был отмечен в восточной степной
и северной зонах (Ачикулакский, Левокумский, Нефтекумский и др. районы), где
развитие патогена не превысило 10 %.
Результаты фитосанитарного обследования легли в основу построения электронных карт уровней развития и распространения возбудителей пятнистостей
листьев пшеницы и ячменя, что на практике позволяет разработать оперативный
прогноз развития изучаемых патогенов, предложить научно обоснованное сортовое размещение и решение по проведению защитных мероприятий.
Работа выполнена при поддержке гранта № 16-44-230696 р_а РФФИ
и Администрации Краснодарского края
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЭНТОМОФАГОВ КАПУСТНЫХ МУХ
НА РАЗНЫХ ГЕНОТИПАХ КАПУСТЫ
Асякин Б.П.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: asiakin.b.p@yandex.ru
В условиях Ленинградской области на полях капусты в снижении численности
капустных мух важная роль принадлежит комплексу энтомофагов. В первый
период вегетации растений на капусте наиболее многочисленны 3 вида
жужелиц: Bembidion properans Steph., B. quadrimaculatum L., B. femoratum Sturn.
Специализированные виды энтомофагов капустных мух Aleochara bilineata
Gull. и Trybliographa rapae Westw. играют важную роль во второй период
вегетации этой культуры. Установлено, что на устойчивых к капустным
мухам сортах Предена и Зерлина зараженность паразитами пупариев 1-го
поколения весенней капустной мухи была в 1.5–2 раза выше в сравнении с
неустойчивыми сортами Амагер 611 и Подарок 2500.
В Нечерноземной зоне РФ капустные мухи являются одними из основных вредителей капусты. В снижении численности капустных мух из биотических факторов существенная роль принадлежит их естественным врагам – хищникам и
паразитам. При определенных соотношениях численности этих вредителей и их
энтомофагов истребительные мероприятия на капусте могут быть существенно
сокращены.
В условиях Ленинградской области выявлено 62 вида хищников и паразитов
капустных мух,снижающих численность этих вредителей. Среди энтомофагов
весенней и летней капустных мух выявлены 4 наиболее многочисленных вида
паразитов: Aleochara bilineata Gull. (Coleoptera: Staphylinidae), Trybliographa rapae Westw. (Hymenoptera:Cynipidae), Phygadenon fumator Grav. и Ph. trichops Grav.
(Hymenoptera: Jchneumonidae) [1].
В годы наших исследований анализировалась зараженность пупариев капустных мух паразитами и численность хищников на разных сортах капусты. Для этой
цели было взято 2 сорта с компактной розеткой листьев (до 60 см) – Предена и
Зерлина, устойчивых к капустным мухам и 2 сорта с раскидистой розеткой (до
80 см) – Амагер 611 и Подарок 2500, неустойчивых к этим вредителям.
Зараженность пупариев весенней капустной мухи комплексом паразитов
может составлять от 12.5 до 36.5 % в первом поколении и до 19.0 % -во втором.
Пупарии летней капустной мухи были заражены паразитами в меньшей степени
– до 20.0 %.
Доминантным видом в годы проведенных исследований (1999–2005 гг.) был
жук алеохара, заселявший от 9.0 до 30.0 % пупариев весенней капустной мухи
первого поколения. Пупарии летней и второго поколения весенней капустных мух
были заражены этим паразитом от 7.9 до 20.3 % и от 5.1 до 14.5 % соответствен-
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но. Алеохара – специализированный паразит пупариев весенней и летней капустных мух. Кроме того она является еще и хищником преимагинальных фаз этих
вредителей.
Вторым по значимости среди выявленных паразитов капустных мух оказалась
триблиографа – специализированный эндопаразит личинок этих вредителей.
Установлено, что наибольшая зараженность энтомофагами пупариев весенней
капустной мухи первого поколения в 2003 году была на устойчивых сортах капусты Предена и Зерлина – 29.3 и 20.4 %; соответственно, в сравнении с 12.4 %
на неустойчивом сорте Амагер 611. Аналогичные результаты были получены в
2004 г.: на сорте Предена зараженность пупариев составила 27.4 %, в то время как
на неустойчивом сорте Подарок 2500 – 11.3 %. Материалы, полученные в 2003 г.,
показывают, что во второй период вегетации растений на сорте Предена большее
значение имеет алеохара, а на сортах Амагер 611 и Подарок 2500 – триблиографа
и другие паразиты.
Степень зараженности пупариев капустных мух паразитами тесно связана с
морфологическими и биохимическими особенностями различных сортов капусты. Поиск местообитания хозяина связан у самок энтомофагов с эволюционно
сложившимися у них реакциями на такие внешние раздражители, как кормовые
растения хозяина и экологическая ситуация в период заселения хозяином стаций.
Различные дистантные и контактные рецепторы позволяют паразитическим насекомым хорошо ориентироваться в условиях внешней среды [2].
Одним из важнейших ориентиров для паразитов при обнаружении местообитания хозяина являются аттрактивные летучие вещества, выделяемые кормовыми
растениями [3]. Высокая зараженность пупариев паразитами на устойчивых сортах в первый период вегетации растений объясняется высокой концентрацией
у этих сортов глюкозинолатов, которые оказывают на паразитов аттрактивные
действие. Во вторую половину вегетации растений немаловажную роль играют
и микроэкологические условия, создаваемые специфическими особенностями
различных сортов капусты в прикорневой зоне растений [4]. Так, триблиографа
преимущественно заселяет позднеспелые сорта капусты с раскидистой розеткой
листьев, в прикорневой зоне которых наблюдается низкая освещенность, высокая
влажность воздуха и умеренная температура воздуха. Иными словами, триблиографа предпочитает гигрофитные стации. В отличие от триблиографы, алеохара
предпочитает ксерофитные стации. Наши наблюдения за поведением алеохары в
полевых условиях показали, что наиболее привлекательными для жуков алеохары
являются среднеспелые сорта капусты с компактной розеткой листьев (Предена,
Зерлина и др.).
При поиске хозяина энтомофаги тщательно обследуют растения, на которых
он может присутствовать. Ориентиром для них служат химические средства внутривидового общения хозяев и, прежде всего, выделяемые ими половые аттрактанты, а также экскременты.
Заражение личинок и пупариев капустных мух паразитами связано с проник-
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новением последних в почву. Как алеохара, так и триблиографа при поиске жертвы мигрирует в почву, проникая в зону корневой системы растений через ходы,
сделанные личинками вредителя. В связи с этим, на степень заражения личинок и
пупариев капустных мух паразитами во многих случаях оказывает влияние глубина залегания вредителя в почве.
Послойный анализ залегания пупариев капустных мух в почве показал, что
пупарии зараженные триблиографой располагались в верхних горизонтах почвы,
а алеохарой – в нижних. Основная часть пупариев весенней капустной мухи, зараженных триблиографой, располагалась на глубине до 10 см. Это объясняется
тем, что личинки, питавшиеся в верхней зоне корневой системы растений, легче
обнаруживаются самками паразита. Зараженные паразитом личинки, как правило,
не закончив полностью питание, преждевременно окукливаются на сравнительно
небольшой глубине, образуя легковесные пупарии. При отсутствии или низкой
численности личинок вредителя в верхних слоях почвы, триблиографа может заражать личинок и в более глубоких горизонтах почвы, отдавая наибольшее предпочтение компактному расположению личинок капустных мух.
Установлено, что основная часть пупариев капустных мух, зараженных алеохарой, располагается на глубине от 5 до 20 см. Причем, чем глубже находятся
пупарии мух, тем они в большей степени заражаются паразитами. Оказалось, что
алеохара предпочитает заражать пупарии весенней капустной мухи массой от 11
до 15 мг, а триблиографа – от 5 до 10 мг.
Таким образом, алеохара и триблиографа, как специализированные энтомофаги капустных мух, приспособились к совместному существованию, занимая разные экологические ниши, что проявляется как на разных сортах, так и на одном
растении, где они предпочитают для обитания различные горизонты почвы.
Алеохара и триблиографа в процессе длительной эволюции приспособились
к синхронному развитию с хозяином. Эта синхронность, прежде всего, проявляется в том, что сроки вылета паразитов приурочиваются к появлению в природе
необходимых для заражения фаз развития хозяина. Триблиографа появляется на
капустных полях в начале июня, в период отрождения личинок весенней капустной мухи 1-го поколения, а алеохара – в начале июля, когда в природе появляются
пупарии вредителя.
Кроме паразитов, в снижении численности капустных мух на преимагинальных фазах их развития большую роль играют хищные жужелицы. В условиях
Ленинградской области доминантными видами жужелиц оказались Pseudophonus
rufipes De Geer., Amara fulva O.G.Mull., Bembidion properans Steph., B. quadrimaculatum L., B. femoratum Sturn., Clivina fossor L. Среди выявленных жужелиц наиболее многочисленными были последние 4 вида.
В первый период вегетации капусты (фаза 5–6 листьев – розетки листьев), совпадающий с периодом откладки яиц и отрождения личинок 1-го поколения весенней капустной мухи, доминантными видами являются мелкие виды жужелиц
бегунчиков (Bembidion properans, B. quadrimaculatum, B. femoratum), интенсивно
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истребляющих яйца и личинок 1 возраста весенней капустной мухи. Более крупные жужелицы питаются личинками 2 и 3 возраста. Бегунчики активны в светлое
время суток, и особенно в теплые солнечные дни, что совпадает с повышенной
активностью имаго капустных мух в период откладки ими яиц. Однако, будучи
неспециализированными хищниками, бегунчики ведут поиск своих жертв бессистемно, не проявляя интереса к осмотру гипокотиля капусты, где и обнаруживается, как правило, основная часть яиц капустных мух.
Безусловно, с хозяйственной точки зрения, уничтожение яиц капустных мух
имеет преимущество перед уничтожением более взрослых фаз вредителя, поскольку наносимый фитофагом ущерб в этом случае будет значительно меньше.
В отличие от специализированных энтомофагов, экологические связи хищных
жужелиц очень сложны. В наших исследованиях наибольшее разнообразие видов
жужелиц отмечено на сорте Предена – 25 видов, а наименьшее – на сорте Амагер
611 – 18 видов. Устойчивые сорта Предена и Зерлина оказались наиболее предпочитаемой средой для жуков Clivina fossor.
Во второй период вегетации капусты ( фаза розетки листьев- рыхлый кочан)
в гигрофитных стациях неустойчивых сортов встречаются в основном виды жужелиц рода Amara. Однако, оказалось, что численность жужелиц бегунчиков, так
и доминантных в этот период видов Pseudophonus rufipes, Amara fulva, была значительно меньше на этих сортах в сравнении с устойчивыми сортами. Причиной
этого может быть загущенность посадок капусты сортов Амагер 611 и Подарок
2500. Не исключено, что здесь важную роль играет расположение нижних листьев
растений этих сортов, находящихся в непосредственном контакте с почвой, что
может препятствовать активному передвижению жужелиц вокруг растения.
Специализированные виды энтомофагов капустных мух (алеохара и триблиографа) играют важную роль во второй период вегетации культуры. В этот период
на устойчивых сортах капусты с компактной розеткой листьев большее значение
имеет алеохара, на неустойчивых сортах, для которых характерна раскидистая розетка – триблиографа. При этом, данные паразиты капустных мух, выбирая свою
жертву на различных генотипах капусты, предпочитают различные экологические
нищи, не конкурируя за пищу: триблиографа заражает пупарии, расположенные
в верхних горизонтах почвы (5–10 см), а алеохара – в более глубоких (до 25 см).
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BEHAVIOR OF ENTOMOPHAGES OF CABBAGE FLIES
ON DIFFERENT GENOTYPES OF CABBAGE
Asiakin B.P.
All-Russian Institute of Plant Protection (VIZR), St.-Petersburg

In the conditions of Leningrad region in the fields of cabbage in reducing the number
of cabbage flies important role belongs to the complex of entomophages. In the
first period of vegetation of plants in the cabbage the most abundant 3 species of
carabus beetles: Bembidion properans Steph., B. quadrimaculatum L., B. femoratum
Sturn. Specialized entomophages of cabbage flies Aleochara bilineata Gull. and
Trybliographa rapae Westw. play an important role in the second vegetation period
of this crop. It has shown, that on the resistant varieties of Predena and Zerlina to
cabbage flies the infestation of pupariums by parasites of the first generation the
spring cabbage fly was 1.5–2 times higher in compare with susceptible varieties
Amager 611 and Gift 2500.
Keywords: Brassicae oleraciae, Delia brassicae Bouche, Delia floralis Fall,
natural enemies of herbivores.

УДК 632.958.31
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ ГРЫЗУНОВ
Бабич Н.В.
Всероссийский НИИ защиты растений (г.Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: natbabich@gmail.com
Возможность применения химических средств контроля численности
грызунов ограничена, что делает актуальным совершенствование методов
использования биопрепаратов и привлечения хищников в борьбе с вредными
грызунами. Наиболее перспективно внедрение адаптированных к конкретным
условиям растениеводства технологий защиты от грызунов, базирующихся
на мониторинге и профилактических мероприятиях, с механизированным
точным внесением бактороденцида по необходимости. В ландшафтах где
запрещено применение родентицидов, особенно важно сохранение куньих как
специализированных хищников мышевидных грызунов, а также организация
присад и искусственных гнездовий для хищных птиц. Исследования
подтверждают существенный пресс собак и кошек на популяции грызунов
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возле домовладений. При использовании биологических методов защиты
от грызунов, вспомогательная роль отводится механической защите. Для
репеллентных составов от грызунов обязательна процедура регистрации.
Ключевые слова: биологические методы, вредные грызуны, Microtus,
фитосанитарный мониторинг, привлечение хищников, механическая защита
от грызунов, репелленты от грызунов
Список разрешенных в РФ родентицидов для применения в поле в основном
базируется на антикоагулянтных препаратах. В результате использования действующих веществ единого механизма действия, идет отбор природных устойчивых генотипов грызунов, а также повышается опасность вторичных отравлений
[1]. Исследования, проведенные в Дании, показали высокий процент нецелевых
животных подвергшихся воздействию антикоагулянтов 2 поколения: у ряда видов
доза по д.в. в печени превышала 0.2 мг/кг, что потенциально опасно для куньих и
хищных птиц. Максимальные дозы – свыше 1 мг/кг обнаружены у ласки Mustela
nivalis, горностая M. erminea, и сипухи Tyto alba [2]. При широком внедрении экологизированных систем земледелия необходимо учитывать все риски, связанные
с возможным ростом значения определенных групп вредителей вообще и грызунов в частности. Доминирующими видами становятся зеленоядные виды: полевки р. Microtus, водяная полевка Arvicola terrestris, реже обыкновенный хомяк и
слепыш. Вредоносность этих видов выше на Юге России, особенно на Северном
Кавказе и в Южном федеральном округе. На хороших черноземах в условиях
достаточного увлажнения, и мягких зим бывает невозможно обойтись без обработок. Экологически безопасная система контроля численности грызунов здесь
базируется на фитосанитарном мониторинге и профилактических мероприятиях,
включающих: (1) устранение с полей растительных остатков, которые могут обеспечить вредителей питанием, укрытиями и гнездовым материалом; (2) тщательную обработку почвы, разрушающую норы грызунов; (3) расположение посевов,
препятствующее заселению новых площадей из накопивших грызунов очагов.
Основным методом биологической борьбы остается применение бактороденцида
на основе бактерии Исаченко [3]. Для механизации процесса обработки разрабатывается мониторинг посевов и точное внесение по заданным целям с применением беспилотных летательных аппаратов.
Привлечение хищников для снижения численности грызунов, особенно актуально при сезонной локальной вредоносности грызунов и ограниченной возможности для проведения вспашки и других агротехнических мероприятий, нарушающих среду обитания вредителей. Репелленты или механическая защита
могут дополнять данный метод. В частности, в Финляндии где наряду с обилием
уничтожающих грызунов хищных видов, массовая гибель вредителей происходит при весенних оттепелях, для предотвращения подснежного вреда, многие
годы используют обертывание стволов деревьев металлическими сетками [4].
Привлечение хищных птиц дает хорошую перспективу в условиях засушливых и
поливных земель, где обработка почвы должна быть максимально щадящей. Так,
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в Израиле, с целью биологической защиты люцерны, применяется установка на
полях гнездовий для сипух [5]. Анализ урожая люцерны (n=429) с 21 поля за 10
лет наблюдений (1999–2008) показал, что риск хищничества имеет статистически
значимое положительное влияние на урожай – прибавка в 440 кг/га в год составила 3.24 % продукции [6].
Использование репеллентов (в частности запаха хищников) вне общей системы защиты, в зоне особо благоприятных условий для жизни грызунов не является
надежным методом. Исследования показали, что мелкие млекопитающие, подвергающиеся хронически запахам хищника, меньше собирают пищу, снижают пищевую и общую активность. Запах хищника влияет на размер выводка и скорость
созревания молодняка, к нему медленнее возникает привыкание, чем просто к новым субстанциям. Также было выяснено, что наиболее перспективен запах шерсти, важны использование запахов симпатрических хищников и предшествующие
встречи с ними грызунов [7]. В реальности в поле эффективность метода снижается без присутствия самих хищников. Среди охотников за грызунами выделяют
неспециализированных, таких как лисы (также кошки, собаки), переключающиеся на массовую добычу и специализированных хищников, – особенно куньих,
исключительно зависящих от своей добычи [8,9].
Настораживает реклама репеллентов от грызунов на основе метилсалицилата
и нонивамида, которые не прошли регистрацию [10]. Ставка делается на специфический запах метилсалицилата, а возможно и фармакологические свойства
препарата, усиливающего действие антикоагулянтов. Метилсалицилат входит
в композиции запатентованных против грызунов составов, в частности используемых для обработки мусорных мешков [11]. Второе д.в. представляемого состава, -нонивамид, является синтетическим (более термоустойчивым) аналогом
вытяжки жгучего перца [12] и, в частности, он используется в перцовых баллончиках. За эффективность и безопасность данного состава, производители из Китая
(Пестман Груп Ко, Лтд.) не несут ответственности. Между тем для обработки в
поле предполагается большой расход:1 л эмульсии на 1500 л воды для обработки
1 га (0.3–0.5 л рабочей водной эмульсии на одну нору) [10]. Обработку рекомендуется проводить от центра поля в сторону краев, чтобы дать возможность грызунам
уйти с поля, но не оценивается ущерб от возможного переселения вредителей на
примыкающие угодья
В системах экологически безопасной защиты от грызунов наиболее перспективным биологическим препаратом остается бактороденцид, механической защите и репеллентам отводится вспомогательная роль. Большое значение имеет
преобразование среды обитания грызунов, включающее использование агрохозяйственных приемов. Хорошую перспективу развития имеет метод привлечения
птиц и наземных хищников для биологического контроля численности вредителей в зонах сезонной локальной вредоносности мышевидных грызунов.
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PROSPECTS IN BIOLOGICAL CONTROL OF PEST RODENTS
IN PLANT PROTECTION
Babich N.V.
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E-mail: natbabich@gmail.com
The use of chemicals in rodent control has limitations, making relevant the
improvement of biological control of rodents and attraction of predators for pest
population limitation. The most promising is implementation of technologies, adapted
to crops conditions, based on monitoring and preventive measures, performing
precise mechanized applications of bactorodentcide (a.i. Salonella enteritidis, var.
Issatchenko) when necessary. In landscapes where rodenticides are forbidden, it is
most important to save small mustelid specialist predators, create bird perches and
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artificial nests for owls. Research confirms a significant impact of dogs and cats in
rodent populations decrease around households. In biological control of pest rodents,
the supporting role has mechanical protection. All rodent repellents should undergo
registration procedure.
Keywords: biological control, pest rodents, Microtus, phytosanitary monitoring,
predator attraction, mechanical protection from rodents, repellents from rodents
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Впервые приводятся документальные данные об отпаде разных видов в
коллекции ясеней Главного ботанического сада РАН за период с 2010 по 2014 гг.
Абсолютное большинство погибших деревьев еврпейских и северо-американских
ясеней имело вылетные отверстия жуков ясеневой златки – дальневосточного
инвайдера. Исключением явились оба дальневосточных вида: Fraxinus chinensis
и F. mandshurica. Из побегов четырех из пяти обследованных видов выделен
инвазийный патоген ясеней Hymenosciphus fraxineus.
Фитотрофные организмы обычно являются непременными составляющими
консортивных группировок древесных пород и имеют длительную историю взаимных эволюционных приспособлений, включающих в себя, помимо прочего,
и развитые механизмы сдерживания катастрофических колебаний численности
(Баранчиков, 2015). Искусственное внесение в сложившиеся экосистемы новых
видов животных, микроорганизмов или растений из других частей света может
нарушить эволюционно устоявшееся равновесие и нанести существенный урон
состоянию сообщества.
Скорость появления организмов-пришельцев в локальных биотах в последние
десятилетия растет экспоненциально и в настоящее время в Европе, например, достигает 20 видов (в основном насекомых) в год и в среднем 15 % из них становятся
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вредителями (Баранчиков, 2015).
В снижении риска заноса и поселения пришельцев существенную роль может
сыграть прогноз, позволяющий выделить потенциального инвайдера до его появления в стране. Для насекомых-фитофагов и патогенов растений это зачастую делается путем анализа фитосанитарного риска (PRA – pest risk analysis). Основным
становится вопрос выделения целевых видов для этого анализа. Ответ на него осложняется тем, что, оказавшись в новом местообитании, практически любой вид
лишается своих эволюционно-полученных сдерживающих факторов (паразитоидов, патогенов, устойчивых растений-хозяев). По этой причине зачастую свои потенциальные возможности к разрушению новых местообитаний реализуют виды,
которые «на родине» во вредителях и патогенах никогда не числились.
В 2002 году Национальный исследовательский совет США предложил использовать для выявления потенциальных вредителей американских видов растений
так называемые «деревья-стражники» (sentinel trees) – уже существующие на других континентах посадки древесных растений. Эта идея получила широкий отклик (Britton et al., 2010) и реализуется в настоящее время, в частности в рамках
International Plant Sentinel Network, объединяющей, в первую очередь, ботанические сады и арборетумы (Kramer, Hird, 2011).
Мы продемонстрировали плодотворность этого подхода в ходе наших исследований двух видов дальневосточных пришельцев – консументов ясеня в Главном
ботаническом саду РАН в г. Москве.
Ясеневая изумрудная златка Agrilus planipennis Fairmaire (Coleoptera:
Buprestidae) – пример разрушительного лесного насекомого-инвайдера, резко расширившего свой, изначально восточно-азиатский, ареал в 80–90х годах прошлого
столетия (обзор см. Herms, McCullough, 2014). В самом начале текущего века её
инвазионные популяции перешли во вспышечное состояние, как на российском
Дальнем Востоке, так и на северо-американском континенте и в европейской части России (Haack et al., 2015). В настоящее время этот вид лидирует сред лесных
вредителей Северной Америки: на начало 2017 года она найдена уже в 29 штатах США и двух провинциях Канады и наносимый ею только в США ежегодный
ущерб превысил 1.3 млрд долларов (Haack et al., 2015). Стремительно расширяет
вредитель свой ареал и в Европе. На конец 2016 года златка встречена уже на территории 11 субъектов Российской Федерации и через несколько лет она достигнет
западной границы России (Musolin et al., 2017).
Hymenoscyphus fraxineus (T. Kowalski) Baral, Queloz, Hosoya – патогенный
аскомицет, возбудитель инфекционного некроза ветвей ясеня, инвазийный ареал
которого стремительно расширяется в Европе, инициируя массовое усыхание ясеневых насаждений уже в 25 странах. Начиная с 2011 года патоген неоднократно
встречен в разных регионах России (Musolin et al., 2017).
Для оценки степени фитосанитарного риска при расширении инвазий вредителя и патогена крайне важно определить круг их кормовых растений и оценить их
потенциальную устойчивость. Для этих целей мы использовали уникальную воз-
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можность изучить последствия атаки дальневосточных инвайдеров на коллекцию
ясеней Главного ботанического сада Российской академии наук (ГБС) в г. Москве,
одного из крупнейших арборетумов страны.
Коллекция ГБС содержит 26 видов и вариететов ясеня, привезенных из разных регионов России, а также из ближнего и дальнего зарубежья (Древесные…,
2005). Она начала складываться с 1948 года, одновременно с созданием сада.
Большинство представленных в дендрарии таксонов ясеня было высажено в 50–
60-е и дополнялось вплоть до 80-х годов прошлого века.
Несмотря на то, что массовые повреждения ясеней на улицах Москвы были отмечены уже в 2005–2006 годах (Волкович, Мозолевская, 2014), до 2010 года включительно, внешнее состояние ясеней в ГБС было удовлетворительным. Лишь в
2011 г. на нескольких экземплярах F. excelsior и F. americana были обнаружены
повреждения ясеневой златкой (Каштанова, Ткаченко, 2012). Однако в дальнейшем дендрохронологическая датировка отмерших ясеней со всей очевидностью
показала, что златка уже была в ГБС с 1997 года (Баранчиков и др., 2016а).
В августе-сентябре 2014 года состояние каждого дерева коллекции было визуально оценено. На сухостое искали специфические следы жизнедеятельности
златки: галереи и вылетные отверстия. В 2016 году небольшая часть коллекции
была обследована на наличие патогенного аскомицета. Идентификация гриба
подтверждена молекулярно-генетическими методами. Систематика ясеней приводится по сводке Е. Валландер, согласно которой F.holotricha Koehne, F. oxicarpa
Willd., F. rotundifolia Mill. и F. sogdiana Bunge являются синонимами F. angustifolia
Vahl.; F.rhynchophyla Hance – синонимом F. chinensis Roxb.; F. tomentosa Michx.
– синонимом F. pennsylvanica Marsh.; и, наконец, F. oregona Nutt – синонимом
F. latifolia Benth. (Wallander, 2008).
Полученные результаты, к сожалению, подтверждают ранее высказанные
предположения о печальной судьбе ясеней на планете (Musolin et al., 2017). За исключением двух дальневосточных видов, все отмершие деревья коллекции ясеней
несут следы пребывания златки (табл. 1). На отпаде F. chinensis и F. mandshurica
следов златки мы не обнаружили, хотя на одном ослабленном дереве F. mandshurica личиночные ходы вредителя все же были зафиксированы (Баранчиков и др.,
2014). Аскомицет H. fraxineus был обнаружен на четырех видах ясеней из обследованных пяти (табл. 1). Отсутствие его на ясене пеннсильванском – случайность:
патоген отнаружен на этом виде в других местах России (Баранчиков и др., 2016б;
Musolin et al., 2017).
В заключение хотим отметить, что настоящая работа в очередной раз доказывает полезность подхода к арборетумам с коллекциями интродуцированных растений как к своеобразным «экологическим ловушкам» для потенциальных вредителей и патогенов в регионах-источниках интродуцентов (Britton et al., 2010).
Подобные программы «деревьев-стражников» (sentinel trees) могут быть крайне
востребованы для оценки фитосанитарного риска интродукции как растений, так
и их природных врагов. Они, несомненно, послужат ценным ресурсом для вы-
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явления механизмов устойчивости растений к инвайдерам и для целей селекции
устойчивых ясеней.
Таблица 1. Отпад деревьев разных видов рода Fraxinus в Главном ботаническом
саду РАН (Москва) в период с 2010 по 2014 гг. и наличие патогена Hymenosciphus
fraxineus в 2016 году на некоторых видах
Виды рода Fraxinus*
F. americana L.
F. angustifolia Vahl.
F. biltmoteana Beadle
F. bungeana DC.
F. excelsior L.
F. latifolia Benth.
F. mandshurica Rupr.
F. nigra Marsh.
F. ornus L.
F. pennsylvanica Marsh.
F. quadrangulata Michx.
F. chinensis Roxb.
F. velutina Torr.

Ареал
Северная Америка
От Юга Европы до Ирана
Северная Америка
Северный Китай
Европа
Северная Америка
Дальний Восток
Северная Америка
Юг Европы
Северная Америка
Северная Америка
Северо-восточная Азия
Северная Америка

Отпад, %
81.1
77.1
0.0
75.0
75.0
90.9
65.0
70.0
100.0
87.1
75.0
22.9
92.3

Наличие патогена
̶ **
̶
̶
̶
есть
̶
есть
̶
есть
нет
̶
есть
̶

*Классификация рода согласно Wallander, 2008.
** Проб не было.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-04-01486).
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SENTINEL TREES CONCEPTION REALIZATION – FIRST STEP
TOWARDS DISCOVERING OF ASH RESISTANT MECHANISMS
TO INVASIVE CONSUMMERS
Baranchikov Yu.N., Zviagintsev V.B., Yaruk A.V., Grinash M.N., Seraya L.G.
2010–2014 data on different species of ash dieback in the collection of the Main
Botanical Garden RASc in Moscow are presented at the first time. An absolute
majority of the dead trees of European and American ash species had exit holes
of the emerald ash borer – a Far Eastern invader. Two Far Eastern ash species:
Fraxinus chinensis and F. mandshurica were an exception. Invasive ash pathogen
Hymenosciphus fraxineus was extracted from the shoots of four (from five examined)
species of ash.
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УДК 632.937
ОЦЕНКА ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ НАСЕКОМЫХ-ЭНТОМОФАГОВ
И СКРИНИНГ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВИДОВ
Белякова Н.А.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: biocontrol@vizr.spb.ru
Проведен
анализ
жизненных
стратегий
насекомых-энтомофагов,
реализующихся в условиях индустриальных теплиц, и выявлены адаптивные
механизмы, за счет которых эти стратегии осуществляются. В теплицах
возможны три основных варианта состояния пищевого ресурса: (1)
фитофагов-вредителей нет, (2) появление первых очагов, (3) диффузный
хронический очаг фитофагов на большей части теплицы. Перечисленные
варианты фитосанитарной обстановки создают условия для реализации всех
базовых стратегий выживания: патиенты, экслерены и виоленты.
Последние десятилетия характеризуются значительными изменениями видового разнообразия насекомых, в естественных биотопах и агроценозах происходит
смена доминирующих видов, неуклонно растет частота биологических инвазий.
Основными причинами этих процессов являются антропогенная трансформация
природных ландшафтов и сельскохозяйственных угодий, внедрение интенсивного растениеводства, создание принципиально новых местообитаний (в том числе
индустриальных теплиц), намеренная интродукция и случайный завоз насекомых.
Для устойчивого развития наземных экосистем необходимо поддержание биоценотического равновесия, сохранение и активизация полезной биоты, важнейшим
компонентом которой являются хищные насекомые – энтомофаги (Павлюшин и
др., 2001).
Основной целью наших исследований является анализ жизненных стратегий
насекомых-энтомофагов, реализующихся в условиях техноценоза (массовое разведение) и индустриальных теплиц, а также выявление адаптивных механизмов,
за счет которых эти стратегии осуществляются.
Современные индустриальные теплицы по размеру и степени изоляции подобны островным экосистемам. Растения культивируют на площади 5–10 га, изолированно от внешней среды (система вентиляции и вход экранированы). Однако у
теплиц как «островных» местообитаний, созданных и поддерживаемых человеком, есть существенное отличие от настоящих островных экосистем. Тепличные
агроценозы характеризуются крайней нестабильностью в основном из-за постоянной угрозы вспышек размножения фитофагов на фоне оптимальных климатических условий, искусственно поддерживаемых в теплицах.
Центральной консорцией любого агроценоза в том числе и тепличного является трехуровневая трофическая система «растение-фитофаг-энтомофаг», называемая триотрофом. Системе триотрофа присуща саморегуляция, которая работает
по принципу обратной связи между растением и фитофагом, а также между эн-
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томофагом и фитофагом. Триотрофом в определенной степени управляет человек
посредством культивирования устойчивых сортов, агротехнических приемов, колонизации энтомофагов и др. Исходя из этих условий, мы считаем, что стабилизация искусственных тепличных экосистем затруднена, но теоретически возможна.
Для достижения устойчивого биоценотического равновесия необходимо понимание жизненных стратегий энтомофагов и адаптационных механизмов, определяющих их взаимодействия в системе «растение-фитофаг-энтомофаг».
Для определения стратегий выживания энтомофагов использована методология Раменского-Грайма, модифицированная Ю.Э. Романовским (Romanovsky,
1985). Мы определяем положение вида в трехмерном пространстве жизненных
стратегий, с учетом показателей, отражающих его устойчивость к пищевому
стрессу и конкурентному вытеснению, а также способность оперативно реализовать репродуктивный потенциал при наличии свободного от конкурентов пищевого ресурса.
Виды, которые последовательно придерживаются какой-либо одной стратегии, встречаются крайне редко. В подавляющем большинстве случаев имеет
место сочетание элементов разных стратегий (Grime, 1977). В чистом виде ключевые качества трех первичных жизненных стратегий (виоленты, патиенты и эксплеренты) связаны отношениями trade-off, т.е. взаимно исключают друг друга.
Однако разные стратегии могут проявиться у одного и того же вида в зависимости
от пространственно-временных изменений среды обитания, прежде всего лимитирующих факторов, флуктуация которых ставит под угрозу выживание вида. В
качестве основных факторов лимитирующих выживание энтомофага в теплице
мы рассматриваем пищевой ресурс (популяцию фитофага-вредителя) и наличие
конкурентов (других энтомофагов). Абиотические условия в теплице близки к оптимальным, поэтому их влияние не будет определяющим.
В теплицах возможны три основных варианта состояния пищевого ресурса: (1)
фитофагов-вредителей нет, (2) появление первых очагов, (3) диффузный хронический очаг фитофагов на большей части теплицы. Перечисленные варианты фитосанитарной обстановки создают условия для реализации всех базовых стратегий
выживания: патиенты, экслерены и виоленты.
Возможны следующие условия и механизмы реализации жизненных стратегий
энтомофагов в теплицах:
1. Условия для реализации стратегии патиентов: острый дефицит пищевого
ресурса. Отсутствие фитофагов – это штатная ситуация для гидропонных теплиц, используемых для выращивания безвирусного картофеля на семена и при
проведении маркер ориентированной селекции. В тепличных агроценозах семенного картофеля наличие тлей и других переносчиков вирусов недопустимо.
Следовательно, при построении системы биозащиты необходимо заменить в классическом триотрофе центральный элемент – фитофага. Вместо вредителей основным пищевым ресурсом для энтомофагов должны стать заменители природного
корма, безвредные для растений картофеля. Для выживания энтомофагам необ-
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ходимо сохранение репродуктивной функции. Преимущество дает факультативная фитофагия. Среди энтомофагов из коллекции ВИЗР фитофагия свойственна
клопам из сем. Miridae. Многоядных хищников из сем.Coccinellidae в отсутствии
целевого вредителя можно подкармливать заменителями природного корма (яйца
чешуекрылых, веслоногих раков, углеводные подкормки и другие адаптогены),
что позволит энтомофагам сохраняться длительное время в теплицах и даже в
некоторых случаях давать потомство (Белякова, Поликарпова, 2014).
2. Условия для реализации стратегии эксплерентов: появился свободный пищевой ресурс (начало размножения фитофага в локальных очагах), конкуренции
нет, т.к. другие энтомофаги еще не внесены в теплицу. Успех зависит от производительности репродуктивной системы и лабильности метаболизма (быстрое переключение поступающих питательных веществ на формирование репродуктивной
массы – яйцепродукции, минимизация трат на поддержание соматической массы).
3. Условия для проявления стратегии виолентов: хронические диффузные
очаги фитофагов, регулярные наводняющие выпуски нескольких видов хищников. Пищевой ресурс обильный, но не свободный, есть конкуренция, в том числе в форме внутригруппового хищничества (Intraguild Predation = IGP), которое
представляет собой вытеснение за счет поедания конкурента (Polis et al., 1989).
Успех зависит от устойчивости к конкурентному вытеснению, особенно при ювенильной конкуренции (например, выигрыш за счет химической защиты личинок
младших возрастов). Повышает шансы на выживание забота о потомстве – выбор
места для откладки яиц вдали от конкурентов или в ткань растений, ольфакторные реакции имаго на следы гетеро- и гомоспецифических особей (экскременты
личинок, например).
Наши исследования связаны с развитием теории жизненных стратегий (lifehistory theory) и посвящены выявлению механизмов, с помощью которых насекомые-энтомофаги распределяют ресурсы между важнейшими жизненными
функциями – выживанием, ростом и размножением – с тем, чтобы обеспечить
максимальную приспособленность, измеряемую скоростью роста численности.
Предлагаемый нами подход отличается высокой универсальностью, поскольку, в
отличие от узкоспециальных экологических исследований отдельных видов, позволяет сравнивать внутри единого поля жизненных стратегий разные систематические группы насекомых, охватывая подавляющее большинство энтомофагов,
населяющих по воле человека тепличные агроценозы.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №16-16-04079).
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ASSESSMENT OF LIFE STRATEGIES ENTOMOPHAGOUS INSECT
AND SCREENING OF THE PROSPECTIVE SPECIES
Beliakova N.A.
All-Russian Institute of Plant Protection (St.-Petersburg)
E-mail: biocontrol@vizr.spb.ru
The analysis of life strategies entomophagous insects in industrial greenhouses has
been carry out. In greenhouses there are possible three basic variants for condition
of pest population: (1) no pests, (2) the appearance of the first hotbeds of pests (3)
the diffuse chronic hotbed of pests on most the square of greenhouse. In greenhouses,
there are conditions for the implementation of all the basic strategies of survival:
competitor, stress tolerator and ruderal.
Key words: biological control, entomophagous, life strategies, greenhouses.
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ЭФФЕКТ МЕТОДА УТЕЧКИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЖАРОУСТОЙЧИВОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Бундук Ю.М., Кувшинов А.Я.
Украинская научно-исследовательская станция карантина растений
Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины
(с. Бояны Новоселицкого района Черновицкой области)
E-mail: jbun@i.ua
Определены оптимальные условия оценки проникновения мембран для
определения жароустойчивости ярового ячменя. Отобраны сорта с высокой
жароустойчивостью, рекомендуемые для произрастания в разных зонах
Украины. Для определения жароустойчивости предложен метод определения
утечки электролитов из листков проростков исследуемых растений.
Тепловой стресс является одной из основных причин нестабильности и получения урожая намного ниже потенциального уровня. Кроме того, в связи с гло-
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бальным потеплением климата ожидается, что частота повышения температуры
может вырасти в будущем. Увеличение жароустойчивости растений может привести к повышению эффективности и выращиванию культур в ранее неприспособленных для этого регионах. На сегодня относительно небольшое количество работ посвящено изучению жароустойчивости растений, особенно если сравнивать
с ранее уделяемым вниманием. Возможно, это объясняется трудностью оценки
потерь урожая, вызванного засухой, поэтому селекции жароустойчивых растений уделялось меньше внимания, чем их устойчивости к болезням и вредителям.
Существенным препятствием в устранении этого недостатка является отсутствие
информации о диапазонах в области генетического разнообразия устойчивости
растений к жаре, а также методов скрининга устойчивых генотипов [1]. Скрининг
урожая при тепловом стрессе – один из возможных методов, но в связи с широким варьированием климатических условий на протяжении вегетационного периода тяжело осуществимым. Кроме того, недостатком метода отбора определения
урожайности считается его незначительная наследственность в жарких и сухих
условиях. Таким образом, развитие методов скрининга на основании специфики
реакции на стресс чувствительных и устойчивых генотипов становится первостепенной задачей.
Жароустойчивыми, в широком смысле, называют сельскохозяйственные культуры, способные не уменьшать вегетацию, клубнеобразование, обмен веществ и,
следовательно, объём и товарность урожая в условиях высоких температур. Такие
свойства характерны для растений, владеющих генетической, а также способных
к повышению поглощения влаги и её транспирации, то есть испарения. Вода, интенсивно испаряясь поглощает избыточную тепловую энергию из листовой массы, вследствии чего происходит охлаждение всего растения. Жароустойчивость
обусловлена анатомическими особенностями растений, большей открытостью
пор, лучшим уровнем водоснабжения листа и возможностью восстанавливать водный баланс в прохладное вечернее и ночное время, более интенсивной транспирацией, усиливающейся в жаркие часы суток [ 2].
Реакции растений на тепловой стресс разнообразные и включают остановку
движения протоплазмы, денатурацию белков, замену состава липидов, снижение
стабильности мембран, эффективности фотосинтеза [3–6]. Использование и относительная эффективность каждого метода может изменяться в зависимости от
вида растений и фазы его развития. При тепловом стрессе наиболее повреждаются функции мембран, приводящих к повышению их проницаемости и выхода
электролитов [7–9].
Исследования, направленные на определение жароустойчивости зерновых
культур проводят согласно методики, разработанной сотрудниками Украинской
научно-исследовательской станции карантина растений [10].
Объекты исследования- сортообразцы, предоставленные Одесским селекционно-генетическим институтом – Национальным центром семеноведения и сортоизучения Украины: 7 сортов озимого ячменя: Буревий, Девятый вал, Жерар,
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Зимовый, Росава, Трудивнык, Казковый и сорт ярого ячменя Вакула.
Для исследования влияния высокой температуры на проникновение мембран
отбираются 100 мг проростков, помещают их в пробирки, заливают 5 мг дистиллированной воды. Затем помещают в ультратермостат для инкубации на 60 мин
при температуре +45 °C. Контрольные растения инкубируют при комнатной температуре на протяжении 60 минут.
С помощью кондуктометра S713/Cond/Tds/Sal/Ras/Meter, ULAB, CE измеряют
электропроводимость (µS/см2) исследуемых и контрольных растений.
Относительный выход электролитов выражают как отношение электропроводимости контрольных вариантов (+20 °C) к электропроводимости исследуемых
вариантов (+45 °C). Эксперимент проводят в четырёхкратных повторах.
В результате проведённых в 2014–2016 гг. исследований определено минимальное значение утечки электролитов сортов ярого ячменя Вакула (0.06 µS/см2)
и озимых – Казковый и Трудивнык – 0.19 µS/см2 (табл.1). Максимальное среднее
значения утечки электролитов определено для сорта Жерар–0.30 µS/см2
Разные сорта зерновых отличаются по своей резистентности к высоким
температурам. Чем ниже значение отноТаблица 1. Эффект утечки
сительной утечки электролитов, тем выше
электролитов из проростков
жароустойчивость.
сортов ячменя
Данные таблицы показывают, что сорта
Относительная утечка Вакула, Казковый и Трудивнык характериСорт
электролитов, µS/см2
зуются большей степенью устойчивости к
Буревий
0.22±0.03
высоким температурам. Именно эти сорта
Девятый вал
0.21±0.02
рекомендуются для выращивания в южных
Жерар
0.30±0.02
зонах Украины.
Зимовый
0.25±0.04
Таким образом, установлена оптимальная
Росава
0.24±0.02
температура и время инкубации проростков,
Трудивнык
0.19±0.02
которые определили направление в разработВакула
0.06±0.01
ке методики определения утечки электролиКазковый
0.19±0.02
тов, рекомендованной для определения жароустойчивости зерновых культур.
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THE EFFECT OF ELECTROLYTE LEAKAGE METHOD
FOR HEAT TOLERANCE IDENTIFYING IN CEREAL CROPS
Bunduk Ju.M., Kuvshynov A.Ja.
E-mail: jbun@i.ua
There were determined the optimal conditions of membranes penetration evaluation
for identifying the heat tolerance in summer barley. There were selected sorts with
high heat tolerance, which are recommended for the growth in different areas of
Ukraine. The method of electrolyte leakage from the leave’s sprouts in studied plants
was proposed for heat tolerance identifying.
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД В БОРЬБЕ С ЗАПАДНЫМ ЦВЕТОЧЫМ
ТРИПСОМ (FRANCLINIELLA OCСIDENTALIS PERGANDE.)
*Варфоломеева Е.А., **Наумова Н.И.
* ФГБУ БИН РАН им. Комарова В.Л., Санкт-Петербург,
**Всероссийский НИИ защиты растений, С-Пб. - Пушкин,
E-mail: zaschita-bg@list.ru; nin@iczr.ru
Борьба с западным цветочным или калифорнийским трипсом очень трудна и
требует применения различных приемов и препаратов в соответствии с его
жизненным циклом, которые гарантированно будет регулировать численность
и вредоносность этого супердоминанта. Ботанический сад постоянно открыт
для приема посетителей, поэтому тактика борьбы с этим вредителем
в оранжереях преимущественно основывается на профилактических
мероприятиях и биологических средствах защиты растений.
Впервые в России вредитель зарегистрирован в конце 80-х годов. В
Ботаническом саду им. Комарова В.Л. БИН РАН трипс обнаружен в 1999 году.
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В теплицах за год западный цветочный трипс (ЗЦТ) может дать 12–15 поколений. Он полифаг и наносит вред, повреждая все декоративные и цветочные растения, возделываемые в защищенном грунте, предпочитает цветущие растения. Это
более чем 500 видов растений из 50 семейств. Он может переносить опасные вирусные заболевания растений. Это мелкое насекомое ведет скрытый образ жизни,
поселяясь в цветочных почках, цветках, под различными чешуйками на растениях
(при вспышках размножения обычен на листьях), именно поэтому борьба с ним
затруднена. Особенностью жизненного цикла ЗЦТ является то, что большая часть
нимф и пронимф трипса (не менее 80 %) уходят для развития в верхние слои грунта. Это позволяет большей части его популяции быть неуязвимой для обычных
химических обработок (Ижевский, 1996).
Наиболее эффективным приемом борьбы с этим вредителем в почве является применение нематодных препаратов Немабакт и Энтонем F, которые содержат
по 5 млн. нематод в 1 грамме поролоновой губки. Одним из этих препаратов в
оранжереях против почвенных стадий трипса проводили в марте – апреле пролив
грунтовых и горшечных растений. Норма внесения на одно горшечное растение
50 тысяч в 1 мл., а грунтовая норма – 1 млн. особей в 1 мл. на 1 м2. Однократная
обработка нематодными препаратами в указанных нормах позволяла удерживать
численность ЗЦТ в оранжереях на низком уровне. Гибель вредителя при однократной обработке препаратами достигала 90–95 % (Варфоломеева, Наумова, 2014).
Для дополнительного питания и поддержания высокой репродуктивности
ЗЦТ, оправдывая свое название, вредит на цветках растений, используя их пыльцу.
Поэтому лучшие результаты были получены при применении хищных
клопов, относящихся к небольшому семейству цветочных клопов – антокорид
(Hemiptera, Anthocoridae), которым также необходимо для развития яиц дополнительное питание пыльцой цветков (Варфоломеева, 2009).
Выбор видов хищных клопов определялся тем, что они уничтожают вредителей преимущественно в пределах своей экологической ниши. Поэтому в наших опытах совместно применялись Orius magusculus, O.laevigatus и O.strigicolis.
Соотношение видов хищных клопов было примерно одинаковым. Вид O. laevigatus из трех видов энтомофагов в большей степени защищает цветки растений
от трипсов, так как он более прожорлив. Клоп-хищник питается также другими
вредителями: тлями, белокрылкой, паутинным клещом (Трапезникова и др., 2013,
Белякова и др., 2005).
В оранжереях сада применяли клопов рода Orius методом ранней колонизации
с последующим дополнительным выпуском имаго и личинок старших возрастов
в очаги вредителя. При низкой численности вредителя, подсаживают от двух и
более клопов на одно защищаемое растение, или на 1 м2, при высокой до 5–10
особей на 1 м2.
На наиболее заселяемых растениях – кактусах- в период цветения, соотношение хищник – жертва увеличивали до 1:5, 1:10.
Длительность защитного эффекта при применении клопов Orius зависит от
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многих факторов. Прежде всего, ее определяют термический и фотопериодический показатели (Сапрыкин, Пазюк, 2003). С момента подсадки хищника растения не заселяются трипсом от 30 до 60 дней.
В сентябре – октябре применяли в оранжереях для уничтожения личинок
трипса биопрепараты содержащие нематод – Немабакт или Энтонем F. Раствором
препаратов опрыскивали листья с очагами трипса. Растворы содержали 50–100
тысяч особей нематод в 1 мл. Проведенные учеты показали, что обработки были
эффективными и значительно сокращали численность вредителя. Это позволяло
сохранить декоративный вид всех растений, в том числе и редких.
Система биологической борьбы, разработанная нами, помогает защитить растения в оранжереях от ЗЦТ, значительно сократив химические обработки. Более
того, этот вид устойчив к большинству инсектицидов.
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USING A BIOLOGICAL METHOD IN THE FIGHT AGAINST WESTERN
FLOWER THRIPS (FRANCLINIELLA OCСIDENTALIS PERGANDE)
ON PLANTS OF THE BOTANICAL GARDEN BIN RAS
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The fight against the western flower thrips or California is very difficult and requires
the use of various techniques and products in accordance with its lifecycle, which will
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be guaranteed to regulate the number and harmfulness of this superdominanta. The
Botanical Garden is always open for visitors, so the strategy to combat these pests
in greenhouses mainly based on preventive measures and biological plant protection
products.

УДК 595.7-153
РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ
В СВЯЗИ С ИХ ПРИГОДНОСТЬЮ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТЛЕЙ
Верещагина А.Б., Гандрабур Е.С.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: helenagandrabur@gmail.com
Научный подход в построении защитных мероприятий, в том числе
биологических методов, от вредных организмов, к которым относятся и тли,
возможен лишь при всестороннем изучении взаимоотношений сочленов в цепях
питания. На основе собственных материалов и данных литературы, связанных
с формированием гостальной специализации черемухово-злаковой и других
видов тлей, проводится анализ и систематизация растений по пригодности
для питания тлей.
Основу современного управления динамикой численности вредящих видов
насекомых, энтомофагов и энтомопатогенов составляет биоценотический подход,
где центральным звеном выступает растение, а основной мишенью – система триотрофа: продуцент – фитофаг – энтомофаг (Павлюшин и др., 2013). Важнейшую
роль в формировании этой системы имеют сложившиеся в процессе длительного
исторического развития пищевые связи фитофагов.
Согласно определению Э.И. Слепяна, Н.А. Вилковой и И.Д. Шапиро (Слепян,
1973; Вилкова, 1979) применительно к фитофагам различают три категории пищевой специализации: гостальную и субгостальную, топическую и онтогенетическую. При этом гостальная выступает как основная.
Наша работа была направлена на изучение особенностей гостальной пищевой
специфичности тлей и систематизации их кормовых растений в связи с пригодностью для питания.
Черемухово-злаковая тля Rhopalosiphum padi (L.) – гетероцийный вид, у которого первичный хозяин почти всегда черемуха обыкновенная Padus avium Mill.в
Европе и черемуха виргинская P. virginiana (L.) Mill. в Северной Америке. Однако,
по данным В. Мамонтовой (1973) и других авторов бывали случаи заселения
осенними ремигрантами и откладки яиц на большем количестве видов р. Padus
или других родов: боярышника, яблони, груши, ирги. Однако личинки основательниц весной погибали на таких растениях. В свою очередь мы находили яйца
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и весеннее поколение этого вида в годы массового размножения на церападусе.
Нами отмечены примеры заселения нетипичных первичных хозяев и другими видами тлей: например, листьев черемухи обыкновенной тлями Anoecia corni Fabr.
и сливовой опыленной тлей Hyalopterus pruni Geoffr., листьев Ailanthus altissima
Mill. тополевой тлей Chaitophorus leucomelus Koch. Гинопары персиковой тли
Mysus persicae Sulz.в Молдове осенью в массе заселяют кроме персика, на котором проходит полностью цикл развития данного вида, листья других косточковых
растений: абрикоса, сливы, магалебской вишни, черешни, а иногда – терна и даже
семечковых. Однако, весной на этих растениях тля не встречалась.
Изучение пищевых предпочтений летних поколений Rh. padi позволило нам
выделить три клональные группировки, связанные с миграцией и обитанием на
вторичных хозяевах: на колосовых злаках, на кукурузе и на дикорастущих злаковых травах. Если на Северо-Западе, где в массе произрастает первичный хозяин,
доминирует «зерновая» группировка, то на юге ареала тли, например, в Молдове,
где он встречается редко, – «кукурузная». При этом на травах и кукурузе в нашем
регионе тля может появиться лишь в конце августа – начале сентября (10 этап органогенеза), а в Молдове гораздо раньше – после достижения растениями 4 этапа
органогенеза.
Формирование различной трофической структуры у популяций черемухово-злаковой тли может быть связано с рядом следующих факторов.
Во-первых, это приобретение возможности питания на некоторых хозяевах в
результате перекрестных миграций между ними. Наши попытки пересадить эмигрантов тли с черемухи на кукурузу часто заканчивались высокой смертностью
особей, хотя на колосовых злаках они всегда беспрепятственно размножались.
Исключение составляли редкие клоны, названные нами универсальными. В то
же время найденные нами на курином просе расселительницы различных клонов
тли успешно обитали на кукурузе, хотя и наблюдалась гибель отдельных личинок. Сходные наблюдения сделаны Иглишем (Iglish, 1968), который вводит понятие о третичных хозяевах тлей. Например, при пересадке A. sambuci L. с бузины
Sambucus nigra L. на купырь Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm., лебеду Chenopodium
quinoa L. и тюльпан Tulipa sp. тля погибала. Если же A. sambuci сначала питалась
на щавеле Rumex obtusifolius L., то переселенцы выживали на вышеуказанных видах растений. У голоциклической формы M. persicae потомство мигрантов могло
выжить на табаке только после питания на картофеле (Shaposhnikov, 1981). Таким
образом, некоторые растения тли могут колонизировать только после развития на
других видах растений.
Вторая причина формирования трофических группировок Rh. padi связана с
особенностями прохождения этапов органогенеза их кормовых растений в различных экологических условиях. На Северо-Западе, где преобладают яровые
культуры, тли мигрируют с черемухи предпочтительно на яровые колосовые культуры, находящиеся на 3–4 этапе органогенеза и, как правило, остаются там до их
полного созревания. К концу августа тлей можно найти в небольшом количестве
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на дикорастущих злаковых травах в период роста после укосов. В конце августа
– сентябре тли иногда появляются на ежовнике и кукурузе, мигрируя с дикорастущих злаковых трав. Можно предположить, что это представители не только
местной популяции, но и мигранты, занесенные ветром с других территорий. На
юге ареала, в Молдове, тли живут преимущественно анолоциклически и зимуют
на озимых культурах или дикорастущих злаковых травах, где и появляются весной. В конце весны их можно найти и на кукурузе. Здесь они в массе развиваются
и питаются до ее уборки. Яровые злаки на юге тли колонизируют в более поздние
фазы развития, чем на севере.
Причины доминирования на юге «кукурузных», а на севере «зерновых» клонов связаны также с различиями в их эпигенезе. Соотношение голоциклических,
облигатно анолоциклических, андроциклических и «смешанных» клонов в популяциях Rh. padi в значительной мере характеризует способность данного вида к
образованию пищевых форм. На юге клональный состав и структура популяции
тли формируются в результате, как обоеполого размножения, нечастого там в виду
малочисленности первичного хозяина, так и широко распространенного облигатного или многолетнего партеногенеза, что приводит к сохранению генотипов перезимовавших клонов, например, «кукурузных», прошедших давление отбора в
течение сезона и способных, минуя первичного хозяина, быстро увеличить свою
численность весной на вторичных. У гетероцийных клонов время питания на травах сокращено по сравнению с анолоциклическими из-за необходимости вернуться на первичного хозяина, что в какой-то степени могло ограничить количество
видов вторичных кормовых растений.
Нами были отмечены случаи развития тлей-полифагов и олигофагов на травах,
не входящих в список их хозяев. Например, развитие Aphis fabae Scop. в течение
нескольких лет на кактусе р. Selennicereus, мигрировавшей на него с букета ромашки непахучей Matricaria inodora L., Acyrthosiphum pisum Harr. – на пастушьей
сумке Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. и на осоте Sonchus sp. На пастушьей сумке, а также на щавеле Rumex sp. могут обитать многие виды тлей как на вторичных
хозяевах. Это, например, A. fabae, M. persicae и другие, а также ряд олигофагов,
которые при принудительном питании способны развиваться на этих растениях,
хотя в природе их заселяют только в случае массового размножения. Такие виды
хозяев Г.Х. Шапошников (1987) назвал «универсальными». На некоторых видах
растений р. Carex черемухово-злаковая тля может питаться лишь некоторое время,
не завершая цикла развития. Такие растения называются потенциальными.
Пищевая специализация тлей тесно связана с комплексом их биологических
особенностей, направленных на преодоление неблагоприятных условий питания
и обитания, временного выживания на необычных для них растениях и быстрого
приспособления к новым условиям. Попадая на случайные растения тли, особенно эмигранты и ремигранты, содержащие зрелые эмбрионы, могут произвести
часть потомства, которое способно выжить. В случае длительного поиска подходящего хозяина ослабевшие насекомые могут начать питаться на неоптимальном
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хозяине – универсальном или потенциальном, например. Способность мигрантов
переживать голодание за счет утилизации эмбрионов увеличивает продолжительность полетов и способствует оседлости при неблагоприятном питании (Ward,
Dixon, 1982). Набор ферментов, содержащихся в слюнных выделениях и кишечнике тлей, групповое воздействие тлей на растение вследствие колониального образа жизни, внекишечное пищеварение и регургитация обеспечивают им достаточно широкий доступ к пище. Многие незаменимые или отсутствующие в соке
соединения тли получают в результате их синтеза симбионтами.
Появлению новых пищевых форм у тлей способствуют также особенности
их хромосомного аппарата, характеризующегося относительной легкостью перестроек, способных сохраниться в результате партеногенеза (Blackman, 1987). Ряд
авторов называют пшеницу «резервным» или «нейтральным» хозяином для генотипов кукурузной тли с различным набором хромосом, которые специфически не
преадаптированы к ней, но способны развиваться.
Таблица 1. Разнообразие растений по степени их пригодности для питания тлей
РАСТЕНИЯ-ХОЗЯЕВА ОПИСАНИЕ ПРИГОДОСТИ РАСТЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЛЕЙ
Деревья, кустарники или многолетние виды трав, наиболее блаПервичные (основные) гоприятные для питания и развития тлей, как правило, эволюхозяева
ционно связанные с видами тлей, имеющими однодомный или
двудомный жизненный цикл.
Многолетние или однолетние виды трав, наиболее благоприятные
Вторичные хозяева –
для питания и развития тлей, как правило, эволюционно связаноптимальные
ные с видами тлей, имеющими двудомный жизненный цикл.
Виды трав, на которых тли способны питаться, развиваться и
Третичные хозяева
формировать осеннее поколение только после предварительного
питания на благоприятном промежуточном хозяине.
1) Виды трав, на которых тли способны питаться и давать поВторичные хозяева –
томство с завершением цикла развития на первичном хозяине в
универсальные (резервслучае массового размножения при недостатке или отсутствии
ные, нейтральные):
благоприятных хозяев.
1) для видов тлей;
2) Виды трав, на которых могут успешно развиваться все внутри2) для внутривидовых
видовые пищевые формы тлей, имеющие специфические связи с
форм тлей
определенными видами или сортами растений-хозяев.
Вторичные хозяева
Устойчивые образцы с.-х. культур и дикорастущие травы, имею-растения со сниженной
щие фенологические, анатомо-морфологические или биохимичепривлекательностью и
ские препятствия для развития тлей.
пищевой пригодностью
1) Виды трав, на которых тли не способны долго питаться из-за
Вторичные хозяева –
неоптимальности хозяина. 2) Виды растений, ареал которых удапотенциальные или редлен от ареала тлей, но которые могут стать хозяевами при встрече
кие кормовые растения
с консументом (например, в ботанических садах).
Первичные и вторичные
Различные виды древесных и травянистых растений, на которые
хозяева – случайные
тли иногда попадают, но не могут освоить.
растения
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Все кормовые растения тлей можно разделить две категории: первичные или
основные и вторичные – травянистые. Если к первичным кормовым растениям
виды тлей жестко детерминированы и их круг резко ограничен, то среди вторичных кормовых растений можно различить ряд групп, отличающихся по степени
предпочтения тлями (табл.1).
Систематизация кормовых растений тлей дает дополнительную информацию о
местах резервации комплекса афидофагов.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ
НЕМАТОД В ЗАЩИТЕ СЕМЕННЫХ ПОСАДОК КАРТОФЕЛЯ
ОТ ПРОВОЛОЧНИКОВ
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В работе рассматриваются особенности защиты семенных посадок картофеля
от проволочников. Приводятся результаты применения на семенных посадках
картофеля в Псковской области биологического препарата Энтонем – F
дополнительно к приему обработки посадочного материала инсектицидами
с наличием системной активности против комплекса вредителей. Показана
высокая эффективность тактики совместного использования этих приемов
независимо от срока внесения нематодного препарата − по малому гребню
или до смыкания рядов картофеля.
Ключевые слова: картофель, семенные посадки, щелкуны, проволочники,
энтомопатогенные нематоды, препарат Энтонем-F.
В комплексе вредителей семенного картофеля проволочники (личинки жуков
щелкунов, сем. Elateridae) занимают особое место не только по характеру вредоносной деятельности, но и по сложности борьбы с ними. В агроценозах картофеля
Северо-Западного региона России, как правило, одновременно вредят 5 основных
видов щелкунов: тёмный Agriotes obscurus L., полосатый A. lineatus L., блестящий Selatosomus aeneus L., чёрный Hemicrepidius (Athous) niger L. и желтоусый
Adrastus nitidulus Marh.= pallens F.) [3, 4, 6]. Наличие на сельскохозяйственных
массивах личинок разных возрастов, развивающихся в почве несколько лет и зимующих там, а также куколок, имаго и яиц щелкунов определяет возможность
постоянной высокой численности и, следовательно, вредоносности этой группы
насекомых. Кроме того, наблюдается их активная миграция на поля картофеля с
прилегающих к ним антропогенных и естественных стаций.
Существенная вредоносность проволочников на посадках картофеля отмечается при численности 5–6 особей/м2, которая является экономическим порогом
вредоносности (ЭПВ) этих вредителей. В засушливых условиях, даже при численности личинок ниже ЭПВ поврежденность клубней значительно возрастает, что
обусловлено высокой потребностью насекомых во влаге и стремлением спастись
от обезвоживания за счет воды, содержащейся в молодых клубнях. Это увеличивает вредоносность проволочников особенно в период формирования молодых
клубней, когда на посадках картофеля возрастает их численность за счет вертикальной и горизонтальной миграции. При растянутых и поздних сроках уборки
урожая вредоносность фитофагов еще более усиливается и в период формирования урожая молодые клубни картофеля остаются незащищенными от повреждений не только проволочниками, но и другими почвообитающими вредителями
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(гусеницы совок, личинки хрущей, ложнопроволочники). В то же время требования ГОСТа (2008) к качеству семенного картофеля достаточно высоки − не более
2 % поврежденных этими вредителями клубней. Таким образом, складывающаяся
ситуация с проволочниками и другими почвообитающими вредителями клубней в
период формирования урожая свидетельствует о необходимости усовершенствования системы защиты от них семенных посадок картофеля.
В настоящее время в системе защиты семенного картофеля от комплекса вредителей (тли-переносчики вирусной инфекции, колорадский жук, проволочники)
широко применяется в практике прием обработки посадочного материала инсектицидами на основе действующих веществ из класса неоникотиноидов [7]. Однако
эффективный период защитного действия этих препаратов при данном способе
внесения, хотя и достаточно продолжительный, но ограничивается, в основном,
первой половиной вегетации − июнь-середина июля, т.е. до массового формирования клубней нового урожая. В Государственном каталоге пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, ассортимент инсектицидов представлен большим набором препаратов разных химических классов для
защиты семенных посадок картофеля во вторую половину вегетации от наземных
вредителей. Против проволочников в список разрешенных к применению средств
на посадках картофеля включен только биологический препарат Энтонем-F на основе энтомопатогенной нематоды Steinernema feltiae (Filipjev). Этот препарат производится ООО «Биодан» (при ВИЗР), изготавливается на поролоновой губке в
качестве носителя нематод и вносится на поверхность почвы под растения в фазу
бутонизации в виде водной суспензии с расходом 5 млрд. нематод/га.
Вид нематод, на основе которого нарабатывается препарат Энтонем-F, заражает всех перечисленных выше почвообитающих вредителей. Нематода хорошо
адаптирована к различным условиям влажности, температуры, механического
и химического состава различных типов почв. Личинки нематоды проникают
внутрь тела насекомых пассивно с кормом и активно − через рот, анус, дыхальца и кутикулу, после чего выпускают в его кровь симбиотических бактерий рода
Xenorhabdus. Зараженное насекомое погибает на 2–3 сутки не только от повреждения внутренних органов самими нематодами, но и токсинов симбиотических
бактерий [2]. В теле гусениц совок, личинок хрущей, проволочников и ложнопроволочников нематоды развиваются в течение 10–20 дней, и, если при заражении в
тело насекомого проникли единичные особи нематод, то в конце развития в окружающую среду мигрируют из него тысячи особей, способных к заражению новых жертв. Использование препарата Энтонем-F, на наш взгляд, недооценивается
производителями семенного картофеля, так как в литературе имеются сведения о
достаточно высокой его эффективности по защите картофеля от проволочников
[1, 2].
Поскольку для семенных посадок картофеля предпосадочная обработка
клубней инсектофунгицидами против комплекса вредителей и болезней является обязательным приемом, мы изучали эффективность разных сроков внесения

65
препарата Энтонем-F против проволочников в сочетании с обработкой клубней
инсектофунгицидом селест Топ, КС (262.5 г/л тиаметоксама+25 г/л дифеноконазола+25 г/л флудиоксанила). Исследования проводили на семенных посадках
картофеля на сортах Ред Скарлетт и Лабелла в КХ «Витязь» Печерского района
Псковской области. Численность проволочников на опытном поле до посадки картофеля значительно превышала ЭПВ (14.8 особей/м2). Препарат в норме расхода
5 млрд. нематод/га вносили с помощью опрыскивателя Rau (Германия) с расходом
рабочей жидкости 800 л/га. Были апробированы следующие варианты опрыскивания посадок картофеля:
−
обработка клубней инсектофунгицидом + однократное опрыскивание
почвы Энтонем-F по малому гребню;
−
обработка клубней инсектофунгицидом + однократное опрыскивание
почвы Энтонем-F в период бутонизации до смыкания рядов;
−
обработка клубней инсектофунгицидом + двукратное опрыскивание
почвы Энтонем-F (по малому гребню и до смыкания рядов);
−
производственный контроль (обработка клубней инсектофунгицидом).
Размер каждого варианта опыта составлял 0.5 га. Учет численности проволочников и поврежденности ими клубней нового урожая был проведен в начале
уборки (6 августа 2015 г.) согласно общепринятой методике. Полученные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Биологическая эффективность препарата Энтонем- F
в борьбе с проволочниками на посадках семенного картофеля
(Псковская обл., КХ «Витязь», сорт Ред Скарлетт, 2015)
Число
Снижение
Повреждено клубней при уборке, %
провов % к контролю
Сроки внесения нема- лочников
в т. ч. по степени
числен- повреж
тодного препарата
при
повреждения
всего
ность денность
уборке,
личинок клубней
слабая
средняя
сильная
2
экз./м
Однократная обработка посадок
По гребню
0.2
0
0
0
0
95.0
100
До смыкания рядов
0.2
0
0
0
0
95.0
100
Двукратная обработка посадок
По гребню + до смыка0.2
0
0
0
0
95.0
100
ния рядов
Контроль (предпосадочная обработка клубней
4.0
14.4
12.0
1.2
1.2
препаратом селест Топ)

* – опрыскивание почвы по малому гребню 29.05;
** – опрыскивание почвы до смыкания рядов 15.07.
Анализ представленных в таблице 1 материалов свидетельствует о том, что,
несмотря на снижение численности проволочников в производственном контроле
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с 14.8 до 4.0 особей/м2, благодаря предпосадочной обработке клубней препаратом
селест Топ,поврежденность клубней нового урожая была достаточно высокой –
14.4 %, при чем 2.4 % клубней были повреждены в средней и сильной степени. В
то время как во всех вариантах с внесением нематодного препарата, независимо
от срока и кратности применения поврежденных клубней не было. В этих вариантах опыта вредители, практически, отсутствовали и лишь в отдельных пробах
отмечались единичные особи проволочников.
Аналогичные данные получены и при проведении исследований на сорте
Лабелла. Однако необходимо отметить, что заселенность посадок картофеля
этого сорта проволочниками была ниже (3.0 особей/м2), чем сорта Ред Скарлетт
(4.0 особей/ м2). В связи с этим и поврежденность клубней сорта Лабелла была
значительно ниже (4.8 % при 1.1 % в средней степени) [5].
Таким образом, только предпосадочная обработка клубней инсектофунгицидом селест Топ на обоих сортах не обеспечила в наших опытах необходимого
ГОСТу качества клубней нового урожая применительно к почвообитающим вредителям (не более 2 % поврежденных клубней). В то же время эта проблема решалась дополнительным однократным внесением нематодного препарата Энтонем-F
по малому гребню либо в период бутонизации до смыкания рядов. Эффективная
тактика совмещения приемов предпосадочной обработки клубней инсектофунгицидами и однократного опрыскивания почвы нематодным препаратом вошла
составной частью в разработанную ВИЗР «Систему интегрированной защиты репродуктивного семенного картофеля от комплекса вредных организмов в СевероЗападном регионе Российской Федерации» [8].
Учитывая биологические особенности хищных нематод, можно полагать, что
использование в агробиоценозе картофеля препарата на их основе будет способствовать накоплению этих хищников в почве, снижению численность проволочников на посадках и повышению качества семенного материала.
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BIOLOGICAL BASIS FOR THE USE OF ENTOMOPATHOGENIC NEMATODES
IN THE PROTECTION OF SEED POTATO FROM WIREWORMS
Volgarev S.A., Ivanova G.P.
All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia
E-mail:ecotoxicology@vizr.spb.ru
The paper considers peculiarities of protection of seed potato from wireworms. The
results of the application to the seed potato crop in the Pskov region biologic agent
Entonem – F, in addition to receiving planting material insecticide treatments with
the presence of systemic activity against a complex of pests. The high efficiency of the
tactics of sharing these techniques regardless of the period of making the nematode
product – the small ridge or before clamping the potato rows.
Keywords: potato, seed planting, click beetles, wireworms, entomopathogenic
nematodes, drug Entonem - F.
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ХОЗЯЕВ ЭНТОМОФАГОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗООГУМУСА
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ФБГУ «Всероссийский центр карантина растений» (г. Москва)
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Создание оптимальных условий для массовой наработки насекомых с
низкой себестоимостью производимого биопродукта - основная задача
промышленного производства энтомофагов и их хозяев.
Культуру короткоусых круглошовных двукрылых – мух ведут с разными целями: для совершенствования методов применения пестицидов, на корм животным,
для разработки методов утилизации отходов и т.д.
Уже очень давно было замечено, что выделения личинок некоторых видов
мух сем. Calliphoridae, т.н. экзосекрет, подавляют рост болезнетворных микроорганизмов и вызывают быстрое заживление ран. В целях адаптации к меняющимся условиям окружающей среды и защиты пищевого субстрата экзосекрет
этих насекомых, по всей видимости, должен содержать антимикробные и фунгицидные соединения [1]. Известно, что эти антибиотики подавляют развитие многих болезнетворных бактерий, например, Streptococcus pyogenes и Streptococcus
pneumoniae, поэтому личинок мух так же достаточно давно используют в медицине (Maggot Therapy). Интерес к методу особенно вырос в связи с появлением
резистентности у болезнетворных микробов к традиционным антибиотикам. Для
медицинских целей многокомпонентные антибиотики экзосекрета анализируют и
стараются синтезировать искусственно. В нашей стране такие работы проводят в
лаборатории энтомологии БиНИИ СПбГУ.
Одно из последних достижений в этой области – создание алломедина, дерматологического средства, предназначенного для защиты кожи и слизистых от
вирусов, вызывающих воспалительные процессы и новообразования эпительных
тканей. Основным действующим компонентом Алломедина является пептид аллоферон-3. Применяют и непосредственно стерильных личинок мух-каллифорид,
которых для этих целей разводят в ряде зарубежных лабораторий.
Личинок мух как копрофагов культивируют на отходах животноводства и рыболовства. Разработанные таким образом технологии позволяют решить ряд проблем животноводства: ускорение минерализации органических отходов и снижение загрязнения ими окружающей среды; получение эффективного органического
удобрения в виде зоокомпоста; получение концентрированных белковых кормов в
виде биомассы насекомых.
Было замечено, что зоогумус (он же зоокомпост) – органическое удобрение,
полученное путем переработки навоза личинками мух и содержащий выделения
их желез, подавляет развитие дождевых червей. Позже было обнаружено, что подобное же действие зоогумус оказывает и на почвенных нематод [2].
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Зоогумус показал высокую эффективность в применении против галловых нематод р. Meloidogyne на огурце и томате в защищенном грунте. В одном из опытов
в агрокомбинате Московский на 1 м2 вносили 1, 2 и 3 кг зоогумуса. Контроль – перегной с примерно одинаковым составом компонентов, 60 % влажностью.
Каждый из участков был площадью 10 м2 на которых выращивали 27 растений
огурца. В контроле и при внесении 1 кг/ м2 зоокомпоста было поражено галловой
нематодой в среднем 5 растений огурца, урожай составил 200 кг. При внесении
2 кг/ м2 зоогумуса было поражено галловой нематодой 2 растения огурца. При
внесении 3 кг/ м2 зоогумуса пораженных растений не обнаружено, урожай составил 292 кг, т.е. прибавка урожая составила 9.2 кг/ м2 огурца [3].
Информация о воздействии зоогумуса на цистообразующих нематод нам не
известна. Мы планируем испытать зоогумус в качестве средства подавления одного из видов цистообразующих нематод – золотистой картофельной нематоды
Globodera rostochiensis Wollenweber.
Для этой цели в инсектарии ФГБУ «ВНИИКР» освоили ведение культур
ранневесенней синей мухи – протоформии Protophormia terraenovae (Diptera,
Calliphoridae) и комнатной мухи - Musca domestica L. (Diptera, Muscidae).
Массовая наработка личинок мух для производства энтомофагов в нашей стране практически не использовалась. Основным сдерживающим фактором была
высокая стоимость сред с обязательным содержанием белкового компонента животного происхождения. Производство личинок комнатной мухи на таком специфическом субстрате, как свиной навоз, так же мало осуществимо в условиях биолабораторий, занимающихся наработкой энтомофагов. В то же время по скорости
развития и прироста массы на единицу времени личинки высших двукрылых не
имеют себе равных среди потенциальных видов-хозяев энтомофагов. Поэтому мы
поставили задачу максимально упростить и удешевить среду для производства
мух и оптимизировать другие условия, препятствующие этому производству в условиях биолаборатории. В настоящее время основу среды для культивирования
ранневесенней синей мухи и комнатной мухи составляют древесные опилки или
стружки с добавлением только растительных компонентов. Взрослые мухи проходят в садках подкармливаются сахарозой и водой, в качестве белковой подкормки
используют среду для откладки яиц. Компоненты животного происхождения не
используются абсолютно.
Основные условия содержания имаго этих двух видов мух при массовом культивировании в инсектарии: температура воздуха 23–25 °С; относительная влажность воздуха – 50-70 %; наличие приточно-вытяжной вентиляции, искусственное
освещение не обязательно. Плотность размещения насекомых в садках – один из
главных факторов, влияющих на жизнеспособность и плодовитость имаго.
Культуру Protophormia terraenovae в инсектарии ведут по собственной методике, ранее разработанной Волковым О.Г. для других целей – изучения высшей
нервной деятельности и цветового зрения этой мухи. Развитие протоформии от
яйца до имаго длится около 40 суток при 15 °C, около 25 суток при 25 °C и около
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12 суток при 35 °C. Зоогумус в данном случае получается после утилизации личинками протоформии субстрата – древесных опилок с добавкой растительных
компонентов.
Важной проблемой при наработке мух являются неприятные запахи, связанные с выделением аммиака и других газообразных продуктов. Ранее мы использовали фильтры из таблетированного активированного угля, которые надевали на
банки с мухами. В настоящее время эта проблема решена заменой корма – растительная среда выделяет на порядки меньше дурно пахнущих газов, которые
полностью убирает система вентиляции. В каждой комнате инсектария создано
пониженное давление (-5Pa), воздух удаляется наружу через фильтры. Кроме
того, система тамбуров с двумя дверями у каждой лабораторной комнаты, с повышенным давлением в тамбуре (+15Pa) и высокими порогами, предотвращает
риск несанкционированного перемещения взрослых мух за пределы помещений.
Садки с личинками содержатся в биошкафах с дополнительной вытяжкой. Таким
образом персоналу создаются вполне комфортные условия.
В настоящее время нарабатываемые личинки мух используются в двух целях:
1. Как основной компонент корма щитника двузубчатого Picromerus bidens L.,
который, в свою очередь, используется как энтомофаг или как хозяин для производства энтомофага (яйцееда) вредной черепашки Eurygaster integriceps Puton
теленомуса зеленоватого Telenomus chloropus Thoms.
2. Для наработки зоогумуса для борьбы с почвенными нематодами.
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Представлены
результаты
многолетних
популяционно-генетических
исследований в патосистеме пшеница, ячмень – возбудители опасных
болезней, связанные с изучением структуры, изменчивости, прогноза развития
фитопатогенов, генетического разнообразия растения-хозяина. Показано, что
для оздоровления фитосанитарного состояния агроценозов надо стремиться
к созданию полиморфной по генам устойчивости к болезням растительной
популяции, что возможно только на базе широкого генетического разнообразия
исходного материала с учетом внутривидовой дифференциации возбудителей
и тенденций происходящих изменений.
Среди средств защиты растений наибольшее влияние на структурную организацию и динамические свойства агроэкосистем оказывают возделываемые сорта
сельскохозяйственных культур. В современных агробиоценозах сорт выступает
как центральное определяющее звено – биологическое средство производства [1].
Известно, что стабилизирующий эффект функционирования агроэкосистем достигается при насыщении устойчивыми формами 70–80 % посевной площади данной
культуры. В России насыщенность посевных площадей устойчивыми генотипами
пока еще недостаточна для решения задачи стабилизации фитосанитарного состояния агроценозов [2]. Поэтому, работа по селекции и использованию устойчивых
сортов, способных дать максимальный экономический эффект на базе широкого
генетического разнообразия растения-хозяина, является крайне актуальной.
На юге России ведущее место в севооборотах занимают зерновые колосовые
культуры (озимые пшеница, ячмень). Эти культуры подвержены воздействию
комплекса фитопатогенов, среди которых наиболее опасными в эпифитотийном
плане являются возбудители бурой ржавчины пшеницы – Puccinia triticina Rob. ex
Desm. f. sp. tritici Erikss. et Henn., желтой ржавчины пшеницы – Puccinia striiformis
(=P.glumarum) West. f. sp. tritici Erikss. et Henn., стеблевой ржавчины пшеницы –
Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Erikss. et Henn., карликовой ржавчины ячменя
– Puccnia hordei Otth., желтой пятнистости листьев пшеницы – Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler), септориоза листьев пшеницы (Septoria tritici Rob. et
Desm.).
Селекционно-генетическая защита зерновых колосовых культур от болезней
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включает два основных базовых этапа. Первый этап – это создание ассортимента
генетически защищенных сортов, а второй – эффективное использование этого
ассортимента для создания агроценозов, устойчивых к комплексу заболеваний.
Успешная реализация этих двух этапов зависит от ряда факторов:
-постоянный мониторинг внутрипопуляционной структуры фитопатогенов на
данной территории с целью учета частоты встречаемости фенотипов вирулентности и их динамики;
-обоснование состава искусственного инфекционного фона и оценка коллекционных сортообразцов ячменя, пшеницы, ее диких сородичей из мировой коллекции ВИР с целью отбора исходного материала, устойчивого к возбудителям
заболеваний (и к группе патогенов);
-идентификация генов устойчивости к фитопатогенам в образцах исходного
материала и перспективных сортообразцах с помощью гибридологического анализа, фитопатологического тестирования, молекулярного маркирования;
-изучение эффективности генов устойчивости пшеницы, ячменя к возбудителям болезней в разные фазы вегетации растения-хозяина.
Многолетние исследования, проводимые в ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт биологической защиты растений», связаны с изучением структуры, изменчивости, прогноза развития фитопатогенов, генетического разнообразия растения-хозяина.
Проведенный мониторинг вирулентности популяций возбудителей четырех
видов ржавчины, желтой пятнистости, септориоза листьев на территории юга
России свидетельствует об их высокой гетерогенности, связанной с активными
процессами формообразования. Установлена частота вирулентности изолятов
в популяциях фитопатогенных грибов. Практическую значимость имеют гены
устойчивости, комплементарные генам вирулентности, которые не выявлены в
популяции или же встречаются с частотой не выше 5 %, способные обеспечить
надежную защиту растения-хозяина на начальной стадии его развития [3, 4]. А
многолетние, непрерывные исследования позволяют говорить о тенденциях изменений генотипического состава возбудителей различных заболеваний.
С подключением математического подхода предложены уравнения, описывающие взаимодействия в паре «рр-аллель-сорт» [5]. Это позволяет прогнозировать
частоту того или иного гена вирулентности под действием генотипа конкретного
сорта, а значит вести упреждающую селекцию на устойчивость.
Важнейшим элементом селекционно-генетической защиты с использованием
генетически защищенных сортов является своевременная сортосмена (временная
гетерогеннность). Чем быстрее моносорт занимает большие площади, тем быстрее он отбирает вирулентную компоненту популяции патогена и быстрее теряет
устойчивость. В результате проведенной многолетней иммунологической оценки
районированных на юге России и проходящих Государственное испытание сортов
озимой пшеницы выявлено, что к возбудителю желтой ржавчины из числа изученных: устойчивых – 36 %, средневосприимчивых – 26 %, восприимчивых – 38 %;
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к возбудителю бурой ржавчины: устойчивых – 84 %, восприимчивых – 16 %; к
возбудителю стеблевой ржавчины: устойчивых – 31 %, средневосприимчивых
– 6 %, восприимчивых – 63 %; к возбудителю пиренофороза: устойчивых – 7 %,
средневосприимчивых – 17 %, восприимчивых – 76 %; к возбудителю септориоза:
устойчивых – 26 %, средневосприимчивых 20 %, восприимчивых 54 %. К возбудителю карликовой ржавчины из числа изученных выявлено 3 % устойчивых, 64 %
средневосприимчивых и 33 % восприимчивых сортов озимого ячменя.
Важное место в исследованиях мы отводим изучению видового и сортового
разнообразия растения-хозяина по типам устойчивости. Многолетняя (не менее
трех лет) иммунологическая оценка на искусственном инфекционном фоне позволила проследить скорость потери сортом устойчивости. Так, сорта, защищенные
расоспецифической устойчивостью, теряли устойчивость, в среднем, за 3–5 лет
[6, 7, 8].
Прослежена скорость потери эффективности генов расоспецифической устойчивости. Так, к примеру, за 3–4 года свою эффективность потеряли гены Lr: 15,
26, 30, 32, 40, В и др. Потеря эффективности генов взрослых растений (Lr:12, 22а,
35, 37 и др.) идет медленнее.
Необходим активный поиск и использование в селекции источников (доноров)
с горизонтальной устойчивостью, а также с групповой устойчивостью [9].
Но, как известно, каким бы типом устойчивости не был защищен сорт, важным
является его генетика устойчивости. За последние годы различными методами изучены генотипы более 200 сортов, в том числе и высеваемых на юге России [10,
11, 12, 13].
Следующей важнейшей проблемой является поиск источников устойчивости, в том числе и среди диких форм. Совместно со специалистами ВИР им.
Н. И. Вавилова нами подготовлены 2 каталога источников устойчивости и один
находится в печати [14, 15].
Ведя постоянный поиск новых генов устойчивости, необходимо следить за эффективностью уже известных генов, чтобы с появлением новых к ним изолятов
вовремя производить их замену. Для селекции зерновых колосовых культур на
устойчивость к возбудителям бурой, желтой, стеблевой, карликовой ржавчины на
юге России рекомендуются с условием постоянной ротации выявленные нами высокоэффективные и эффективные гены [16].
Таким образом, для оздоровления фитосанитарного состояния агроценозов
надо стремиться к созданию полиморфной по генам устойчивости к болезням
растительной популяции, что возможно только на базе широкого генетического
разнообразия исходного материала с учетом внутривидовой дифференциации возбудителей и тенденций происходящих изменений. Совокупность результатов по
каждому из представленных направлений исследований, позволит стабилизировать фитосанитарное состояние агроэкосистем.
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THE CREATION AND USE OF RESISTANT TO DISEASES VARIETIES
IS THE BEST WAY OF PHYTOSANITARY OPTIMIZATION OF
AGROBIOCENOSES (IN CEREAL CROPS EXAMPLE)
Volkova G.V., Nadykta V.D.
Federal state budgetary scientific institution «All-Russian research Institute
of biological plant protection (Krasnodar)
E-mail: galvol@bk.ru
Presents results of long-term population-genetic studies in pathosystem wheat, barley
pathogens of dangerous diseases related to the study of the structure, variability,
forecast of development of phytopathogens, genetic diversity of the host plant. It is
shown that for the improvement of phytosanitary state of agrocenoses is necessary to
strive to create polymorphic genes for disease resistance of plant populations, which
is possible only on the basis of broad genetic diversity of the source material taking
into account intraspecific differentiation of causative agents and trends of ongoing
changes.
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ВТОРАЯ ВОЛНА УСЫХАНИЯ ЯСЕНЯ В ГОРОДАХ
Гниненко Ю.И., Клюкин М.С.
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации
лесного хозяйства, г. Пушкино Московской обл.
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После проникновения на территорию г. Москвы ясеневой узкотелой изумрудной
златки (ЯУИЗ) она нанесла огромный урон озеленительным посадкам и привела
к гибели большого числа ясеней. Однако с 2013–2014 гг. наметилась тенденция
улучшения состояния ясеней, что связано с тем, что паразитические наездники
из рода Spathius уничтожили значительную часть личинок. Но недавно на
территории Москвы и Подмосковья выявлен новый вид-инвайдер: патогенный
гриб Hymenoscyphus fraxinea, который может стать причиной продолжения
гибели ясеней.
После появления в Москве ясеневой изумрудной узкотелой златки Agrilus
planipennis Fairmaire. 1888 (Coleoptera, Buprestidae), которая впервые была обнаружена в 2003 г. (Шанхиза, 2005), ясеню был нанесен катастрофический урон
(Гниненко и др. 2012; Мозолевская, Ижевский, 2007; Мозолевская, Исмаилов,
2007; Мозолевская и др., 2008). Экспертные оценки показали, что только на территории Москвы погибло более 1 млн. деревьев ясеня.
Обследования, проведенные в Москве в 2013 г. показали, что наиболее неблагополучное состояние у ясеня, произрастающего в уличных линейных посадках
(табл.1).
Однако с 2014 г. наметилось ослабление процесса гибели ясеней от златки.
Основной причиной уменьшения гибели деревьев стал высокий уровень паразиТаблица 1. Доля усохших деревьев в линейных посадках
в результате их заселения златкой в Москве
Категории состояния деревьев, % от общего числа учтенных
Общее число учтенных
Сухостой
Сильно
деревьев,
здоровые
ослабленные
Усыхающие текущего года и
ослабленные
шт.
прошлых лет
Ул. Новокузнецкая
104
0.96
4.81
71.15
22.12
0.96
Чистопрудный бульвар
138
1.45
10.87
32.61
54.35
0.72
Район ст. Яуза
145
0.0
3.45
44.14
51.72
0.69
Ул. Осташковская
434
0.0
2.76
5.76
86.64
4.84
Ул. Дежнева и проезд Шокальского
94
0.0
5.32
10.64
82.78
1.26
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тизма личинок. В 2010–2011 гг. было установлено, что на златке в Подмосковье
встречается три вида наездников рода Spathius – S. exarator, S. rubidus и S. polonicus. Суммарный уровень их паразитизма в эти годы не превышал 1.5 % и практически никак не сказывался на численности вредителя.
Но уже в 2013 г. произошло существенное увеличение доли уничтоженных
этими паразитоидами личинок в очагах златки в окрестностях г. Пушкино и г.
Мытищи (Московская обл.) (табл. 2).
Таблица 2. Уровень паразитизма наездниками рода Spathius личинок златки
Число Число учтен№
учтенных ных личинок
учетного
деревьев, златки, экз.
пункта
шт.
2013 2014
1
21
200
17
2
34
320
19
3
50
417
15
4
42
378
18

Состояние личинок златки,
(% от общего числа учтенных)
паразитированных
погибших от
здоровых
наездниками рода
других причин
Spathius
2013
2014
2013
2014
2013
2014
30.0
5.88
70.0
58.82
0.0
35.30
18.75 15.79
81.25
63.16
0.0
21.05
29.98
20.0
70.02
60.0
0.0
20.0
25.66 33.33
74.34
38.89
0.0
27.78

Близкие величины смертности личинок златки от наездников рода Spathius
получены М.Ю. Орловой-Беньковской для других мест Московской области
(Orlova-Bienkowskaia, Belokobylskij, 2014). Это говорит о том, что наездники рода
Spathius повсеместно в городах Подмосковья стали мощным регуляторным фактором в популяциях ЯИУЗ. Столь сильное воздействие паразитоидов на златку
вселило надежду на то, что ясень не погибнет и после ослабления пресса златки начнет восстановление. Это и произошло как в Москве, так и в Подмосковье.
Начиная с 2014 г. стало заметно, что состояние ясеня на всей территории Москвы
и Московской области перестало ухудшаться. Более того, деревья, которые были
отнесены к кандидатам на усыхание осенью 2013 г., в 2014 г. в своем большинстве
не погибли. В течение 2014 г. они стали выглядеть существенно лучше. Листья в
кронах прибрели естественный размер и цвет, стала формироваться новая крона.
При проведении обследования в 2015 г. такие деревья, у которых погибла верхняя часть кроны, но оставшаяся часть стала восстанавливаться, мы отнесли к условно здоровым. Обследование показало, что состояние ясеня стало улучшаться
(табл. 3).
Таким образом, есть основания полагать, что вредное воздействие на ясень
от ясеневой златки существенно уменьшилось. По-видимому, вид-инвайдер после своего проникновения в Москву оказался постепенно освоенным местными
энтомофагами и его катастрофическое размножение завершилось. Мы полагаем,
что в дальнейшем златка не исчезнет как вредитель ясеня, но ее численность будет
колебаться в зависимости от конкретных условий и вред от нее будет не таким
катастрофическим, как это было в недавние годы, а будет проявляться в разные
годы по-разному.
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Таблица 3. Состояния ясеня в 2015 г.

Категории состояния деревьев, % от общего числа учтенных
Общее число учтенных
Сухостой
условно
Сильно
деревьев,
ослабленные
Усыхающие текущего года
здоровые
ослабленные
шт.
и прошлых лет
г. Москва, уличные линейные посадки по ул. Костякова
197
89.8
11.2
0.0
0.0
0.0
г. Пушкино, Московской обл, уличные линейные посадки
142
92.3
6.3
1.4
0.0
0.0
г. Пушкино, Московской обл., городской парк
126
69.8
30.2
0.0
0.0
0.0
Придорожная защитная полоса в Наро-Фоминском районе Московской обл.
154
98.7
1.3
0.0
0.0
0.0
Калужская обл. придорожная полоса в п. Боровое
492
98.9
1.1
0.0
0.0
0.0

Однако эту своеобразную передышку можно считать временной. Связано это
с тем, что в московский регион проник новый инвазивный организм, представляющий высокую опасность для ясеня – патогенный гриб Hymenoscyphus fraxinea
(Звягинцев и др. 2015), вызывающий так называемый халаровый некроз ясеня.
Этот патоген уже вызвал катастрофические усыхания ясеня в ряде европейский
стиран и у нас в Калининградской области. Пока нельзя однозначно прогнозировать масштаб возможного ущерба от этой болезни для ясеня в московском регионе. Однако ясно одно – вторая волна усыхания ясеня приближается.
Возможное развитие этифитотии халарового некроза приведет к гибели выживших после вспышки численности златки ясеней, и это вновь создаст благоприятные условия для продолжения ее вредной деятельности.
В настоящее время нет никакой уверенности в том, что в случае развития эпифитотии по неблагоприятному сценарию и продолжения вредной деятельности
златки, ясень сохранится у нас как вид.
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THE SECOND WAVE OF ASH DECLINE IN CITIES
Gninenko Yu.I., Klyukin M.S.
Russian Research Institute for Silviculture and Mechanization of Forestry
Emerald ash borer Agrilus planipennis after the appearance in Moscow caused
substantial damage to planting ash trees in urban landscaping plantings. However,
in 2014 its harmfulness has decreased significantly due to the fact that the three
kinds of parasitoids of the genus Spathius – S. exarator, S. rubidus and S. polonicus
become effectively adjust its size.However, recently in Moscow revealed a dangerous
new pathogen ash Hymenoscyphus fraxineus, which in the near future may cause a
second wave of ash decline.
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Показано, что совершенствование ассортимента гербицидов происходит не
только в направлении повышения их эффективности, но и в направлении поиска
селективных и менее опасных для экологии и здоровья людей препаратов.
Приведены примеры такого совершенствования в направлении создания
комбинированных гербицидов на основе известных действующих веществ и в
направлении замещения новыми препаративными формами старых форм.
В последние десятилетия мировое сообщество уделяет все больше внимания
биологизации защиты растений (Долженко, 2004). Биологический метод защиты
растений особенно успешно развивается за рубежом и охватывает широкий круг
фитопатогенов и сорных растений. В нашей стране начало исследований в этом
направлении относится к концу прошлого века. Уже тогда сотрудниками ВИЗР
были получены данные о перспективных агентах биологического контроля в отношении таких видов сорных растений, как Convolvulus arvensis L., Centaurea cyanus
L., Euphorbia helioscopia L, Acroptilon repens (L.) DC., а также Cirsium arvense (L.)
Scop. (Гасич, 1995; Берестецкий, 1995).
К сожалению, как и предрекали исследователи, за прошедший период биопестициды не смогли прийти на смену химическим средствам защиты растений;
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микогербициды по-прежнему следует рассматривать лишь как экологически безопасные средства избирательного подавления отдельных наиболее вредоносных
или карантинных сорных растений (Соколов, Савва, 1995; Коппинг, Менн, 2001).
В рамках работы Центра биологической регламентации использования пестицидов ВИЗР сотрудниками ежегодно оценивается большое количество информации об эффективности новых гербицидов и безопасности их использования, полученной в ходе полевых мелкоделяночных опытов (Современный ассортимент
средств защиты растений, 2011). Анализ этой информации позволяет сделать
заключение о том, что совершенствование ассортимента гербицидов происходит
не только в направлении повышения их эффективности. Важным направлением
совершенствования является также поиск селективных и менее опасных для экологии и здоровья людей гербицидов с небольшими нормами применения, не накапливающихся в почве и грунтовых водах и безопасных для последующих культур
севооборота (Маханькова Т.А., 2011).
Важным направлением совершенствования ассортимента, получившим широкое развитие в последние годы, является создание комбинированных препаратов
на основе известных действующих веществ (в том числе, с учетом эффекта синергизма между компонентами). Примером комбинации двух действующих веществ
из разных химических классов может служить гербицид Бомба, ВДГ производства ЗАО Фирма «Август», в состав которого входит два действующих вещества:
563 г/кг трибенурон-метила (класс сульфонилмочевин) и 187 г/кг флорасулама
(класс триазолпиримидинов). Гербицид предназначен для уничтожения однолетних двудольных, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторых многолетних двудольных сорняков в посевах зерновых культур. В серии мелкоделяночных
полевых опытов была показана высокая эффективность этого препарата против
сорных растений в нормах применения 20 и 30 г/га. Разработанные регламенты его использования обеспечили снижение токсической нагрузки до 2.25–3.37
+ 0.62–0.93 (соответственно каждому из действующих веществ). В то же время
при использовании эталонного препарата Балерина, СЭ (410 г/л 2,4-Д кислоты
+ 7.4 г/л флорасулама) в нормах применения 0.3 и 0.5 л/га токсическая нагрузка
достигает 137.28-228.8 + 0.38-0.61 (соответственно каждому из действующих веществ) (Маханькова Т.А., 2013).
Невозможно не отметить такое направление совершенствования ассортимента
препаратов для борьбы с сорными растениями, как замещение новыми препаративными формами старых форм. Примером такого замещения является гербицид
Бетарен 22 (110 г/л десмедифама + 110 г/л фенмедифама), выпускающийся в форме
масляного концентрата эмульсии (МКЭ). Эта препаративная форма обеспечивает
значительное улучшение поглощения гербицида. Для изучения действия гербицида в форме масляного концентрата эмульсии в полевых условиях были проведены
мелкоделяночные опыты. Гербицид Бетарен 22, МКЭ вносили в уменьшенных по
действующему веществу (по сравнению с эталоном) нормах применения.
В Рязанской области и Краснодарском крае биологическая и хозяйственная
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эффективность гербицида Бетарен 22, МКЭ была на уровне эффективности эталона в форме концентрата эмульсии, а в Волгоградской области превосходила ее,
в то время как доза действующего вещества была снижена более, чем на 30 %.
В целом, уровень действия обоих препаратов был приблизительно одинаков, что
свидетельствует о большей эффективности гербицида в форме масляного концентрата эмульсии, чем в форме концентрата эмульсии.
Учитывая то, что в сельскохозяйственном производстве посевы свеклы сахарной, как правило, обрабатываются баковыми смесями гербицидов с разным
спектром действия (например, сульфонилмочевинами, клопиралидом, граминицидами), способных увеличить силу общего действия, показанная препаратом
эффективность является достаточной для рекомендации использования его в
производстве. Создание новой масляной формуляции карбаматных гербицидов
позволило снизить гербицидную нагрузку при сохранении биологической эффективности (Каракотов С.Д., 2015).
В заключение хочется отметить, что сама система регистрационных испытаний, направленная на установление эффективных и безопасных регламентов применения препаратов, совместно с новейшими разработками фирм-производителей
ХСЗР, ежегодно способствует совершенствованию ассортимента гербицидов в направлении экологизации защиты растений.
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PERFECTION OF ASSORTMENT OF HERBICIDES AS AN ELEMENT
OF PLANT PROTECTION ECOLOGIZATION
Golubev A.S., Makhankova T.A., Borushko P.I., Redyuk S.I.
All-Russian Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia
The improvement of the assortment of herbicides occurs not only in the direction of
increasing their effectiveness, but also in the search for selective and less dangerous
for the ecology and human health. Examples of such improvements in the direction
of creating combined preparations based on known active substances and in the
direction of new formulations.
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Представлены результаты разработки методов полевой диагностики
повреждений зерновых культур и идентификации вредителей с использованием
иллюстрированной систематизированной базы данных с целью последующего
представления в качестве компьютерных программ, позволяющих сократить
временные и трудовые затраты на проведение фитосанитарного мониторинга
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Фитосанитарный контроль включает широкий спектр необходимых взаимосвязанных мероприятий, которые могут выполняться на разном управленческо-административном и организационно-хозяйственном уровнях. От качества работы
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на любом уровне зависит эффективность конечного результата. В общей системе
фитосанитарного контроля важная роль отводится диагностике и фитосанитарному мониторингу, формирующих целевое назначение и целесообразность проведения фитосанитарных мероприятий. Выполнение работ по фитосанитарной
диагностике состояния посевов, обоснование проведения рациональных систем
защиты растений требует проведения существенного объема полевых работ по
выявлению вредных организмов, учету их численности, особенностей развития,
степени причиняемого культурным растениям вреда.
Следует отметить, что по вопросам диагностики вредных организмов растений и мониторингу по применению современных технических средств научными
учреждениями накоплен весомый материал [1,2,3]. Однако научные разработки
имеют слабое продвижение в практику сельского хозяйства. Главная причина –
отсутствие на селе, как правило, квалифицированных кадров по защите растений.
За годы «перестройки» более чем двукратно сокращены высококвалифицированные специалисты по защите растений районного звена, в хозяйствах их практически не осталось. В настоящее время высококлассные, хорошо подготовленные
специалисты имеются на фирмах – производителях химических средств защиты
растений. Но их задачи, естественно подчинены, прежде всего, основной цели
успешного ведения данного вида бизнеса, т.е. максимально возможному увеличению объемов продаж пестицидов. Надежда на пополнение хозяйств молодыми
высококвалифицированными кадрами специалистов не реальна, так как в стране
практически во всех высших учебных заведениях сельскохозяйственного профиля
закрыты факультеты по защите растений. Таким образом, реализация программ
по применению экологически безопасных, ресурсо и энергосберегающих интегрированных систем защиты растений находится под большим вопросом.
В качестве меры, в какой-то степени снижающей отрицательное влияние кадрового «голода» в специалистах по защите растений, мы предлагаем следующее.
В большинстве сельскохозяйственных предприятий еще сохранились кадры с общим агрономическим образованием. Но для эффективного использования их на
работах по защите растений необходимо радикально изменить практику обеспечения специалистов методическими материалами по защите растений, максимально
привлекая для этой цели современные технические средства. В связи с тем, что
в современных условиях при применении интегрированных систем защиты растений возрастает роль экстренной диагностики на каждом поле, каждом участке,
массиве, методический материал должен быть доступен для оперативного использования при соответствующем анализе ситуации в каждом конкретном случае.
Нами предлагаются два взаимосвязанных варианта.
Вариант 1. Представление иллюстративного материала в двух таблицах в
виде базы данных по вредителям зерновых культур. В таблице 1 с отражением
по каждой фенофазе выращиваемой культуры имеются две табличные колонки.
В колонке первой в текстовой форме отмечены основные признаки повреждения
и дано их цветное фото. Во второй сопряженной колонке даны краткая характе-
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ристика различных стадий развития вредителя и их цветное фото. В таблице 2
также имеются две колонки. В первой колонке описан метод учета вредителя.
Во второй колонке по сопряженной строке приводится ЭПВ по данному объекту.
Приведенный материал очень компактен, информативен, доступен для восприятия и с успехом может быть использован даже специалистом без специального
образования.
В настоящее время нами подготовлены базы данных на бумажных носителях
по вредителям зерновых культур. Подробно с материалом можно познакомиться
в лаборатории ВИЗР «Интегрированная защита растений». Авторы считают, что
данный вид работы для научных организаций не представляет большой сложности, но был бы очень полезен для практической реализации программ по освоению органического земледелия и экологически безопасной интегрированной защиты растений.
Вариант 2. Сократить затраты труда и средств при одновременном повышении
точности диагностики, более рациональном использовании имеющегося в наличии ресурсного потенциала позволяет автоматизированная программа для ЭВМ,
в том числе современных планшетов и телефонных аппаратов. Она дает возможность уже в полевых условиях провести экстренную диагностику вредителей,
а при необходимости связаться с профессионалами более высокого уровня для
консультаций по уточнению неясных позиций при необходимости экстренного
принятия решений. Но это более сложная работа, которую безусловно предстоит
выполнять работникам службы защиты растений уже в ближайшем будущем.
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Тhe results of development of methods of the field diagnostics of damages of
grain-crops and identification of pests are рresented with the use of the illustrated
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регламентирующие производство, оборот и применение агентов биологической
борьбы, дано краткое содержание ГОСТов.
Роль стандартов, как обязательных для исполнения нормативных документов
всегда была заметной в практической деятельности по защите растений. В целом
стандарты рассматриваются как правовая основа обеспечения качества и безопасности работ (услуг, контрольных исследований, испытаний), продукции (растениеводческой, лесной, семенной, пищевой), объектов окружающей среды (вода,
воздух, почва). Кроме того, существуют стандарты (ГОСТы) на общие термины,
понятия и определения, используемые и в научной, и в практической деятельности. Хорошо известно, что большая часть действующих фитосанитарных стандартов относится к сфере применения химических средств защиты растений. Гораздо
меньше внимания уделяется разработке стандартов для биологической борьбы с
вредными организмами.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере
биологической защиты растений необходимы новые стандарты, отражающие современный уровень развития науки и производства и отвечающие требованиям
экономической, экологической и продовольственной безопасности.
Стандарты, правила, нормы и требования, имеющие наибольшее значение для
эффективной работы фитосанитарных служб России и стран ВПРС МОББ, разрабатываются ведущими международными и европейскими организациями в области фитосанитарии. Это – постоянно действующий Секретариат Международной
конвенции по защите растений (МКЗР) при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), а также Европейско-средиземноморская организация по защите растений (ЕОЗР), куда входит и Россия. Анализ деятельности
этих организаций показал, что развитие международного (европейского) фитоса-
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нитарного законодательства идет по пути разработки и внедрения в сельскохозяйственное производство стандартных технологий по обеспечению фитосанитарного благополучия, в т.ч. и с использованием биологических методов защиты
растений. На это направлен принятый в 2005 г. международный стандарт по фитосанитарным мерам (МСФМ №3) «Руководство по экспорту, перевозке, импорту и
выпуску агентов биологической борьбы и других полезных организмов».
ЕОЗР, начиная с 1994 г., в числе прочих нормативных документов подготовлены и введены в действие «Стандарты здоровых технологий защиты растений».
Они представлены в 33 документах и предназначены для защиты всех основных
культур, выращиваемых на территории стран Евросоюза. Для каждой сельскохозяйственной культуры стандартная (типовая) фитосанитарная технология включает обоснование цели ее создания, сферу применения, фитосанитарные правила,
устанавливающие обязательные требования, несоблюдение которых создает угрозу размножения и распространения особо опасных вредителей, болезней и сорняков. Для каждого вредного организма приведены особенности его биологии и
развития, основные методы фитосанитарного мониторинга, стратегии управления
численностью, примеры действующих веществ для химической защиты растений
и (или) перечень полезных организмов для биологической борьбы с вредными
организмами.
В результате постоянной большой работы специалистов ЕОЗР по фитосанитарной регламентации подготовлена серия региональных стандартов на
тему «Безопасное использование агентов биологической борьбы» (Арнитис,
Орлинский, 2012). В целом – это руководство по методам оценки и снижения
опасности, создаваемой при интродукции и использовании агентов биологической защиты растений; здесь также дается оценка эффективности их применения.
К стандартам прилагается список агентов биологической борьбы, используемых
в странах-членах ЕОЗР. Список – это перечень из 101 вида членистоногих и нематод, применяемых на коммерческой основе в биометоде, и 42 видов насекомых,
успешно интродуцированных на данной территории. Для каждого биоагента приводится целевой вид (группа видов) вредителя, регион происхождения, современное распространение в странах-членах ЕОЗР, год начала использования (интродукции), страны, применяющие биоагент, способ его применения (например, в
закрытом грунте).
В России и других странах бывшего СССР до недавнего времени отсутствовали стандарты (ГОСТы), регламентирующие оборот и производство агентов биологической борьбы. Вопросы биометода отчасти были отражены лишь в терминологических ГОСТах. Они были изданы: в 1975 г. − по карантину растений, в 1981 г.
− по защите растений, в 1983 г. − по охране и защите лесов. За это время некоторые термины устарели и почти не используются. Появились новые, уже признанные и используемые, но их необходимо было ввести в научный и деловой оборот
на законных основаниях, то есть путем стандартизации в установленном порядке.
Роль терминологии всегда была очевидной и бесспорной, а в современных экономических условиях она возрастает по мере перехода на договорные отноше-
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ния, которые становятся основной формой правового регулирования научной и
практической деятельности. Для всех участников любого договора требуется однозначное понимание и толкование используемых терминов и определений, а это
возможно только при наличии соответствующих стандартов.
С образованием Евразийского экономического сообщества (в 2014 г. преобразованного в Евразийский экономический союз, или ЕАЭС, в который входят
Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) потребовались межгосударственные терминологические стандарты, в т. ч. по карантину и защите растений (Гричанов, Карлик, 2012). При подготовке нового стандарта по терминам и
определениям учитывался Глоссарий (толковый словарь), утвержденный ФАО как
международный стандарт по фитосанитарным мерам (Глоссарий …, 2004).
Новый ГОСТ 21507-2013 «Защита растений. Термины и определения» был
разработан во ВНИИ защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург) и введен в действие с 1 июля 2015 г. Объектом стандартизации явились применяемые в науке и
производстве термины и определения понятий, относящиеся к защите растений и
продукции растительного происхождения от вредных организмов. В сферу применения стандарта попадают растения и продукция растительного происхождения, процессы ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а
также выполнение работ и (или) оказание услуг в сельском, лесном и садово-парковом хозяйствах, охране окружающей среды, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности. В разделе «Биологическая защита растений»
этого ГОСТа даны определения 20-ти терминам. ГОСТ 20562-2013 «Карантин
растений. Термины и определения», введенный с 1 января 2015 г., содержит еще
несколько терминов, относящихся к этой сфере.
Обновленный терминологический ГОСТ позволил ВИЗР развернуть работу
по подготовке новых межгосударственных и национальных стандартов. Так, в
2016 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
утвержден и опубликован межгосударственный стандарт «Требования к обороту
агентов биологической борьбы и других полезных организмов». Дата введения
ГОСТа − 1 января 2018 г. Объектом и аспектом стандартизации в данном случае являются требования к обороту агентов биологической борьбы, способных к
самовоспроизведению. Это − хищники, паразиты, энтомофаги, фитофаги, продуценты биологически активных веществ, в т. ч. насекомые и другие членистоногие,
нематоды, грибы, бактерии, вирусы. К агентам биологической борьбы также относятся стерильные (бесплодные) вредные организмы, используемые в практике
защиты растений и другие полезные организмы (грибы-микоризообразователи,
насекомые-опылители). Требования стандарта распространяются и на те организмы, которые упакованы или сформированы каким-либо другим образом в виде
коммерческого продукта. Стандарт представляет собой руководство по управлению рисками, неизбежно возникающими на всех этапах использования агентов
биологической борьбы. Принятие и введение в правовое поле фитосанитарного
законодательства данного стандарта позволит:
–
существенно облегчить экспорт, импорт, перевозки, хранение, реализа-
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цию, применение и утилизацию агентов биологической борьбы и других полезных организмов;
–
эффективно и безопасно их использовать, учитывая последствия для
окружающей среды из-за неправильного обращения или использования;
–
способствовать более ответственной реализации (торговле) агентов биологической борьбы и других полезных организмов для всех заинтересованных государственных и частных организаций.
Следующий этап в продолжающейся работе по стандартизации в сфере биологической защиты растений – это завершение разработки межгосударственного
стандарта «Требования к производству агентов биологической борьбы и других
полезных организмов». Новый стандарт направлен на обеспечение безопасного
производства, в т. ч. и для окружающей среды, и качества продукции − агентов
биологической борьбы (перечень организмов см. выше). В соответствии с этими
целями стандарт устанавливает обязательные требования:
–
к производственному процессу;
–
к организации работ по контролю качества;
–
к персоналу, помещению, оборудованию, документации;
–
к рекламации и отзыву готовой продукции;
–
к самоинспекции (аудиту).
Юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели) должны рассматривать и применять соответствующие фитосанитарные меры в отношении производства агентов биологической борьбы и других полезных организмов под контролем национальных организаций по карантину и защите растений
(НОКЗР), а уполномоченные органы, которые аккредитованы и имеют лицензии
в установленной сфере деятельности, в случае необходимости, должны выдавать
соответствующую документацию.
Большая работа по стандартизации постоянно ведется в сфере биологической защиты лесов. Так, в 2016 г. были утверждены национальные стандарты
Российской Федерации в серии «Биологические средства защиты леса» (вводятся
в действие с 1 мая 2017 г.), разработанные ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства (Пушкино, Московская область).
ГОСТ Р 57070-2016 «Биологические средства защиты леса. Назначение мер
защиты» − распространяется на все виды работ в лесах Российской Федерации,
связанные с назначением мер по защите леса от вредных лесных организмов с
использованием биологических средств.
ГОСТ Р 57094-2016 «Биологические средства защиты леса. Общие требования к процессу малотоннажного производства» − распространяется на все виды
биологических средств защиты леса, полученных в результате малотоннажного
производства и устанавливает общие требования к их производству.
ГОСТ Р 57073-2016 «Энтомофаги. Общие требования к процессу лабораторного производства» − распространяется на работы по производству энтомофагов
в условиях лабораторий с целью их дальнейшего использования для защиты древесно-кустарниковых растений.
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ГОСТ Р 57062-2016 «Энтомофаги. Определение эффективности применения»
− распространяется на работы по использованию энтомофагов с целью профилактики возникновения в лесу очагов вредных организмов или предотвращения
повреждений вредными лесными насекомыми.
ГОСТ Р 57068-2016 «Энтомопатогены и биофунгициды. Определение эффективности применения» − используется при определении эффективности профилактических лесозащитных мероприятий и работ по ликвидации очагов вредных
организмов биологическими средствами защиты леса. Стандарт распространяется на все биологические средства защиты леса, созданные на основе энтомопатогенов и биофунгицидов.
Далее встает основной вопрос о необходимости регламентировать фитосанитарные мероприятия, в том числе по биологической защите растений, которые
используются в сельском и лесном хозяйстве. Разработка в этих целях межгосударственных, национальных стандартов, стандартов организаций и/или сводов
правил придаст юридическую силу защитным мероприятиям, сделает их более
упорядоченными (технологичными), отвечающими современным требованиям по
обеспечению фитосанитарной безопасности и в агроценозах, и в лесах. В целях
оптимизации этой большой законотворческой работы необходим единый межгосударственный стандарт по общим принципам разработки фитосанитарных правил
и технологий для обеспечения фитосанитарного благополучия и фитосанитарной
безопасности на территории РФ и других стран ЕАЭС, которые заинтересованы
во взаимовыгодной поставке продукции растительного происхождения (Карлик,
Гричанов, 2013).
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QUESTIONS OF STANDARDIZATION
IN FIELD OF BIOLOGICAL PLANT PROTECTION
Grichanov I.Ya., Karlik F.A.
The current state of standardization in field of biological plant protection is
characterized. The international, EAEU and Russian national standards regulating
production, trade and application of biological control agents are listed; summary of
the standard specifications is given.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ МИКРОМИЦЕТОВ НА ПШЕНИЦЕ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
Гришечкина Л.Д., Долженко В.И.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: ldg@iczr.ru; vid@iczr.ru
Изучено 11 микробиологических препаратов в борьбе с комплексами семенной
и почвенной инфекций на 8 сортах пшеницы яровой в разных почвенноклиматических условиях в 2002–2016 гг. Установлена высокая эффективность
применения Фитоспорина-М, Ж и Триходермина Нова, ПС в борьбе с
комплексной инфекцией, представленной грибами родов Alternaria, Fusarium,
Bipolaris sorokiniana и прочими грибами, вызывающими плесневение семян. В
борьбе с корневой гнилью эффективность биопрепаратов составила 48.0–
70.0 % при развитии болезни в контроле 21.2–42.2 %. Препараты также
эффективно подавляли развитие темно-бурой пятнистости, бурой ржавчины,
мучнистой росы и септориоза. В лабораторных и полевых условиях не выявлено
отрицательного действия микробиологических препаратов на защищаемое
растение.
Все более широкое развитие не только в нашей стране, но и за рубежом в последнее время приобретает биологическая и экологическая направленность защиты растений. Это предполагает использование менее опасных селективных
фунгицидов, среди которых особо выделяются микробиологические препараты
[Долженко и др., 2001; 2003; 2011, 2014; Тютерев, 2006; Павлюшин и др., 2008;
Гришечкина, Долженко, 2013]. Отдельные из них достаточно конкурентноспособны, но объемы их применения в растениеводстве остаются очень низкими. Велика
их востребованность для органического земледелия, систем биологической защиты и даже беспестицидных технологий. В связи с чем наши исследования были
направлены на изучение действия микробиологических препаратов на возбудителей заболеваний пшеницы.
Опыты были проведены в разных почвенно-климатических условиях России
(Московская, Омская, Саратовская, Волгоградская области и Краснодарский край)
на 8 сортах пшеницы яровой (Лютесценс 6747, Саратовская 42, Саратовская 64,
Саратовская 70, Прохоровка, Омская 28, Омская 32 и Валерия) в течение 2002–
2016 годов в соответствии с методическими указаниями [1985; 2009]. Семена пшеницы перед посевом обрабатывали 12 микробиологическими препаратами.
Использовали препараты на основе Bacillus subtilis (26 Д, ВНИСХМ 128)
Фитоспорин-М в форме жидкости (титр не менее 1 млрд живых клеток и спор/
мл) в норме применения 1.0 л/т; в форме порошка (титр не менее 100 млн живых
клеток и спор/г) – 0.5 кг/т; Гамаир, СП (титр не менее 1011 КОЕ/г, штамм М-22
ВИЗР) – 0.05 кг/т; Бактофит, СК (БА-10000 ЕА/г титр не менее 2 млрд спор/г,
штамм ИПМ 215) – 3.0 л/т; БисолбиСан, Ж (титр не менее 100 млн, КОЕ/мл,
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штамм Ч-13) – 1.0 л/т; B. nigrum: Бактрил, СП (900 г/кг, титр живых клеток и
спор не менее 3 млрд./г, штамм 132 ВНИИСХМ) – 0.01 кг/т; B. amyloliquefaciens:
Оргамика С, Ж (титр не менее 5х109 КОЕ/мл, штамм OPS-32); Pseudomonas aureofaciens: Елена, Ж (титр 2–3 х 109 КОЕ/мл штамм ИБ51)- 1.0 л/т; Псевдобактерин-2,
Ж (титр 2х109 КОЕ/мл, штамм BS 1393)- 1.0 л/т; Агат-25К, ТПС (титр 5–8х1010 до
инактивации H 16 и продукты метаболизма)- 0.04 л/т; Ps. fluorescens: Бинорам, Ж
(титр 2.5–5.0 x1010 кл/мл) 50 г биомассы бактерий) – 0.05 л/т; и Trichoderma viride: Триходермин Нова, ПС (950 г/кг спорово-мицелиальной массы гриба, штамм
4097) – 2.0 кг/т.
Были предусмотрены варианты обработки посевов пшеницы в фазу кущения
препаратами Оргамика С, Ж из расчета 0.4 л/га; Фитоспорин-М, П – 2.0 кг/га,
Триходермин Нова, ПС -3.0 л/га и Агат 25К, ТПС – 0.03 л/га. Оценка влияния
биопрепаратов на защищаемую культуру осуществлялась по показателям энергии
прорастания семян, их всхожести в лабораторных и полевых условиях, массе 1000
зерен, урожайности культуры на1 м2, а также проявлению фитотоксичности.
Было установлено, что все изученные микробиологические препараты снизили зараженность семян инфекцией в разной степени в зависимости от инфицированности зерна патогенной микобиотой, представленой Alternaria sp. (3.5–20.0 %),
Fusarium sp. (10.5–49.0 %), Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker (6.0–34.5 %),
грибами, вызывающими плесневение семян (13.5–23.0 %) и прочими грибами
(1.0–2.5 %). Явное преимущество по эффективности было за вариантами использования препаратов Фитоспорин-М, Ж и Триходермин Нова, ПС, в которых более
чем в 2 раза была снижена зараженность семян пшеницы семенной инфекцией в
сравнении с контролем (14.0–55.5 %).
Во всех вариантах применения микробиологических препаратов развитие корневой гнили было подавлено на 48.0–70.0 %, в контрольных делянках развитие
болезни достигало 42.2 %. Наилучшие результаты по эффективности в борьбе с
болезнью были получены при использовании препаратов Триходермин Нова и
Агат 25К. Микробиологические препараты позволили сохранить урожай в пределах 7.5–8.8 %.
В лабораторных условиях всходы пшеницы, обработанные микробиологическими препаратами, отличались лучшей энергией прорастания и всхожестью семян в сравнении с растениями в контроле на 8–10 % и 2–6 % соответственно. В
полевых условиях прослеживалась такая тенденция, всхожесть семян превышала
растения на контрольных делянках на 7.5–8.2 %, варьируя по вариантам опыта от
78.0 % до 95.0 %.
Варианты применения микробиологических препаратов выгодно отличались
от контроля по густоте стояния растений на 12–16 шт./м2; массе зерна с 1 колоса
на 0.15–0.4 г и массе 1000 зерен на 7.1–9.2 г. Во время проведения опытов фитотоксичности на растениях не наблюдалось.
Обработка вегетирующих растений пшеницы микробиологическими препаратами уменьшила пораженность растений пшеницы рядом болезней (темно-бурая
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пятнистость, бурая ржавчина, мучнистая роса и септориоз). Наибольшая эффективность применения отмечалась в системе защитных мероприятий в вариантах
применения микробиологических препаратов Триходермин Нова, предполагающих предпосевную обработку семенного материала и опрыскивание вегетирующих растений.
Предпосевная обработка семян пшенице яровой (сорта Омская 28 и Мариинка)
препаратом Оргамика С, Ж снизила зараженность семенной инфекцией на 90–
93.3 %, представленной грибами B. sorokiniana (3.0–4.0 %), Alternaria sp. (2.0–
4.0 %) и грибами, вызывающими плесневение семян (10.0 %) при зараженности
семян микобиотой в контроле 10.0–15.0 %. В борьбе с корневой гнилью эффективность препарата была высокой: 82.1–100 % при развитии в контроле корневой
гнили гельминтоспориозной этиологии. В Саратовской и Волгоградской областях
на сорте Саратовская 42 эффективность применения микробиологических препаратов в борьбе с семенной инфекцией и корневой гнилью была ниже, что, по нашему мнению, объясняется более высоким фоном развития болезней.
В Омской области применение биопрепарата повысило энергию прорастания
на 5–7 % и лабораторную всхожестью семян на 2–8 %. В полевых условиях всхожесть семян в варианте применения микробиологического препарата также была
выше на 5–7 %. В Саратовской и Волгоградской областях различия показателей
энергии прорастания, всхожести в лабораторных и полевых условиях были не
столь значимыми.
Предпосевная обработка семян пшеницы способствовала увеличению ряда
показателей, особенно четко это проявилось в Омской области. Так, густота стояний растений в вариантах применения Оргамики С, Ж превышала контрольные
делянки на 32–35 шт./м2 и на 23–26 шт./м2 при использовании Фитоспорина-М,
П; масса зерна с 1 колоса: 0.21–1.12 г и 0.09–1.14 г; масса 1000 зерен: 5.2–6.9 г
и 3.7–6.9 г соответственно. В Саратовской и Волгоградской областях различия с
контрольными растениями были не столь выраженными: 14–22 шт./м2, 0.03–0.1 г;
1.5–1.8 г (Оргамика С, Ж) и 13–14 шт./м2; 0.04–0.05 г; 0.6–0.8 г (Фитоспорин-м, П).
Обработка вегетирующих растений сдержала развитие мучнистой росы на
92.5–95.7 % в случае использования Оргамики С и на 81.7 % Фитоспорина-М, П, а
также бурой ржавчины на 69.2–85.3 % (Оргамика С) и 65.1–79.4 % (Фитоспорин-М)
при развитии болезни в контроле 10.2–14.6 %.
Положительные результаты были получены на пшенице озимой против семенной, почвенной и аэрогенной инфекций [Гришечкина, Долженко, Силаев, 2008;
Гришечкина, 2012].
Таким образом, все изученные микробиологические препараты защитили посевы пшеницы от семенной и аэрогенной инфекций, что в условиях обострения
экологических проблем делает их весьма привлекательными, особенно для органического земледелия.
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CONTROL OF COMPLEXES OF MICROMYCETES ON WHEAT
BY BIOLOGICAL MEANS
Grishechkina L.D., Dolzhenko V.I.
In 2002-2016 11 microbiological fungicides were analyzed in order to find remedies
for complexes of seed and soil infections found in 8 spring wheat varieties grown
in various soil and weather conditions. High effectiveness of Phytosporin-M and
F and Trichodermin Nova, PS in fighting with complex infection represented by
Alternaria, Fusarium, Bipolaris sorokiniana and other fungi that cause seed mold.
Effectiveness of biological fungicides in fighting with root rot was from 48 to 70 %
when development of the disease under control was at the level from 21.2 to 42.2 %.
Fungicides also effectively inhibited development of dark brown blight, brown rust,
powdery mildew and septoria spots. In field and laboratory environment no negative
impact of microbiological specimens on protected plants was detected.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ ОТ ВРЕДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
Гунчак М.В.
Украинская научно-исследовательская станция карантина растений
Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины
(с. Бояны Новоселицкого района Черновицкой области)
E-mail: ukrndskr@gmail.com
Изучена эффективность биологических препаратов и низкотоксичных
пестицидов в интегрированной защите яблоневого сада в сравнении с
химическим эталоном. Замена химических инсектицидов и фунгицидов на
биологические позволила сократить плотность популяций вредителей по
сравнению с контролем на 70–75 %, а распространение и развитие болезней по
сравнению с контролем на 67–73 %. Использование низкотоксичных пестицидов
не только снизило пестицидный пресс, но и повысило эффективность борьбы.
Применение интегрированного метода позволяет сократить энергетические
и финансовые расходы на защиту яблони в среднем на 37 %.
Проблемы получения экологически чистой плодовой продукции и загрязнения окружающей среды выдвигают необходимость разработки экологически безопасной системы защиты растений, которая в основном будет базироваться на
преимущественном использовании биологических средств защиты. Это даст возможность стабилизировать экологическое равновесие в садовом агробиоценозе и
оптимизировать объемы применения химических средств для сохранения полезных видов и минимального негативного влияния на окружающую среду. Кроме
того, использование биологических средств позволит снизить затраты энергетических и финансовых средств и на проведение защитных мероприятий [1–3].
Целью исследований было изучение возможности использования биологических препаратов, чтобы понизить экологическую опасность и максимально использовать саморегуляторные способности агробиоценоза.
Объектом исследований служил яблоневый сад УкрНИСКР ИЗР НААН (с.
Бояны, Черновицкая обл., Украина). Опыты проводились в посадках яблони 2005
года сорта Айдаред на подвое М-106. Почва опытного участка – чернозем оподзоленный, схема посадки: 4 х 2.5 м. Система содержания почвы – под многолетними травами. Фитосанитарный мониторинг проводили по общепринятым методикам [4]. Эффективность действия препаратов определяли за Трибелем, 2001
[5]. Степень опасности препаратов за интегральной классификацией и показатели
агроэкологического риска использования препаратов определяли за Васильевым
и др., 1989 [6].
В условиях 2015–2016 годов, в зоне исследований фенологические сроки развития яблони совпали с многолетними. Период «набухание почек» проходил в конце второй и в начале третьей декады марта. В фенофазу «зеленый конус» яблоня
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вошла в третьей декаде марта. Период «выдвижения бутонов» длился несколько
дней и начался в средине первой декады апреля. Начиная с второй декады апреля
яблоня находилась в фазе «обособления бутонов». В конце второй декады апреля
наступила фенофаза развития яблони «розовый бутон». Массовое цветение яблони наступило на конец апреля, конец цветения приходился на первую декаду мая.
Период «формирования завязи» начался во второй декаде мая; фенофаза «фрукт
размером ореха лещины» – первая декада июня; «фрукт – величина грецкого ореха» – начало третьей декады июня. Начиная с сентября происходило созревание
позднеспелых сортов яблони. Массовая уборка урожая началась в конце сентября.
В результате проведенного фитосанитарного мониторинга выявлено, что наиболее распространенными вредителями в начале вегетации в Юго-Западном регионе Украины в 2015–2016 годах была зеленая яблонная тля и яблонная плодожорка.
Среди болезней в начале вегетации имела широкое распространение в условиях
данного региона мучнистая роса. Также экономические пороги вредоносности
превысили яблоневая моль, клещи, аленка мохнатая, которые в комплексе с другими вредителями (яблонной медяницой, яблонным цветоедом и шелкопрядами)
наносили незначительные повреждения яблоневых насаждений. Во время «роста
плодов» распространенными были листовертки, яблонная плодожорка, среди болезней – парша. Широкое распространение монилиоза в исследуемых годах наблюдалось в конце вегетации яблони.
Проведено сравнительное испытание биологической эффективности двух
схем защиты яблони. Первый вариант – химическая система защити яблони, которая принята за эталон. Второй вариант – интегрированная система, с заменой
химических препаратов на биологические препараты или низкотоксичные пестициды. Насаждения обоих вариантов обрабатывались по одной и той же схеме, в
один и тот же день, соответственно по фазам развития яблони.
В фенофазе «зеленый конус» обработка инсектицидом Энжио 247 SC (лямбда
цигалотрин, тиаметоксам), к.с. в норме 0.15 л/га и фунгицидом Медян Экстра 350
SC (хлорокись меди), к.с. в норме 2.5 кг/га была заменена на низкотоксичный и
безопасный для полезных насекомых препарат Калипсо 480 SC (тиаклоприд), к.с.
в норме 0.3 л/га и на фунгицид Скор 250 ЕС (дифеноконазол), к.э. в норме 0.2 л/га.
Данная обработка в интегрированной системе защити позволила эффективно
бороться с вредными организмами, тогда, когда низкие температуры ослабляют
действие препаратов биологического происхождения. Эффективность препаратов
химической системы была на уровне 95–96 %, а исследуемой интегрированной
системы на уровне 93–97 % (смотреть таблицу 1; 2).
Замена в фенофазе «розовый бутон» пестицидов Делан (дитианон), в.г. в норме
0.5 кг/га и Актара 25 WG (тиаметоксам), в.г. в норме 0.14 кг/га на биологический
препарат Актофит (на основе аверсектину С, 0.2 %) в норме 2 л/га, который уничтожил сосущих вредителей и клещей и на биологический фунгицид Планриз (на
основе бактерий штамма АР-33 Pseudomonas fluorenscens, 5х109 КУЕ/см3), в.с. в
норме 5 л/га, что позволило сдерживать развитие и распространение мучнистой
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Таблица 1. Эффективность препаратов химической системы защиты яблони
в условиях Юго-Западного региона Украины в 2015–2016 годах

Норма
расхода,
кг, л/га
Енжио 247 SC, к.с.
0.15
Актара 25 WG, в.г.
0.14
Моспилан, в.п.
0.4
Кораген 20, к.с.
0.2
Медян Экстра, к.с.
2.0
Делан, в.г.
0.8
Скор 250 ЕС, к.е.
0.2
Полирам ДФ, в.г.
2.5
Топсин-М, з.п.
2.0
Название
препарата

Вредоносный объект
тля
листовёртки
яблонная плодожорка
яблонная плодожорка
мучнистая роса
парша
мучнистая роса
парша
парша

Эффективность
действия, %
2015 г.
2016 г.
95.3
96.4
96.0
96.5
96.8
97.1
96.0
96.5
95.5
95.1
95.2
93.6
96.0
94.5
95.9
94.0
94.4
95.7

Степень
опасности
4
5
5
5
5
5
5
5
4

Таблица 2. Эффективность препаратов интегрированой системы защиты яблони
в условиях Юго-Западного региона Украины в 2015–2016 годах
Норма
расхода,
кг, л/га
Калипсо 480 SC, к.с.
0.3
Актофит
2.0
Гуапсин, р.
6.0
Лепидоцид, в.р.
4.0
Скор 250 ЕС, к.э.
0.2
Планриз, в.с.
5.0
Триходермин, п.
5.0
ФитоДоктор, п.
2.0
Название
препарата

Вредоносный объект
долгоносики
тля
яблонная плодожорка
яблонная плодожорка
мучнистая роса
парша
парша
парша

Эффективность
действия, %
2015 г.
2016 г.
97.2
96.5
73.0
70.5
75.0
71.0
73.0
72.0
93.4
95.5
67.0
73.0
69.0
72.3
71.0
70.7

Степень
опасности
5
7
7
7
5
7
7
7

Таблица 3. Показатели агроэкологического риска применения пестицидов
в яблоневом саду УкрНДСКР ИЗР в 2015–2016 годах
Название системы
Система химической защиты
Система интегрированной защиты

H, кг/га
8.39
0.5

Снс
4.9
6.5

АЭТИ
2.2
0.0006

росы. Эффективность химических пестицидов составила 93–96 %, а эффективность биопрепаратов – 67–73 % (см. табл. 1; 2).
Во время роста плодов (плод размером ореха лещины) пестициды Моспилан
(ацетамиприд), в.п. в норме 0.4 кг/га и Скор 250 ЕС (дифеноконазол), к.э. в норме
0.2 л/га было заменено на биологический инсектицид Гаупсин (на основе бактерии
Pseudomonas aureofaciens В-111 и В-306, титр жизнеспособных клеток 1х104/мкг
препарата), p. в норме 6 л/га, который уничтожил листогрызущих вредителей и
сдерживал на ранних стадиях развитие парши. Препараты системы химической
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защиты показали эффективность 94–97 %, а эффективность Гаупсина – 71–75 %
(см. табл. 1; 2).
Последующая обработка была проведена когда плоды яблони были величиной
с грецкий орех. Инсектицид Кораген 20 (хлорантранилипрол), к.с. в норме 0.2 л/га
был заменён на Лепидоцид (бактерии Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, 3 серотип, титр 1.5х109 спор/мл), в.р. в норме 4 л/га, что контролировало численность
яблонной плодожорки на уровне экономического порога вредности. А фунгицид
Полирам ДФ (метирам), в.г. в норме 2.5 л/га был заменён на Триходермин (споры
гриба Trichoderma viride, штамм Т-4, титр спор 5 млрд КУЕ/см3), р. в норме 5 л/га,
что позволило уменьшить распространение и развитие парши. Препараты химического происхождения показали эффективность 94–96 %, в то время как эффективность биопрепаратов была на уровне 69–73 % (см. табл. 1; 2).
Последнюю обработку провели в период созревания плодов, за три недели до
уборки урожая. Фунгицид Топсин-М (тиофанат-метил), с.п. в норме 2 кг/га заменили на ФитоДоктор (бактерии Bacillus subtilis IMB В-7100, титр жизнеспособных
бактерий – не менее 5х109/г препарата), п. в норме 2 кг/га. Это позволило сдержать
развитие и распространение болезней при хранении. Эффективность Топсина-М
была на уровне 94–95 %, а ФитоДоктора – 70–71 % (см. табл. 1; 2).
Сезонная нагрузка пестицидов (H) за исследуемый период составляла
для химической системы 8.39 кг/га, а для системы интегрированной защиты –
0.5 кг/га, что значительно меньше, поскольку использовались пестициды с низкой нормой расхода. Средневзвешенный степень опасности (Снс) в системе химической защиты составил 4.9, что означает, что система есть умеренно опасной.
Средневзвешенный степень опасности в системе интегрированной защиты составил 6.5, то есть она является малоопасной.
Агроэкотоксикологичний индекс (АЭТИ) для системы интегрированной защиты был значительно меньше 1 (0.0006), что означает, что данная система не
опасная для окружающей среди. А для системы химической защиты он составлял 2.2, то есть данная система повышенной опасности. Поэтому, такая система
не рекомендуется товаропроизводителям, поскольку несет большую нагрузку на
агроценоз и окружающую среду.
Стоимость системы химической защиты растений в 2015–2016 годах составляла 5109 грн/га (189.2 $/га). Стоимость исследуемой системы защиты яблони,
основанная на преимущественном использовании биопрепаратов составляла 2530
грн/га (93.7 $/га).
Анализ полученных данных позволяет сделать выводы, что использование интегрирований системы защити яблони от вредных организмов в условиях ЮгоЗападного региона Украины имеет ряд преимуществ, в сравнении с химической
системой защити:
1. Замена химических пестицидов на биологические позволяет сократить
плотность популяций вредителей в сравнении с контролем на 70–75 %, а распространение и развитие болезней в сравнении с контролем на 67–73 %.
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2. Использование низкотоксичных пестицидов не только снизило пестицидную нагрузку на окружающую среду, но и показало лучшую эффективность против вредных объектов, чем в химическом еталоне (до 97.2 % у Калипсо, к.с. и до
96.4 % у Енжио, к.с.).
3. Интегрированная система защити не опасная для окружающей среди, о чем
свидетельствует низкий показатель АЭТИ (0.0006).
4. Применение интегрированного метода позволяет сократить энергетические
и финансовые расходы на защиту яблони в среднем на 50 %.
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ECOLOGIZATION SYSTEM OF PROTECTION FROM PESTS
APPLE IN THE SOUTH-WESTERN REGION OF UKRAINE
Gunchak M.V.
Research the effectiveness of biological products and low toxicity pesticides in
integrated management of apple orchard were studied in comparison with the
chemical standard. Replacement of chemical insecticides and fungicides to reduce
the density of the biological enabled pest populations comprated with the control to
70–75 %, and the spread and development of the disease comprated with the control
to 67–73 %. And the use of low-toxicity pesticides not only reduce pesticide news, but
also increased the efficiency of the fight. The use of the integrated method makes it
possible to reduce the energy and financial costs for the protection of apple trees on
average on 50 %.
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АЛЕОХАРИНЫ (STAPHYLINIDAE, ALEOCHARINAE)
В АГРОЛАНДШАФТАХ С РАЗЛИЧНЫМИ ПОЧВАМИ
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ
Гусева О.Г., Коваль А.Г.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: olgaguseva-2011@yandex.ru
Для алеохарин (Staphylinidae, Aleocharinae) наиболее благоприятна легкая,
рыхлая и богатая органикой супесчаная почва. На такой почве обилие этих
хищников на полях картофеля в 8 раз, а на опушках лесов – в 17 раз выше по
сравнению с аналогичными биотопами на суглинистой почве.
Среди очень большого семейства стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) по
распространению и обилию в агроценозах, а также по их роли в уничтожении
вредителей с.-х. культур, выделяются представители подсемейства Aleocharinae, в
частности, из рода Aleochara.
Наиболее подробные исследования распределения алеохарин по различным полям и примыкающим к ним биотопам проводились в агроландшафте Меньковского
филиала Агрофизического института – МФ АФИ, (Ленинградская обл., Гатчинский
р-н, д. Меньково) в 2004–2010 гг. на полях экспериментальных севооборотов и
примыкающих к ним обочинах и опушке леса. Дополнительные исследования
проводились в агроландшафте Тосненской лаборатории Всероссийского НИИ
защиты растений – ВИЗР (Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки) в
1983–1985 и 2003–2006 гг. Все почвы в районах работ дерново-подзолистого типа,
но разного гранулометрического состава. Для оценки обилия данных жуков применяли почвенные ловушки с 4 % раствором формалина.
Наиболее благоприятные для алеохарин условия складываются в агроландшафтах на рыхлой и богатой органикой супесчаной почве, которая пронизана микрополостями, благоприятными для обитания данных жуков. По данным
А.Л. Тихомировой (1967), представители Aleocharinae тесно связаны со скважинами почвы, которые требуются им для передвижения и укрытия. Так, в агроландшафте МФ АФИ на супесчаной почве отмечен 31 вид из 17 родов этих хищников.
Из них только 2 вида ежегодно встречались во всех биотопах – Aloconota gregaria
(Er.) и Acrotona fungi (Grav.).
Комплексы алеохарин обрабатываемых земель и примыкающих к ним обочин
полей и опушек леса сильно обособлены. Так, из 16 видов, обитающих в этих
смежных с полями биотопах, только 5 встречались на обрабатываемых землях.
Это – Drusilla canaliculata (F.), Oxypoda exoleta Er., A. gregaria, A. fungi и Aleochara
brevipennis Grav. (табл.).
На обочинах полей и опушке леса отмечены наиболее высокие показатели динамической плотности алеохарин – 10.9–13.9 особей на 10 ловушко-суток (л.-с.).
В данных биотопах наиболее многочисленными герпетобионтами были муравьи.
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Таблица. Средняя динамическая плотность (особей на 10 ловушко-суток)
и биоразнообразие алеохарин (Staphylinidae, Aleocharinae)
в агроландшафте МФ АФИ (Ленинградская обл., Меньково, 2004–2010 гг.)
Вид
1

Bolitochara sp.
Drusilla canaliculata (F.)
Zyras cognatus (Märk.)
Zyras humeralis (Grav.)
Ilyobates sp.
Ocalea badia Er.
Oxypoda abdonimalis (Mnnh.)
Oxypoda alternans (Grav.)
Oxypoda brevicornis (Steph.)
Oxypoda exoleta Er.
Oxypoda lividipennis Mnnh.
Parocyusa rubicunda (Er.)
Amischa analis (Grav.)
Amischa bifoveolata (Mnnh.)
Amischa nigrofusca (Steph.)
Aloconota gregaria (Er.)
Atheta laticollis (Steph.)
Atheta sp.
Acrotona fungi (Grav.)
Dinaraea angustula (Gyll.)
Geostiba circellaris (Grav.)
Aleochara bilineata Gyll.
Aleochara bipustulata (L.)
Aleochara brevipennis Grav.
Aleochara curtula (Gz.)
Aleochara sp.
Другие виды
Количество видов
Суммарная динамическая плотность
Н
С

2

3

Биотоп
4
5

0.02 0.01 0.01

0.05 0.01

0.01
0.01

6

8
0.05
0.02 10.23 9.26
0.01 0.05
0.29
0.01
0.11 0.69
0.02
0.01 0.06
0.01
0.03 0.07 0.39

0.03
0.01
0.04 0.08 0.07 0.23 0.01 0.03
0.01
0.01
0.01
0.88 0.58 1.20 0.95 0.50 0.10
0.01
0.06 0.29 0.03 0.13 0.07 1.03
1.36 0.24 0.66 0.47 0.03 0.19
0.11 0.01
0.03
1.66 0.78 0.19 0.16
0.01
0.06
0.01 0.01
0.01
0.01 0.05
0.03
5
14
11
7
6
15
4.0 2.3 2.2 2.0 0.7 1.5
0.51 0.69 0.44 0.61 0.37 0.47
0.34 0.28 0.47 0.32 0.61 0.50

7

0.01

0.05

0.33

0.93
2.06

0.01

0.02

0.01
0.02
0.01
0.03
13
10.9
0.14
0.89

11
13.9
0.50
0.48

Примечание. 1 – чистый пар; 2 – поля картофеля; 3 – яровые зерновые; 4 –
однолетние травы (вика с овсом); 5 – озимые зерновые; 6 – многолетние травы
(клевер и тимофеевка); 7 – обочины полей; 8 – опушка леса; H – показатель
разнообразия Шеннона, C – показатель концентрации доминирования Симпсона.
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Поэтому там преобладал (94 % и 67 % от всех собранных алеохарин соответственно на обочинах и опушке леса) мирмекофильный вид – Drusilla canaliculata F. На
полях встречались лишь отдельные особи этого вида, что связано с низкой плотностью муравьев на обрабатываемых землях.
Acrotona fungi часто встречался за пределами обрабатываемых земель на
участках под кронами деревьев с листовым перегноем и рыхлой почвой. Этот вид
обычен также на полях многолетних трав. Максимальный показатель его обилия
отмечен в 2010 г. на поле клевера с тимофеевкой на окультуренной почве – 2.5
особи на 10 л.-с. Отдельные особи данного вида были зафиксированы и в растительном ярусе при учетах методом кошения на полях яровых зерновых культур и
многолетних трав.
Aloconota gregaria чаще встречался на возделываемых землях, чем на смежных
с ними биотопах. В агроценозах Ленинградской обл. это один из самых массовых стафилинид и важный энтомофаг ряда опасных вредителей (Гусева, 2014).
Наиболее высокие показатели динамической плотности данного вида в агроландшафте МФ АФИ отмечены на полях яровых зерновых культур (табл.).
Таким образом, если рассматривать примыкающие к полям биотопы, для которых характерны высокие показатели обилия алеохарин, в качестве источника
обогащения комплексов этих энтомофагов на полях, то следует иметь в виду только один и при этом не самый многочисленный вид – Acrotona fungi, для которого
благоприятны участки с рыхлым и богатым перегноем почвой как на обрабатываемых землях, так и за их пределами.
Среди обрабатываемых земель, вопреки представлениям о фаунистической
бедности полей пропашных культур, на рыхлой супесчаной почве на полях картофеля комплекс алеохарин характеризуется наиболее высокими показателями биоразнообразия: H = 0.69 (показатель разнообразия Шеннона) и C = 0.28 (показатель
концентрации доминирования Симпсона). В этих условиях за весь период наблюдений на полях картофеля средняя динамическая плотность алеохарин составила
2.3 особи на 10 л.-с., что является одним из самых высоких показателей (табл.). По
мере увеличения окультуренности почвы, способствующей увеличению скважности, в агроценозе картофеля возрастает обилие этих энтомофагов. Так, средняя
за сезон динамическая плотность Aloconota gregaria на поле картофеля на высокоокультуренном участке в 2.9 раза превышала соответствующий показатель на
малоокультуренном (Гусева, Коваль, 2015).
Совершенно иная ситуация складывается в агроландшафте на суглинистой
почве, характеризующейся высокой плотностью сложения и избыточным увлажнением. В таких условиях могут обитать немногие виды алеохарин. Так, в
агроландшафте Тосненской лаборатории ВИЗР за 6 лет исследований на полях и
примыкающих к ним биотопах отмечено только 17 видов алеохарин из 10 родов.
Комплекс видов, обитающих на обочинах, также сильно обособлен от соответствующего комплекса на полях и представлен преимущественно мирмекофилами
из родов Drusilla и Zyras. Отличительной особенностью комплекса алеохарин на
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суглинистой почве, является очень низкая динамическая плотность большинства
видов. Так, на опушках лесов в агроландшафте на суглинистой почве динамическая плотность алеохарин составила 0.7 особей на 10 л.-с., что в 17 раз ниже, чем
на сухих опушках в агроландшафте на супесчаной почве. В частности, обилие
наиболее массовых видов D. canaliculata – в 15 раз, а Acrotona fungi – в 34 раза
ниже по сравнению с агроландшафтом МФ АФИ. На полях картофеля с рыхлыми аэрируемыми гребнями и дренажными канавами в меньшей степени проявляется переувлажнение, которое характерно для агроландшафта на суглинистой
почве. При этом средняя динамическая плотность алеохарин на полях картофеля
Тосненской лаборатории ВИЗР составила 0.3 особи на 10 л.-с., что в 8 раз меньше
соответствующего показателя на полях картофеля МФ АФИ на супесчаной почве.
Для отдельных видов различия были еще более значительными. Так, на полях картофеля обилие Aloconota gregaria на суглинистой почве в 14 раз, Dinaraea angustula – в 13 раз и Acrotona fungi – в 12 раз меньше, чем на супесчаной.
Обилие вида Aleochara bilineata Gyll., развитие которого связано с капустными
мухами, зависит также от численности последних и наличия крестоцветных культур. Многолетние наблюдения на полях Тосненской лаборатории ВИЗР показали,
что на посевах рапса, заселенных капустными мухами, динамическая плотность
A. bilineata многократно возрастала. Самый высокий показатель был отмечен в
1984 году на поле рапса, высеянного на гребнях, – 1.8 особей на 10 л.-с. При этом
доля особей A. bilineata составила 96 % от общего количества собранных алеохарин. Это в 19 раз превышало обилие A. bilineata на том же поле, засеянном подсолнечником, в предыдущем году, и в 2 раза превышало их обилие на соседнем
поле рапса, посеянного на выровненной поверхности почвы. Более рыхлая и сухая
почва гребней, как и в агроценозе картофеля, благоприятна для этих хищников. В
последующие годы при отсутствии крестоцветных культур в севооборотах агроландшафта Тосненской лаборатории ВИЗР A. bilineata, независимо от отсутствия
или наличия гребней на полях, был уже редким видом.
Таким образом, важными факторами, определяющими возможность обитания
алеохарин и обилие этих энтомофагов, являются гранулометрический состав почвы, степень ее окультуренности и наличие гребней, улучшающих аэрацию почвы
в условиях избыточного увлажнения. Наиболее благоприятны для алеохарин легкие окультуренные почвы. Для стафилинида Aleochara bilineata, тесно связанного
с капустными мухами, и мирмекофильных видов из родов Drusilla и Zyras огромное значение имеет также наличие кормовых объектов.
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ALEOCHARINES (STAPHYLINIDAE, ALEOCHARINAE) IN AGRICULTURAL
LANDSCAPES WITH DIFFERENT SOILS IN NORTHWESTERN RUSSIA
Guseva O.G., Koval A.G.
Light, loose and organic-rich sandy loam soils are shown to be the most favorable
for aleocharines (Staphylinidae, Aleocharinae). The abundance of these predators
is 8-fold higher on potato fields and 17-fold higher on forest edges than in similar
habitats on loamy soils.

УДК 595.792 (4-013)
НОВЫЕ НАХОДКИ НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ АФИДИИД (HYMENOPTERA:
APHIDIIDAE) В РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
Давидьян Е.М.
Всероссийский НИИ защиты растений (С.-Петербург, Россия)
E-mail: gdavidian@yandex.ru
Приводятся сведения о новых находках Calaphidius elegans Mackauer, 1961
(впервые для Европейской части России); Lysiphlebus (Phlebus) orientalis Starý &
Rakhshani, 2010 (впервые для России и Молдавии); Lysiphlebus (Phlebus) alpinus
Starý, 1971 (впервые для России). Используемый в защите культур закрытого
грунта полифаг Aphidius (Aphidius) colemani Viereck, 1912 обнаружен в
природных условиях в Республике Бурятия и в Абхазии.
Настоящее сообщение подготовлено по материалам работы автора в рамках
проекта «Ревизия таксономической и генетической структуры биоразнообразия
перепончатокрылых насекомых России в целях рационального использования их
природного потенциала» (грант РФФИ № 15-29-02466). В нем приводятся новые
данные по распространению нескольких видов редких наездников, а также интересные находки в природе Aphidius (Aphidius) colemani Viereck, 1912, применяемого в биологической защите растений.
Широко используемый в России в защите культур закрытого грунта полифаг Aphidius (Aphidius) colemani Viereck, 1912 впервые собран в природных условиях в Республике Бурятия: Улан-Уде, из тлей на Cannabis sativa, 28.VI.2005
(А. Г. Коваль), 1 ♀. Согласно Давидьян (2007) этот вид встречается на юге
Европейской части России, в республиках Средней Азии, на Среднем Востоке,
в Индии, Южной Африке, в Северной и Южной Америке, Океании; интродуцирован в Японию, Чехию и Словакию. Несколько наездников были также впер-
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вые собраны в Абхазии: Сухум, из тлей на Nerium oleander, 25–26.VIII.2012
(А. Г. Коваль), 1 ♂, 2 ♀.
Особый интерес представляет первая находка редкого вида Calaphidius elegans
Mackauer, 1961 в Европейской части России: Санкт-Петербург, г. Павловск, из
Hamomelistes betulinus (de Horváth, 1896) на Betula sp., 31.V.2013 (Давидьян Е. М),
18 ♂, 18 ♀. Этот вид был описан из Германии, затем обнаружен в Чехии. По материалам из Японии (Хоккайдо, Саппоро), выведенным из Hormaphis betulina shirakabae Monzen, 1927 [= Hamomelistes betulinus (de Horváth, 1896)] на Betula spp.,
несколько лет спустя, был описан Monoctonus watanabei Takada, 1965, для которого вскоре была установлена новая комбинация Calaphidius watanabei (Mackauer,
Starý, 1967). Из коллекции Зоологического Института (ЗИН РАН) нами изучены
следующие материалы: Забайкальский край, Читинская обл., Оловяннинский
р-н, г. Краснокаменск, фермерское хозяйство «Букука», лиственничный лес,
13–15.VII.1971 (Каспарян Д. Р.), 1 ♀ (указывается впервые); Камчатский край, г.
Козыревск, смешанный лес, 17.VII.1985, 1 ♂, 11 ♀; там же, оз. Домашнее, березняк, 22.VII.1985 (Белокобыльский С. А.), 1 ♂, 11 ♀; Сахалинская обл., Ю Сахалин,
городской округ Невельский, с. Шебунино, 21.VII.12009, 1 ♀; там же, городской
округ Долинский, 4 км В пос. Сокол, база «Сокол», ловушка Малеза, 11–16.
VII.2009 (Хумала А.), 1 ♀; там же, окрестности пос. Новоалександровск, сопки,
лес по склонам и разнотравье, 14.VI1972 (Козлов М. А), 3 ♀; там же, г. Анива,
смешанный лес, 12.VII.1981 (Белокобыльский С. А.), 1 ♀; Приморский край, г.
Спасск, кустарник, лес, 17–21.VI.1996, 1 ♀; там же, 10 км ЮЮЗ Партизанска, лес,
опушки, 12–13.VII.1996 (Белокобыльский С. А.), 1 ♀. Кроме того, из Японского
музея в Саппоро (Sapporo) был получен экземпляр со следующими этикетками: 1) «Sapporo, Hokkaido, 18.VI.1966, M. Miyazaki»; 2) «ex Mansakia shirakabae
(Monzen, 1927?)»; 3) «Monoctonus watanabei (Takada), det. H. T., 1968». С нашей
точки зрения все перечисленные выше материалы конспецифичны, из чего следует вывод о необходимости сведения названния Calaphidius watanabei в синонимы
к Calaphidius elegans.
Здесь впервые для России и Молдавии приводится Lysiphlebus (Phlebus)
orientalis Starý & Rakhshani, 2010, описанный из Китая, и затем найденный в
Восточной Европе. К этому виду нами отнесены следующие материалы: Россия,
Калининградская обл., Куршская коса, из тлей на Hieracium sp., 11.VIII.1994
(К. В. Бардуков), 2 ♀; Краснодарский край, Сочи-Лазаревское, лес по склонам,
19.V.1984 (Е. М. Давидьян), 1 ♀; Северная Осетия, с. Карджин, на Hieracium
sp., 1.VII.1997 (Е. М. Давидьян), 5 ♀; Молдавия, Ниспоренский р-н, с. Чорешты,
17.VII.1968 (И. Г. Кирияк), 1 ♀. Указанный вид характеризуется широкой полифагией и телитокическим партеногенезом. Представляется перспективной возможность его применения в биологической защите растений.
Впервые для России указывается Lysiphlebus (Phlebus) alpinus Starý,
1971, описанный из Австрии. Он был собран нами в Белгородской обл.: пос.
Борисовка, заповедник «Белогорье», из тлей на Anthriscus silvestris, 16.VII.2001
(Е. М. Давидьян), 5 ♂, 21 ♀.
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NEW FINDINGS FEW SPECIES OF THE PARASITOID WASPS
(HYMENOPTERA: APHIDIIDAE) FROM RUSSIA AND NEIGBOURING
COUNTRIES.
Davidian E.M.
Data on the new findings of Calaphidius elegans Mackauer, 1961 (for the first time in
the European part of Russia), Lysiphlebus (Phlebus) orientalis Starý & Rakhshani,
2010 (for the first time for Russia and Moldova) and Lysiphlebus (Phlebus) alpinus
Starý, 1971 (for the first time in Russia) is provided. Well known aphidophagous
species Aphidius (Aphidius) colemani Viereck, which used in greenhouses for
protecting agricultural plants, was found in nature in the territory of Buryatia and
Abkhazia.
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ГРОЗДЕВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ (LOBESIA BOTRANA DEN.& SCHIFF.)
И ЯБЛОННОЙ ПЛОДОЖОРКИ (CYDIA POMONELLA L.)
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Проведена оценка биологической эффективности феромонов гроздевой
листовёртки (Lobesia botrana Den.& Schiff.) ШИН-ЕТСУ МД Л, Д и яблонной
плодожорки (Cydia pomonella L.) ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д и Бриз в садах
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Ростовской области и Краснодарского края. Результаты исследований
позволяют утверждать, что однократное размещение 500 диспенсеров/га
успешно защищает виноград и яблоню от вредителей на протяжении всего
вегетационного периода.
Использование синтетических половых феромонов в целях непосредственного
подавления популяций вредных видов чешуекрылых может достигаться двумя основными путями воздействия на поведение самцов. Первый путь состоит в элиминации самцов (метод «самцового вакуума») с помощью отлова их в феромонные
ловушки. Но более результативным считается применение феромонов методом
половой дезориентации самцов. Это прямое нейрофизиологическое воздействие
высоких концентраций феромонов на хеморецепторную систему самцов, вызывающее адаптацию рецепторов и центральной нервной системы к данному запаху, в
результате чего нарушается ориентация их на природный феромон самок [1, 2, 3].
Оценку биологической эффективности феромонов ШИН-ЕТСУ МД, Л, Д
в регуляции численности гроздевой листовёртки проводили в Краснодарском
крае, а ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д и Бриз, парообразующий продукт в диспенсере (178 мг/диспенсер кодлемона + 42 мг/диспенсер н-тетрадецил ацетата) в регуляции численности яблонной плодожорки проводили в Ростовской области и
Краснодарском крае.
Учеты численности вредителей и оценку биологической эффективности проводили в соответствии с Методическими указаниями по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском
хозяйстве (2009).
ШИН-ЕТСУ МД Л, Д (диспенсер) – феромон, содержащий 172 мг на диспенсер
(Е, Z)-7,9-Додекадиен-1-ил-ацетата, применяли методом дезориентации самцов.
Схема опыта: 500 диспенсеров/га ШИН-ЕТСУ МД Л, Д, эталонные препараты
(по схеме): Инсегар, ВДГ (250 г/кг) в норме применения 0.6 кг/га, Люфокс, КЭ
(30+75 л/га) – 1.2 л/га и Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) – 0.4 кг/га и контроль (без феромона). Диспенсеры с феромоном развешивали на виноградную лозу однократно в
фазе распускания почек на высоте 1.5–2 м от земли равномерно по всей площади.
Фаза развития вредителя – начало лёта бабочек первого поколения. Для определения эффекта дезориентации на опытных и контрольных участках устанавливали
по шесть феромонных (клеевых) ловушек, учет отловленных ими самцов проводили еженедельно в течение четырёх месяцев.
Результаты исследований показали, что при размещении 500 диспенсеров/га
эффект дезориентации составил 99.7 %, повреждённость гроздей составила 1.6 %
при повреждённости в контроле 27.4 % (таблица).
ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д (диспенсер) – комплексный трехкомпонентный феромон яблонной плодожорки, включающий 2.2 х 10-4 Е,Е-8,10-Додекадиен-1-ола +
1.2 х 10-4 кг/диспенсер 1-Додеканола + 2.76 х 10-5 кг/диспенсер 1-Тетрадеканола,
применяли методом дезориентации самцов.
Схема опыта: 500 диспенсеров/га ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д и контроль (без фе-
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ромона). Диспенсеры с феромоном вывешивали однократно на деревьях яблони в
фазе зеленого бутона на высоте 1.5–2 м от земли. Фаза развития вредителя – куколка перезимовавшего поколения. Для определения эффекта дезориентации на
опытных и контрольных участках устанавливали по три феромонные (клеевые)
ловушки, учет отловленных ими самцов проводили еженедельно.
Биологическую эффективность определяли по количеству плодов, поврежденных яблонной плодожоркой на опытных участках в сравнении с контролем.
Данные таблицы, полученные при анализе поврежденности плодов съемного урожая, свидетельствуют о том, что этот показатель в варианте с феромоном
ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д был существенно ниже 1.3 % и 9.2 % соответственно),
чем в необработанном контроле (в обоих регионах).
Действующее вещество феромона Бриз, парообразующий продукт в диспенсере, включает в себя 178 мг/диспенсер кодлемона и 42 мг/диспенсер н-тетрадецил
ацетата. Применяли феромон так же методом дезориентации самцов.
Схема опыта: 500 диспенсеров/га Бриз и контроль (без феромона). Размещение
диспенсеров, фаза развития вредителя и методы определения эффекта дезориентации аналогичны предыдущему опыту.
Поврежденность плодов при применении феромона Бриз (178 мг/диспенсер
кодлемона + 42 мг/диспенсер н-тетрадецил ацетата) была существенно ниже
аналогичных показателей в контроле (7.4 % – в падалице и 1.8 % в съемном урожае – в Ростовской области и 33.3 % в падалице и 20.8 % в съемном урожае – в
Краснодарском крае (таблица).
Таблица. Биологическая эффективность феромонов в регуляции численности
гроздевой листовёртки (Lobesia botrana Den.& Schiff.) (а) и яблонной плодожорки
(Cydia pomonella L.) (б) в Ростовской области (1) и Краснодарском крае (2)
Вариант опыта
ШИН-ЕТСУ МД Л, Д
Эталон
Контроль
ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д
Контроль
Бриз (178 мг/д + 42 мг/д)
Контроль

Число
Вредитель
диспенсеров/га
500
(по схеме)
0

а
а
а

500

б

0

б

500

б

0

б

Регион
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Поврежденность плодов
или гроздей в съемном
урожае, %
1.6
3.7
27.4
1.3
9.2
92.6
54.6
1.8
20.8
92.6
71.6

Таким образом, оценка биологической эффективности феромонов ШИН-ЕТСУ
МД Л, Д, ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д и Бриз, парообразующий продукт в диспенсере, применявшихся методом дезориентации самцов, показала, что их однократное
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размещение из расчета 500 диспенсеров/га позволило защитить соответственно
виноград от гроздевой листовёртки, а яблоню от яблонной плодожорки на протяжении всего вегетационного периода и в результате снизить поврежденность
продукции.
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THE USE OF PHEROMONES FOR LOBESIA BOTRANA DEN.&SSCHIFF.
AND CYDIA POMONELLA L. POPULATION MANAGEMENT
Dolzhenko V.I., Burkova L.A., Dolzhenko T.V., Martynushkin A.N.
Assessment of biological effectiveness of pheromones SHIN-ETSU MD L, SHINETSU MD CTT and Briz for sexual disorientation of Lobesia botrana Den.& Schiff.
and Cydia pomonella L. males of Rostov region and Krasnodar territory was carried
out. The data obtained demonstrated that a single placing of 500 dispensers per 1
ha ensured a high apple tree end grape protection against pests during the whole
vegetation period.
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Представлены результаты лабораторной оценки действия инсектицидов
лепидоцид, битоксибациллин, абамектин, аверсектин С, эмамектин бензоат,
дифлубензурон, имидаклоприд, тиаклоприд, хлорантранилипрол, тиаметоксам
на представителей полезной энтомофауны: Miridae, Anthocoridae,
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Cecidomyiidae, Coccinellidae и др. Определена смертность насекомых после
обработки их препаратами в рекомендованной производству норме применения.
Наряду с обеспечением достаточно высокой биологической эффективности,
важным требованием, предъявляемым к инсектицидам, является их экологическая безопасность. Применение химических инсектицидов может нарушать биоценотические связи и отношения между видами, входящими в центральное ядро
агробиоценозов – триотроф. Биологические пестициды действуют, как правило,
только на целевые мишени и обеспечивают активное участие естественных врагов
в регуляции численности фитофагов [1, 2, 3].
Лабораторные исследования были проведены в соответствии с Методическими
указаниями по методам оценки экологической безопасности пестицидов при использовании их в интегрированной защите растений [4] с соблюдением следующих правил: использовать только рекомендованные производству концентрации
пестицидов; соблюдать равномерное распределение препарата; использовать
тест-объекты, выровненные по возрасту и фазе развития, взятые из лабораторных культур; обеспечивать одинаковый период экспозиции; обязательно иметь
водный контроль (обработка водой). Оценка токсичности препаратов на тест-объектах, относящихся к членистоногим, проводилась на основании учета смертности по 4-х балльной шкале: 1 балл – смертность до 10 % – препарат не опасен; 2
балл – смертность 11–50 % – препарат малоопасен; 3 балл – смертность 51–70 %
– препарат среднеопасен; 4 балл – смертность больше 70 % – препарат опасен.
Повторность каждого варианта лабораторного опыта – трехкратная (по 20 особей
насекомых в каждой). Учеты проводили на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е сутки после
обработки. Смертность рассчитывали по формуле Аббота.
В качестве тест-объектов хищных насекомых были использованы личинки Miridae, Anthocoridae, Cecidomyiidae, а также личинки и имаго Coccinellidae,
взятые из лабораторных популяций. Материалом исследований послужили следующие препараты: бактериальные инсектициды – Битоксибациллин (БТБ), П,
Лепидоцид, П; инсектициды на основе актиномицетов – абамектин (Вертимек,
КЭ (18 г/л)) и эмамектин бензоат (Проклэйм, ВРГ (50 г/кг)); ингибитор синтеза
хитина насекомых – дифлубензурон (Герольд, ВСК (240 г/л)), а также имидаклоприд (Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг)), тиаклоприд (Биская, МД (240 г/л)), хлорантранилипрол (Кораген, КС (200 г/л)), тиаметоксам (Актара, ВДГ (250 г/кг)).
В результате проведенных исследований было установлено действие изученных инсектицидов на следующие группы насекомых-энтомофагов:
Miridae (личинки) – для них неопасны битоксибациллин и дифлубензурон, малоопасны лепидоцид и эмамектин бензоат и опасны имидаклоприд, тиаклоприд,
хлорантранилипрол и тиаметоксам.
Anthocoridae (личинки) – неопасен дифлубензурон, малоопасны эмамектин
бензоат и хлорантранилипрол, среднеопасен абамектин и опасны имидаклоприд,
тиаклоприд и тиаметоксам.
Cecidomyiidae (личинки) – неопасны абамектин и дифлубензурон, малоо-
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пасен хлорантранилипрол, среднеопасны имдаклоприд и тиаклоприд, опасен
тиаметоксам.
Coccinellidae (имаго) – неопасны лепидоцид, абамектин, дифлубензурон, малоопасны битоксибациллин, эмамектин бензоат и имидаклоприд, среднеопасен
хлорантранилипрол, опасны тиаклоприд и тиаметоксам.
Coccinellidae (личинки) – неопасны лепидоцид, абамектин, дифлубензурон,
хлорантранилипрол, малоопасны битоксибациллин и эмамектин бензоат, среднеопасен имидаклоприд, опасен тиаметоксам.
В нашей работе мы изучали действие препаратов не только на хищных насекомых, но и на паразитических. Обрабатывали мумии афидиид Aphidius matricaria Hal. и Lysiphlebus testaceipes Cres. инсектицидом Фитоверм, КЭ, содержащим
2 г/л аверсектина С) (0.1 %). В результате проведенных исследований нами были
получены следующие результаты: гибель афидиуса на 10-е сутки после обработки
мумий составила 10.1±1.5 %; гибель лизифлебуса 6.5±1.2 %. Таким образом, чувствительность афицидиуса к аверсектину С выше, чем чувствительность лизифлебуса. Тем не менее, гибель афидиуса и лизифлебуса под действием препарата на
десятые сутки практически не превышает 10 %, предусмотренных регламентом
совместного применения энтомофагов и биопрепаратов в регуляции численности
вредителей культур защищенного грунта [5].
Нами была также осуществлена попытка проследить действие Фитоверма
(0.1 %) на различные фазы развития A. matricaria. В результате проведенных исследований было установлено, что паразит более чувствителен к препарату, если
обработка была проведена в тот момент, когда паразит находился в фазе яйца и
личинки I-II возраста (погибло от 98.8 до 99 % афидиуса) и менее чувствителен,
когда в момент обработки паразит находился в фазе куколки (гибель – 9.2 %). При
обработке личинок III-IV возраста гибнет 20.5–31 % особей.
Таким образом, проведенные исследования позволяют оценить непосредственное воздействие эффективных инсектицидов на полезных насекомых в лабораторных условиях.
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SENSITIVITY OF PREDATORY AND PARASITIC INSECTS
TO CHEMICAL AND BIOLOGICAL INSECTICIDES
Dolzhenko T.V., Dolzhenko O.V.
The results of action’s evaluation of insecticides lepidocid, bitoxibacillin, abamectin,
aversectin C, emamectin benzoate, diflubensuron, imidacloprid, thiacloprid,
chlorantraniliprol, thiamethoxam to representatives of beneficial arthropods: Miridae,
Anthocoridae, Cecidomyiidae, Coccinellidae are produced. The insect mortality was
determined after treatment with insecticides in recommended application rates.
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В работе предложены критерии оценки средств защиты растений от
вредителей для формирования биологизированного ассортимента препаратов:
биологическая эффективность, норма применения, биологическая группа и
происхождение действующего вещества, спектр действия, препаративная
форма, токсическая нагрузка, класс опасности, действие на энтомофагов и
др.
Важной составной частью оптимизации ассортимента средств защиты растений является определение (установление) критериев биологической и экотоксикологической оценки препаратов. Для формирования биологизированного ассортимента инсектицидов мы предлагаем использовать следующие критерии:
Биологическая эффективность является результатом применения пестицидов
в борьбе с вредными организмами. Показателями биологической эффективности
применения инсектицидов и акарицидов в зависимости от особенностей образа
жизни и биологических особенностей вредителя могут быть смертность, снижение его численности, а также количества поврежденных растений или степени
повреждения, выраженные в процентах. Уровень эффективности должен обеспечивать сдерживание численности вредных организмов ниже экономического
порога вредоносности (ЭПВ) [1, 2].Так в наших исследованиях биологическая
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эффективность бактериальных препаратов составляла 82.0–100 % в зависимости
от вида, фазы и возраста вредителя. Вирусные инсектициды обеспечивали снижение поврежденности плодов яблонной плодожоркой на 70.5–98.6 %. Достаточно
высокой была биологическая эффективность препаратов на основе авермектинов: так для препаратов, содержащих абамектин она составила (в зависимости
от вида вредителя и зоны применения) 91.2–100 %; аверсектин С – 87.7–99.9 %.
Использование инсектицида на основе эмамектина бензоата позволило снизить
поврежденность плодов яблонной плодожоркой на 84.3–100 %. Не уступал по биологической эффективности и препарат Спинтор 240 (действующее вещество спиносад): он обеспечивал снижение численности личинок колорадского жука на
уровне 94.7–100 % и сдерживал численность вредителя ниже ЭПВ в течение трех
недель. Препараты на основе регуляторов роста и размножения насекомых – ювеноидов и ингибиторов синтеза хитина – позволяли снизить численность вредителей на 80.0–100 %. При использовании регуляторов поведения насекомых – синтетических половых феромонов яблонной плодожорки – поврежденность плодов
составляла 1.3–20.8 %, в то время как в контроле – 71.6–92.6 %.
Норма применения препарата на единицу площади является очень важным
экологическим критерием: так для борьбы с яблонной плодожоркой используется
большой ассортимент химических (55 препаратов) и биологических (20 препаратов) средств; как правило, норма применения этих инсектицидов находится в пределах 0.3–1 л или кг на гектар, а препаратов на основе хлорпирифоса – 2.0 л/га. В
то же время среди вирусных инсектицидов разрешён к применению ФермоВирин
ЯП, СП, содержащий вирус гранулеза яблонной плодожорки, который не обладает патогенностью по отношению к теплокровным, так как специфически взаимодействует только с клетками насекомых, в данном случае исключительно с
клетками гусениц яблонной плодожорки, норма применения которого составляет
всего 1 г/га. Между тем разница в нормах применения есть и в одной группе препаратов: так вирусные инсектициды Мадекс Твин, СК (титр 3.0 х 1013 гранул/л) и
Карповирусин, СК (титр 1.0 х 1013 гранул/л), созданные на основе традиционной
технологии рекомендованы в нормах применения 0.1 и 1 л/га соответственно, а
ФермоВирин ЯП, СП, полученный с помощью технологии, основанной на иммобилизации клеток насекомых методом микрокапсулирования при помощи Naсульфата целлюлозы (NaCS) – 1 г/га.
Биологическая группа и происхождение действующего вещества определяют
механизм действия, который в свою очередь влияет на спектр действия препарата. Знание и учёт этого критерия является залогом эффективного применения
препарата. Так особенности механизма действия Лепидоцида связаны с тем, что
кристаллы эндотоксина растворимы только в щелочной среде, то есть действуют
только на насекомых с определенным значением РН среднего отдела кишечника.
В результате Лепидоцид эффективен преимущественно в регуляции численности
чешуекрылых. Государственным каталогом пестицидов… (2016) этот препарат
разрешен для защиты различных культур от картофельной моли, капустной и
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репной белянок, капустной моли, капустной совки, яблонной и плодовой молей,
американской белой бабочки, златогузки, яблонной плодожорки, крыжовниковой
огневки, лугового мотылька, серой зерновой совки, гроздевой листовертки, озимой совки, совки-гаммы, кольчатого шелкопряда, непарного шелкопряда, соснового шелкопряда, хлопковой совки и других представителей отряда чешуекрылых.
Против представителей других отрядов это препарат не эффективен. Исключение
составляют крыжовниковые пилильщики на смородине и крыжовнике. Другой
бактериальный инсектицид – Битоксибациллин – имеет в своей основе кроме эндотоксина еще и экзотоксин, механизм действия которого не зависит от РН среды,
а является антиметаболитом нуклеиновых кислот. Спектр действия этого препарата гораздо шире: Государственным каталогом пестицидов он разрешен для борьбы с представителями следующих отрядов: Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera,
Hemiptera, Homoptera, а также с паутинными клещами. Таким образом, экзотоксинсодержащие препараты эффективны уже не только против листогрызущих, но
и против сосущих вредителей.
Вирусные препараты, создаваемые на основе бакуловирусов, обладают высокой специфичностью, что обуславливает их действие преимущественно на одного
вредителя.
Препараты на основе микробных токсинов – авермектинов и спиносинов –
являются по механизму действия нейротоксинами. Авермектины, блокирующие
передачу нервного импульса, вызывают паралич и гибель особей многих видов
насекомых, клещей и даже нематод. Спиносины действуют на широкий спектр
насекомых: жесткокрылых, чешуекрылых, двукрылых, трипсов. Государственным
каталогом пестицидов (2016) абамектин рекомендован в борьбе только с сосущими вредителями, аверсектин С и авертин N – против листогрызущих и сосущих
вредителей, эмамектин бензоат – против листогрызущих вредителей, спиносад
– против листогрызущих (колорадский жук) и сосущих (западный цветочный
трипс) вредителей.
Препараты на основе регуляторов роста и развития насекомых (ювеноиды,
ИСХ) обычно неспецифичны и обладают широким спектром действия, однако
чувствительность представителей разных отрядов к препаратам такого типа сильно варьирует. Регуляторы поведения насекомых – половые феромоны – характерны для одного вида и разрешенные к применению новые препараты ШИН ЕТСУ МД СТТ и Бриз служат только для половой дезориентации самцов яблонной
плодожорки.
Кроме перечисленного, использование препаратов с разными механизмами
действия позволяет избежать такого явления, как резистентность вредных организмов к ним.
Важным критерием, используемым при выборе пестицида, является его препаративная форма. Это касается не только химических, но и биологических и биорациональных препаратов. На примере Лепидоцида была показана зависимость
эффективности бактериальных инсектицидов от препаративной формы. Первая
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препаративная форма, предложенная Э.Р.Зурабовой, называлась Лепидоцид концентрированный с титром 100 млрд спор в 1 грамме. В его состав помимо спорово-кристаллического комплекса входили остатки питательной среды и наполнитель
– каолин. Такая препаративная форма не обеспечивала реализации потенциальной
активности исходного штамма, так как отсутствовали ингредиенты, защищающие действующее начало биопрепарата от неблагоприятных факторов внешней
среды или усиливающие его инсектицидную активность. Наполнитель – каолин,
препятствовал созданию стабильной рабочей суспензии, что приводило к засорению опрыскивателей при применении препарата. В этой связи М.В.Штерншис,
Э.Р.Зурабовой совместно с производителями препарата были проведены исследования по разработке новой препаративной формы Лепидоцида – стабилизированного порошка. Новая препаративная форма отличалась тем, что каолин был полностью заменен на водорастворимый компонент, который одновременно усиливал
инсектицидное действие эндотоксина ВТ. Кроме того, в качестве протекторов от
ультрафиолетового излучения и кислородных радикалов были введены антиоксиданты, а в качестве прилипателя и стабилизатора рабочей суспензии – концентрат сульфитно-спиртовой барды. По данным М.В.Штерншис, Лепидоцид с новой
препаративной формой показал более высокую биологическую эффективность,
чем Лепидоцид концентрированный. В 1999 году появилась новая жидкая препаративная форма этого инсектицида – СК суспензионный концентрат, а ещё позже
СК-М – суспензионный концентрат масляный [3]. По мере совершенствования
препаративной формы уточнялась и технология его применения.
Препаративная форма вирусных препаратов, получаемых по традиционной
технологии, представлена суспензионным концентратом, а препаратов, получаемых по новой технологии – с последующим микрокапсулированием – в виде смачивающегося порошка (но с существенным снижением нормы применения).
Препараты на основе микробных токсинов представлены, в основном, водными эмульсиями (ВЭ), концентратами эмульсий (КЭ), суспензионным концентратом (СК), исключение составляет препарат на основе эмамектин бензоата – ВРГ
– водно-диспергируемые гранулы.
Регуляторы роста и развития насекомых представлены разными препаративными формами, а вот регуляторы поведения – синтетические половые феромоны – имеют особую препаративную форму: действующее вещество размещается
на диспенсере, а в случае препарата Бриз – в виде парообразующего продукта в
диспенсере.
Важным критерием отбора и использования пестицидов является класс опасности. При формировании биологизированного ассортимента средств защиты
растений от вредителей предпочтение, как правило, нужно отдавать препаратам
наименьших классов опасности, например, бактериальным, вирусным и др.
Одним из важных критериев отбора и оценки препаратов по санитарной, экологической и токсикологической безопасности необходимо считать интегральный
показатель – токсическая нагрузка, которая выражается количеством полулеталь-
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ных доз для теплокровных животных, вносимых на гектар площади в процессе
однократной обработки пестицидом. Чем меньше этот показатель, тем более экологичен и приемлем данный препарат [4, 5]. Даже среди инсектоакарицидов, относящихся к одной группе – авермектинов – мы можем отметить действующие
вещества, препараты на основе которых могут дать токсическую нагрузку более
2000 полулетальных доз действующего вещества на гектар (абамектин), а могут
составлять около 1 полулетальной дозы на гектар (аверсектин С).
Оценка токсического действия препаратов на нецелевую биоту, в первую очередь на энтомофагов как в лабораторных, так и в полевых условиях – важный
критерий, определяющий выбор пестицида, так как применение инсектицидов
может нарушать биоценотические связи и отношения между видами, входящими
в центральное ядро агробиоценозов – триотроф [6].
Выбор препарата, безусловно, невозможен без знания сроков ожидания [7].
Таким образом, экологическое обоснование, контроль использования и безопасность применения биологических и биорациональных пестицидов являются
важнейшими элементами защиты растений. А современная концепция защиты
растений, ориентированная на всестороннюю экологизацию фитосанитарных
мероприятий, требует подбора таких препаратов, которые отвечают критериям,
позволяющим снизить негативное действие средств защиты растений на окружающую среду.
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CRITERIA OF FORMING BIOLOGIZED ASSORTMENT
OF PLANT PROTECTION COMPOUNDS AGAINST PESTS
Dolzhenko T.V.
The article deals with assessment criteria of plant protection compounds against
pests to form a biologized assortment of compounds, such as biological effectiveness,
application rate, biological group and origin of the active ingredient, activity
spectrum, formulation type, toxic load, hazard class, effects on entomophages and
others.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ТЕПЛИЦАХ КАЗАХСТАНА
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Казахский НИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева (г. Алматы)
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Авторы изложили обзор научных изысканий, выполненных в 2013–2016 гг.
Изучены методы содержания и разведения насекомых-энтомофагов, показаны
результаты лабораторных исследований по установлению продолжительности
жизни и плодовитости некоторых биоагентов. Установлены нормы
и кратность применения энтомофагов, а также их биологическая
эффективность против вредителей овощных культур защищенного грунта.
Согласно национальной стратегии «Казахстан–2050» перед агропромышленным комплексом республики стоит задача – внедрение инновационных технологий, и на этой основе повысить урожайность сельскохозяйственных культур и
производить экологически чистую продукцию. Данная проблема особенно актуальна для сельскохозяйственных культур, выращиваемых в условиях защищенного грунта, где защита от вредных организмов в стране осуществляется повсеместно путем массового использования пестицидов (ядохимикатов). Достаточно
сказать, что для подавления развития вредных организмов в теплицах республики,
зачастую за один культурооборот, растения до 15 раз обрабатывают химическими
средствами. Эти данные нами были получены в ходе проведенного мониторинга по установлению распространенности вредителей и болезней в теплицах южных и юго-восточных регионов республики. К примеру, в тепличном хозяйстве
«АврораАгро» Карасайского района, Алматинской области в результате многократного использования пестицидов, приведшее в конечном итоге, к выработке
у вредителей резистентности, в 2013 году урожай огурцов на площади 3000 м2
полностью был уничтожен. Несмотря на подобные последствия объемы применяемых пестицидов в тепличных хозяйствах не снижаются. Ситуация усугубляется
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от того, что из-за отсутствия должного токсикологического контроля, продукция
поступает в торговую сеть с остатками пестицидов, превышающих предельно допустимые нормы. Проведенные на этот счет лабораторией токсикологии пестицидов нашего института исследования по установлению остаточных количеств
химических средств в продуктах, фруктах и овощах во многих торговых точках
г. Алматы показали, что содержание пестицидов в них превышали допустимые
нормы в 10 раз.
Принимая во внимание крайне негативные последствия применения пестицидов Правительством и Министерством сельского хозяйства республики, были
приняты некоторые решения, которые полагаем, дадут толчок к развитию в стране
биометода.
В частности был принят Закон Республики Казахстан «О производстве органической продукции» согласно которому резко ограничивается применение пестицидов, а в отдельных случаях одним из условий производства органической
продукции является «Исключение применения синтетических веществ, пестицидов (ядохимикатов)».
Нельзя не отметить об еще одном важном решении правительства. Это – выделение субсидий сельхоз товаропроизводителям, применяющих при защите
растений от вредителей биологические средства. После такого материального
подспорья значительно возрос интерес к биометоду и поскольку в республике отсутствуют мощности для массового производства биоагентов, хозяйства вынуждены приобретать их зарубежные аналоги, а также в частных лабораториях отличающихся низкой эффективностью.
Государство усилило помощь аграрной науке, увеличив в последние годы
выделение средств на развитие в сельском/хозяйстве наукоемких технологий. В
институте был открыт отдел биометода, где начаты исследования по разработке
технологий защиты овощных культур в теплицах и оптимизации методов содержания и массового разведения энтомоакарифагов. В настоящее время в институте функционируют биолаборатории общей площадью 700 м2 в которых научные
сотрудники занимаются выращиванием кормовых растений для размножения
фитофагов, обеспечивающих содержание популяций нескольких видов энтомоакарифагов. Достаточно успешно ведутся работы по совершенствованию методов разведения и разработки технологий массового размножения биоагентов.
Основные энтомофаги которые на данный момент находятся на содержании в
лаборатории института – это афидиус (Aphidius colemani), энкарзия (Encarsia inaron), фитосейулюс (Phytoseiulus persimilis), макролофус (Macrolophus pygmaeus),
несидиокорис (Nesidiocoris tenuis), амблисейус (Amblyseius swirskii), ориус (Orius
niger), азиатская божья коровка (Harmonia axyridis), хищная галлица – афидимиза
(Aphidoletes aphidimyza).
На территории института построена теплица на площади 500 м2, в которой
проводятся дополнительные исследования по установлению биологических особенностей развития биоагентов, норм и сроков выпуска, определения их биологи-
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ческой эффективности.
Изучаемые биоагенты были выявлены в местных естественных стациях и
культурных агроценозах с/х культур. Некоторые энтомофаги были нам любезно
предложены лабораторией биометода ВИЗР, за что мы выражаем им искреннюю
благодарность.
К настоящему времени в отделе выполнены эксперименты по освоению методов содержания и разведения биоагентов энкарзии, афидиуса и фитосейулюса,
разработаны технологии их массового размножения. Продолжаются работы по
изучению влияния кормовых растений на процессы размножения тли и галлицы
афидимизы (Aphidoletes aphidimyza), определению продолжительности жизни
биоагента и плодовитости самок. В качестве кормовых растений для размножения
тли были взяты горох, конские бобы, пшеница и ячмень. Конские бобы заселяли
виковой тлей, горох бобовой, пшеницу и ячмень злаковой. При достижении численности тли на кормовых растениях в среднем 40–60 особей, проводили заселение имаго галлицей. Оказалось, что количество отложенных яиц самками галлицы
было выше на конских бобах и горохе (40–50 яиц), и меньше на пшенице и ячмене
(30–35 яиц). Результаты опытов, проведеные при температуре 25 °C и относительной влажности воздуха 65 % показали, что продолжительность развития галлицы
афидимизы от яйца до куколки в среднем составили: стадия яйца – 2.7, личинки I
возраста – 1.5, II возраста – 2.8, III возраста – 2.7 дня. При определении прожорливости личинок галлицы афидимизы количество съеденных тлей, размещенных
на конских бобах и горохе составила в среднем на 1 личинку 15–20 особей, на
пшенице 20–25 особей.
Изучение биологических особенностей азиатской божьей коровки показали,
что биоагент является наиболее перспективным для использования его в биологической защите овощных культур от вредителей. Данные полученные по плодовитости (до 155 яиц на 1 самку) и прожорливости (1 личинка аксиридиса в зависимости от возраста, за сутки съедала от 20 до 66 особей тли), говорят о высокой
эффективности биоагента.
Полученные знания по разведению биоагентов и организации массового их
накопления, позволили нам перейти к практической деятельности, т.е. испытанию
эффективности биоагентов в тепличных хозяйствах. После проведенного в институте семинара со специалистами с/х формирований, занимающихся выращиванием овощных культур в защищенном грунте, начали поступать запросы о реальных
возможностях организации биозащиты в теплицах.
К примеру в тепличном хозяйстве «Аймаг Агро» на площади 5000 м2, расположенного в Карасайском районе Алматинской области, было осуществлено практическое применение фитосейулюса на огурце путем колонизации хищника против
паутинного клеща. Хищник был размножен в биолаборатории отдела биометода
института. Проведенный перед применением биозащиты мониторинг показал,
что численность паутинного клеща в среднем на 10 учетных растениях составила
170 особей на одно растение. Фитосейулюс был выпущен в очаги в соотношении
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хищник: жертва 1:15. Повторный выпуск осуществлен через 10 дней. В последующих учетах численность клещей снизилась в среднем до 50 особей на одном растении. Биологическая эффективность применения фитосейулюса против паутинного клеща на огурцах, при выполнении расчетов по формуле Б = (170–50 * 100)
составила 70.5 %. Дополнительные выпуски хищника позволили подавить развитие клеща до хозяйственно – неощутимых размеров и до конца культурооборота
увеличения численности фитофофага не было отмечено. В селекционной теплице
Казахского НИИ картофельного и овощного хозяйства на площади 4300 м2 была
проведена биозащита с использованием паразита энкарзии против тепличной белокрылки. При появлении первых летающих особей белокрылки листья табака с
мумифицированными личинками белокрылки были размещены по периметру теплицы из расчета 8–10 особей паразита на 1 м2. Выпуски были осуществлены 3-х
кратно с интервалом 12 дней, до установления численности популяции энкарзии,
способной к самовоспроизведению.
Проведенные в течение вегетации учеты численности белокрылки показали,
что процент паразитированных личинок белокрылки энкарзией составил в среднем на 1 растение около 90 %, как на огурце так и на томатах.
Аналогичные испытания эффективности применения энкарзии против тепличной белокрылки были проведены и в теплице Кызыл-Ординского государственного университета на площади 300 м2.
Предварительные испытания энтомофагов фитосейулюса и энкарзии показали
их высокую биологическую эффективность против тепличной белокрылки и паутинного клеща.
Для создания конвейера по накоплению другого биоагента – афидиуса в лаборатории проводили высадку гороха через каждые 3 дня и растения заселяли
тлей. Разведение афидиуса в лабораторных условиях осуществляли на персиковой и злаковой тле. При разведении персиковой тли использовали семена гороха,
а злаковую тлю размножали на проростках ячменя. Испытание эффективности
афидиуса против тли провели в посадках сладкого перца в селекционной теплице
Казахского НИИ картофельного и овощного хозяйства на площади 500 м2. Выпуск
паразита провели на 125 растениях зараженных тлей, где численность фитофага
составила в среднем 5 особей на 1 лист. Колонизацию паразита осуществили в соотношении хозяин: паразит 1:10. Через 2 недели на учетных растениях обнаружено 180 мумифицированных и 12 живых тлей. Расчет эффективности по формуле
П = (Э *100 / б), где П – процент мумифицированных тлей (зараженных афидиусом в среднем на 1 растение, %); Э – среднее количество мумифицированных тлей
на одном растении, особей); б – общее количество тлей, включая мумифицированных в среднем на 1 растении, особей, показал, что эффективность афидиуса
составила 94 %. Увеличение численности тли было подавлено, однако для контроля дальнейшего распространения вредителя были осуществлены дополнительные
еженедельные выпуски, что способствовало сдерживанию нарастания численности тли до конца культур оборота, без применения пестицидов.
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В 2016 году специалисты лаборатории освоили новую методику ускоренного
и массового размножения тли и биоагента афидиуса на базе гидропонной установки. Установка представляет собой стальной каркас с 3-мя по горизонтали и
4-мя по вертикали «салазками» для размещения кювет. На каркасе предусмотрена
система полива растений. После посева семян пшеницы или ячменя, кюветы помещаются на стеллажи в комнате для их проращивания. Когда проросшие зерна
образуют 3–4-х сантиметровые проростки, их заражают злаковой тлей из расчета 1–3 особи на 1 лист. Через 7–12 дней численность тли увеличивается 12-ти
кратно. Выпуск афидиуса для заражения тли осуществляют из расчета паразит:
хозяин 1 : 40. Через 10–12 дней происходит практически 100 %-ная мумификация тлей. Внедрение данной технологии обеспечит увеличение выхода мумий тли
до 150 тыс. особей за одну технологическую операцию, т.е. можно провести одновременный выпуск паразита – афидиуса против вредителя, на площади около
60 тыс. м2. Массовое разведение афидиуса позволяет институту стать центром
поставки биоагента для многих тепличных хозяйств и обеспечения их маточным
материалом биоагентов.
В последние годы в посадках томатов выявлен опасный карантинный вредитель – южноамериканская томатная моль, которая уже успела нанести значительный ущерб многим сельхозтоваропроизводителям этой культуры. В этой связи
лаборатория биометода начала проведение исследований по изучению вопросов
содержания, разведения и применения энтомофагов макролофуса и несидиокориса, которые согласно литературным данным наиболее эффективны против томатной моли. В частности в текущем году будет проведен мониторинг распространенности и вредоносности томатной моли, а также изучены биологические
особенностей фитофага. Будут усовершенствованы вопросы содержания и разведение макролофуса и несидиокориса. При массовом разведении биоагента будут
проведены испытания их эффективности против томатной моли.
Таким образом, отделом биометода за короткий промежуток времени выполнены работы по поиску местных видов энтомофагов, одновременно интродуцированы некоторые биоагенты из других регионов. Было приобретено необходимое оборудование и приборы, освоены методики содержания и разведения энтомофагов.
Для некоторых биоагентов усовершенствованы и разработаны технологии размножения и практического применения непосредственно в тепличных хозяйствах.
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PROSPECT OF DEVELOPMENTS IN BIOLOGICAL PEST CONTROL
OF VEGETABLE CROPS IN GREENHOUSES OF КAZAKHSTAN
Duisembekov B.A., Chadinova A.M.
Authors of this study reviewed several research papers related to biocontrol published
between the period of 2013 and 2016. Methods of mass breeding and maintaining
the culture of entomophagous insects were studied and the result of laboratory
experiments related to life expectancy and productivity of some of the biological
control agents were presented. Moreover, biological control agents application
rates and quantities, as well as their were established that showed the most effective
protection of greenhouse crops.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
В ТЕХНОЛОГИЯХ ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА
Ермоленко С.А., Исмаилов В.Я.
Всероссийский НИИ биологической защиты растений (г.Краснодар)
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С целью получения достоверной специализированной информации сотрудниками
ВНИИБЗР в последние годы разработан ряд технических средств, от которых
зависит точность и оправданность прогноза развития вредных организмов.
Ключевые слова: Фитосанитарный мониторинг; приборное обеспечение
Эффективность интегрированной защиты сельскохозяйственных культур напрямую зависит от фитосанитарного мониторинга и прогноза вредных организмов, представляющего собой систему наблюдений и контроля распространения,
плотности, интенсивности развития и вредоносности вредных организмов с целью целенаправленного и оптимального проведения мероприятий защиты растений. Применение же предупредительной защиты при уровне развития вредных
организмов ниже порога вредоносности приводит к существенным экономическим издержкам, неоправданному расходу дорогостоящих препаратов, а также
загрязнению, как продовольственной продукции, так и окружающей среды.
Для проведения фитосанитарного мониторинга с целью получения достоверной специализированной информации ведущими научными сотрудниками
Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты
растений Садковским В.Т., Соколовым Ю.Г., Исмаиловым В.Я. и др. в последние
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годы разработан ряд технических средств, от которых зависит точность и оправданность прогноза развития вредных организмов. Все разработанные устройства
защищены патентами Российской Федерации.
Факт возникновения заболевания растений на посевах зерновых культур заблаговременно, за 5-7 дней до появления видимых симптомов, можно установить
по результатам отбора проб определителем заспоренности растений ОЗР-1мп [1].
Прибор представляет собой импактор, в котором для осаждения примесей из воздуха используется стандартное предметное стекло, покрытое удерживающим составом. Прибор позволяет зафиксировать малое значение пораженности посевов,
труднодоступное для визуального обнаружения. После отбора проб предметные
стекла просматриваются под микроскопом с целью идентификации и подсчета
спор возбудителей болезней растений.
Круглосуточный контроль основных метеопараметров среды и времени появления инфекционного начала в посевах сельскохозяйственных культур возможен
с помощью прибора для управления фунгицидной защитой растений [2]. Прибор
содержит регистраторы периодов увлажнения и температуры с соответствующими датчиками, спороулавливатель с аспиратором, источник питания и
кулачково-контактное устройство, сопряженное с часами регистратора температуры, которое обеспечивает возможность ночного или дневного включения аспиратора.
В последнее время разработаны также и новые конструкции устройств для
учета и снижения численности вредных насекомых.
Эффективный отлов насекомых-вредителей яблоневого сада с помощью
феромонов обеспечит устройство, содержащее ловушку, выполненную в
виде полого дельтообразного каркаса, вкладыш с энтомологическим клеем
и диспенсер с феромоном [3]. При этом ловушка жестко зафиксирована на
телескопической стойке с поперечной рейкой с помощью двух хомутов через отверстия в верхней части ловушки и одного, продетого через диспенсер с феромоном, в нижней части ловушки, а вкладыш с энтомологическим
клеем размешен на всех внутренних поверхностях ловушки. Высоту размещения ловушки определяют по оптимальной высоте лета самцов вредителя.
Телескопическую стойку крепят к штамбу дерева или шпалере, что позволяет привлекать насекомых – вредителей с большего расстояния, чем при
размещении ловушек в кроне деревьев.
Насекомые, привлеченные в устройство в большом количестве за счет
выбора оптимальной высоты установки при жестком креплении ловушки и
увеличении клеевой поверхности (вкладыши размешены на всех внутренних поверхностях ловушки), прилипают к клейким вкладышам и погибают,
что позволяет существенно снизить численность популяции. Для эффективной элиминации самцов вредителя требуется 10–15 устройств на 1 га.
Использование устройства позволит уменьшить число химических обработок или вовсе отказаться от таковых.
Перспективными направлениями в системе экологизированной защиты
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растений являются методы снижения численности вредных видов насекомых при возделывании сельскохозяйственных культур, плодово-ягодных
насаждений, а также в условиях закрытого грунта, основанные на искусственном нарушении нормальных репродуктивных связей в популяциях, что
возможно с помощью ловушек и аппликаторов насекомых с использованием
современных сверхярких светодиодов. Разработанные во ВНИИБЗР конструкции этих устройств позволяют оптимизировать процесс захвата насекомых,
привлеченных источником света, обеспечивая высокую эффективность улавливания, а также существенно снизить энергозатраты при использовании
для мониторинга больших площадей сельскохозяйственных культур [4,5,6,7].
Ловушка-аппликатор для насекомых [5] позволяет эффективно улавливать
различные виды насекомых для аппликации на них различных биоагентов
(феромона и (или) энтомопатогена) с дальнейшим возвращением насекомых
в биоценоз в качестве источников сигнальных веществ и распространителей
энтомопатогенов.
Дистанционный фитосанитарный мониторинг основанный на анализе
приземного слоя воздуха может осуществляться с помощью комплекта оборудования, установленного на борту автомобиля, а также с помощью миниатюрной аппаратуры, установленной на маломерном дистанционно пилотируемом летательном аппарате.
В настоящее время во ВНИИБЗР совместно с ведущими научными сотрудниками ВИЗР проводятся исследования, направленные на усовершенствование фитосанитарного мониторинга в отношении сорных растений на
основе комплексного подхода, включающего как традиционные наземные
методы обследования агроэкосистем, так и методы беспилотного дистанционного зондирования для оптимизации фитосанитарной диагностики.
Современные методы фитосанитарного мониторинга сорных растений
достаточно трудоемки: проведение учета даже на одном поле требует времени и сил. Весенний оперативный мониторинг должен быть проведен в короткие сроки, а при существующей в настоящее время нехватке гербологически
грамотных людских ресурсов в хозяйствах он проводится на недостаточно
высоком уровне масштаба и качества. Для решения поставленной проблемы
будут использованы как традиционные, так и оригинальные подходы, основанные на наземных методах фитосанитарного мониторинга и применении
современных беспилотных летательных аппаратов с фото/видео аппаратурой высокого разрешения.
В результате проведенных исследований будет дополнена новыми данными БД и ИПС «Сорные растения Краснодарского края», которые лягут
в основу электронного определителя, способствующего повышению достоверности диагностики сорных растений. Данные фитосанитарного мониторинга за длительный период времени и на обширной территории будут способствовать выявлению наиболее распространенных типов засоренности.
Обследование обширных возделываемых площадей может быть оптимизиро-
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вано использованием беспилотных летательных аппаратов. Привязка типов
засоренности, выявленных в ходе наземного мониторинга к картам, сформированным с помощью дистанционного мониторинга, будет способствовать
более точному определению типа засоренности каждого поля (участка поля)
и, соответственно, правильному подбору средств защиты для участков разного локального уровня.
Широкомасштабное проведение фитосанитарного мониторинга на основе современных технических средств позволит разработать прогнозы различной заблаговременности и, соответственно, максимально оптимизировать системы защиты,
повысить ее эффективность, обосновать экономическую и экологическую целесообразность проведения защитных мероприятий.
Работа поддержана грантом РФФИ и Администрации Краснодарского края
№ 16-44-230125.
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MODERN TECHNICAL EQUIPMENT
IN PHYTOSANITARY MONITORING TECHNOLOGIES
Ermolenko S.A., Ismailov V.Ya.
All-Russian Research Institute of Biological Plant Protection (Krasnodar)
In order to obtain reliable specialized information, the VNIIBZR staff has recently
developed has developed a number of technical means on which the accuracy and
justification of the prediction of the development of pests depends.
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УДК 632.454:632.937:634.75
ПРИНЦИПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ЧИСЛЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ-ФИТОФАГОВ
В АГРОЭКОСИСТЕМАХ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ
Зейналов А.С.
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства» (г. Москва)
E-mail: adzejnalov@yandex.ru
Многолетние исследования показали перспективность использования хищных
клещей Neoseiulus cucumeris (Oudemans) и Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot
в борьбе с клещами-фитофагами Phytonemus pallidus (Banks) и Tetranychus
spp. Эффективность применения хищников зависит от плотности заселения
растений вредителем, соотношения хищник-жертва, своевременности
внесения хищников и тактики их применения. Возможно также совместное
внесение указанных хищников для одновременного подавления как земляничного,
так и паутинных клещей.
В отличие от природных экосистем, с богатым биоразнообразием биологических сообществ, многосторонней взаимосвязью функциональных единиц, способствующих гомеостазу, в агроэкосистемах, под влиянием антропогенного фактора,
складывается своеобразная специфика структурно-функциональной организации.
Базовым элементам в этих системах является монокультура, обладающая средообразующими качествами, определяющая характер трофических связей между
растением-хозяином, фитофагами и энтомо-акарифагами (хищниками и паразитами). Устойчивость такой системы к комплексу биотических и абиотических
стрессоров зависит от характеристики подобранных сортов культуры. Сортовая
особенность существенно влияет на формирование группировки вредных биотрофов, доминирующих видов среди них, на стимуляцию и оптимизацию полезной
фауны – консументов второго порядка.
Однако устойчивость сорта понятие относительное, зависит от многих факторов, также сортов устойчивых ко всем наиболее опасным стресс факторам пока
не существует. Вероятно, к этому следует стремиться, но надо иметь в виду, что
устойчивость к одному вредному организму или к их группе может быть сопряжена восприимчивостью к другим. Не редко в результате дестабилизации фитосанитарной обстановки по разным причинам, изменении сортового состава культуры
в насаждениях возрастает агрессивность имеющих ранее второстепенное значение вредных организмов, не представляющих серьезную опасность. Поэтому при
моделировании или конструировании агроэкосистем, безусловно, где выбранные
сорта с их заданными признаками занимают ключевую позицию, необходимо задействовать все требуемые для конкретной зоны элементы технологии выращивания культуры, в том числе комплексную систему защитных мероприятий. Это
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позволит обеспечить высокой продуктивности растений и экологической безопасности продукции.
В условиях обострения экологической обстановки биологизация сельскохозяйственного производства, расширение органического земледелия, получение
здоровой пищи, и охрана окружающей среды приобретают еще большую актуальность. В этом плане биологические методы защиты от наиболее опасных фитофагов земляники садовой, ягоды которой активно употребляются в свежем виде, для
детского и диетического питания, имеет большое значение.
В последние годы в России возникли большие проблемы в области защиты
земляники садовой от клещей. В результате нарушения технологии производства
здорового посадочного материала повсеместно распространен и нередко снижает урожайность культуры до 70 % земляничный (прозрачный) клещ Phytonemus
pallidus (Banks). Высоко вредоносны для земляники открытого грунта средней
полосы РФ паутинные клещи в жаркие сухие, в условиях защищенного грунта и в
более прохладные годы. Борьба с ними в полевых условиях не дает желаемых результатов из-за отсутствия разрешенных эффективных пестицидов и опасности их
применения в уязвимые периоды развития фитофага. Приемлемой для практики
альтернативой является биологическая борьба с вредными клещами на землянике
с помощью хищных клещей – фитосейид.
Эффективным агентом биологической борьбы с Ph. pallidus оказался Neoseiulus
cucumeris (Oudemans). Нами разработана технология применения данного хищника. Известно, что успешное подавление клещей – фитофагов с помощью выпуска хищных фитосейид зависит от поддержания надлежащего баланса между
хищником и жертвой за счет подбора сроков, норм и способов внесения хищника
[1–5]. Сроки выпуска фитосейид должны быть приуроченными к возможно более
ранним стадиям развития земляники, чтобы предотвратить ущерб для зачатков
листьев и генеративных органов от земляничного клеща, имеющий место весной
и во второй половине лета – осенью. Вместе с тем, необходимо учитывать теплолюбивость N. cucumeris, неспособного к перезимовке в условиях Нечерноземья.
Во время внесение его в период цветения земляники [6] при низких ночных температурах (ниже 5 °C) биологическая эффективность обработок была в пределах
76–83 %. При внесении его в конце цветения – 95–100 % (при поддержании в обоих случаях соотношения хищник-жертва 1:10) [2].
Важнейшим условием является то, чтобы земляничный клещ к моменту выпуска хищника не достигал высоких плотностей популяций (свыше 50 особей на
лист). От низких до умеренных плотностей Ph. pallidus (до 15 особей на лист)
необходимый уровень его подавления обеспечивает выпуск 20 самок N. cucumeris
на одно растение земляники (при соотношении хищник – жертва 1:10). По достижении фитофагом плотности 25 особей на лист целесообразно вносить 40 самок
хищника на одно растение при поддержании того же соотношения численности
хищник-жертва. Если численность Ph. pallidus достигает 40 особей на лист, необходимый эффект обеспечивает выпуск 60 самок N. cucumeris на одно растение при
соотношении хищник-жертва 1:5.
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Если численность Ph. pallidus не превышает 3 особей на лист, а доля заселенных растений составляет 5–15 %, однократное внесение 10 самок N. cucumeris на
растение полностью подавляет фитофага. Наводняющие выпуски (до 300 самок
на растение) можно практиковать лишь на небольших площадях при очаговом
внесении, что преследуют цель искоренения земляничного клеща на растениях.
При этом соотношения хищник-жертва необходимо снижать до 1:3.
В отдельных случаях – частые похолодания, дожди, несоблюдение требований
пространственной изоляции и фитогигиены вместо однократного выпуска N. cucumeris на растения необходимы двукратные или дробные внесения. Например,
вместо однократного выпуска 60 самок N. cucumeris на растения, который обеспечил биологическую эффективность в среднем на уровне 83.6 %, двукратное внесение (40+20), обеспечившей биологической эффективности на 94.2 % или трехкратное (20+20+20) – 98.0 %. Преимущество дробного внесения наблюдается при
всех нормах расселения хищника.
Повышенная плотность хищника и особенности его хищнического поведения
заставляют большинство особей покидать места первоначального внесения, перебираться на другие кусты, особенно в соседних рядах. Этому благоприятствует и
заполнение междурядий усоплетями [1, 2, 7]. Для сокращения расхода хищника
мы попробовали вносить его через ряд. При однократном выпуске в каждый ряд
40 самок хищника на растение (средняя исходная численность 23.8 подвижных
стадий и 19.7 яйца земляничного клеща на лист), через 8 недель была достигнута
биологическая эффективность 98.8 %, а при внесении через ряд – 95.9 %, с учетом
двукратного сокращения расхода хищника и затрат труда.
С учетом потенциала расселения фитосейид можно практиковать внесение
N. cucumeris не на каждое растение, а через растение, соблюдая соответствующие к фитосанитарной обстановке норму расхода на каждый куст. Также следует подчеркнуть, что хотя и N. cucumeris не способен перезимовать в условиях
Нечерноземной зоны, он питается Ph. pallidus до глубокой осени в течение 1–1.5
месяцев после прекращения яйцекладки фитофагом. Хищническую активность
N. cucumeris повышает внесение хищника после скашивания листьев земляники,
поскольку удаления густого листового покрова значительно облегчает передвижения хищника по посадке в поисках жертвы [7, 8, 9].
Для широкого применения N. cucumeris на землянике необходимо механизировать внесение хищника, используя более подходящей среды-носителя, так как
отруби при механизированном внесении часто слипаются, образуют комки, препятствующие равномерному рассеиванию субстрата.
В борьбе с паутинными клещами на землянике в теплицах и в открытом грунте
в регионах с относительно мягким климатом широко используют хищных клещей
– фитосейид, чаще всего применяют Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot. Этот
хищник довольно теплолюбив и эффективно размножается при относительной
влажности воздуха от 60 до 90 %. В суровых климатических условиях открытого
грунта в средней полосе РФ возможности использования этого хищника не были
достаточно оценены. Устойчивые благоприятные для Ph. persimilis метеорологи-
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ческие условия устанавливаются только к концу массового цветения земляники.
Из-за узкой трофической специализации, с одной стороны фитосейулюсу для
питания и размножения нужно определенное количество паутинных клещей, а с
другой, с учетом особенностей его развития в сложных погодных условиях, для
эффективного контроля динамики развития паутинных клещей необходимо оптимальное соотношение хищника и жертвы.
В условиях совместного заселения земляники не только земляничным клещом,
но и Tetranychus spp. (от 4–8 до 30 особей/лист) хищника выпускали однократно
либо сразу после массового цветения, либо в конце цветения – начале формирования ягод, в зависимости от количества вредителя. Более ранние внесения приводили к гибели значительной части хищников (практически отсутствовала откладка яиц фитосейулюсом). Более поздние выпуски, хотя и подавляли паутинных
клещей, но вредитель успевал нанести ущерб растениям в той или иной степени.
Из трех норм выпуска Ph. persimilis (5, 10 и 20 особей/куст) самая высокая
(соотношение хищник-жертва 1:15) обеспечила биологическую эффективность
подавления паутинных клещей на уровне 90.8 %, норма 5 особей/куст – 70.0 %, а
10 особей/куст – 78.0 %.
Вносили Ph. persimilis на землянику в зависимости от плотности заселения
растений паутинными клещами в соотношениях «хищник-жертва» от 1:30 до 1:5.
Внесение фитосейулюса в соотношении 1:30 при высокой плотности вредителя
приводило к значительному падению биологической эффективности хищника за
пределы приемлемого уровня, тогда как при низких плотностях жертв и своевременном внесении хищника это соотношение приводило к снижению численности
Tetranychus spp. до уровня ЭПВ и даже ниже него. Высокие нормы расхода Ph.
persimilis можно снизить за счет кратных дробных внесений хищника.
Из-за узкой трофической специализации Ph. persimilis и приспособлению к
небольшому числу режимов относительной влажности воздуха выпуск этого
хищника сочетали с внесением Neoseiulus spp., адаптированного к питанию различными источниками пищи и способного развиваться при более разнообразной
температуре и влажности среды [10–12].
На растения, заселенные либо земляничным и паутинным клещами одновременно, либо только Tetranychus spp., вносили 20 или 30 самок N. cucumeris (соотношение хищник-жертва 1:15 или 1:10 соответственно). Более высокая норма
выпуска обеспечивала почти 90 % редукцию численности Tetranychus spp. Также
более эффективным в этом случае оказалось подавление чистой популяции паутинных клещей, чем в присутствии на тех же растениях Ph. pallidus. Тем не менее,
в обоих случаях биологическая эффективность хищника была выше 80 %. Самая
низкая эффективность подавления тетранихид имела место при сочетании низкой
нормы выпуска N. cucumeris и присутствия Ph. pallidus, а самая высокая – при
высокой плотности хищника и в отсутствие земляничного клеща.
Биологизация защиты земляники от наиболее опасных вредителей – клещей-фитофагов, способствует значительному снижению пестицидной нагрузки,
полной экологизации защитных мероприятий на культуре в целом.
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Приведено результаты оценки и отбора селекционного материала
картофеля устойчивого к раку за последние 10 лет, полученного от разных
типов скрещиваний исходных родительских форм. Выделено наибольшее
количество устойчивых генотипов от скрещивания обоих родительских
форм с максимальным проявлением признака ракоустойчивости. При подборе
исходных родительских пар для скрещивания картофеля рекомендуются
сорта Божедар, Сантарка, Гитте, Славянка, Серпанок, полученные от
скрещивания диких и культурных видов и хорошо передают потомству признак
ракоустойчивости.
Введение. В Украине картофель – одна из основных продовольственных культур, которую выращивают во всех почвенно-климатических зонах. Культура поражается многими вирусными, бактериальными и грибными болезнями. За последние годы значительно изменилось роль отдельных патогенов и их соотношение в
агроекосистемах [5].
Одним из самых опасных заболеваний картофеля является рак Synchytrium
endobioticum (Schilb.) Perc. Он относится к одной из наиболее опасных карантинных болезней, которая распространена в 53 странах мира главным образом в зонах
интенсивного картофелеводства. Болезнь вызывает великие потери урожая – до
90 %.
Проблема осложнилась в связи с появлением в Горно-Карпатском регионе
Украины 4-х агрессивних патотипов возбудителя рака картофеля, которые поражают практически весь сортимент картофеля, устойчивый к обычному - Д1 (далемскому) патотипу [3].
Успешная борьба с раком картофеля возможна лишь при соединении комплекса мер, направленных на повышении устойчивости растений против болезни и
уничтожения патогена [2]. Для борбьбы с раком картофеля применяют агротехнические, химические и биологические методы. Наиболее эффективным и экологически чистым является селекция, создание устойчивых против раку сортов
картофеля [5]. Успехи селекции в создании таких сортов значительной мерой
определяется выбором исходного материала для скрещивания, поскольку роди-
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тельские формы разделяются по их способности передавать признак ракоустойчивости потомству [1].
На протяжении 79 лет Украинская научно-исследовательская станция карантина растений Института защиты растений НААН Украины проводит работу по
испытанию новых выведенных сортов и гибридов картофеля на устойчивость к
обычному и четырем агрессивным патотипам возбудителя рака картофеля.
Цель исследований – оценить новые сорта и селекционный материал картофеля на устойчивость против рака за результатами испытания на инфекционном
фоне, отобрать доноры устойчивости к патогену.
Материал и методы. Материалом для исследования устойчивых к раку в
2006–2016гг. были 8384 гибридов картофеля, полученных из 8 селекционных
и научно-исследовательских учреждений Украины: Института картофелевоства, Полесского опытного отделения Института картофелеводства, ПАО НПО
«Черниговэлиткартофель», Горно-Карпатской опытной станции, Института сельского хозяйства Полесья, Института сельского хозяйства Карпатского региона
Украины, Львовского агроуниверситета, Сумского агроуниверситета.
Отбор устойчивого к раку селекционного материала картофеля проводился лабораторными и полевыми методами исследований в соответсвии с
«Методическими рекомендациями по оценке и отбора картофеля, устойчивого к
раку, гармонизованными с требованиями ЭС»,Черновцы, 2015г. [4].
Для этого образцы клубней образцов картофеля, а также и контрольных сортов
(Полесский розовый, Лорх) заражали в лабораторних условиях зимними зооспорами. Для этого в контейнерах с субстратом перлит и почва (1:1), который содержал 50 зимних зооспорангиев /1 г субстрата высаживали по 5 клубней испытуемых образцов картофеля. Контейнеры содержали при температуре 17–18 °C на
протяжении 75 суток. Через каждые 3 дня их поливали, раз на неделю проводили
их рыхление і потом учитывали образцов картофеля на заражение возбудителем
рака. Их выкапывали из контейнеров и учитывали раковые наросты с каждого
образца, а также с контрольных сортов картофеля. Результаты считали достоверными, если заражение контрольного сорта составило не меньше 75 % [7, 8].
Исследуемые образцы картофеля также заражали в лабораторных условиях
летними зооспорами возбудителя рака. Когда ростки достигали 1–2 мм, заражали
летними зооспорами с свежих раковых наростов Для этого на верхушку клубня
картофеля вокруг ростковой части закрепляли бумажное кольцо с помощью смеси
парафина и вазелина (1:1). В кольцо наливали дистиллированную воду, помещали
кусочки свежих раковых наростов, размером 0.5 см3, содержащие летние зооспорангии возбудителя рака. Образцы оставляли в климокамере с повышенной влажностью и температурой 11–13 °C. Время экспозиции 24 часа. После этого удаляли
кусочки раковых наростов с бумажными кольцами из использованных клубней
и образцы картофеля перемещали в климокамеру при температуре 17–18 °C на
протяжении 20 суток, после чего определяли реакцию ростков картофеля на заражение патогеном. Для этого их анализировали под бинокулярной лупой и определяли степень поражения в такой градации:
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1 – некротизированная ткань ростка, единичные сорусы;
2 – рассеянные сорусы (если большее 5);
3 – плотные сорусы без деформации ростка;
4 – плотные сорусы с деформацией ростка,
5 – раковый нарост [7, 8].
Оценка ракоустойчивости картофеля в полевых условиях проводили на естественном инфекционном фоне в очагах распространения патогена обычного (Д1)
далемского патотипа – в н. п. Берегомет Вижницкого района Черновицкой области. К 11 (Межгорскому) агрессивному патотипу испытание селекционного материала картофеля проводили в н. п. Майдан Межгорского района Закарпатской области, к 13 (Раховскому) агрессивному патотипу – в г. Рахове, к 18 (Ясинявскому)
агрессивному патотипу– в н.п. Ясиня Раховского района Закарпатской области и к
22 (Бистрецкому) агрессивному патотипу – в н.п. Быстрец Верховинского района
Ивано-Франковской области [4].
Объединение полевых методов исследований ракоустойчивости с более точными методами лабораторной диагностики, которые разделяют сорта и гибриды
по ступеню устойчивости обеспечивает наиболее полную выбраковку восприимчивых к заболеванию форм картофеля [9].
Результаты исследований. В результате проведения исследований по испытанию селекционного материала картофеля на устойчивость к раку в Украине за
2006–2016 гг. из 8384 образцов картофеля отобрано 7840 гибридов устойчивых к
обычному далемскому патотипу (Д1), что составило 93.5 %. 544 образца (6.5 %)
получили оценку восприимчивых и выбракованы с испытания (табл. 1).
Таблица 1. Зависимость ракоустойчивости гибридного потомства от типа
скрещиваний (по данным Украинской научно-исследовательской станции
карантина растений ИЗР НААН за 2006–2016 гг.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5

Тип скрещиваний
устойчив. (♀) х
устойчив. (♂)
восприимч. (♀) х
устойчив.(♂)
устойчив. (♀) х
восприимч. (♂
восприимч. (♀) х
восприимч. (♂)
И Т О Г О:

Исследовано
гибридов

В том числе
устойчив.
восприимч.

% устойчивых
гибридов

6986

6979

7

98.5

697

460

237

66.9

691

392

299

56.3

10

1

9

10.0

8384

7840

544

93.5

Проведенный анализ и обобщение данных ракоустойчивости всего созданного
в Украине селекционного материала картофеля, который проходил сортоиспытание на Украинской научно-исследовательской станции карантина растений ИЗР
НААН в 2006–2016гг. показали, что наиболее широко используют в селекцию
лишь немного сортов картофеля. Из ракоустойчивых украинских сортов часто

133
использывают для скрещивания следующие сорта: Божедар, Сантарка, Славянка,
Серпанок, Тирас, Фантазия, Малинская белая, Глазурная, Вернисаж. Из иностранных сортов – Gitte, Marion, Desiree, Bella rossa. В последнее время для скрещиваний использывают сорта зарубежной селекции с окрашиваемой мякотью (Eczotic
и др.). При выведении новых сортов использывают, одновременно с устойчивыми,
восприимчивые к раку сорта картофеля: Полесский розовый, Тетерев, Лорх и другие, которые характеризуются высоким содержанием крахмала, сырого протеина,
незаменимых аминокислот и хорошими вкусовыми качествами.
Данные нашего анализа указывают на зависимость ракоустойчивости гибридного потомства от типа скрещиваний (табл. 1).
Анализ наследования ракоустойчивости селекционного материала картофеля за 2006–2016гг. свидетельствует о том, что непоражаемые формы дают наибольший процент устойчивых к заболеванию гибридов (98.5 %). При заражении
зимними и летними зооспорами возбудителя болезни, степень устойчивости всех
исследуемых образцов была наивысшей (1 бал – некротизированная ткань зараженного ростка).
При скрещивании устойчивых родительских форм (♀) с восприимчивыми (♂)
и наоборот – восприимчивые (♀) х устойчивые (♂) число ракоустойчивых форм
в потомстве уменьшилось до 66.9 и 56.7 %. На ростках пораженных гибридов,
а также восприимчивой родительской формы было выявлено деформированные
ростки и раковые наросты как в лабораторных, так и в полевых условиях.
Самый низкий процент устойчивых гибридов получено при комбинации скрещиваний с участием обоих восприимчивых компонентов (10.0 %). На пораженных
ростках встречались и деформированные ростки, и раковые наросты. Таким образом, вполне обоснованным является высказываемое рядом украинских и зарубежных селекционеров требование использовать при гибридизации преимущественно ракоустойчивые сорта, значительная часть которых передает устойчивость к
заболеванию подавляющему количеству гибридных потомков [2, 3].
Внедрение в производство ракоустойчивых форм картофеля в зоны распространения обычного и агрессивных патотипов возбудителя рака способствует
увеличению производства картофеля и улучшению фитосанитарного состояния
очагов рака.
ВЫВОДЫ
1. В результате проведения испытания селекционного материала картофеля на
устойчивость к раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc в Украине за 2006–
2016 гг. из 8384 образцов отобрано 7840 гибридов, устойчивых к болезни.
2. При сравнительном исследовании и анализа устойчивости к раку разных
комбинаций скрещивания исходных родительских форм картофеля выявлено, что
наибольшее потомство получено при скрещивании обоих форм с максимальным
проявлением признака устойчивости.
3. В результате анализа комбинации скрещивания устойчивых родительских
форм с восприимчивыми и наоборот, устойчивых с восприимчивыми количество
устойчивого потомства составило 66.9 и 56.3 % соответственно.
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4. До 10 % устойчивых к раку гибридов получено от скрещивания обоих восприимчивых родительских форм картофеля.
5. При подборе исходных родительских пар для скрещивания картофеля рекомендуются сорта Божедар, Сантарка, Гитте, Славянка, Серпанок, полученные от
скрещивания диких и культурных видов и хорошо передают потомству признак
ракоустойчивости и способствует увеличению производства картофеля.
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TESTING RESISTANCE OF POTATO TO WART
SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM (SCHILB.) PERC. IN UKRAINE
Zelya G.V., Oliynik Т.M., Zelya A.G., Gunchak V.M.
The results of evaluation and selection of wart-resistant potato selective material
for the last 10 years, which has been obtained from different types of parent couples
crossing, are set. The largest quantity of resistant genotypes from both parent forms
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crossing with maximum traits of wart-resistance are isolated. At the initial parent
couples selection for potato crossing, the varieties Bozhedar, Santarca, Gitte,
Slavianka, Serpanok are recommended, which have been obtained from wild and
cultivated species crossing, and pass the wart-resistance traits to progeny.
Key words: potato, resistance, wart, parent form, crossing combinations, progeny.
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ХИЩНЫЙ КЛЕЩ ФИТОСЕЙУЛЮС – КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ
АКАРИЦИДНОГО ПРЕССА НА ТЕПЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ РОЗЫ
Иванова Г.П.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: galinaivanova-vizr@yandex.ru
На примере хищного клеща фитосейулюса обсуждается значение использования
зоофагов для снижения пестицидного пресса в теплицах, что приводит к
восстановлению природной чувствительности фитофагов к пестицидам.
Ключевые слова: теплицы, розы, хищный клещ фитосейулюс, обыкновенный
паутинный клещ, акарициды, резистентность, чувствительность.
Развитие резистентности в популяциях обыкновенного паутинного клеща
Tetranychus urticae Koch к акарицидам – одна из актуальных проблем защиты
тепличных культур от этого полифага, обладающего высокой степенью поливольтинности и биотического потенциала. Это требует проведения при защите
культуры достаточно высокой кратности использования химических и микробиологических средств. Для преодоления этого негативного явления, как правило, используется чередование препаратов разного механизма действия [5]. Это не всегда
выполнимо на практике, так как в большинстве случаев потерявшие эффективность препараты просто заменяются на новые. При этом, как показывают данные
мониторинга чувствительности фитофага к применяемым и новым акарицидам,
в популяции сохраняется достаточно высокое число резистентных генотипов
[2,3]. В результате этого формируется множественная резистентность к препаратам разного механизма действия, что негативно отражается на системах защиты
отдельных тепличных культур. Достаточно часто ситуация осложняется завозом
из-за рубежа с посадочным материалом популяций вредных видов, высоко резистентных к препаратам разных химических классов, что особенно актуально для
тепличных комбинатов, выращивающих цветы [1].
В то же время многолетний мониторинг чувствительности основных вредителей тепличных культур свидетельствует о том, что ее восстановление достигается, как правило, при максимальном снижении на их популяции токсического
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пресса за счет использования комплекса зоофагов. Хищный клещ фитосейулюс
Phytoseiulus persimilis A.-H. традиционно является одним из наиболее широко выпускаемых акарифагов в овощеводческих тепличных хозяйствах. Введение этого
хищника в технологические схемы защиты овощных культур от обыкновенного
паутинного клеща в 80-е годы прошлого столетия, благодаря созданию при тепличных комбинатах биолабораторий по массовому разведению фитосейулюса,
способствовало снижению пестицидной нагрузки на тепличные агробиоценозы,
что положительно сказалось на восстановлении чувствительности этого фитофага
к применяемым акарицидам [2]. В последние годы объемы применения фитосейулюса значительно увеличились в связи с разработкой технологии и регламентов
выпуска хищника в цветоводческих хозяйствах, особенно на многолетней культуре розы [4]. Последнее очень важно в связи с обострением проблемы развития
множественной резистентности в популяциях обыкновенного паутинного клеща
к различным акарицидам в таких комбинатах [1].
В 2011–2014 гг. исследовалась чувствительность популяции обыкновенного
паутинного клеща, собранной на розе в тепличном комбинате ООО «Северная
мечта» (Сестрорецк, Ленинградская обл.). Начиная с 2010 г., в этом комбинате проводится активное использование хищного клеща фитосейулюса [4]. Тестирование
выборок клеща из популяции фитофага проводилось с использованием двух концентраций акарицидов. Одна из них диагностическая, вызывающая 100 % гибель
чувствительных особей, что позволяет выявлять в популяции наличие резистентных генотипов. Другая концентрация производственная, которая должна обеспечивать высокую биологическую эффективность применяемых в борьбе с обыкновенным паутинным клещом акарицидов и ее резкое снижение служит показателем
процесса развития резистентности к средствам борьбы в популяциях вредителя в
производственных условиях.
Оценивалась чувствительность обыкновенного паутинного клеща к 5 акарицидам разного происхождения и механизма действия: пиретроида талстар, КЭ
(100 г/л бифентрина), фосфорорганического препарата актеллик, КЭ (500 г/л пиримифосметила), авермектинов – фитоверм, КЭ (2 г/л аверсектина С) и вертимек, КЭ (1.8 г/л абамектина), а также карбазата флорамайт (240 г/л бифеназата).
Выборка клещей из популяции, отобранная в 2011 г. в производственных условиях, затем разводилась в лаборатории без токсического пресса в течение 3 лет.
Сравнивалась чувствительность клещей лабораторной популяции и клещей, ежегодно отбираемых в производственных теплицах.
Результаты первого тестирования чувствительности клеща в 2011 г. выявили
развитие в исходной популяции множественной резистентности к разным акарицидам. Так, число высокорезистентных генотипов, выживающих при применении производственной концентрации талстара составляло 72.9 %, актеллика –
17.8 %, фитоверма – 16.7 %, вертимека – 19.2 %, флорамайта – 11.4 % (таблица).
Тестирование популяции, отобранной в 2012 г. в условиях теплиц, где она попадала за этот период под химические обработки, несмотря на выпуски фитосейулюса,
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свидетельствует о сохранении достаточно большого числа резистентных генотипов разного уровня и даже увеличения, в ряде случаев, их количества в зависимости от используемого акарицида. В то же время при содержании популяции клеща
в лаборатории без химического пресса привело к снижению числа генотипов с
высоким уровнем резистентности на фоне использования производственных концентраций препаратов. В 2013 г. начался активный процесс восстановления чувствительности клеща как в лабораторной, так и в производственной популяциях,
еще более усилившийся в 2014 г., особенно в условиях полной отмены токсического пресса (таблица).
Таблица. Изменение частоты встречаемости резистентных к акарицидам
генотипов в популяции обыкновенного паутинного клеща на розе
при включении в систему защиты хищных клещей
( ООО «Северная мечта» г. Сестрорецк Ленинградская обл.)
Концентра- Доля резистентных генотипов в популяции, %
ция,
Исходная
2012 г.
2013 г.
2014 г.
% д.в.
2011 г.
Полная отмена токсического пресса
0.0001*
86.3
12.0
15.0
0
Талстар, КЭ
(100 г/л бифентрина)
0.003**
72.9
9.2
4.0
0
0.001*
92.8
44.2
28.2
0
Актеллик, КЭ
(500 г/л пиримифосметила)
0.1**
17.8
0
0
0
0.00001*
94.0
13.3
24.4
6.0
Фитоверм, КЭ
(2 г/л аверсектина С)
0.0004**
16.7
1.6
0
0
0.00001*
89.9
13.0
10.0
0
Вертимек, КЭ
(1.8 г/л абамектина)
0.0009**
19.2
0
0
0
0.00024*
23.3
21.6
33.3
0
Флорамайт, СК
(240 г/л бифеназата)
0.012**
11.4
6.7
17.2
0
Препарат

Использование в системе защиты хищных клещей
Талстар, КЭ
(100 г/л бифентрина)
Актеллик, КЭ
(500 г/л пиримифосметила)
Фитоверм, КЭ
(2 г/л аверсектина С)
Вертимек, КЭ
(1.8 г/л абамектина)
Флорамайт, СК
(240 г/л бифеназата)

0.0001*
0.003**
0.001*
0.1**
0.00001*
0.0004**
0.00001*
0.0009**
0.00024*
0.012**

86.3
72.9
92.8
17.8
94.0
16.7
89.9
19.2
23.3
11.4

89.2
49.2
68.3
36.7
47.5
47.5
50.0
62.5
59.2
40.8

72.0
13.0
21.0
25.0
21.1
7.8
23.3
7.8
21.4
25.5

21.0
0
0
0
17.0
4.0
44.0
25.0
19.0
15.0

*диагностическая концентрация для стандартной чувствительной популяции;
**производственная концентрация.
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В то же время в производственных условиях за период наших исследований,
несмотря на происходящее снижение токсического пресса на популяцию обыкновенного паутинного клеща в результате регулярных выпусков фитосейулюса
в борьбе с ним, определенная часть резистентных к ряду акарицидов генотипов
еще сохраняется. Можно предполагать, что постоянное насыщение агробиоценоза
многолетней культуры розы в теплицах хищными клещами будет способствовать
дальнейшему снижению токсического пресса на популяцию обыкновенного паутинного клеща, что приведет к постепенному восстановлению его чувствительности к различным акарицидам.
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PREDATORY MITE PHYTOSEIULUS – AS A FACTOR TO REDUCE
THE PRESS OF ACARICIDE IN GREENHOUSE CROPS ROSES
Ivanova G.P.
All-Russian Institute of Plant Protection (St. Petersburg)
On the example of the predatory mite of phytoseuulus, the importance of using
zoophages to reduce the pesticide press in greenhouses is discussed, which leads to
restoration of the natural sensitivity of phytophagous to pesticides.
Keywords: greenhouses, roses, predatory mite PHYTOSEIULUS, common spider
mites, acaricides, resistance, sensitivity.
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Изучено влияние биологических препаратов производства компании ЧП «БТУЦентр» на агрохимические показатели и фитосанитарное состояние почв
при различных технологиях выращивания сельскохозяйственных культур в
разных почвенно-климатических условиях. Проведена оценка их экономической
эффективности.
Неумеренное применение химических средств защиты растений и минеральных удобрений привело к таким нежелательным последствиям, как формирование устойчивых рас возбудителей болезней, обеднение количественного и качественного состава природных микробиоценозов, в основном за счет уменьшения
численности полезных организмов микробиоты, накопление в окружающей среде токсичных остатков. Подавление аутохтонной полезной микрофлоры обычно
сопровождается увеличением численности фитопатогенных видов, вызывающих
развитие опасных болезней растений [Новикова, 2005].
Концепция интегрированной защиты растений (Integrated crop protection) в
России получила развитие в связи с расширением исследований агроэкосистем
и агроландшафтов с учетом необходимости решения задач улучшения их фитосанитарного состояния в условиях адаптивного растениеводства (сокращение
до минимума влияния абиотических и биотических стрессов), а также развития
ландшафтного земледелия [Захаренко, 2001].
Дальнейшее развитие земледелия и усовершенствование защиты растений в
русле адаптивного природопользования не реализуемы без мобилизации всех ресурсов природной биоты, повышения биологического разнообразия и сложности
взаимоотношений [Крюкова, Белицкая, 2005].
К числу важных элементов биоценотического управления фитосанитарными
процессами в агроэкосистемах относится использование природных микроорганизмов и биологически активных веществ. Современной науке известно боле 8
тыс. видов микроорганизмов, проявляющих патогенную активность [Новожилов,
2003]. В последнее десятилетие ассортимент биологических средств пополнился
за счет почвоудобрительных микробных препаратов. Это удобрения нового поколения на основе ассоциативных азотфиксаторов росторегулирующего и защитного действия. Они обеспечивают не только снижение пораженности растений
опасными инфекционными заболеваниями, но и повышение урожайности сельскохозяйственных культур [Крюкова, 1997].
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В агроценотической регуляции существенную роль играет обработка почвы
[Баздырев, 1999; Лесовой, 2003; Сусидко, 1989]. Регулирование численности вредителей и болезней является одной из задач механической обработки. При распространенной в настоящее время системе no-till традиционные методы возделывания исключаются, что приводит к сосредоточению повышенной численности
вредных организмов в верхнем слое почвы [Торопова, Чулкина, Стецов, 2010].
Поиск альтернативы увеличению кратности обработок и норм расхода химических пестицидов в данной ситуации привели к созданию биологических препаратов, способных функционировать без заделки в почву, несмотря на влияние УФ
излучения.
Препарат «Биокомплекс-БТУ» для стерни и почвы» включен в
«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов» и активно применяется
в сельскохозяйственном производстве. Мы учитывали результаты его применения в хозяйствах разных районов Пензенской, Ростовской областей и республики
Мордовия в 2014–2016 гг. По результатам агрохимического анализа почвенных
проб, отобранных до применения и на следующий год после применения, прослеживали динамику изменений химического состава почв. Результаты испытаний
зафиксированы в протоколах лабораторий, таких как ФГБУ ГЦАС Пензенский.
В качестве примера можно привести данные из хозяйства Колышлейского района
Пензенской области (табл.1).
Таблица 1. Результаты агрохимического анализа почвы на участках
с внесением препарата «Биокомплекс-БТУ для стерни и почвы» в 2014–2015 гг.
Наименование
анализируемого
показателя
Органическое
вещество
Азот
Фосфор
(подвижный)
Калий
(подвижный)
Сера
(подвижная)
Кальций
Магний

2014 г.
июль

2015 г.
апрель

Динамика

2014 г.
июль

Контроль

2015 г.
апрель

Динамика

Опыт

10.0 %

9.1 %

-0.9 %

7.7 %

7.6 %

-0.1 %

164 мг/кг

208 мг/кг

44 мг/кг

150 мг/кг 402.5 мг/кг 252.5 мг/кг

50 мг/кг

81 мг/кг

31 мг/кг

110 мг/кг

639 мг/кг

529 мг/кг

200 мг/кг

240 мг/кг

40 мг/кг

270 мг/кг

950 мг/кг

680 мг/кг

4.1 мг/кг

4.4мг/кг

0.3 мг/кг

3.4мг/кг

13.9 мг/кг

10.5 мг/кг

23.4
25.3
1.93
23.8
21.4
-2.43
мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г
5.0
5.9
0.9
4.7
5.3
0.6
мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г мг-экв/100г

Кислотность рН
5 ед
(KCL)
Бор
1.0 мг/кг
Цинк
0.82мг/кг
Медь
0.13мг/кг

4.9 ед

- 0.1 ед

5.3 ед

1.6 мг/кг
0.6 мг/кг
1.5 мг/кг
0.77мг/кг - 0.05 мг/кг 0.47мг/кг
0.05мг/кг - 0.08 мг/кг 0.09мг/кг

5.2 ед

- 0.1 ед

5.3 мг/кг
1.67мг/кг
0.13мг/кг

3.8 мг/кг
1.2 мг/кг
0.04 мг/кг
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Также были исследованы почвенные пробы на наличие грибных микроорганизмов. Например, при обработке в хозяйстве Тамалинского района Пензенской
области растительных остатков подсолнечника в дозе 2 л/га совместно с аммофоской в дозе 20 кг/га под культивацию, в почвенных пробах грибов рода Alternaria
не обнаружено, в отличие от контроля (50 кг/га аммофоски под культивацию),
там было обнаружено 2 колонии. Там же было обнаружено 2 колонии гриба рода
Mucor, в контроле – 6 колоний. При этом урожайность в контроле составляла
28.14 ц/га, а на опытных полях 34.42 ц/га, что на 6.28 ц/га или на 22 % больше, чем
в контроле. Стоимость обработки 1 га в контроле составила 800 рублей, а в опыте
1220 рублей, что на 420 рублей дороже. При этом выручка за прибавку урожая с
1 га при цене за яровую пшеницу 600 рублей за центнер составила 3768 рублей, за
вычетом дополнительных затрат прибыль составила 3348 руб. с гектара.
Препарат «Экостерн» производства ЧП «БТУ-Центр» участвует в производственных опытах в ряде областей Российской Федерации – в Пензенской, Курской,
Воронежской, Орловской области и республике Мордовия. Результаты можно рассмотреть на примере хозяйства из республики Мордовия. Обрабатывали почву и
растительные остатки препаратом Экостерн в дозе 2 л/га совместно с аммиачной
селитрой в дозе 20 кг/га при прямом посеве. В контроле был также использован
прямой посев без обработки. Предшественником была пшеница, культура следующего года пивоваренный ячмень сорта «Зазерский – 85». Площадь опытного
участка 5 га, контрольного 5 га. Данные по агрохимическим показателям, результатам микологических исследований и средней урожайности представлены в таблицах 2,3,4.
Таблица 2. Результаты агрохимического анализа почвы на участках
с внесением препарата «Экостерн» в 2014–2015 гг.
Наименование анализируемого показателя

Контроль

Опыт

Динамика, %

Азот (щелочногидролизуемый)

97 мг/кг

103 мг/кг

6%

Фосфор (подвижный)

260 мг/кг

326 мг/кг

25 %

Калий (подвижный)

350 мг/кг

500 мг/кг

43 %

Сера (подвижная)

2.5 мг/кг

2.8 мг/кг

12 %

Таблица 3. Результаты микологических исследований почвы на участках
с внесением препарата «Экостерн» в 2014–2015 гг.
Вариант
Контроль

Опыт

Почва

Стерня пшеницы

Mucor racemosus 4 колонии
Alternaria tenuis 5 колоний
Дрожжи 3 колонии
Trichoderma koningii 7 колоний

Trichoderma koningii 1 колония
Penicillium purpurogenum 4 колонии
Alternaria tenuis 3 колонии

Alternaria tenuis 1 колония
Дрожжи 2 колонии

Penicillium purpurogenum 3 колонии
Alternaria tenuis 1 колония
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Таблица 4. Результаты урожайности на участках
с внесением препарата «Экостерн» в 2014–2015 гг. (уборка 05.09.15)

Показатель
Средняя урожайность

Контроль
42 ц/га

Опыт
46.5 ц/га

Динамика
4.5 ц/га

Доход от прибавки с 1 га составил 3600 руб., а чистая прибыль с учетом примерных затрат на препарат составила 2300 рублей.
Аналогичные данные были получены и в других хозяйствах в течение трех лет.
По результатам исследований подтверждается эффективность и целесообразность использования препаратов «Биокомплекс-БТУ» для стерни и почвы» и
«Экостерн» для оптимизации фитосанитарного состояния и плодородия почвы.
Особенно это касается технологий с прямым посевом (система no-till).
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INCREASE OF SOIL FERTILITY UNDER DIFFERENT TECHNOLOGIES OF
CULTIVATION OF AGRICULTURAL CROPS
Ivanova I.O., Alyayev A.V.
The influence of biological preparations produced by the company «BTU-Center»
on the agrochemical indicators and phytosanitary state of soils under different
technologies of growing crops in different soil and climatic conditions was studied.
Their economic efficiency was assessed.
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Проведены испытания энтомопатогенных бакуловирусов против хлопковой
совки. Установлено, что суммарная биологическая эффективность
исследуемых суспензий составляла 85–92 %.
В современном сельском хозяйстве применение биологических средств защиты растений является экономически и экологически оправданными, среди последних энтомопатогенные вирусы представляют собой одну из наиболее перспективных групп микроорганизмов для использования в борьбе с вредными насекомыми.
В отличие от химических инсектицидов, вирусы вызывают гибель только целевых насекомых, не оказывая негативного воздействия на другие виды животных
(позвоночных и насекомых). Помимо их использования в форме биопрепаратов
перспективна их роль как естественных регуляторов численности вредителей при
индуцированных или спонтанных эпизоотиях. Перспективно изыскание и конструирование новых штаммов энтомопатогенных вирусов как более вирулентных
(для создания препаратов инсектицидного типа), так и менее вирулентных (для
создания препаратов инсектицидного действия) (Митрофанов, Смирнов, 1998).
Кроме того, стоимость получения вируса в пересчете на обрабатываемую площадь оказывается вполне сравнимой со стоимостью используемых в настоящее
время химических препаратов.
В ФГБНУ ВНИИБЗР на протяжении нескольких лет проводились исследования по изучению возможности использования ряда энтомопатогенных вирусных
штаммов вредителей основных сельскохозяйственных культур, разработкам методов их культивирования, поиску новых перспективных возбудителей (Бойкова,
2016; Нагорная и др., 2016). Репродукция вирусов осуществлялась традиционными способами на гусеницах хлопковой совки в контролируемых лабораторных
условиях (Бойкова и др., 2010).
Изучение биологической эффективности препарата в регуляции численности
хлопковой совки проводили на томатах открытого грунта и кукурузе. Схема опытов включала изучаемый препарат в норме расхода 2.0 г/га и необрабатываемый
контроль. Все учеты проводились в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов
и родентицидов в сельском хозяйстве», Санкт-Петербург, 2009 г. Исследования
проводили в условиях экспериментального специализированного семипольного травяно-овощного севооборота и сопредельных коллекционных и произ-
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водственных посевов томатов на территории ГНУ ВНИИ риса, отдела овоще- и
картофелеводства.
Установлено, что использование нового бакуловирусного препарата на основе штамма ХСм 22-а ВС, титр не менее 1012 пэ/г (штамм задепонирован в
Государственной коллекции возбудителей вирусных инфекций и риккетсиозов
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») позволило снизить поврежденность плодов томатов
гусеницами хлопковой совки наиболее вредоносной второй летней генерации относительно необрабатываемого контроля на 69.5–89.1 %, в варианте с бактериальным препаратом – Лепидоцид, СК, БА- 2000 ЕА/мг, титр не менее 1010 спор/г
производства ООО ПО «Сиббиофарм», г. Бердск при норме расхода 2.0 л/га соответственно на 54.2–87.6 % в зависимости от сортовой принадлежности культуры.
Как видно (табл. 1) при применении вирусного препарата более устойчивый сорт
Гайдас в сравнении с чувствительным сортом Марсианна обеспечил снижение потерь урожая плодов томатов на 20 %, в варианте с бактерально-грибным препаратом – на 22.2 %, а устойчивый сорт Рокер – на 33.4 %.
Таблица 1. Биологическая эффективность биопрепаратов для защиты томатов
от хлопковой совки Helicoverpa armigera Hbn.
(ВНИИБЗР и ВНИИ риса, отдел овоще-картофелеводства, 2013 г.)
Препарат

Норма расхода
препарата

Вирин*, ВЯП ХСм22 -А
(0.5–2.0х1012 ПЭ/г)

2 л/га

Лепидоцид, СК,
БА- 2000 ЕА/мг, титр
не менее 1010 спор/г

4 л/га

Снижение поврежденности плодов
относительно контроля, %
Марсианка
69.5
Гайдас
89.1
Рокер
92.3
Марсианка
54.2
Гайдас
76.6
Рокер
87.6
Сорт

Биологическая эффективность вирусного препарата в снижении численности
гусениц хлопковой совки, наиболее вредоносной второй летней генерации на
посевах кукурузы, составила 82.9–84.5 % (табл. 2). Установлено, что использование бакуловирусного препарата для защиты кукурузы от хлопковой совки дает
возможность сохранить комплекс паразитов-энтомофагов сем. Ichneumonidae и
Braconidae, зараженность гусениц совки которыми достигала 8.6–10.7 %. Таким
образом, суммарный эффект от применения биопрепарата и учета естественной
биоценотической регуляции численности вредителя энтомофагами составил
91.5–95.2 %.
Двукратные обработки посевов томатов открытого грунта и кукурузы бакуловирусным препаратом с интервалами 3–7 сут в период массового отрождения гусениц младших возрастов второй летней генерации проводились в вечернее время
при среднесуточных температурах 21–23 °C, максимально дневных – 28–32 °C и в
отсутствие осадков. Необходимо отметить, что бакуловирусный препарат обеспечил снижение поврежденности плодов томатов гусеницами хлопковой совки при
норме расхода 2.0 г/га – на 84.9 %, початков кукурузы – 86.4 %.
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Таблица 2- Биологическая эффективность препаратов на кукурузе
против хлопковой совки Helicoverpa armigera Hb. (севооборот ВНИИБЗР, 2016 г.)

Вариант

Вирин – ХСм 22-А,
ВС, титр не менее
1012 пэ/г
Вирин – ХСм 22-А
титр не менее
1012 пэ/г + Лепидоцид, СК, БА- 2000
ЕА/мг, титр не
менее 1010 спор/г

Биологическая
Уровень
Суммарный
эффективность препаратов
зараженности
эффект,
в
снижении
численности
Норма
гусениц
«энтомопатоген
гусениц, %
расхода
энтомофагами, + энтомофаг»,
через
через
через
%
%
7 сут
14 сут
21сут
2 л/га

62.8

77.1

82.9

8.6

91.5

2 л/га +
2 л/га

60.7

83.8

84.5

10.7

95.2

Осуществлена наработка экспериментальной продукции биопрепарата на основе штамма-продуцента вируса ядерного полиэдроза хлопковой совки – Вирин
– ХСм 22-А при участии сотрудников отдела «Коллекция культур микроорганизмов» ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»), который прошел испытания в борьбе с хлопковой
совкой на посевах хлопчатника площадью 20 г в Узбекистане. Суммарный эффект
от применения биопрепарата и учета естественной биоценотической регуляции
численности вредителя составил 97 %.
Для повышения биологической эффективности вирусного препарата нами
была изучена возможность использования некоторых протекторов, в частности,
такие как желатин, крахмал, сахароза, хлористый калий. В результате испытаний
препаративных форм против хлопковой совки на растениях томата и картофеля в
условиях температурного максимума (+36–38 °C) и высокой УФ-активности выявлено увеличение суммарной эффективности бакуловирусов при добавлении 0.1 %
желатина и 0.03 хлористого калия на 12.5 %.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что новый бакуловирусный инсектицид проявляет разную эффективность в зависимости от ряда факторов (складывающейся метеорологической обстановки, устойчивости сорта, активности полезной деятельности энтомофагов), но в целом позволяет обеспечить
контроль численности хлопковой совки на посевах кукурузы, хлопчатника и томатов открытого грунта.
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TEST RESULTS OF ENTOMOPATHOGENIC BACULOVIRUSES
IN FIGHTING WITH LEPIDOPTERAN PESTS
Ismailov V.Ya., Pushnya M.V., Boykova E.V., Umarova A.O.
The tests entomopathogenic baculovirus against cotton bollworm. It is found that the
total biological efficacy was investigated suspensions 85–92 %.

УДК 632.913
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТА СЕРЕНАДА АСО SC, KС
ПРОТИВ МОНИЛИОЗОВ НА ЧЕРЕШНЕ
Клечковский Ю.Э., Глушкова С.А., Ключко В.П.
Опытная станция карантина винограда и плодовых культур ИЗР НААНУ
(г. Одесса)
E-mail: oskvpk@te.net.ua
В статье приведены результаты экспериментальных исследований по защите
черешни от монилиоза (Monilia cinerea Bon.) в условиях Одесской области.
Установлено, что на косточковых культурах хозяйственное значение имеют
обе фазы проявления монилиоза: монилиальный ожог и серая плодовая
гниль. Широкое распространение и значительная вредоносность этой
грибной болезни во время созревания и хранения урожая требуют поиска
новых высокоэффективных и экологически безопасных методов защиты. На
основе анализа и обобщения литературных и полученных авторами данных
рассматривается вопрос об эффективности биопрепарата Серенада АСО
SC, KС и устанавливаются оптимизированные нормативы его использования.
Из болезней косточковых наибольший вред черешне наносят монилиозы.
Возбудитель монилиоза – несовершенный гриб Monilia cinerea Bon. Эта широко
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распространенная и крайне вредоносная болезнь проявляется в двух формах: монилиальный ожог и плодовая гниль.
Монилиальный ожог – это весенняя форма болезни, которая характеризуется внезапным побурением и увяданием соцветий, усыханием листьев, молодых
побегов и веток. Заражение происходит только во время цветения деревьев: через пестик и цветоножку конидии грибка проникают в побеги, в результате чего
наблюдается стремительное засыхание ветвей выше места заражения. При многократном перезаражении происходит сильное ослабление деревьев и их гибель.
Проникая в древесину, гриб вызывает растрескивание коры, образование камедных ран и наплывов. При заселении лубяных тканей коры гриб вызывает быстрое
отмирание веток, которое и проявляется в форме ожога [2].
Развитие монилиоза зависит от температуры воздуха – при заражении соцветий
требуется пониженная температура, так как при таких условиях задерживается
процесс цветения, а, следовательно, увеличивается продолжительность периода
заражения. Вспышки активности патогенна можно ожидать, если во время цветения будет наблюдаться высокая влажность воздуха, обусловленная наличием дождей, рос, туманов [3]. В условиях дождливой прохладной погоды пораженность
монилиозом соцветий черешни достигает 10–30 %, а побегов – 10–15 %. При этом
пораженные бутоны, цветки, завязь и листья не осыпаются, а долго остаются на
деревьях. Это обусловлено резким прекращением поступления воды в зараженные органы растенипя в результате чего они имеют вид обожженных огнем [1,4].
Ежегодное проявление монилиоза в форме ожога способствует значительному выделению камеди и сокращению ассимиляционной поверхности листьев, в
результате чего растения истощаются, уменьшается их устойчивость к другим болезням и неблагоприятным факторам [4].
Монилиоз в хронической форме часто бывает одной из основных причин
преждевременного усыхания пораженных деревьев.
Большие потери урожая вызывает и плодовая гниль. В этой форме монилиоз
проявляется во время созревания и хранения урожая. Сначала на плодах появляются небольшие пятна, которые быстро разрастаются и охватывают всю поверхность. Мякоть становится бурой, размягчается. На поверхности гнилых плодов
развивается спороношение в виде многочисленных мелких пепельно-серых подушечек, расположенных хаотично.
Со временем зараженные плоды сморщиваются, засыхают, частично осыпаются, а частично остаются висеть на деревьях до весны следующего года.
В мумифицированных плодах на деревьях и под ними, а также в тканях коры
пораженных веток возбудитель болезни зимует в форме грибницы. Рано весной во
влажную погоду на пораженных органах развивается конидиальное спороношение, которое служит источником первичного заражения.
Инфекция проникает в плод только через поврежденные покровные ткани его
кожицы. В заражении плодов большую роль играют насекомые (казарка, вишневый долгоносик, сливовая плодожорка, вишневая муха, птицы), также механиче-
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ские повреждения и растрескивание плодов при чрезмерном увлажнении. Плоды
могут заражаться также при тесном контакте здоровых плодов с зараженными.
Известно, что черешня относится к ценным скороспелым плодовым культурам.
Спрос на плоды черешни велик, ассортимент ее довольно большой, но наиболее
доходны раннеспелые сорта. В Одесской области преимущественно выращивают высокоурожайные сорта: Валерий Чкалов, Мелитопольская ранняя, Талисман,
Изюмная, Крупноплодная и другие. Среди перечисленных сортов черешни устойчивых к монилиозу нет, поэтому в наших опытах использовались два последних
сорта. Плоды этих сортов темно-красные, сочные, очень крупные (8–10 г), созревают в первой половине июня, транспортабельные, однако после съема урожая
при его хранении в складских помещениях в сильной степени чувствительны к
поражению плодовыми гнилями, а поскольку по санитарно-гигиеническим требованиям применять химпрепараты на созревающем урожае запрещено, изучение
эффективности биопрепарата Серенада АСО SC, KС является весьма актуальным.
Реальное состояние мероприятий по защите черешни от этого опасного фитопатогена определяет необходимость особенных подходов к решению проблемы
осуществления экологически безопасного контроля, особенно в период созревания, уборки и хранения урожая. Поэтому, целью наших исследований было изучение эффективности защитного действия биопрепарата Серенада АСО SC против
монилиоза в обеих формах его проявления с учетом агроклиматических условий
Одесской области. Действующее вещество исследуемого фунгицида: Bacillus subtilis, штам QST 713, препаративная форма – концентрат суспензии, концентрация
QST 713 – 1.34 %. Опыт проводили согласно «Методики испытания и применения
пестицидов» [5].
Тестирование препарата осуществлялось в 2015–2016 годах в черешневом
саду ООО «Раздельнянское», Раздельнянского района Одесской области. Площадь
опытных делянок составляла 80 м2, повторность четырехкратная, расположение
делянок – рендомизированное.
Схема опыта включала четыре нормы расхода исследуемого препарата: 2, 4,
6 и 8 л/га. Способ применения – сплошное опрыскивание деревьев с помощью
ранцевого опрыскивателя марки Maruyama МД 155 ДХ. Расход рабочей жидкости
– 1000 л/га. Кратность обработок – 4, из них две обработки во время цветения деревьев (12 и 24 апреля), затем за 14 дней до сбора урожая (30 мая) и через 11 дней
(за три дня до уборки) – 9 июня. Первые два опрыскивания проводили во время
цветения черешни (фаза ВВСН 57–69), а две последующие – в фазу ВВСН 81–85
(окрашивание ягод) и ВВСН 87 (уборка урожая).
Обследованиями, проведенными до закладки опыта исходной зараженности
монилиальным ожогом цветков и побегов черешни не выявлено.
Результаты учетов свидетельствуют о том, что к концу проведения исследований пораженность побегов монилиальным ожогом на контрольных необработанных деревьях достигла уровня 16.1 % (сорт Крупноплодная) и 15.8 % (сорт
Изюмная) (табл.1).

3 учет
(26.05)

4 учет
(02.06)

Технич.
эффект., %

1 учет
(29.04)

2 учет
(06.05)

3 учет
(13.05)

4 учет
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Технич.
эффект., %

Сорт Изюмная

2 учет
(20.05)

б/о
2.0
4.0
6.0
8.0

Сорт Крупноплодная
1 учет
(13.05)

1
Контроль
2
Серенада
3
Серенада
4
Серенада
5
Серенада
НСР0.05

Норма расхода, л/га

№
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Таблица 1. Техническая эффективность биопрепарата Серенада АСО SC, КС
против монилиального ожога на черешне (Украина, Одесская обл.,
Раздельнянский р-н, ООО «Раздельнянское», 2015–2016 гг.)

0
0
0
0
0
–

9.3
3.5
3.0
2.7
2.3
0.1

11.6
2.7
2.4
2.3
2.1
0.6

16.1
2.0
1.9
1.3
0.8
0.6

–
87.6
88.2
91.9
95.0
1.4

6.0
–
–
0
0
0.2

9.5
–
–
2.0
1.6
0.01

11.3
–
–
1.8
1.4
0.3

15.8
–
–
1.2
0.7
1.6

–
–
–
92.4
95.6
2.2

На обработанных изучаемым препаратом деревьях процент пораженных побегов был не столь значительным. Так, при норме расхода 2 л/га этот показатель
колебался в пределах 3.5–2.0 %; 4 л/на – 3.0–1.9 %; 6 л/га – 2.7–1.3 %; 8 л/га –
2.3–0.8 %. Следовательно, при последующем увеличении нормы расхода на 2 л/га
степень поражения побегов монилиозом снижалась на 65.7–77.8 %.
Наибольшая техническая эффективность применения биопрепарата Серенада
АСО SC, КС против монилиального ожога установлена при использовании норм
расхода 6 л/га (91.9–92.4 %) и 8 л/га (95.0–95.6 %). Учетами урожайности опытных
деревьев также установлено, что существенная разница получена только в этих
двух вариантах (34.2–37.9 кг на дерево против 28.9 кг с дерева на контрольном
варианте). В случае применения биопрепарата в нормах расхода 2 и 4 л/га результативность была существенно ниже (87.6–88.2 %). В течение всей продолжительности опыта изменений вигор-эффекта и грин-эффекта не выявлено.
Результаты проведенных учетов и наблюдений за проявлением пораженности
черешни плодовыми гнилями свидетельствуют о том, что на контрольном варианте уже через сутки было выявлено 5.3 % зараженных плодов, после чего процент
выявления болезни стремительно увеличивался до 22.5–39.4 % на восьмые сутки
и 74.5–83.5 % на 10 сутки (табл.2).
На варианте применения биопрепарата Серенада АСО SC, КС в норме расхода 6 л/га на сорте Крупноплодная незначительное (1 %) количество зараженных
монилиальной гнилью ягод выявлено только в последний день наблюдений, а в
опыте с использованием 8 л/га тестируемого препарата плодовой гнили не обнаружено. На сорте Изюмная поврежденные гнилью ягоды выявлены при использовании биопрепарата в норме расхода 6 л/га на девятые сутки (1.5 %), а на 10 сутки
– почти вдвое больше (2.9 %). Эффективность защитного действия биопрепарата
Серенада АСО SC, КС в норме расхода 8 л/га была 100 % в течение всей экспозиции опыта.
Многолетний мониторинг фитосанитарного состояния насаждений черешни
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Таблица 2. Техническая эффективность биопрепарата Серенада АСО SC, КС
после двукратного применения в защите плодов черешни от плодовой гнили
при хранении урожая в условиях температуры 18 °C (Украина, Одесская обл.,
Раздельнянский р-н, ООО «Раздельнянское», 2015–2016 гг.)

№

Варианты
опыта

1
Контроль
2
Серенада
3
Серенада
НСР0.05

Поврежденность ягод плодовыми гнилями (%) при хранении
при 18 °C по датам учетов
Норма
сорт Крупноплодная
сорт Изюмная
расхода,
технич.
технич.
л/га
21–
13–
29.06 30.06 эффект.,
21.06. 22.06 эффект.,
29.06
20.06
%
%
б/о
0–22.5 56.0 83.5
–
0–39.4 51.9
74.5
–
6.0
0
0
1.0
98.8
0
1.5
2.9
96.1
8.0
0
0
0
100.0
0
0
0
100.0
1.2
1.3
0.26
2.5
1.3

в Одесской области показал, что для этой культуры монилиоз является наиболее
вредоносной и опасной болезнью. Традиционные химические мероприятия по
защите косточковых садов желаемого эффекта не обеспечивают. Поэтому одним
из проблемных вопросов относительно ориентированной защиты черешни от монилиоза как в форме монилиального ожога, так и плодовой гнили созревающего
урожая, является поиск агентов биологической защиты и усовершенствования
технологии их применения. Оптимизированная методика использования биопрепарата Серенада АСО SC, KС против монилиоза на черешне обеспечивает высокий защитный, хозяйственный и экономический эффект, а также имеет перспективу на будущее. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать
биопрепарат Серенада АСО SC, KС в норме расхода 6–8 л/га для включения в
систему защиты этой культуры от монилиоза, в особенности во время созревания,
уборки и хранения урожая.
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EFFICIENCY OF BIOLOGIC IS SERENADE АСО SC, KС
AGAINST OF MONILIOSIS ON MERRY
Klechkovskіy Yu.E., Glushkova S.O., Klyuchko V.P.
To the article the results of experimental researches are driven on protecting of
merry from (Monilia cinerea Bon.) in the conditions of the Odessa area. It is set
that on drupaceous cultures both phases of display of moniliosis have an economic
value: blossom blight burn and grey fruit rot. Wide distributions and considerable
harmfulness of this mushroom illness during ripening and storage of harvest requires
the search of new high efficiency and ecologically safe methods of defense. On the
basis of analysis and generalization literary and got the authors of data a question
is examined about efficiency of biologic Serenade АСО SC, KС and the optimized
norms are set him.

УДК 634.75:632.937
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА КЛУБНИКИ ОТ СЕРОЙ ГНИЛИ
Клечковский Ю.Э., Могилюк Н.Т., Игнатьева Е.В.
Опытная станция карантина винограда и плодовых культур
ИЗР НААНУ (г. Одесса)
E-mail: oskvpk@te.net.ua
В статье приводятся результаты испытания биологического препарата
Серенада АСО SC, KС в защите клубники от серой гнили Botrytis cinerea Pers.
Среди ягодных культур особое место принадлежит клубнике. Благодаря высоким вкусовым и питательным качествам ягод, раннему сроку созревания, клубника пополняет в организме человека дефицит витаминов, органических кислот и
полезных минеральных солей. Особенно она полезна для детей и пожилых людей.
Серая гиль Botrytis cinerea Pers. одно из наиболее опасных и широко распространенных заболеваний, которое в годы с прохладным и дождливым летом может уничтожить весь урожай. На ягодах сначала образуются бурые пятна, которые
разрастаются и покрываются густым серым бархатистым налетом. Позднее плоды
мумифицируются и покрываются склероциями гриба. Кроме ягод, серая гниль поражает листья, бутоны, плодоножки, на которых появляются буроватые мокнущие
пятна со слабым серым налетом. При заболевании плодоножек погибают завязавшиеся плоды [3]. Заражение плодов клубники происходит, главным образом, во
время цветения, через тычинки, чашелистики и лепестки. Зимует возбудитель в
пораженных органах культуры в виде склероциев и мицелия.
Применение микробиологических препаратов в защите клубники от серой
гнили позволяет ограничить химические обработки культуры, что очень важно,
поскольку ягоды созревают рано и употребляются в основном в свежем виде.
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В 2016 году был заложен опыт с целью испытания биологического препарата
Серенада АСО SC, KС (Bacillus subtilis, штамм QST 713) с нормами расхода 4.0,
6.0 и 8.0 л/га против серой гнили. Опыт был заложен на клубнике садовой сорта
Клери (2014 года посадки). Схема посадки – двухстрочная 1.1×0.2 м. Расход рабочего раствора составлял 800.0 л. В течение вегетационного периода было проведено 4 обработки: 2 обработки во время цветения с интервалом 7 дней и 2 обработки перед уборкой урожая также с интервалом 7 дней. Учеты распространенности
болезни и степени поражения растений проводили во время первого сбора и во
время каждого последующего. Для определения биологической эффективности
биопрепарата проводили учеты на плодах [1, 2].
Метеорологические условия периода вегетации 2016 года отличались от многолетних климатических данных. С момента закладки опыта выпало 109 мм
осадков, что составило 139.7 % от климатической нормы за этот период (78 мм).
Наибольшее количество осадков выпало во II декаде апреля (55 мм) и II-III декадах мая (37 мм). Средняя температура воздуха за период проведения испытаний
была на уровне средних многолетних показателей. Относительная влажность воздуха составляла в среднем 83.0 %, что было выше многолетних данных за этот
период (69 %) на 14 %. Погодные условия (температура и влажность) в период
созревания клубники благоприятствовали развитию серой гнили на плодах.
В контрольном варианте процент пораженных ягод и развитие болезни составили – 10.14–17.43 % и 2.54–8.7 %. На опытных делянках процент зараженных
ягод и развития болезни зависели от нормы расхода испытываемого препарата. В
варианте опыта с применением биопрепарата Серенады АСО SC в норме расхода 4.0 л/га процент зараженных ягод (P) составил 3.23–10.62 %, развитие болезни
(R) – 0.81–2.67 %. Биологическая эффективность (БЭ) была на уровне 68.1–72.9 %
(табл. 1).
При использовании биопрепарата Серенада АСО SC в норме расхода 6.0 л/
га процент пораженных ягод и развитие болезни были ниже, чем на варианте с
нормой расхода препарата 4.0 л/га и составили 1.71–4.54 % и 0.42–1.13 % соответственно. Биологическая эффективность была на уровне 83.5–87.0 %. Увеличение
нормы расхода препарата до 8.0 л/га способствовало повышению эффективности
до 91.5–92.9 %. Процент пораженных ягод и развитие болезни на этом варианте
составили – 0.72–3.16 % и 0.18–0.74 %, соответственно (табл. 1).
Стоит отметить, что применение биопрепарата Серенада АСО SC способствовало не только снижению уровня развития серой гнили, но и повышению продуктивности клубники. Средняя величина урожая клубники в контрольном варианте
составила 4.51 кг, на опытных вариантах – от 5.73 до 6.83 кг. Средний вес ягоды
в контрольном варианте составляла – 18 г, на опытных вариантах – 21.6–23.4 г.
Также на опытных вариантах с нормами расхода 6.0 и 8.0 л/га наблюдался «вигор-эффект»: растения были выше и с более интенсивной зеленой окраской по
сравнению с растениями контрольного варианта на 10–15 %.
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод,

153
Таблица 1. Биологическая эффективность биопрепарата Серенада АСО SC, KС
в защите клубники от серой гнили
№

1

2

3

4

Норма
Варианты
расхода,
опыта
л/га

Контроль

–

Серенада
АСО SC,
KС

4.0

Серенада
АСО SC,
KС

6.0

Серенада
АСО SC,
KС

8.0

НСР0.05

Повторность
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.

Зараженность ягод по срокам учетов, %
16 мая
24 мая
30 мая
P
R БЭ
P
R
БЭ
P
R
10.52 2.63
15.71 7.86
17.39 8.67
10.20 2.55
14.28 7.14
18.89 9.44
9.52 2.38
15.47 7.74
17.43 8.70
10.34 2.59
13.16 6.58
16.03 8.00
10.14 2.54 – 14.65 7.33 – 17.43 8.70
3.08 0.77
7.14 1.79
8.96 2.24
2.90 0.72
7.95 1.99
11.26 2.31
4.29 1.07
7.78 1.94
12.17 3.04
2.66 0.66
8.99 2.25
10.32 2.57
3.23 0.81 68.1 7.96 1.99 72.9 10.62 2.67
1.40 0.36
3.53 0.88
4.34 1.09
1.34 0.31
4.30 1.08
5.00 1.25
1.47 0.36
3.79 0.95
3.88 0.97
2.74 0.68
3.49 0.87
4.96 1.24
1.71 0.42 83.5 3.78 0.95 87.0 4.54 1.13
1.41 0.35
2.25 0.56
3.47 0.87
0.00 0.00
2.17 0.54
2.32 0.58
0.00 0.00
2.04 0.51
3.20 0.80
1.45 0.36
2.41 0.60
2.89 0.72
0.72 0.18 92.9 2.22 0.55 92.5 3.16 0.74
1.12 0.28
1.33 0.55
1.61 0.62

БЭ

–

69.3

87.0

91.5

что применение биопрепарата Серенада АСО SC, KС в нормах расхода 4.0, 6.0 и
8.0 л/га способом обработки посадок клубники по вегетации может обеспечить
эффективную защиту от серой гнили.
Литература

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки
результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат. – 1985. – 351 с.
2. Реєстраційні випробування фунгіцидів у сільському господарстві / С.В. Ретьман, О.І.
Борзих, Т.М. Кислих та ін. За ред. док.с.-г. наук, проф. С.В. Ретьмана. – К.: Колобіг,
2014. – С. 234–236.
3. Смирнов К.С. Серая гниль земляники / К.С. Смирнов // Защита растений. – 1977. –
№ 7. – С. 62.

BIOLOGICAL CONTROL OF BOTRYTIS CINEREA ON STRAWBERRY FRUIT
Klechkovskіy Yu.E., Mogilyuk N.T., Ignatyeva E.V.
The article presents the results of testing a biological fungicide Serenade ASO that
protects strawberry against grey mould Botrytis cinerea Pers.
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СЕРЕНАДА АСО – ЭФФЕКТИВНЫЙ БИОПРЕПАРАТ
ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРСИКА И АБРИКОСА
Клечковский Ю.Э., Титова Л.Г., Палагина О.В.
Опытная станция карантина винограда и плодовых культур
ИЗР НААН Украины
E-mail: titova__l@ mail.ru
В статье приведены данные результатов регистрационных испытаний,
биофунгицида Серенада АСО в Украине против грибных болезней косточковых
культур на персике и абрикосе. Показана высокая эффективность Серенада
АСО в норме расхода 8.0 л/га против серой гнили, монилиоза, курчавости
листьев, клястероспориоза на персике и против серой гнили, монилиоза и
клястероспориоза на абрикосе. По результатам проведенных испытаний
рекомендовано включить препарат в «Перечень пестицидов, агрохимикатов,
разрешенных к применению в Украине»
Охрана окружающей среды требует развития новых методов защиты растений.
Биологический метод рассматривается как альтернативный химическому методу в
системе защитных мероприятий и является основой для разработок экологически
безопасных, экономичных и долговременных программ борьбы с вредными организмами. Основан он на использовании природных паразитических и хищных
насекомых, грибных, бактериальных, вирусных микроорганизмов и продуктов их
жизнедеятельности. Механизм действия биологических средств защиты растений
проявляется в виде паразитирования, уничтожения и поражения вредных организмов энтомофагами, бактериями, грибами и вирусами, а также использования их
антагонистических свойств по отношению к заболеваниям растений. Практически
доказана способность биометода оказать эффективную помощь в борьбе с вредителями и болезнями [1].
Среди новых биопрепаратов широкую известность в мире получил фунгицид
широкого спектра действия Серенада АСО (Serenade ASO). Препарат основан на
уникальном штамме Bacillus subtilis QST 713, который содержит более 30 различных липопептидов, работающих синергитически и обеспечивающих высокую
противомикробную активность. Сенная палочка, естественно встречающаяся в
природе, обладает фунгицидным действием, а также оказывает фунгистатическое
действие путем вмешательства в развитие мицелия при контакте с патогеном растений и производит вещества, которые разрушают клеточные мембраны грибов.
Конкурируя с патогенами в освоении жизненного пространства и питательных веществ, она вызывает и стимулирует системный иммунитет растений. Фунгицид
Серенада АСО зарегистрирован в ряде стран и успешно применяется для защиты
овощных, плодовых, винограда, клубники, малины, смородины от серой гнили,
бактериальной пятнистости, мучнистой росы, альтернариоза, антракноза, ризомании [2–6].
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В 2016 году в Одесской области проходили регистрационные испытания фунгицида Серенада АСО на абрикосе и персике против болезней косточковых культур с целью включения его в «Перечень пестицидов, агрохимикатов, разрешенных
к применению в Украине».
Распространенными болезнями персика и абрикоса являются монилиоз, курчавость листьев, которые наносят наибольший вред, а также клястероспориоз и
мучнистая роса. Эти болезни могут значительно снизить урожай плодов персика и
абрикоса – от 30 до 100 %. Погодные условия весны в год испытаний способствовали проявлению и развитию этих болезней (температура воздуха, превышающая
среднемесячные показатели на 2.0–2.6 °C, высокая влажность воздуха в период
цветения, дождь, туман).
Препарат испытывался в трех нормах расхода (4.0 л/га, 6.0 л/га, 8.0 л/га). За
период вегетации проведено по четыре обработки на каждой культуре: первая – в
начале цветения, вторая – в конце цветения (через 7–10 дней), третья и четвертая – перед сбором урожая с интервалом 7–10 дней. Обработки фунгицидом оказывали сдерживание развития болезней различной степени, зависящей от нормы
расхода препарата, как на персиках, так и на абрикосах. Так, в контроле развитие
курчавости листьев персика за период вегетации возросло с 0.4 до 13.0 %, то есть
на 12.6 %, в то время как на варианте с расходом препарата 4.0 л/га только на
4.0 %, при норме расхода 6.0 л/га – на 2.6 %, а при норме расхода 8.0 л/га – на
1.6 %. Аналогичная картина наблюдалась и при воздействии препарата на возбудителя кляйстероспориоза. В контроле развитие болезни составляло 15.2 %. На
вариантах, где проводились обработки, этот показатель был в пределах 2.0–5.8 %
в зависимости от нормы расхода препарата. Развитие монилиоза на контроле в
последнем учете составляло 29.9 %, а на вариантах с обработками Серенада АСО
– 10.2 % (4.0 л/га), 7.8 % (6.0 л/га), 3.6 % (8.0 л/га). Пораженность плодов персика
серой гнилью на момент уборки урожая составляла в контроле 2.6 %, на опытных
вариантах – от 0.3 % до 0.5 %.
Учеты пораженности абрикоса болезнями, с последующим расчетом развития
интенсивности показали, что поражение побегов монилиальным ожогом на варианте с нормой расхода 8.0 л/га за учетный период увеличилась с 6.7 % до 14.5 %, то
есть на 7.8 %, а развитие болезни увеличилось от 1.7 % до 3.7 %, в то время как на
контроле поражение побегов возросло на 14.0 %, а развитие болезни на – 13.0 %.
Пораженность абрикоса кляйстероспориозом также зависела от норм расхода
фунгицида. Пораженность листьев в контроле составляла 17.1 % при развитии
болезни 6.2 %. В вариантах применения различных норм расхода при 4.0 л/га –
пораженность листьев 11.6 % и 2.5 % развитие болезни; при 6.0 л/га 6.8 % и 2.0 %
и при 8.0 л/га – 4.6 % и 1.5 % соответственно. Учеты пораженности абрикоса серой гнилью в период уборки урожая показали, что средняя пораженность плодов
в контроле составляла 12.5 %, в обрабатываемых фунгицидом вариантах опыта
5.1 % (4.0 л/га), 2.5 % (6.0 л/га), 2.0 (8.0 л/га). Можно констатировать, что Серенада
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АСО во всех нормах расхода оказывает фунгицидное действие на болезни косточковых культур.
Результаты испытаний по эффективности применения фунгицида Серенада
АСО представлены в таблице 1. Данные таблицы свидетельствуют, что самая высокая эффективность действия фунгицида Серенада АСО получена при применении препарата в норме 8.0 л/га. Так, на персике эффективность действия против
монилиального ожога составляла 88.1 %, против курчавости листьев – 87.2 %, против клястероспориоза – 86.8 %, против серой гнили – 90.4 %. На абрикосе эффективность действия против монилиального ожога составляла 79.7 %, против клястероспориоза – 76.3 %, против серой гнили – 84.7 %.
Таблица 1. Биологическая эффективность биофунгицида Серенада АСО SC, КС
против болезней косточковых культур
(Одесская обл., Раздельнянский р-н, ООО «Раздельнянское»,
сорт песика Спринг Крест, сорт абрикоса Сан Кастрезе, 2016 г.)
Варианты опыта

Норма Биологическая эффективность препарата против болезней, %
расхода, монилиальный курчавость
клястеро
серая
Культура Препарат л/га
ожог
листьев
спориоз
гниль
Персик

Серенада
АСО

4.0
6.0
8.0

64.3
76.0
88.1

68.5
80.0
87.2

61.6
73.5
86.8

61.5
80.8
90.4

Абрикос

Серенада
АСО

4.0
6.0
8.0

52.9
62.3
79.7

–
–
–

60.4
67.7
76.3

59.3
80.1
84.7

Показано, что на вариантах с применением препарата в норме расхода 8.0 л/га
урожай плодов был выше, чем на контрольном участке (табл. 2). Средний вес плодов персика с одного дерева в опытных вариантах был выше, чем в контроле на
5–7 кг, а средняя расчетная урожайность с 1 га – на 25–33 ц. Средний вес плодов
абрикоса с одного дерева превышал контрольный вариант на 4–13 кг, а расчетная
урожайность с 1 га – на 40–130 ц.
Фитотоксического действия биопрепарат Серенада АСО SC, КС (Bacillus
subtilis, QST 713) не выявлено.
Таблица 2. Влияние обработок косточковых культур биофунгицидом Серенада
АСО в различных нормах расхода на урожайность персика и абрикоса
Вариант опыта

Персик
Норма
расхода, л/га с 1-го дерева, кг

Абрикос
ц/га

с 1-годерева, кг

ц/га

Серенада АСО SC, KC

4.0

26.5

118.2

59.0

590.0

Серенада АСО SC, KC

6.0

28.0

124.9

63.0

630.0

Серенада АСО SC, KC

8.0

28.2

126.0

68.0

680.0

–

21.0

93.0

55.0

550.0

Контроль
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Выводы:
1. Установлена высокая эффективность биопрепарата Серенада АСО SC, КС
(Bacillus subtilis, QST 713) в норме 8.0 л/га против болезней косточковых культур.
На персике она составляла против монилиального ожога 88.1 %, против курчавости листьев – 87.2 %, против клястероспориоза – 86.8 %, против серой гнили
– 90.4 %. На абрикосе эффективность действия против монилиального ожога составляла 79.7 %, против клястероспориоза – 76.3 %, против серой гнили – 84.7 %.
2. Рекомендовано биопрепарат Серенада АСО SC, КС (Bacillus subtilis, QST
713) в норме 8.0 л/га включить в «Перечень пестицидов, агрохимикатов, разрешенных к применению в Украине» в качестве средства борьбы с грибными болезнями косточковых культур.
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SERENADE ASO IS AN EFFECTIVE BIOLOGICAL PRODUCT
AGAINST FUNGAL DISEASES OF PEACH AND APRICOT
Klechkovskіy Yu.E., Titova L.G., Palagina O.V.
The article presents the data of registration of the test results, biofungicide Serenade
ASO in Ukraine against fungal diseases of stone fruit on peach and apricot. The
high efficiency of Serenade ASO at a rate of 8.0 l/ha against botrytis, moniliosis,
peach leaf curl, the clasterosporium carpophilum leaf, on peach and against botrytis,
moniliosis, the clasterosporium carpophilum leaf on apricots. The results of the
test are recommended to include the drug in the «List of pesticides, agrochemicals
permitted for use in Ukraine».
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РЕАКЦИЯ ГЕНОТИПОВ НУТА НА КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРАТ
ГРИБА FUSARIUM OXYSPORUM
Кличук Д.M., Малий А.П., Лупашку Г.А., Гавзер С.И.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы,
г. Кишинев, Республика Молдова
E-mail: galinalupascu@gmail.com
Цель исследования – выявление реакции пеpспективных форм нута на
культуральный фильтрат (КФ) гриба Fusarium oxysporum. Были использованы
линии нута, созданные методом индивидуального отбора из популяций
растений после обработки семян гамма-радиацией и КФ на базе среды Чапека.
Обнаружена дифференцированная реакция генотипов нута по ростовым
показателям, что позволило выявить перспективный кластер форм, не
проявивший чувствительность к грибу.
Фузариозная корневая гниль – опасное заболевание нута в условиях Республики
Молдова (2). Развитие и интенсивность болезни зависят в сильной степени от погодных условий, в связи с чем для выявления устойчивых генотипов необходимо
параллельно с полевыми наблюдениями провести и скрининг в контролируемых
условиях. Была исследована реакция пеpспективных форм нута на культуральный фильтрат одного из основных возбудителей фузариозной корневой гнили –
Fusarium oxysporum.
Были использованы семена нута сорта Волгоградский 10 (В 10) и 14 линий,
созданных путем индивидуального отбора в течение 8–9 лет из образцов, семена
которых были обработаны гамма-радиацией в дозе 250–300 Гр. Линии отличались
рядом хозяйственно-ценных признаков – скороспелостью, крупностью семян,
высокой продуктивностью, устойчивостью к засухе и др. В опыте был применен
культуральный фильтрат (КФ) гриба F. oxysporum, приготовленный на базе жидкой питательной среды Чапека (1). Семена нута обрабатывали в течение 2-х часов отфильтрованным КФ, после чего трижды ополаскивали стерильной водой.
Контролем служили семена, замоченные в стерильной воде. Опыт закладывали в
3-повторностях по 30 семян в каждой. Данные обрабатывали в пакете программ
STATISTICA 7.
Результаты показали, что КФ неоднозначно повлиял на всхожесть семян. При
этом отмечено наибольшее ингибирование всхожести у генотипов В 10, Р 3, Р 19,
F 35, F 44 – на 17.9, 20.0, 24.0, 47.8, 59.2 % cоответственно, а стимулирование – у
S 3, P7, S 10, S 2-98 – на 10.0, 10.0, 16.6, 23.9 % соответственно по сравнению
с контролем. У остальных генотипов не выявлены существенные отличия между опытным и контрольным вариантами. Статистически достоверное уменьшение длины корешка относительно контроля отмечено у линии F 44 – на 49.3 %,
а длины стебелька – у Р 3, S 9-200, F 44 – на 18.7, 34.5, 50.8 % соответственно.
Наиболее выраженные стимуляционные эффекты под влиянием КФ выявлены у
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генотипов Р 5 – длина корешка была выше на 112.6 % и у генотипов S 2-98, F 35,
Р 11, у которых длина стебелька была выше на 22.9, 43.2 и 62.8 % соответственно.
У остальных генотипов различия между опытными и контрольными растениями
были несущественны (табл. 1).
Таблица 1. Влияние культурального фильтрата гриба Fusarium oxysporum
на показатели роста и развития растений нута
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Генотип
S 2-98
В 10
F 35
F 44
S3
S7
S9
S 9-200
S 10
Р2
Р3
Р5
P7
P 11
P 19

Вариант

Всхожесть, %

Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ
Контроль
КФ

70.0
86.7
93.3
76.6
76.6
40.0
90.0
36.7
90.0
100.0
90.0
93.3
93.3
83.3
80.0
80.0
80.0
93.3
56.7
60.0
100.0
80.0
90.0
93.3
90.0
100.0
96.7
90.0
83.3
63.3

Длина корешка, Длина стебелька,
мм
мм
14.1±1.6
8.3±0.8
12.2±1.0
10.2±1.0
19.0±1.6
9.1±0.8
19.0±1.5
8.1±0.7
7.5±0.5
3.7±0.4
7.3±0.9
5.3±1.5
13.6±1.0
6.1±0.5
6.9±0.7*
3.0±0.4*
18.6±1.5
9.4±0.8
20.6±1.2
8.4±0.7
20.2±1.5
9.3±0.8
23.1±1.6
9.9±0.5
14.7±1.6
8.1±0.9
12.9±1.5
7.4±0.9
11.3±0.9
5.8±1.0
11.6±1.0
3.8±0.3*
17.5±2.1
7.2±0.9
21.1±1.9
7.6±0.5
11.9±1.9
5.3±1.0
15.2±1.6
5.5±0.7
20.8±1.9
12.3±1.0
24.3±1.7
10.0±0.9
11.1±1.2
4.7±0.7
23.6±1.8*
8.1±0.6*
21.8±2.4
8.4±1.0
19.2±1.9
6.8±0.7*
16.6±1.5
7.8±0.7
20.7±2.1
12.7±1.0*
12.0±1.5
5.9±1.1
10.8±1.3
5.0±0.8

*- достоверно по отношению к контролю при р≤0.05.
В среднем всхожесть семян в контроле составила 85.3 %, длина корешка –
15.4 мм и длина стебелька – 7.4 мм; в опытном варианте эти параметры составили
78.4 %, 16.6 мм, 7.5 мм соответственно. Как следует из полученных данных, КФ
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гриба оказал наибольшее влияние на всхожесть, которая уменьшилась на 8.1 %.
Классификация изученных форм нута по параметрам всхожести семян, длины корешка и стебелька при помощи метода к-средних показала значительные
их отличия по комплексу признаков как в контрольном, так и опытном варианте
(табл. 2).
Таблица 2. Кластерный анализ (к-средних) генотипов нута
по параметрам роста и развития растений
Кластер

1

2

3

1

2

3

Признак

Значения
Контроль
Всхожесть, %
78.0
Длина корешка, мм
12.5
Длина стебелька, мм
6.2
Всхожесть, %
56.7
Длина корешка, мм
11.9
Длина стебелька, мм
5.3
Всхожесть, %
92.6
Длина корешка, мм
17.4
Длина стебелька, мм
8.4
КФ F. oxysporum
Всхожесть, %
50.0
Длина корешка, мм
10.1
Длина стебелька, мм
4.7
Всхожесть, %
81.7
Длина корешка, мм
13.9
Длина стебелька, мм
7.4
Всхожесть, %
95.7
Длина корешка, мм
21.8
Длина стебелька, мм
9.1

Генотипы
S 2-98, F 35,
S 9-200,
S 10, P 19
P2
B 10, F 44, S 3, S 7,
S 9, P 3, P 5, P 7,
P 11

F 35, F 44, P 2, P 19
S 2-98, В 10,
S 9, S 9-200
S 3, S 7, S 10, P 3,
P 5, P 7, P 11

Представляют практический интерес генотипы S 3, S 7, S 10, P 3, P 5, P 7, P 11
с наибольшими показателями всхожести семян, длины корешка и стебелька при
обработке семян КФ гриба F. oxysporum: 95.7 %, 21.8 мм и 9.1 мм соответственно.
Дисперсионным анализом установлено, что по трем изученным признакам
межкластерная вариабельность в опытном варианте была намного выше чем в
контрольном, что свидетельствует о наибольшей дифференциации кластеров генотипов при действии гриба (табл. 3).
Установлено, что коэффициент корреляции (r) признаков всхожесть – длина
корешка, всхожесть – длина стебелька составил 0.54*, 0.55* в контрольном и
0.83*, 0.69* (р≤0.05) в опытном вариантах соответственно.
Таким образом в контролируемых условиях изученные генотипы нута проявили дифференцированную реакцию на культуральный фильтрат гриба Fusarium
oxysporum, позволяющую выявить кластер форм с наиболее высокими показателями роста и развития растений на ранней стадии онтогенеза.
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Таблица 3. Межкластерная и внутрикластерная вариабельность генотипов нута
Признак
Всхожесть
Длина корешка
Длина стебелька

Контроль
МВ
1564.0
90.1
20.1

КФ
ВВ
208.4*
159.1*
48.8*

МВ
5335.5
389.5
48.7

ВВ
715.5*
100.8*
48.7*

*- достоверно при р≤0.05.
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THE CHICK-PEA GENOTYPE REACTION
ON THE FUSARIUM OXYSPORUM FUNGUS FILTRATE
Cliciuc D.M., Maliy A.P., Lupashku G.A., Gavzer S.I.
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of ASM
The aim of the research – the reaction identification of the chick-pea perspective
forms to the culture filtrate of the Fusarium oxysporum. It were used chick-pea lines,
created by the method of individual selection from plant populations after seed
treatment with gamma radiation and culture filtrate on the basis of Chapek medium.
It was established a rather differentiated reaction of the chick-pea genotypes on the
growth parameters, that allowed to reveal a perspective cluster of the forms that
didn’t present sensibility to fungus.

УДК 632.937.33.632.939
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ: НАУКА И ПРАКТИКА
Коваленков В.Г., Тюрина Н.М., Павлова Л.И.
Всероссийский НИИ биологической защиты растений, Краснодар, Россия
E-mail: vniibzr@mail.kuban.ru
Рассматриваются
результаты
многолетнего
научно-прикладного
взаимодействия специалистов Кавминводского филиала Всероссийского
НИИ биологической защиты растений и Ставропольского краевого
«Россельхозцентра». Раскрываются меры практического формирования
многовариантной интегрированной системы защиты растений. В ее основе
биоценотический подход с использованием набора изученных энтомофагов и
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бактериальных препаратов, производимых в двух биолабораториях края, и
активизация природного механизма саморегуляции.
Ключевые слова: контроль за развитием вредных насекомых, клещей
и возбудителей заболеваний растений, энтомофаги, бактериальные
препараты, инсектициды, фунгициды.
Как показали исследования ВИЗР (Павлюшин и др., 2013) и наши эксперименты (Коваленков, 2008, 2010), инсектициды, являясь политоксическими соединениями, способны изменять состав и структуру популяций членистоногих,
нарушать биоразнообразие экосистем и биоценотические связи. Поэтому, несмотря на возрастающие объемы химических обработок правилом становится
изменение состава доминирующих видов вредителей, неуправляемый рост их
численности и вредоносности, расширение ареалов. Следовательно, сокращение
расхода химических средств и увеличение доли биологических в общем объеме
практикуемых защитных мероприятий – задача первостепенная. Пути ее решения
проиллюстрируем результатами нашей многолетней научно-прикладной работы
в Ставропольском крае, который сегодня вошел в число лидеров в России по использованию биосредств (Стамо и др., 2015). За период 2003–2012 гг. среднегодовая площадь их применения составила 200 тыс. га, в 2013 г. – 284 тыс. га, в 2014 г.
– 334.08, в 2015 г. – 352.2, а в 2016 г. – 390 тыс. га, что позволяло отменять до 3-х
химических обработок. Ежегодно на 28–46 тыс. га имелась возможность полного сохранения урожая без привлечения пестицидов. К такому результату привело
многолетнее сотрудничество специалистов Кавминводского филиала ВНИИБЗР,
двух биолабораторий и районных отделов краевого «Россельхозцентра» по единой программе.
По сравнению с доперестроечным периодом число землепользователей возросло, по ряду районов – в 3–4 раза. Увеличилось и разнообразие организационных форм хозяйствования с неодинаковыми площадями возделывания и набором
культур. Общим для края стало доминирование зерновых колосовых (преимущественно озимая пшеница – 80–82 %). Остальную площадь (15–20 %) занимают
овощи, картофель, подсолнечник, рапс, соя, лен, сады и виноградники. Сложность
заключается в том, что их соотношение по годам меняется спонтанно, порой без
должного обоснования, никем не координируется – решающее значение имеет
ожидаемая цена на продукцию. Мы стараемся влиять на этот стихийный процесс,
помогаем советами, консультациями и фитосанитарной аргументацией осмысленно выстраивать в каждом хозяйстве, районе оптимальную структуру посевов.
Получая с мест информацию о запланированных площадях возделывания конкретных культур, составляем прогноз возможного поражения растений вредителями и болезнями.
Накопленные знания и опыт показали, что биометод нельзя сужать до преимущественного использования одного биоагента, так как в этом случае невозможно
проконтролировать развитие комплекса вредных организмов. Эта особенность
доведена до специалистов всех районных отделов, и в их задачу теперь входит
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ежегодная организация взаимодополняемого применения феромонов и набора
производимых биосредств для своевременного мониторинга и защиты культур от
вредителей и болезней на протяжении всего периода вегетации. Например, сдерживать развитие хлопковой (Heliothis armigera Hbn.), шалфейной (Heliothis peltigera Den. & Schiff.) и других совок на безопасном уровне можно по следующей
схеме: расселение трихограммы (Trichogramma evanescens Westw.) на сорняках вокруг полей во время выхода вредителей из мест зимовки и весенней яйцекладки,
при появлении гусениц – применение эктопаразита габробракона (Habrobracon
hebetor Say.). Это снижает численность совок на 65–78 %, а переход их на поля
замедляется. При заселении посевов в схему защиты добавляется обработка микробиоинсектицидами. Для защиты томата от хлопковой совки применение трихограммы дополняют обработками битоксибациллином (Bacillus thuringiensis, var.
thuringiensis) против гусениц. По такому же принципу построена защита сои от
акациевой огневки (Etiella zinckenella Tr.), клещей, долгоносиков. На винограднике достаточно эффективен паразит гроздевой листовертки (Lobesia botrana Den. et
Schiff.) дибрахис (Dibrachys cavus Walker), а в плодовом саду – элазмус (Elasmus
albipennis Thomson) против яблонной плодожорки (Laspeyresia pomonella L.). И
здесь для повышения эффективности энтомофагов применяют в сочетании с микробиологическим инсектицидом лепидоцид (Bacillus thuringiensis, var. kurstaki).
При этом активизируется привлечение и накопление комплекса естественных врагов фитофагов и часто необходимость дополнительных мер защиты культур не
возникает. Особенно заметно процессы формирования биоразнообразия и изменения соотношений вредных и полезных видов в пользу вторых происходят на
посевах сои, которая привлекает большое разнообразие паразитов и хищников, не
только защищающих ее от вредителей, но и обогащающих агроценозы соседних
стаций. В результате достигается равновесие как в пределах одного-двух полей,
так и агроэкосистемы в целом, что позволяет отменять обработки пестицидами
без ущерба для урожая (Гринев, Коваленков и др., 2014).
При регулярном мониторинге учитываем численность не только вредителей,
но и основных энтомофагов. Если на культуре, граничащей с полями сои, естественный механизм саморегуляции не приостанавливает нарастание опасности
какого-либо фитофага, тогда направленно изменяем биоценотическую ситуацию,
применяя биоагенты, производимые в биолабораториях. Их выбор определяется
показателями эффективности, полученными во время вегетации, и результатами
учетов ушедших в зимовку вредителей после проведенных обработок. Например,
хлопковая совка в последние 10 лет стала в высокой численности заселять и повреждать все вышеназванные культуры (за исключением картофеля), формируя
одно поколение на сорняках и три – в период вегетации на большинстве культур.
Расширился ее видовой ареал, исчезла ритмика выраженных колебаний по годам.
Это позволило включить совку в особо опасную группу «супердоминантов». В
условиях применения обоих методов 20–31 % вредителя благополучно допитывается, развиваясь до куколки и формируя диапаузирующий запас на всех стациях.
Однако во все годы его численность, а, следовательно, и уровень угрозы сельхоз-
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культурам в следующем году на фоне биоконтроля были в 2–5 раз меньше, что
говорит о преимуществе задействованных биологических средств.
В крае нарастает активность возбудителей заболеваний возделываемых культур. Особенно распространены они на доминирующих зерновых колосовых.
Повышенная доля их в общей структуре посевов создает условия для эпифитотийного развития и распространения многих заболеваний. Увеличиваются их видовое многообразие, ареалы и вредоносность. Показательна ситуация, сложившаяся в 2013 и 2014 гг., когда структура патогенного комплекса была представлена
комплексом корневых гнилей (22 % посевов), мучнистой росой (соответственно
7 и 18 %), септориозом листьев (18 %), гельминтоспориозом (11 и 7 %). Наиболее
сильно был распространен пиренофороз (Pyrenophora tritici (Died) Drechsler) (36 и
31 % посевов), причем во всех 26 районах края. При раннем поражении растений
озимой пшеницы в фазе трубкования его вредоносность выражалась в уменьшении числа продуктивных стеблей, преждевременном высыхании листьев, уменьшении длины и озерненности колоса, щуплости зерна. Потери урожая достигали
40 %. Подчеркнем: такое усложнение фитосанитарной обстановки происходило в
условиях активного применения химических фунгицидов, что побудило к разработке системы биоконтроля возбудителей заболеваний растений, как и в отношении насекомых и клещей. Для этого изучен и сформирован набор эффективных
биологических фунгицидов для применения на зерновых, рапсе, подсолнечнике,
кукурузе, картофеле, овощных, винограде. На зерновых культурах оправдали
себя предпосевная обработка семян, а также их применение в фазах весеннего
кущения и флаг-листа. Не исключается и обработка всходов в осенний период.
Эффективность оправдавших себя псевдобактерина-2 (Pseudomonas aureofaciens)
и алирина Б (Bacillus subtilis) в сопоставлении с химическими эталонами, представлена в таблице.
Планриз (Pseudomonas fluorescens) оказался весьма эффективным и в плодовом саду против парши и мучнистой росы (66–78 %). Учитывая большой инфекционный запас на полях, в садах и виноградниках, нами разработаны и применяются многовариантные комбинации элементов биозащиты, адаптированные к
осеннему, весеннему и летнему периодам вегетации, что позволяет стабилизировать фитосанитарную ситуацию и существенно сократить расход дорогостоящих
пестицидов.
Внимание уделяем изучению условий и закономерностей формирования резистентности к инсектоакарицидам в популяциях вредных насекомых и клещей.
Выявлены высокие ее уровни (56–220 х) у 36 доминантных видов к более 100
длительно применяемым препаратам пиретроидного, фосфорорганического классов, фенилпиразолам, неоникотиноидам, авермектинам. Это серьезный аргумент
в пользу ограничения применения химических средств и последовательного замещения их биологическими. Разработаны и применяются методические рекомендации по мониторингу резистентности, ее преодолению и предупреждению
(Коваленков и др., 2000).
Поставка производимых биосредств координируется и осуществляется по
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Таблица. Биологическая эффективность (%) биофунгицидов при предпосевной
обработке семян и опрыскивании в период вегетации озимой пшеницы
(Буденновский, Георгиевский и Предгорный районы, 2007–2013 гг.)
Препараты,
норма расхода, л,т/га
Псевдобактерин-2,
1.0
1.5
Планриз,
0.5
1.5
Алирин-Б, 2.0
Бактофит, 2.0
Раксил, КС (60 г/л), 0.4
(эталон)
Альто супер, КЭ
(250+80 г/л), 0.5 (эталон)

Предпосевная обработка семян Опрыскивание в период вегетации
Снежная
Септориоз
Корневые гнили
Септориоз колоса
плесень
листьев
51–62.0
62–78.0

58–71.0
72–81.0

40–58.0
63–74

42–54.0
61–86.0

46–58.0
50–73.0
58–79.0
37–53.0

55–72.0
61–79.0
67–84.0
41–46.0

44–61.0
60–72.0
62–73.0
46–72.0

41–56.0
43–58.0
63–78.0
36–41.0

57–72.0

52–74.0
52–78.0

61–81.0

предварительно составленному графику и сопровождается до хозяйства. На месте, исходя из результатов мониторинга, определяются нормы, сроки, кратности,
возможности сочетаний и последовательность их применения избирательно по
возделываемым культурам. Хорошо показала себя тактика сначала частичной замены одной-двух химических обработок, затем – рациональной интеграции химического и биологического методов, что позволяет в дальнейшем переходить к
полному биоконтролю. Например, когда вспышку размножения грушевой медяницы (Psylla pyri L) не удалось приостановить 7-кратным применением инсектицидов, действенной оказалась смесь микробиопрепарата лепидоцид с инсегаром
(в половинной норме расхода). За гибелью 96–99.2 % вредителя последовало его
исчезновение из сада на два года. Позднее, в течение пяти лет регистрировали очаги заселения деревьев медяницей, с которыми справлялись природные паразиты и
хищники. И это не на делянке, а в грушевом саду площадью 27 га.
Приведем другой пример. Прослеживая накопление в зерновых агроценозах
Предгорного района наездников из родов Trissolcus и Telenomus (преобладают
Trissolcus grandis Thm. и Telenomus chloropus Thm.) и оценив их регулирующую
роль (на уровне 76–88 %), мы уже более 20 лет отменяем химические обработки против клопа вредная черепашка (Eurigaster integriceps Put.) на площади 32–
40 тыс.га. Всегда учитываем ответную реакцию агроценозов на наши действия
и определяем, насколько изменяется соотношение полезных и вредных видов.
Выявлено, что постоянные обитатели сои – представители родов Liothryphon,
Bracon, Ascogaster, Brachymeria, Cirrospilus, Elasmus, Eulophus, Euplectrus, Pnigalio,
Dibrachys, Pediobius, Sympiesis, Aphidius, Lysiphlebus, Systasis, Sigmophora и др.
являются эффективными паразитами многих вредителей сельскохозяйственных
растений. Их численность интенсивно нарастает, как только снижается химиче-
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ская нагрузка на посевы. Сегодня в Ставропольском крае биосредства применяются в более 100 хозяйств на 30–100 % посевов возделываемых культур. Две биолаборатории края с каждым годом увеличивают их производство. Если в 2010г. было
наработано 303.03т микробиологических инсектицидов и фунгицидов, в 2013г. –
448.74т, в 2014г. – 463.68т, в 2015г. – 434.0т, то в 2016г. – 487.0т. За эти годы производство энтомофагов увеличили с 600 до 5млн 300 тыс. особей. В настоящее
время в арсенале биосредств шесть видов энтомофагов и пять – бактериальных
препаратов, бесперебойно производимых в биолабораториях края, поставляемых
в хозяйства всех форм собственности и применяемых в соответствии с разработанными методическими рекомендациями (Коваленков и др., 2004, 2013).
Еженедельно из районов поступает информация о ходе работ по биозащите:
сколько произведено, куда доставлено, где и на какой культуре применено, с какой
эффективностью. Эти данные анализируются, предметно обсуждаются, а допущенные просчеты критически осмысливаются. Фактически в крае сформирована
централизованная система применения биометода под непосредственным контролем лично руководителя краевой службы «Россельхозцентра». Это придало новое
содержание ее деятельности, повысило ответственность за величину урожая.
Освоенные подходы, по нашему мнению, достаточно полно раскрывают теорию и практику перехода от односторонней химизации к освоению систем научно
обоснованного многовариантного биоконтроля. Биометод задает некий стандарт
нетрадиционных решений и действий, обеспечивающих не только полноценную
сохранность урожая, но и целостность живой природы.
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Выявлена популяция хищного клеща Phytoseiulus persimilis Ath.-Henr.,
обладающая более высокой скоростью нарастания численности (R=12.2)
по сравнению с используемой для борьбы с паутинным клещом в тепличных
хозяйствах Ленинградской области (R = 9.2). Это связано, в основном, с
меньшей продолжительностью эмбрионального развития (на 0.45 суток) и
более коротким интервалом времени между генерациями (на 1.4 суток).
Выращивание сельскохозяйственных и декоративных культур в защищенном
грунте невозможно без постоянного сдерживания развития группы наиболее серьезных вредителей, одним из которых является паутинный клещ. Поиск акарифагов
способных делать это ведется и в настоящее время. На данный момент производителями биологических средств защиты растений предлагается ряд акарифагов
для использования на разных культурах и в различных гидротермических условиях.
Это клещи из рода Amblyseius (Neoseiulus): A. californicus McGregor, A. cucumeris
Oud. (Easterbrook MA, et all, 2001), A. andersoni Chant (Van der Linden A, 2004),
клещеядная галлица Feltiella acarisuga Vallot (Shaddick C., 1995), клопы слепняки
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рода Macrolophus: M. pygmaeus Rambur., M. caliginosus Wagner. (Павлюшин, В.А.
и др., 2003). Однако наиболее эффективным и широко используемым хищником
паутинного клеща в защищенном грунте, со времени начала его применения и по
сей день, является хищный клещ Phytoseiulus persimilis Ath.-Henr (Бегляров Г.А.,
Малов Н.А.., 1970; Козлова Е.Г., Моор В.В. 2012). Другие предлагаемые акарифаги могут использоваться только как дополнительное средство для повышения
его эффективности в неоптимальных для него условиях. Поиск новых акарифагов, оценка их эффективности при в защищенном грунте, создание технологий
массового разведения требует значительных трудозатрат. Поэтому, несмотря на то
что это направление развития биологического метода защиты растений продолжает оставаться основным, создание более эффективных линий или выявление
популяций естественных врагов, уже используемых для биологической борьбы с
вредителями в защищенном грунте, является в ряде случаев более продуктивным
(Козлова, Е.Г., Анисимов А.И. 1998; Максимова Л.Г. 2007; Anisimov, A.I. 2016).
Де Бах (De Bach, 1958) предложил для преодоления недостаточной адаптированности энтомофагов к условиям окружающей среды путем применять генетико-селекционных метод. Он сформулировал ряд принципов, одним из которых является выявление или создание достаточной генетической вариабельности в исходной популяции,
что существенно влияет на успех бедующей селекции. Генетическая изменчивость
исходного материала касающаяся адаптации к различным климатическим факторам
чаще обнаруживается при сравнении популяций разного географического происхождения. В нашей работе сравнивались две географические популяции P. persimilis,
длительное время размножавшиеся в различающихся климатических условиях Одна
популяция была привезена в 2015 году из Египта, где была собрана в защищённом
грунте (на культуре сладкого перца) в пригороде города Александрии (будем называть
ее Египетской). Другая является лабораторной популяцией ВИЗР. Она разводится в
лаборатории биологической защиты растений более 40 лет и именуется в дальнейшем Ленинградской. Эта популяция формировалась из культур фитосейулюса, долгое
время разводимых в тепличных комбинатах Северо-Запада и Севера РФ. В качестве
корма используется обыкновенный паутинный клещ, а в качестве растения–хозяина
фасоль (в наших опытах сорта Сакса).
Первый эксперимент по оценке динамики нарастания численности акарифага
был заложен 22.05.2016. Клещей содержали в стеклянных пробирках диаметром
2.5 см и длинной 11 см, в которые на дно укладывали увлажненную вату закрытую
сверху кружком фильтровальной бумаги. В пробирку помещали лист фасоли, зараженный жертвой, туда же помещали 2 особи фитосейулюса, пробирку закрывали
хлопковой тканью, закрепленной резинкой. Пробирки содержали в термостатированном помещении при температуре +24±1 °C и относительной влажности 54 %.
Для каждой популяции было заложено по 10 пробирок. Наблюдение за динамикой численности акарифагов и их кормление (подкладка листа фасоли с фитофагом) проводили каждые 2 дня. Для этого подсчитывали количество движущихся
стадий акарифага в каждой пробирке. Продолжительность эксперимента соста-
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вила 30 дней. Скорость нарастания популяции акарифага вычисляли по формуле:
,
где InA – численность фитосейулюса в день А, InB – численность фитосейулюса
в день В, n – количество дней.
Из 10-ти заложенных повторностей с Египетской популяцией фитосейулюса информативными оказались все, а с Ленинградской только 7. Результаты оценок показали (табл. 1), что скорость нарастания Египетской популяции выше, чем
Ленинградской на протяжении всего времени наблюдения. Максимальная скорость
нарастания численности в Египетской популяции наблюдается за период с 27-ого
по 30-ый день от начала эксперимента (R=12.2), а в Ленинградской популяции – с
30-го по 33-ий (R = 9.2).
Таблица 1. Средняя численность двух популяций фитосейулюса ± SE
в разные сроки после начала размножения
Дата учета
22.05
25.05
27.05
30.05
01.06
03.06
06.06
10.06
13.06
15.06
18.06
21.06

всего
39
50
68
91
176
274
357
399
486
678
1044
902

Египетская популяция
Ленинградская популяция
в среднем на пробирку
R
всего в среднем на пробирку R
3.9± 1.52 ab
0.95
23
2.3 ± 0.30 a
0.15
5.0 ± 1.67 abc
0.37
29
2.9 ± 0.50 a
0.20
6.8 ± 2.44 abc
0.90
25
3.6 ± 0.72 ab
0.34
9.1 ± 2.92 bcd
0.77
28
4.0 ± 1.04 ab
0.14
17.6 ± 6.08 cde
4.25
48
6.9 ± 2.36 abc
1.43
27.4 ± 6.82 efg
4.90 109
15.6 ± 9.70 abcdef
4.36
35.7 ± 8.56 efgh
2.77 107
15.3 ± 7.22 abcde
-0.10
39.9 ± 7.45 fghi
1.05 180
25.7 ± 7.50 defg
2.61
48.6 ± 4.13 hi
2.90 254
36.3 ± 8.48 efgh
3.52
9.60 370
52.9 ± 12.4 ghij
8.29
67.8 ± 12.2 ijkl
12.20 402
57.4 ± 12.0 hijk
1.52
104.4 ± 12.7 l
-4.73 596
9.24
90.2 ± 9.93 kl
85.1 ± 10.3 jkl

Примечания: SE (standard error) – стандартная ошибка процента; одинаковыми
буквами обозначены достоверно не отличающиеся значения (р> 0.05 по
t-критерию Стьюдента)
Несмотря на то что достоверные различия по средней численности хищных клещей на пробирку наблюдаются только на 30-ый день, когда численность
Египетской популяции была выше в 1.8 раза по сравнению с Ленинградской популяцией ВИЗР, в течение месяца наблюдалась устойчивая тенденция более высокой численности клеща Египетской популяции по сравнению с Ленинградской.
В целом за первые 30 дней эксперимента скорость нарастания численности
хищного клеща в Египетской популяции составила 3.5 ± 0.44 особи в день, а в
Ленинградской – 1.9 ± 0.41, что по t критерию Стьюдента отличается достоверно
(р <0.05).
Однако после 30 дней средняя численность хищных клещей на пробирку в

170
сравниваемых популяциях сравнялась, поскольку в этот период произошло падение численности клещей Египетской популяции. Это связано с тем, что клещ
находился в ограниченном пространстве пробирки и наблюдаемая средняя плотность хищника (104.4) была максимальной (на 18.06 в отдельных пробирках с
Египетской популяцией она составляла более 180 особей) и видимо пороговой
для такого объема жизненного пространства.
Задачей второго эксперимента было сравнение двух популяций по продолжительности преимагинального развития, выживаемости на преимагинальных стадиях и плодовитости. Эксперимент начинался с закладки 2-х яиц в одну пробирку,
подготовленную также, как и в первом опыте. Яйца брали от синхронизированной
суточной яйцекладки из массово разводимой популяции. Всего во втором эксперименте было заложено 31 повторность (пробирка) Египетской популяции и 27
Ленинградской по 2 синхронно отложенных яйца фитосейулюса в каждой. При
таких условиях содержания, т.е. при практически индивидуальном содержании,
и избытке корма фитосейулюс демонстрирует очень высокую выживаемость. Из
116 яиц отродилось 115 личинок. Из 61-ой отродившейся личинки Египетской
популяции до стадии имаго дошли 59, а из 54-х Ленинградской популяции – 50
(различия не достоверны). Таким образом различия по скорости нарастания численности не связаны с выживаемостью фитосейулюса.
Продолжительность эмбрионального развития особей хищного клеща из
Египетской популяции при одинаковых условиях меньше (табл. 2), чем у особей
из Ленинградской популяции в среднем на 0.45 суток (различия высоко достоверны). Продолжительность развития личинок и нимф фитосейулюса из Египетской
популяции, наоборот, больше, чем у Ленинградских, но в среднем всего на 0.24
суток (различия так же высоко достоверны). Всё преимагинальное развитие хищных клещей из Египетской популяции получается короче в среднем на 0.23 суток
(достоверность различий при использованных выборках доказать не удалось).
Таблица 2. Продолжительность отдельных стадий развития и плодовитость
фитосейулюса из Египетской и Ленинградской популяций

Развитие, суток

Египетская
Показатель репродуктивного потенциала
N* среднее ± SE
Эмбриональное
61
2.74 ± 0.084
Личиночное развитие

Преимагинальное
До начала откладки яиц
нового поколения
Жизнь имаго, суток
Преовипозиционный
период, суток
Плодовитость, яиц

Ленинградская
N* среднее ± SE
54
3.19 ± 0.096

Вероятность
сходства**
p < 0.001

59

3.24 ±0.056

50

3.00 ± 0.020

p < 0.001

59

5.93 ± 0.105

50

6.16 ± 0.100

0.1 < p < 0.2

15

8.0 ± 0.46

20

9.4 ± 0.22

0.01 < p < 0.02

59

13.1 ± 0.48

49

12.4 ± 0.20

p ~ 0.1

15

2.6 ± 0.47

20

3.5 ± 0.26

0.05 < p < 0.1

15

19.3 ± 4.40

20

16.7 ± 3.30

0.5 < p < 0.8

Примечания: * – объем исследованной выборки; ** – по t-критерию Стьюдента.
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Остальные показатели (кроме продолжительности жизни имаго) оценивали
уже по более ограниченным выборкам в связи со случайным попаданием однополых особей в одну пробирку (на стадии яйца пол определить невозможно) или
гибелью одного из половых партнеров. Как видно из таблицы 2, период перед откладкой яиц (преовипозиционный) у Египетской популяции короче почти на сутки (тенденция ярко выраженная, р <0.1), что является большой величиной, если
учесть, что этот период длится всего 2–3 дня. В целом период от начала эмбрионального развития исследуемых клещей до начала откладки ими яиц следующего поколения различается у двух популяций высоко достоверно. Этот период у
Египетской популяции короче, чем у Ленинградской на 1.4 суток.
Продолжительность жизни имаго и плодовитость самок хищных клещей из
Египетской популяции также несколько выше, чем у Ленинградских (различия не
достоверны).
Можно предположить, что более высокая скорость роста Египетской популяции больше связана с продолжительностью развития эмбрионов и временем между генерациями, чем с плодовитостью.
В целом по представленным результатам можно заключить, что Египетская
популяция хищного клеще фитосейулюса может быть более эффективной в отношении подавления численности паутинного клеща и поэтому является весьма
перспективной для использования в биологической борьбе с этим вредителем в
тепличных хозяйствах. Использование селекционно-генетического метода позволит еще больше усилить ее положительные свойства.
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COMPARATIVE ASSESSMENT THE REPRODUCTIVE POTENTIAL
CHARACTERISTICS OF PHYTOSEIULUS PERSIMILIS
FROM TWO POPULATIONS
*Kozlova E.G., **Anisimov A.I., **Semenenko N.M.
* All-Russian Institute of Plant Protection (St. Petersburg, Russia)
** St. Petersburg State Agrarian University (St. Petersburg, Russia)
The population of predatory mite Phytoseiulus persimilis Ath.-Henr., which has
a higher rate of population growth (R = 12.2), compared to that used to control
the spider mites in the greenhouse farms of the Leningrad Region (R = 9.2) was
identified. This is due, mainly, to a shorter duration of embryonic development (by
0.45 days) and a shorter time interval between generations (by 1.4 days).

УДК 579.6+632.9
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ КАК ОСНОВА
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ АГРОБИОЦЕНОЗОВ
Коломиец Э.И.
ГНПО «Химический синтез и биотехнологии», Институт микробиологии НАН
Беларуси (г.Минск, Беларусь)
E-mail:kolomiets@mbio.bas-net.by
Показано, что в последние годы в Республике Беларусь наметился существенный
прорыв в становлении биотехнологии как наукоемкой отрасли экономики.
Большое внимание уделяется развитию ресурсной базы биотехнологий, что
создает предпосылки для повышения конкурентоспособности отечественной
биотехнологической продукции, и в частности, биологических средств защиты
растений. Предложенные новые подходы к диагностике заболеваний растений,
композиционному составу биопестицидов, созданию технологичных товарных
форм биопрепаратов обеспечили высокую эффективность их действия как
потенциальных агентов здоровления и стабилизации агробиоценозов.
В ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию
Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что на-
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ука является основным ресурсом белорусской экономики. При этом большие
надежды возлагаются на развитие биотехнологии как движущей силы научно-технического прогресса, способной изменить структуру современной экономики.
Благодаря государственной поддержке в последние годы в Республике Беларусь
наметился существенный прорыв в становлении биотехнологии как наукоемкой
отрасли экономики. Только за период 2011–2015 гг. произведено различных видов
биотехнологической продукции на сумму свыше 3.5 млрд. долл. США [1]. В пересчете на душу населения объем выпуска продукции составил, в среднем, около
74 долл. США в год. Для сравнения в США, странах ЕС, Китае тот показатель
находится на уровне 227, 157 и 9.7 долл. США/год соответственно. В ассортименте выпускаемой продукции значительный удельный вес занимают биопрепараты,
созданные по разработкам ученых-микробиологов – микробные удобрения, средства защиты растений, ростовые факторы для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, биоконсерванты кормов, пробиотические препараты,
биоактивные кормовые добавки, ферментные препараты.
Внедрение инновационных биотехнологий обеспечивает новый уровень развития сельского хозяйства, промышленности, медицины, охраны окружающей
среды. В частности, использование микробных препаратов открывает перспективы снижения пестицидной нагрузки на агробиоценозы за счет более широкого
использования экологически безопасных средств защиты растений, уменьшает
зависимость сельскохозяйственного производства от импорта ферментных препаратов, позволяет обеспечить отечественный рынок новыми бактериальными композициями с пробиотической активностью – альтернативой антибиотикам.
На основе развития геномных технологий создаются принципиально новые и
улучшенные генотипы растений, животных и микроорганизмов, совершенствуются селекционный процесс и методы ведения сельского хозяйства. Разработка
и внедрение в селекционный процесс экспресс-методов ДНК-диагностики генов,
улучшающих качество сельскохозяйственной продукции, создание нового селекционного материала, выделение перспективных сортообразцов, на основе которых
могут быть созданы высокопродуктивные сорта, характеризующиеся комплексом
полезных признаков, позволяет сохранить конкурентоспособность белорусских
сортов по отношению к сортам иностранной селекции.
Значительный вклад в разработку экологически безопасной микробиологической продукции, необходимой для оздоровления и стабилизации сельского хозяйства республики, вносит Институт микробиологии НАН Беларуси – ведущий
научно-исследовательский центр республики Беларусь в области микробиологии
и биотехнологии [2]. Институт выступает головной организацией – исполнителем
государственных программ различного уровня в сфере биотехнологии, координирует деятельность государственного научно-производственного объединения
«Химический синтез и биотехнологии», осуществляет мониторинг Плана развития биотехнологической отрасли Республики Беларусь на 2012–2015 годы и на
период до 2020 года, является соучредителем Евразийской технологической плат-
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формы «ЕвразияБио», утвержденной ЕАЭК в 2016 году.
Проводимые в Институте исследования по изучению микроорганизмов-антагонистов и энтомопатогенов, выяснению природы метаболитов с антимикробной
и энтомоцидной активностями, установлению механизмов антагонистического
действия потенциальных интродуцентов, оптимизации ферментационных процессов, разработке высокотехнологичных препаративных форм обладают научной новизной, социальной значимостью и служат теоретической и практической
основой создания высокоэффективных биопрепаратов, способных улучшить минеральное питание растений, обеспечить защиту от фитопатогенов и вредителей,
повысить устойчивость к стрессовым условиям.
Ключевым моментом научного обеспечения микробиологических процессов
является получение штаммов микроорганизмов – суперпродуцентов биологически активных соединений. Так, для эффективного контроля патогенов и вредителей перспективно использование микробных культур с высокой антимикробной
или энтомоцидной активностью, скоростью роста, генетической стабильностью,
конкурентоспособностью, низкой чувствительностью к биоценотическим факторам и безвредностью для окружающей среды. Для создания штаммов с указанными свойствами обычно используются как традиционные методы селекции, так
и методы генно-инженерного конструирования, повышающие эффективность
селекционных работ в десятки и сотни раз. Организованный в Институте Центр
аналитических и генно-инженерных исследований, оснащенный современным
оборудованием, обеспечивает выполнение генно-инженерных работ на высоком
научном уровне и позволяет получать штаммы-продуценты для разработки биотехнологий и биопрепаратов, относящихся к Y-YI технологическим укладам, что
находится в русле мировых тенденций научно-технического прогресса [3].
Повышение продуктивности промышленных микроорганизмов – продуцентов
осуществляется путем клонирования в микробную клетку новых генов, позволяющих изменить питательные потребности микроорганизма, «научить» микроорганизмы синтезировать несвойственные им вещества и таким образом увеличить
разнообразие биотехнологической продукции. Так, исследования по клонированию генов с инсектицидной активностью в хромосому B. subtilis позволили получить рекомбинантный штамм, совмещающий два типа биологической активности – инсектицидную и антимикробную. На основе полученного штамма создан
биопрепарат нового поколения, не имеющий аналогов. Вместе с тем, следует
принимать во внимание, что внедрение в производство разработок, полученных
с использованием методов генной инженерии – дело завтрашнего дня, поскольку
в настоящее время еще не выработаны механизмы их применения в открытых системах и не решены социальные моменты, связанные с биобезопасностью.
Работы по молекулярно-генетической идентификации штаммов микроорганизмов осуществляются в функционирующей при Институте Белорусской коллекции микроорганизмов, включенной в Государственный реестр научных объектов, составляющих национальное достояние и зарегистрированной во Всемирной
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Федерации коллекций культур. Наряду с развитием коллекции микроорганизмов
созданы ДНК-банки промышленно-ценных микроорганизмов, фитопатогенных
культур, обеспечивающие возможность сохранности генофонда перспективных
объектов биотехнологии и раннего диагностирования болезней сельскохозяйственных культур с целью предотвращения эпифитотий.
Как известно, бактериальные и грибные инфекции наносят огромный экономический ущерб, поражая ценные сорта злаковых, бобовых, плодовых, эфирномасличных, технических и овощных культур. Потери урожая только одной
сельскохозяйственной культуры – картофеля от бактериозов в различные годы
составляли 30–90 %. Ежегодные потери из-за бактериального ожога плодовых
насчитывают десятки миллионов долларов. Пораженность капусты болезнями в
отдельные годы достигала 100 %. Потери урожая моркови ежегодно составляют
30–40 %, огурцов – 50–80 %, томатов – 40–60 %. Учитывая тот факт, что распространение ряда заболеваний носит взрывной характер, и эпифитотии крайне тяжело поддаются контролю в промышленном растениеводстве проблема быстрой
и своевременной диагностики заболеваний выдвигается на первый план.
Наиболее простой способ — это идентификация патогена по внешним признакам заболевания (симптомам), то есть по тому воздействию, которое он оказывает
на поражённое растение. Однако к одним и тем же повреждениям растения-хозяина могут приводить совершенно разные микроорганизмы, отличающиеся разной устойчивостью к фунгицидам, вредоносностью и другими характеристиками.
Кроме того, далеко не все заболевания проявляются сразу же после заражения
растения. Например, патоген может не препятствовать формированию зародыша
и развитию семени, но весной одновременно с прорастанием семян сохранившийся микроорганизм активно начинает размножаться, вызывая необратимые нарушения растения.
Традиционные методы диагностики фитопатогенных грибов и бактерий, основанные на изучении морфологических и физиолого-биохимических особенностей, практически не пригодны или затруднены. Помимо сложностей, связанных с
культивированием патогенов, основным препятствием их использования для точной идентификации является высокая степень изменчивости микроорганизмов,
что выражается в сходстве физиолого-биохимических свойств у разных видов
и одновременно внутривидовая вариабельность признаков. Даже представители
одной систематической группы могут обладать совершенно разными экологическими особенностями и отличаться по патогенности, токсигенности, степени
специализации, механизмам воздействия на растение-хозяина, вредоносности,
чувствительности к фунгицидам и т.д.
В настоящее время для качественного и количественного определения микроорганизмов широко используются молекулярно-генетические методы анализа, из которых наиболее экономически обоснованными являются разновидности
полимеразной цепной реакции. Например, амплификация отдельных фрагментов
хромосомы (RAPD), рестрикционный анализ продуктов амплификации (RFLP),
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мультиплексный ПЦР (multiplex), ПЦР в реальном времени(real-time). Все вышеперечисленные методические подходы, в основном, базируются на знании консервативных высокоповторяющихся последовательностей ДНК. Однако при диагностике возбудителей заболеваний важным является не только установление их
точной таксономической принадлежности, но и выявление в их геноме детерминант, определяющих свойство патогенности. Количество определенных геномов
и их фрагментов у микроорганизмов растет быстрыми темпами. Среди доступной
информации наибольший интерес представляют нуклеотидные последовательности детерминант, определяющих свойство патогенности. Именно такие гены обеспечивают превращение безопасных микроорганизмов в патогенные (например,
холерные вибрионы, абсолютно безопасны в отсутствии в их геноме профага).
Знание о присутствии именно таких детерминант в геноме микроорганизма, позволяет прогнозировать симптоматику заболеваний, а также целенаправленно использовать средства борьбы против возбудителя.
Несмотря на огромное количество изученных видов фитопатогенов, а также
их экологическую и хозяйственную значимость, данные по их анализу в Беларуси
разрознены и неполны. В настоящее время система молекулярно-генетической
диагностики патогенов существует лишь для лесных древесных пород. Поэтому
в Институте микробиологии реализуется проект, направленный на разработку
системы выявления возбудителей заболеваний сельскохозяйственных растений
Беларуси, основанной на анализе специфичных локусов фитопатогенных грибов
и бактерий. В результате выполнения проекта осуществлен сравнительный анализ
полноразмерных геномов, позволивший определить специфичные локусы фитопатогенных грибов и бактерий, проведен их ПЦР и сиквенс-анализ, разработаны
условия пробоподготовки семенного материала, пораженных растений, почвы и
воды для количественной и качественной диагностики фитопатогенов. На основе проведенных исследований будет создан определитель грибных и бактериальных болезней сельскохозяйственных растений. Разрабатываемый определитель по
чувствительности, спектру тестируемых фитопатогенов не будет уступать зарубежным аналогам, что позволит сэкономить средства на закупку дорогостоящих
зарубежных диагностикумов. Возможность ранней диагностики заболеваний
сельскохозяйственных культур позволяет прогнозироват повышение эффективности фитозащитных мероприятий, в том числе с применением биологических
препаратов.
Разработанные нами на основе отселектированных штаммов микроорганизмов-антагонистов биопестициды Фрутин (для контроля возбудителей болезней
ягодных и плодовых культур), Фитопротектин (для защиты овощных культур
от болезней), Бетапротектин (для борьбы с кагатной гнилью сахарной свеклы),
Экогрин (для защиты овощных и зеленных культур от болезней в условиях малообъемной гидропоники), Бацитурин, Бактосол и Ксантрел (для защиты картофеля
и овощных культур от вредителей и болезней), Мультифаг (эффективное средство для борьбы с бактериозами овощных и плодовых культур) нашли свою нишу
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на внутреннем рынке биотехнологической продукции и имеют экспортный потенциал, благодаря высоким антимикробной и/или энтомоцидной активностям и
более низкой себестоимости по сравнению с зарубежными аналогами. Несмотря
на то, что проводимые в республике фитозащитные мероприятия ориентированы
на преимущественное использование химических препаратов, востребованность
биопестицидов повышается и объем их реализации Институтом возрос в 5 раз по
сравнению с уровнем 2011 г.
Качественно новый, существенно более высокий уровень характерен для микробиологических процессов, основанных на использовании иммобилизованных
клеток микроорганизмов-продуцентов. С целью усовершенствования препаративной формы биопестицида Бетапротектин нами получены иммобилизованные в
альгинате натрия и альгинате кальция клетки бактерий-антагонистов. Установлена
зависимость степени подавления патогенных грибов от размера альгинатных гранул и содержания в них альгината. Бактерии-антагонисты, иммобилизованные в
Са-альгинатных гранулах, при интродукции в почву не только хорошо сохраняют
жизнеспособность, но и обеспечивают длительный фитозащитный эффект [4].
В последние годы остро стоит вопрос о деградации земель сельскохозяйственного назначения. В структуре пахотных почв Республики Беларусь преобладают
дерново-подзолистые и дерново-подзолистые заболоченные почвы, занимающие
около 87.5 %. По своему генезису эти почвы обладают достаточно низким потенциальным плодородием и получение высоких и стабильных урожаев сельскохозяйственных культур на них возможно только при условии внесения достаточных
доз минеральных и органических удобрений. На микробоценоз почвы существенное влияние оказывает деятельность человека: обработка почвы, внесение удобрений, мелиорация, загрязнение отходами с/х производства. Характерно, что
антропогенная нагрузка на агробиоценозы и внесение высоких доз минеральных
удобрений вызывает необходимость постоянного увеличения объемов применения химических средств защиты растений для предотвращения массового развития патогенов, вредоносных насекомых и сорняков.
Важным фактором активизации микробиологической деятельности почв может служить внесение в почву такого органического субстрата как солома. После
уборки зерновых на полях остается ценнейший материал – стерня и солома. В
результате их запахивания в почву возвращается (в расчете на 1 га) 5–15 кг азота,
10–20 кг фосфора, 55–95 кг калия. Солома содержит 35–40 % углерода в форме
различных органических соединений, а также серу, кальций, магний, различные
микроэлементы (бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт). При заделке растительных остатков в почву существенное влияние на скорость разложения соломы оказывает соотношение углерода к азоту (C/N), причем наиболее благоприятные условия для протекания биохимических процессов в почве создаются при
C/N, равном 20–30:1.
В агробиоценозе при запашке соломы значительная ее часть минерализуется
до простых веществ и лишь небольшая доля участвует в процессах образования
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гумусовых веществ, оказывая активное влияние на трансформацию почвенного
гумуса. Коэффициент гумификации органического вещества соломы различных
сельскохозяйственных культур варьирует в пределах 0.1–0.2. Наибольшую отдачу солома обеспечивает при запашке ее в почвы с высокой микробиологической
активностью. В настоящее время для ускорения разложения соломы в почве рекомендовано вносить минеральный азот из расчета 5–10 кг/т соломы. Для удешевления данного технологического приема в России и Украине вместо внесения дополнительного минерального азота активно используются препараты на
основе агрономически ценных штаммов микроорганизмов, такие как Стернифаг,
Биодеструктор стерни, способствующие разложению соломы и пожнивных остатков, обогащению почвы органическим веществом, увеличению содержания в ней
обменного калия, подвижного фосфора и усваиваемого азота. Использование в
качестве составляющего компонента биопрепаратов микроорганизмов-антагонистов позволяет снизить инфекционный фон почвы, что в комплексе повышает урожайность сельскохозяйственных культур.
Поэтому приоритетным направлением биологической защиты является создание и использование биопрепаратов комплексного действия, в том числе на основе
консорциума микроорганизмов с взаимодополняющими свойствами. В этом случае максимальный эффект достигается только при условии тщательного изучения
и анализа ростовых характеристик каждого продуцента, установления зависимостей между параметрами культивирования и синтезом необходимых метаболитов.
Разработанный в Институте микробный препарат Полибакт содержит в своем
составе целлюлоразрушающие бактерии-антагонисты, азотфиксирующие и фосфатмобилизирующие культуры, его применение способствует быстрому восстановлению микробоценозов и активации микробиологических процессов в почве,
направленных на обеспечение растений доступными источниками углерода, азота и фосфора. Важным результатом совместного функционирования микробного
консорциума является улучшение плодородия почвы и повышения урожайности
сельскохозяйственных культур. Экономическая значимость для республики разработки микробного препарата Полибакт связана с малозатратной технологией его
получения и низкой стоимостью, что является привлекательным для производителей сельскохозяйственной продукции.
Проведенные исследования явились основой для организации опытно-промышленного и промышленного производства целой линейки высокоэффективных
биологических средств защиты растений. Всего в период 2011–2015 гг. на базе
Института и при его научном сопровождении произведено и реализовано потребителю различных видов биотехнологической продукции на общую сумму свыше
5 млн долл.США.
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PLANT BIOLOGICAL CONTROL AGENTS AS THE BASIS FOR REMEDIATION
AND STABILIZATION OF AGROBIOCENOSES
Kolomiets E.I.
It was shown that recent years have seen a substantial breakthrough in progress
of biotechnology as science – oriented branch of economy of Belarus republic.
The emphasis has been focused on development of biotechnological resources as
the prerequisite for enhanced competitive potential of local microbial products,
namely biological control agents for plant species. The proposed new approaches to
diagnostics of plant diseases, composition of biopesticides, formulation of commercial
commodity forms of biopreparations ensured their efficiency in remediation and
stabilization of agrobiocenoses.

УДК 632.951
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРТОФЕЛЯ ОТ
ВРЕДИТЕЛЕЙ
Кривченко О.А., Белоусова М.Е.
Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет
E-mail: o.krivchenko87@yandex.ru
Представлены
результаты
оценки
эффективности
биологических
препаратов на основе Bacillus thuringiensis (Битоксибациллин и Бацикол)
против колорадского жука и Metarhizium anisopliae (Метаризин) против
проволочников. Проведённые исследования позволяют сделать вывод о
возможности их использования в борьбе с вредителями картофеля.
Тенденцией современного этапа развития защиты растений является экологизация ассортимента средств борьбы с вредными организмами. В связи с этим
сегодня большой интерес вызывают биологические препараты, в основе которых
– микроорганизмы и их метаболиты. Микроорганизмы, выделяемые из природы
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вносимые опять в естественные условия в качестве биопрепаратов, позволяют избежать нежелательных изменений в агробиоценозах [1, 2, 3].
Мы изучали возможность использования энтомопатогенных инсектицидов для защиты картофеля от вредителей: колорадского жука и проволочников.
Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say) занимает исключительное положение среди других вредителей не только из-за своей вредоносности, но и в силу
биологических особенностей. Гетерогенность популяции, высокая плодовитость,
наличие разных типов физиологического покоя, способность к расселению различными путями делают его чрезвычайно опасным объектом. Проволочники – личинки жуков щелкунов (сем. Elateridae), много и активно передвигаясь в почве,
проделывают ходы внутри клубней картофеля, вызывая их загнивание и способствуя проникновению возбудителей болезней [4, 5].
Исследования выполнены сотрудниками Центра биологической регламентации использования пестицидов ВИЗР совместно с кафедрой Защиты и карантина растений СПбГАУ на посадках картофеля (сорт Удача) в ООО «Славянка-М»
(Ленинградская обл., Гатчинский район). Агротехника – общепринятая для зоны
возделывания.
Учёты численности вредителей проводили в соответствии с Методическими
указаниями по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве (2009).
Для регуляции численности проволочников на посадках картофеля использовали грибной инсектицид Метаризин на основе Metarhizium anisopliae P-7.
Особенностью этого гриба является то, что он поражает более 70 видов насекомых, большинство из которых относится к жесткокрылым. При заражении
хозяина гриб продуцирует экзогенные токсины. Препарат вносили в почву при
посадке в норме применения 10 г на 100 м2. В качестве эталона использовали
инсектицид Табу, ВСК, содержащий 500 г/л имидаклоприда, в норме применения
0.4 л/га (рис.1).
При уборке урожая клубни были повреждены проволочниками как в слабой и
средней, так и в сильной степени. Снижение слабой поврежденности клубней в
варианте с применением Метаризина составило 88.9 %, средней – 100 %, снижение сильной поврежденности находилось на уровне 100 % и не уступало эффективности эталонного препарата.
Для регуляции численности колорадского жука нами были использованы препараты Битоксибациллин и Бацикол. Битоксибациллин (БТБ) – препарат, созданный на основе Bacillus thuringiensis var. thuringiensis (ВtН1). Наиболее восприимчивыми к БТБ являются представители отряда чешуекрылых, некоторые двукрылые,
перепончатокрылые и жуки. Такой широкий диапазон восприимчивых групп обуславливается присутствием в препарате, наряду со спорово-кристаллическим
комплексом, экзотоксина. Бацикол (БЦ) создан на основе Bt var. darmstadiensis
(ВtН10), препарат эффективен для борьбы с жесткокрылыми насекомыми, обладает фунгицидным действием в отношении некоторых фитопатогенных грибов.
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Рис.1. Биологическая эффективность инсектицида Метаризин в регуляции
численности проволочников (сем. Elateridae) на картофеле
(Ленинградская область, 2016)
Было проведено исследование инсектицидной активности препаратов, полученных в лаборатории Зоологической Микробиологии ФГБНУ ВНИИСХМ,
– Битоксибациллина (4.03 млрд. спор/мл; жидкая форма) и Бацикола (2.35 млрд.
спор/мл; жидкая форма). В качестве эталонного препарата использовали инсектицид Регент, ВДГ, содержащий 800 г/кг фипронила, в норме применения 0.02 кг/га
(рис.2).

Рис.2 Биологическая эффективность бактериальных инсектицидов
в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say) на картофеле
(Ленинградская область, 2016)
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При оценке биологической эффективности примененных бактериальных инсектицидов необходимо учитывать замедленное действие биопрепаратов. Обычно
уже через 6–8 часов после обработки листогрызущие перестают питаться, то есть
не наносят вред. Гибель вредителей наступает на третьи сутки после обработки, а
максимальный эффект – после семи дней. С учётом этих особенностей препараты
оказались достаточно эффективными в регуляции численности колорадского жука
[6, 7].
Таким образом, результаты проведенных нами исследований по оценке действия микробиопрепаратов Битоксибациллин, Бацикол и Метаризин, позволяют
сделать вывод о возможности их использования в борьбе с вредителями картофеля
и пополнения ассортимента экологически безопасных средств защиты растений.
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BIOLOGICAL PESTICIDES TO PROTECT POTATO FROM PESTS
Krivhenko O.A., Belousova M.E.
The results of evaluation of efficiency of biological preparations based on Bacillus
thuringiensis (Bitoksibatsillin and Basical) against the Leptinotarsa decemlineata
and the effectiveness of the drug on the basis of (Metaryzyn) against Elateridae. The
conducted research allows to make a conclusion about the possibility of their use in
combating pests of potatoes.
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Разработаны методические основы и проект биотехнологического комплекса
на базе промышленного оборудования для разведения маточных культур
насекомых для биологической защиты растений.
Массовое производство энтомофагов для биологической защиты растений
должно базироваться на использовании в качестве исходного материала племенной (маточной) культуры, задачей которой является получение заданного количества насекомых необходимого качества на определенной стадии онтогенеза
(Злотин, 1989).
Упомянутое количество насекомых является товарной продукцией и, следовательно, может рассматриваться как результат технологического процесса по,
так называемому, разведению маточной культуры. Работы по разведению маточных культур осуществляются либо в производственных биолабораториях, либо в
специализированных лабораториях научно-исследовательских институтов.
Основной спецификой этой работы в НИИ является наличие ассортимента лабораторных популяций, как результата многолетних исследований и базы последующей научной и коммерческой деятельности. В Инженерно-технологическом
институте «Биотехника» одним из основных направлений научной работы является разработка технологий и оборудования для массового разведения насекомых,
что вызвало необходимость создания и поддержания достаточно большого количества лабораторных популяций. В условиях все возрастающих требований по
коммерциализации результатов в Институте разработан и осуществляется проект
по созданию Центра маточных культур насекомых.
Центр организуется как производственная система, основной продукцией которой должны быть племенные и маточные культуры для реализации, а также лабораторные популяции для обеспечения собственных НИР. Учитывая, что объект
создается в бюджетном НИИ, это может быть либо структурное подразделение с
соответствующей технической базой, что затруднительно в существующей экономической ситуации, либо – некоторая функциональная подсистема в структуре
института в виде биотехнологической системы разведения насекомых.
Общепринято, что технологическая система – это совокупность функционально связанных: технологического комплекса, предметов производства и исполнителей для осуществления в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов. Технологический комплекс – это совокупность
функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения для выполнения в регламентированных условиях технологических процессов. В нашей
отрасли, где предметами труда являются насекомые и продукты их питания, мы
используем термины биотехнологическая система и биотехнологический комплекс (далее БТС и БТК) [1].
В состав Центра – БТС разведения маточных культур должны входить:
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- базовая коллекция из сохраняемых насекомых, лабораторных популяций,
стартовых колоний и т. п.;
- резерваторы и (или) потенциальные места – участки сбора природной популяции из ассортимента базовой коллекции;
- БТК разведения маточных культур определенного (базового) ассортимента;
- комплект нормативной, методической, технологической документации по
введению в культуру и разведению маточных культур базового ассортимента. а
также компьютерная база данных на их основе;
- комплект оборудованных лабораторных помещений, которые могут использоваться для задач Центра;
- персонал.
Основные принципы создания и функционирования Центра:
- гибкость структуры БТС, что позволяет изменять ассортимент разводимых
насекомых;
- универсальность БТС по разведению текущего ассортимента насекомых, когда экономический эффект совместного (во времени или пространстве) разведения
превышает сумму эффектов раздельного (изолированного) разведения;
- временная адаптация БТС к изменению текущего ассортимента из установленного базового на некотором интервале времени.
Реализация этих принципов даёт следующие методические решения по построению БТС.
Ассортимент маточных культур, по которым в институте велись исследования,
превышает 20 наименований. Из них можно выбрать, названный нами, базовый
ассортимент насекомых, по которому имеются полные комплекты документации
и оборудования. Это означает, что за известный промежуток времени можно будет получить конкретную маточную культуру как результат производственного
процесса.
Но в силу ограниченности ресурсов и сложившегося спроса в разведении находится, так называемый, текущий ассортимент. Например, сейчас в нашем институте разводятся энтомофаги: бракон, златоглазка обыкновенная, галлица афидимиза, фитосейулюс, амблисейус, афидиус; фитофаги: зерновая моль, мельничная
огневка, большая вощинная моль, злаковая тля, клещи паутинный и фруктовый;
кормовые растения – пшеница и соя; пищевые субстраты на базе зерна, ячменя,
пшеницы, кукурузы.
Обоснование и выбор ассортимента должно обеспечить определенную универсальность БТС, например, зерновая моль используется для трихограммы, златоглазки, макролофуса, ориуса; мельничная огневка – для бракона и трихограммы;
злаковая тля – для афидофагов. Этот подход должен учитываться и при разработке
методик разведения энтомофагов.
Концепция создания БТК, являющегося наиболее дорогостоящей подсистемой
БТС, предусматривает максимальное использование оборудования для массового
разведения насекомых. В ИТИ «Биотехника» созданы комплекты оборудования
для трихограммы [2], бракона [3,4], златоглазки [5], фитосейулюса и других энтомоакарифагов защищенного грунта.
Большинство комплектов построены по модульному принципу, что позволяет
без доработок сформировать комплекты для суперэлитного разведения небольшой производительности. Практическая реализация в институте этой идеи заключается в объединении имеющихся экспериментальных и опытных образцов
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в систему БТК.
Основными подсистемами БТК являются параллельно функционирующие
комплекты по разведению насекомых текущего ассортимента. Состав основного специального оборудования по комплектам приведен в таблице. Оборудование
Таблица – Комплекты основного оборудования БТК по насекомым
Наименование
Зерновая моль (ЗМ)
Кассета универсальная
Кондиционер зерна
Стеллаж заражения
Бокс
Садок приемный имаго
Садок для имаго
Калибратор яиц
Мельничная огневка (МО)
Кювета для гусениц
и бабочек
Устройство сбора бабочек
Садок с поддоном для бабочек
и сбора яиц
Устройство отгона гусениц (мармит)
Трихограмма (Тр)
Мультипликатор автоматизированный
для разведения Тр
Блок пластин
Устройство нанесения
яиц зерновой моли
Бракон
Бокс механизированный
для сбора имаго
Садок для содержания имаго
Чехлы для брикетов
для удержания имаго
Маточный бракон (МБ)
Кювета для разведения большой
вощинной моли (БВМ)
Устройство сбора гусениц МО
Садок для сбора яиц БВМ
Устройство сбора бабочек БВМ
Садок для бабочек БВМ
Златоглазка
Садок для личинок
Садок для имаго
Стеллаж универсальный
Блок вентиляционный для манипуляции с садками и отделения коконов
Фитосейулюс
Стеллаж универсальный
для паутинного клеща
Модуль разведения и сбора
фитосейулюса

Количество

Габаритные
размеры, м

Производительность
или емкость

200
1
8
4
8
8
1

0.7х0.5х0.05
1.1х1.0х1.1
0.9х0.7х1.4
0.9х0.9х1.3
0.3х0.3х0.12
0.3х0.3х0.12
0.8х0.2х0.8

Зерно – 7 кг
70 кг/ч
11 кассет
22 кассеты
0.6 кг имаго

20

0.5х0.3х0.1

1

0.6х0.5х0.9

Яйцо – 0.5 кг/ч
3 тыс. бабочек
6 тыс. гусениц
5 тыс./ч

5

0.4х0.08

5 тыс. имаго

1

1.1х1.0х1.2

12 кювет за 2 часа

1

1.6х1.6х1.7

560 г яиц ЗМ

3

0.35х0.4х0.3

280 г яиц ЗМ

1

0.45х0.3х0.5

1

1.2х0.8х0.5

5

0.1х0.1х0,.25

300 шт./ч
200 шт.

5

0.5х0.5х0.1

3 брикета

40

0.18х0.13х0.09

180 гусениц

1
10
1
2

0.3х0.3х0.15
0.1х0.1х0.16
0.15х0.23х0.13
0.1х0.1х0.2

100 шт.
30 бабочек
500 шт./ч

10
25
1

0.25х0.25х0.015
0.25х0.25х0.03
1.4х0.6х1.6

1

0.8х0.6х1.25

900 коконов
600 особей
35 садков
Обслуживание
за 1 ч – 25 садков

3

1.8х1.3х0.6

1

1.3х0.6х1.3

2.4.105 особей
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для других энтомоакарифагов защищенного грунта пока не предусматривает механизацию и состоит из универсальных стеллажей для растений и фитофагов, а
также разнообразных специализированных садков.
Необходимой и достаточно дорогостоящей является подсистема климатического обеспечения разведения и хранения. На рынке имеется достаточное количество такого оборудования. В институте применяются, как распространенные
промышленные термостаты, так и климатические камеры собственной разработки – биотроны с объемами 0.5, 0.21, 0.1 м3 с регулируемыми в необходимых диапазонах температурой, влажностью, освещенностью. Построен инсектарий с индивидуально термостатируемыми боксами, основные технологические помещения
оборудованы системами кондиционирования воздуха.
Разработанные методические и технологические основы создания биотехнологического комплекса разведения маточных культур на базе оборудования для
массового (промышленного) разведения насекомых упрощают его создание и
приближают разведение маточных культур к производственному процессу. Таким
образом становится возможным как обеспечение производственных биолабораторий маточными культурами по приемлемой цене, так и коммерциализация результатов научной работы института.
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В условиях обострения фитосанитарной обстановки реально и постоянно
существует угроза нанесения прямого вреда урожаю культур со стороны
целого комплекса вредных организмов. Одним из приоритетных блоков в
повышении продовольственной безопасности выступает в этом плане
активная модернизация самих пестицидов и их ассортимента.
Одним из действенных элементов в получении и сохранении урожая любой
сельскохозяйственной культуры выступает активная защита посевов и посадок от
вредных организмов. При этом используемые в ней средства и технологии могут обеспечивать как высокую биологическую эффективность, так и максимально
приближаться по последствиям к экологически безопасным для самой культуры и
окружающей среды.
Фактически весь процесс регистрации и применения пестицидов обязательно и постоянно контролируется, а повышение его значимости обеспечивается на
современном этапе сразу несколькими модернизирующими блоками. Самым масштабным из них представляется совершенствование ассортимента химических
средств для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками. При этом заметные и
важные трансформации в процессе развития ассортимента в современных условиях уже не ограничиваются рамками биологических требований, а приобретают
более конкретное хозяйственное, а в значительной, в рамках повышения продовольственной безопасности, степени также и государственное значение. Важным
здесь выступает разработка и совершенствование как в целом ассортимента
средств защиты растений, так и его элементов, предназначенных для защиты отдельных, особенно малообеспеченных культур, и реализация их практического
включения в технологии защиты посевов и посадок.
Однозначно и уже давно необходимо повышение статуса препаратов на биологической основе. Однако реальность в плане последних такова, что изменения
идут даже в условиях активизации органического земледелия недостаточно активно (таблица 1).
Таблица 1. Динамические изменения в ассортименте биологических средств
защиты растений
Год выпуска
«Государственного
каталога…»
2010
2016

Количество биопрепаратов в регистрации, шт.
и (% от общего объема списка)
инсектициды
фунгициды
13 (6.7 %)
18 (9.4 %)
19 (6.3 %)
27 (7.4 %)
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Так за последние 6 лет наличие в регистрации биопрепаратов, в том числе и с
позиций представления действующих начал, изменилось всего на 15 единиц, а их
доля в каталоге зарегистрированных для применения и инсектицидов, и фунгицидов практически даже понизилась.
На этом фоне трансформации в наборе любой (инсектициды, фунгициды, гербициды, родентициды) из групп химических пестицидов имеют определенное
назначение, обусловленное наряду с повышением биологической эффективности
еще ограничением развития резистентности вредных организмов и расширением
спектра действия.
Здесь следует указать, что при модернизации ассортимента и в рамках всего
списка, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, отсутствует какое-либо планирование или обоснование процесса с экономических позиций и, соответственно, опора на реальное ресурсное обеспечение и различные
существующие в настоящее время формы хозяйствования.
Вопрос совершенствования ассортимента средств защиты растений важен и
с позиций того, что реализация продовольственной безопасности в части, обеспечиваемой защитой растений, тесно связана с критерием «фитосанитарная
безопасность», в рамках которого для оздоровления и стабилизации агроценозов
необходимо ежегодно защищать не менее 120 миллионов гектаров сельхозугодий. Прецедентами здесь выступают как изменения в видовом составе вредных
организмов, ареалов их распространения и спектре повреждаемых культур, так и
трансформации (увеличение по подсолнечнику, рапсу и т.д. или сокращение по
гороху, просу) в структуре посевных площадей, а также нарушение научно обоснованных севооборотов.
В количественных характеристиках ассортимента обращает на себя внимание то, что последний «Государственный каталог пестицидов …» (Москва, 2016)
содержит 1504 наименования, из которых как чисто средства защиты растений
зарегистрированы 1354 препарата, среди них однозначно преобладают средства
борьбы с сорняками (таблица 2).
Таблица 2. Динамика совершенствования ассортимента средств защиты растений
(«Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению
на территории Российской Федерации», 2004 … 2016)
Год выпуска
«Каталога…»
2004
2010
2016

Количество препаратов, шт.
инсектициды,
акарициды
188
194
304

фунгициды

гербициды

родентициды

145
191
367

223
337
659

29
25
27

В общем темпы прироста в ассортиментах гербицидов, инсектицидов и фунгицидов за последние 5 лет указывает на явное увеличение количества регистрируемых препаратов. То есть в содержании ассортимента явно выделяется тенденция
постоянного увеличения регистрации ХСЗР, что является неоспоримым вкладом
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в повышении обеих указанных разделов безопасности. Особо следует отметить,
что весь процесс имеет достаточно высокие показатели значимости, так как основывается на многочисленных и разносторонних исследованиях, анализах, экспертизах и тестированиях.
Первостепенно достижение цели здесь опирается на введение в эксплуатацию
пестицидов на основе действующих веществ из новых химических классов. Этот
подход соответствует самому прогрессивному направлению в совершенствовании
ассортимента. Приоритетом же в настоящее время выбрано комбинирование в одном препарате двух и более действующих веществ в направлении различающихся
механизмов их действия, расширения спектра целевых организмов, стабилизации
уровня и продолжительности влияния. Фактически к таким пестицидам в 2016
году уже относилось 30,8 % содержания каталога или 436 (в 2004 году их было 86
или 15,5 %) препаратов.
Кроме того, в рамках данного направления весомым фактом обновления ассортимента пестицидов выступает создание препаратов, содержащих действующие
вещества с инсектицидным и фунгицидным эффектами или направленных на защиту посевов зерновых одновременно от двудольных и злаковых сорняков.
Еще один блок повышения разделов безопасности защиты растений в частности в борьбе с сорняками определяется комбинацией конкретных действующих
веществ в сочетании с устойчивыми к ним гибридами определенных культур.
Особенно востребованным это направление выступает в защите посевов подсолнечника, где использование подобного сочетания элементов, базирующегося на
внесении гербицидов широкого спектра действия в начале вегетации культуры,
стало решением многих фитосанитарных проблем.
Дополнительно ко всему этому довольно активно идет развитие блока, связанного с разработкой и внедрением более совершенных препаративных форм.
Появились препараты с такими формуляциями, как концентрат коллоидного
раствора (ККР) и концентрат микроэмульсии (КМЭ), позволившими вывести на
уровень вплоть до биорациональных средства на основе уже традиционно применяемых действующих веществ. При этом довольно существенно облегчается
проведение мероприятий по защите, разработке новых способов и технологий
применения препаратов.
Элементом постоянного повышения безопасности изменений в ассортименте
средств защиты растений и защитных мероприятий следует считать и исследования по изучению биологической эффективности препаратов, разработке регламентов их применения и оценке содержания остаточных количеств в урожае
защищаемых культур. Для реализации последнего из указанных элементов разрабатываются методики контроля остатков действующих веществ пестицидов в
сельскохозяйственной продукции и объектах окружающей среды. Только ВИЗР
совместно с ООО «ИЦЗР» ежегодно представляется не менее 10 таких разработок,
которые после тестирования и утверждения Роспотребнадзором РФ приобретают
статус государственных, то есть могут и должны использоваться для контроля со-
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держания пестицидов любыми аналитическими лабораториями, в задачи которых
входит мониторинг окружающей среды, анализ сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания.
В целом объемы осуществляемых научно-исследовательских работ в рамках
биологических тестирований и регистрации пестицидов в последние 5 лет характеризуются показателями по инсектицидам до 30, фунгицидам - до 75, гербицидов
- до 100 и родентицидов до 4 препаратов ежегодно.
Учитывая изложенные материалы можно утверждать, что совершенствование
средств защиты растений и их ассортимента довольно тесно связано с повышением фитосанитарного и экологического уровня сельхозпроизводства и соответственно может рассматриваться как один из блоков в процессе реализации продовольственной безопасности страны.
Подтверждением данного статуса выступает как количественное и качественное содержания «Каталога пестицидов …», так и развиваемые в настоящее время направления его модернизации. При этом среди регистрируемых препаратов
четко просматривается возможность повышения биологической эффективности
за счет превалирования пестицидов, созданных на основе комбинаций нескольких
(есть современные разработки, сочетающие уже 4 д.в.) действующих веществ.
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DEVELOPMENT OF PLANT PROTECTION WITHIN THE FRAMEWORK
OF INCREASED FOOD SECURITY IN THE COUNTRY
Laptiev A.B.
Within the framework of endangered phytosanitary situation there is real and
constant threat of direct harm to crops of plants inflicted by a complex of hazardous
organisms. Active upgrade of pesticides and their range is a priority measure in
increasing food security.

191
УДК 632.937.14
ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ СКРИНИНГ ШТАММОВ
ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ АНАМОРФНЫХ АСКОМИЦЕТОВ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ НОВЫХ МИКОИНСЕКТИЦИДОВ
*Леднев Г.Р., *Левченко М.В., **Успанов А.М.,**Сагитов А.О.
Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений (ВИЗР),
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
**
Казахский научно-исследовательский институт защиты и карантина
растений им. Ж. Жиембаева, Республика Казахстан, г. Алматы
E-mail: georgijled@mail.ru

*

Предложен пошаговый метод отбора перспективных штаммов-продуцентов
микоинсектицидов по трем основным целевым показателям – вирулентности,
экологической пластичности и продуктивности.
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Энтомопатогенные грибы из анаморфных родов (Ascomycota: Hypocreales)
на протяжении более ста лет привлекают внимание специалистов в области разработки микробиологических средств подавления численности вредных членистоногих, имеющих сельскохозяйственное, лесное и медицинское значение.
Возбудители микозов являются второй по значимости после бактерии Bacillus
thuringiensis группой энтомопатогеннов с точки зрения разработки биологических
инсектицидов. В настоящее время мировой ассортимент таких грибных биопрепаратов включает более ста наименований [1]. В Советском Союзе еще в 60 – 70-е
годы прошлого века было создано несколько препаратов, два из которых (Боверин
и Вертициллин) входили в списки разрешенных к применению средств защиты
растений. К сожалению, в настоящее время в большинстве стран на постсоветском пространстве нет ни одного рекомендуемого к применению микоинсектицида. При этом в последнее время на рынке стали появляться препараты этой группы, эффективность которых вызывает большие сомнения.
Хорошо известны показатели, лимитирующие эффективность и масштабы использования микоинсектицидов. Это, прежде всего высокая зависимость грибов
от абиотических факторов среды (температуры, влажности, ультрафиолетового
(УФ) излучения), значительная изменчивость штаммов-продуцентов по вирулентности и другим целевым признакам, а также высокая себестоимость таких продуктов по сравнению с бактериальными препаратами.
Существует несколько подходов для решения указанных проблем. С одной
стороны, это скрининг с использованием классических методов селекции или молекулярно-генетическое конструирование штаммов продуцентом (ГМ-подход) по
комплексу целевых признаков, с другой оптимизация препаративных форм, сни-
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мающая в определенной степени первые два указанных недостатка, и с третьей
– совершенствование биотехнологических приемов культивирования.
Традиционно селекция перспективных штаммов-продуцентов в основном
проводилась, с использованием только одного целевого показателя – признак
вирулентности. В результате применения, как классических методов селекции,
так и других приемов, включая индуцированный мутагенез, удавалось получать
огромное количество штаммов грибов с очень высокой биологической активностью. Однако, при их использовании в условиях реальных экосистем результаты
часто получались очень неоднозначные, а многие отобранные культуры оказывались просто не эффективными. В значительной степени, это связано с тем, что
при скрининге штаммов далеко не всегда учитывалась их экологическая пластичность, во многом определяющая биологическую активность [2]. В связи с этим,
в последние десятилетия при отборе штаммов-продуцентов микоинсектицидов
многие специалисты стали придерживаться комплексного (экологического) подхода, предполагающего взаимосвязь вирулентности с экологической пластичностью [3]. Мы полностью разделяем эту парадигму.
Был разработан метод пошагового отбора штаммов и природных изолятов
грибов.
Первый этап предполагает массовый скрининг культур по признаку вирулентности к целевым группам вредителей и отбор высокоэффективных штаммов с
наибольшей скоростью действия.
На втором проводится отбор высоковирулентных форм по показателям экологической пластичности, с учетом регионов, сроков и способов применения. Так,
для препаратов, разрабатываемых для использования в аридных зонах (степи и
лесостепи) против вредителей в период вегетации, необходимы штаммы, отличающиеся повышенной устойчивостью к высоким температурам и низкой влажности. Напротив, для микоинсектицидов против почвенных вредителей в таежной
зоне приоритетными будут культуры с повышенной психро- и гигрофильностью
(таблица 1).
И на третьем предполагается поиск штаммов из отобранных на первых двух
этапах, обладающих высокой продуктивностью.
Использование указанного подхода позволило нам отобрать штаммы Beauveria
bassiana s.l. и Metarhizium anisopliae s.l., высокоэффективные против стадных и
нестадных саранчовых в условиях аридных стаций [4]. На их основе разработаны два препарата Миколар В и Миколар М (в форме масляной суспензии) соответственно. Их биологическая эффективность на фоне жестких гидротермических условий степной зоны Казахстана (влажность ниже 50 %, температура выше
30 °C) на личинках итальянского пруса и мароккской саранчи составляет 75–100 %
(таблица 2).

Таблица 1. Условия применения и экологические требования
к штаммам-продуцентам микоинсектицидов
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Зона
аридная

умеренные широты
Показатель по вегетируюпо вегетищим расте- лесополосы
почва
рующим лесополосы
почва
ниям
растениям
саранчовые,
колорадколорадский
клопымедведки, ский жук,
жук,
черепашки,
проволочВредитель
проволоч- долгоносиблошки
свекловичный пьявицы,
ники
ники ки, чешуедолгоносик,
блошки
крылые
чешуекрылые
в осенний
в осенний
до
или весенний
или весенний до посадки
посадки
Сроки
период
период (перед
период период (перед и после
и после
обработок
вегетации
уходом или
вегетации уходом или
уборки
уборки
до выхода из
до выхода из культуры
культуры
диапаузы)
диапаузы)
Требования термофил,
психрофил, психрофил,
мезофил
мезофил мезофил
к штамму
ксерофил
гигрофил
гигрофил

Таблица 2. Биологическая эффективность новых микоинсектицидов
в полевых условиях Казахстана
Биологическая эффективность, % (сутки)
3
5
7
9
2014 57.3 79.0 98.9 100
Мароккская саранча,
Сарагашский р-н
Миколар-В
2–3
Южно-Казахстанской обл. 2015 28.1 61.5 87.7 100
25.3 49.5 70.5 78.1
Итальянский прус
Тургайский р-н
Миколар-М
2016
4–5
Кустанайской обл.
3.2 32.3 68.2 75.6
Препарат

Вредитель,
возраст личинок

Место проведения
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РОЛЬ ГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ И МАТЕРИНСКОГО ФАКТОРА
В ФОРМИРОВАНИИ ПРИЗНАКА УСТОЙЧИВОСТИ ПШЕНИЦЫ
К БУРОЙ РЖАВЧИНЕ И СЕПТОРИОЗУ
Лупашку Г.А., Гавзер С.И.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии наук Молдовы,
г. Кишинев, Республика Молдова
E-mail: galinalupascu@gmail.com
Целью исследований было выявление роли генетических эффектов и
родительского фактора в реакции озимой мягкой пшеницы на бурую ржавчину
и септориоз. Сорта пшеницы скрещивались по беккросной схеме. Для
выявления влияния материнского фактора на действия и взаимодействия
генов были получены реципрокные гибриды F1, F2. Степень поражения
болезнями установили по 5-ти бальной шкале с нулем. Определяли генные
эффекты, степень доминирования, коэффициент наследуемости в широком
смысле слова. Наибольшее значение в повышении резистентности пшеницы к
болезням имели эпистатические доминантно-доминантные взаимодействия и
аддитивные действия генов.
Бурая ржавчина (Puccinia recondita) и септориоз (Septoria tritici) являются одними из наиболее распространенных листовых заболеваний у озимой мягкой пшеницы в условиях Республики Молдова. Поражение листового аппарата возбудителями болезней, особенно при теплой и влажной погоде, приводит к значительным
потерям урожая и его качества вследствие снижения содержания белка, количества зерен в колосе, массы 1000 зерен. У чувствительных сортов потери могут
достигать 15–25 %. Выявление генетических факторов резистентности пшеницы к
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болезням и типа ее наследуемости может служить реальной основой для повышения эффективности селекционных программ при создании устойчивых генотипов
[4, 5, 6].
Цель исследований – выявление роли генетических эффектов и родительского
фактора в реакции озимой мягкой пшеницы на бурую ржавчину и септориоз.
Были использованы 2 комбинации озимой мягкой пшеницы, скрещиваемые по
беккросной схеме (P1, P2, F1, F2, BC1, BC2). Для выявления влияния материнского
фактора на действия и взаимодействия генов были получены реципрокные гибриды F1, F2 и беккросы на их основе. Степень поражения септориозом определяли
в начале цветения, а бурой ржавчиной – в фазе массового цветения по 5-ти бальной шкале с нулем. Генные эффекты (аддитивные – а, доминантные – d действия
и эпистатические aa, ad, dd взаимодействия) установили по методу Gamble [3],
степень доминирования (hp) – по Брюбейкеру [1], коэффициент наследуемости в
широком смысле слова (Н) – по Borojevic [2].
Средний балл поражения (m) в популяциях F2 отличался у реципрокных гибридов в случае обеих болезней, что свидетельствует о влиянии родительского
фактора на их фенотипическое проявление (табл. 1).
Taблица 1. Действия и взаимодействия генов растений пшеницы
при бурой ржавчине и септориозе
m

a

Apache x Cobra
Cobra x Apache
BT 43-02 x Select
Select x
BT 43-02

3.04*
3.48*v
2.91*

-0.90*
-0.50* v
0.55*

1.57*v

0.12 v

Apache x Cobra
Cobra x Apache
BT 43-02 x Select
Select x
BT 43-02

1.60*
2.70* v
3.15*
2.76* v

Комбинация

d
aa
Бурая ржавчина
3.71*
3.88*
3.47*
2.44* v
0.17*
0.07

ad

dd

2.60*
3.00*
3.15*

-6.25*
-2.73* v
-1.16*

2.21* v

3.31* v

2.72* v

-4.71* v

-1.26*
-0.52* v
-0.40*

Септориоз
4.94*
6.46*
3.96* v
4.41* v
-0.02
-0.42*

1.26*
2.00* v
2.30*

-12.27*
-10.4* v
-0.14

-0.40*

1.85* v

2.30*

-5.53* v

2.25* v

*– достоверно при p≤0.05; v- отличие от реципрокного аналога при p≤0.05.
В большинстве случаев отмечены достоверные а, d действия и эпистатические
(aa, ad, dd) взаимодействия, направленные на снижение (знак “-“) или повышение
(+) восприимчивости к болезням. Во всех комбинациях dd эффекты участвовали
в снижение степени поражаемости, при этом они отличались по силе в реципрокных скрещиваниях, свидетельствующее о влиянии материнской формы на проявление данных взаимодействий.
Судя по значениям и по знаку (+/-) степени доминирования (hp), наследование
реакции к болезням у гибридов F1 было неоднозначным и зависело от комбинации и направленности скрещивания. Например, при реакции на бурую ржавчи-
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ну у комбинации Apache x Cobra отмечено слабое доминирование устойчивости
(-0.26), а у Cobra x Apache – сверхдоминирование восприимчивости (+1.38). У
этой же комбинации в случае септориоза параметр hp варьировал в пределах -0.44
... -1.49, а у BT 43-02 x Select/Select x BT 43-02 – в пределах +0.70 ... -0.70 (табл. 2).
Таблица 2. Наследуемость реакции растений пшеницы
на возбудители бурой ржавчины и септориоза
Комбинация
Apache x Cobra
Cobra x Apache
BT 43-02 x Select
Select x BT 43-02
Apache x Cobra
Cobra x Apache
BT 43-02 x Select
Select x BT 43-02

hp
Бурая ржавчина
-0.26
+1.38
+0.09
-1.03
Септориоз
-1.49
-0.44
+0.70
-0.70

H
0.72
0.80
0.52
0.63
0.45
0.41
0.86
0.49

Анализ значений коэффициента Н показал довольно дифференцированный
вклад генотипа в фенотипическом проявлении болезней и также зависел от комбинации и направленности скрещивания. Например, у комбинаций Apache x Cobra/
Cobra x Apache наследуемость в случае бурой ржавчины была выше (0.72/0.80),
чем у комбинаций BŢ 43-02 x Select/Select x BT 43-02 (0.52/0.63) (табл. 2).
При септориозе наследуемость (Н) реакции у комбинаций Apache x Cobra/
Cobra x Apache и Select x BT 43-02 определялась в основном условиями среды:
0.41/0.45 и 0.49 соответственно. У комбинаций BT 43-02 x Select и Select x BT
43-02 коэффициент Н составил 0.86 и 0.49 соответственно, свидетельствующее
о значительном влиянии материнского фактора на степень устойчивости потомственных растений нута к данному заболеванию.
Выводы
В реакции пшеницы на возбудители бурой ржавчины и септориоза принимают
участие различные действия (аддитивные, доминантные) и эпистатические взаимодействия генов, подверженные значительному влиянию материнской формы
гибридных комбинаций. Наибольшее значение в проявлении резистентности пшеницы имели доминантно-доминантные взаимодействия.
На основе данных по степени доминирования и коэффициента наследуемости
выявлено, что материнская форма влияет на межаллельные взаимодействия и на
долю участия генотипа в реакции пшеницы на бурую ржавчину и септориоз.
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In the paper are presented the data about the role of gene effects and parental factor
in wheat resistance to the brown rust and septoriosis.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ
ЧИСЛЕННОСТИ ЗЕЛЕНОЙ ДУБОВОЙ ЛИСТОВЕРТКИ
Лямцев Н.И.
Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства
(г. Пушкино, Московская обл.)
E-mail:lyamtsev@vniilm.ru
В статье дана оценка биотических механизмов регуляции численности зеленой
дубовой листовертки (Tortrix viridana L.), недостаточная эффективность
которых в ослабленных порослевых дубравах приводит к образованию
ее хронических очагов. Проанализирована роль внутрипопуляционной
конкуренции, неинфекционных болезней и специализированных куколочных
паразитов как ключевых факторов динамики численности листовертки.
Установлен интервал плотности популяции листовертки, в котором
энтомофаги регулируют ее численность, дана характеристика зоны действия
безинерционных механизмов регуляции.
Зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana L.) относится к насекомым, причиняющим значительный ущерб лесному хозяйству. Массовые размножения ли-
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стовертки наиболее интенсивны и продолжительны в лесостепных дубравах, где
часто наблюдается образование совместных очагов различных видов листогрызущих насекомых.
По своим экологическим параметрам зеленая дубовая листовертка существенно отличается от других массовых видов насекомых. Особенностью популяционной экологии листовертки является монофагия, низкая плодовитость (в среднем 50 яиц), ограниченная миграция гусениц и бабочек, что не характерно для
массовых видов. Однако листовертка хорошо приспособлена к своему кормовому
растению – дубу черешчатому ранней и промежуточных форм (Рубцов, Рубцова,
1984). Завершение питания в ранневесенний период, невысокая кормовая норма,
способность гусениц использовать остатки листьев дефолиированных деревьев позволяют избежать сильной смертности насекомых при высокой плотности
популяции. Избирательная и не агрегированная откладка яиц и эмбриональное
развитие, синхронизированное с развитием почек, обеспечивают совпадение отрождения гусениц с фазой открытой почки и высокий уровень их выживаемости.
Невысокая плодовитость компенсируется низкой смертностью яиц от паразитов, хищников, болезней. Непродолжительный период (1.5 месяца) развития
активных фаз также способствует снижению смертности гусениц и куколок от
энтомофагов. Внедрение отродившихся гусениц в почки снижает смертность от
заморозков. Приспособление к различным формам и видам дуба и к изменчивости
других экологических условий обеспечивается внутрипопуляционным разнообразием. Большая разновозрастность на фазе гусеницы исключает одновременную
гибель от неблагоприятных факторов
Не смотря на большое количество исследований (Рубцов, Рубцова, 1984;
Семевский, 1993; Horstmann, 1984), многие вопросы взаимодействия листовертки
с комплексом регулирующих факторов изучены недостаточно.
Исследования проводились на стационарных участках в дубравах Саратовской
обл. с разной степенью детальности и охватывают период с 1962 г. Они начаты
В.С. Знаменским (Знаменский, 1968; Знаменский, Полякова, 1978; Знаменский,
Куприянова, 1980; Знаменский, Лямцев, 1989; Лямцев, 2011). Автор принимал
участие в сборе экспериментальных данных с 1978 г. Основные материалы получены в насаждениях, где обработку инсектицидами не проводили. Для оценки
плотности популяции в качестве единицы пищевого субстрата использовали побег текущего года (точка роста).
Кроме зеленой дубовой листовертки насаждения периодически повреждались
в сильной степени непарным шелкопрядом (Lymantria dispar L.), златогузкой
(Euproctis chrysorrhoea L.), желтоусой пяденицей (Apocheima hispidaria Schiff.).
Чаще других формировались совместные очаги зеленой дубовой и боярышниковой (Archips crataegana Hbn.) листоверток.
В период наших исследований популяция листовертки находилась в фазе нарастания численности (1977–1983 гг.), максимума (1984–1993 гг.), разреживания
(1993–1995 гг.), депрессии (1996–1997 гг.), восстановления (1998 г.), функциони-
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рования на уровне стабильной численности (1999–2000 гг.). В 2001 г. началась
новая вспышка массового размножения (табл. 1), которая продолжалась до 2015 г.
Таблица 1. Средняя численность зеленой дубовой листовертки
(кладок яиц на 100 точек роста) в дубравах Саратовской области
осенью 1977–2012 годов
Год
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Число кладок
2.55
17.38
25.71
39.85
12.02
26.30
66.07
138.10
171.60
242.42
309.90
363.35

Год
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Число кладок
61.58
30.80
224.98
482.43
75.36
26.15
19.33
0.42
0.22
0.34
0.47
0.52

Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Число кладок
2.46
3.56
38.76
50.98
83.41
53.58
46.0
30.0
45.0
138.0
220.0
240.0

У зеленой дубовой листовертки отмечается обширный видовой состав естественных врагов (Рубцов, Рубцова, 1984; Знаменский, 1989; Семевский, 1993;
Horstmann, 1984). Среди хищных насекомых наибольшее значение имели большой зеленый и малый красотелы, четырехточечный мертвоед. Хищные насекомые
и птицы уничтожали до 30 % популяции листоверток. По данным В.В. Рубцова и
Н.Н. Рубцовой (1984), птицы уничтожали до 50 % гусениц и куколок, другие хищники существенной роли не играли (1–8 %).
В дубравах Московской, Воронежской и Саратовской областей на листовертке было зарегистрировано 29 видов паразитов (Знаменский, 1989). Яйцеедами
кладки яиц дубовой листовертки практически не поражались. Более эффективны были гусеничные паразиты. Хотя важнейшие паразиты встречались всюду, их
относительное обилие и значение в регулировании численности вредителя было
неодинаковым.
Несмотря на довольно обширный видовой состав гусеничных паразитов, их
роль в снижении численности листовертки была мала и оставалась относительно
стабильной в течение всех лет изучения энтомофагов. Зараженность гусениц дубовой листовертки в отдельные годы варьировала от 0.2 % до 29.9 % (табл. 2). Все
названные паразиты являются многоядными и дают 2–3 поколения в год. Поэтому
их численность во многом определяется обеспеченностью дополнительными хозяевами, на которых развиваются их последующие поколения во второй половине
лета и осенью.
Зараженность гусениц паразитами зависела от плотности популяции хозяев, метеорологических условий в период их развития и структуры насаждений.
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Таблица 2. Численность и смертность гусениц зеленой дубовой листовертки
от паразитов и инфекционных болезней
Годы
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Количество гусениц,
шт./100 точек роста
8.96
16.48
23.43
66.3
135.4
131.6
72.9
10.7

Погибло, %
от паразитов
от болезней
4.6
20.8
16.9
10.4
29.9
12.0
8.5
12.0
0.2
6.8
0.9
18.0
5.1
13.7
8.6
11.1

Величина абсолютной численности гусеничных паразитов была более чем в два
раза выше в дубравах со значительной примесью других древесных пород, с хорошо развитым подлеском и высокой полнотой. В дубравах Саратовской обл. на различных участках численность паразитов колебалась от 1.7 до 4.0 особей на учетную единицу в 100 ростовых побегов. В Московской обл. в более оптимальных
для роста дуба условиях было 8.0 особей гусеничных паразитов на 100 побегов.
В качестве регулирующего фактора гусеничные паразиты могут выступать при
плотности популяций листовертки менее 10 особей на 100 точек роста, когда в
результате функциональной реакции увеличивается зараженность в местах концентрации вредителей (Знаменский, 1989). Данные табл. 2 показывают, что положительная зависимость между плотностью популяции листовертки и зараженностью паразитами возможна и при более высокой численности листовертки (до
23.4 гусениц на 100 точек роста). Однако и этот интервал слишком узок, и при воздействии модифицирующих факторов популяция может выйти из-под контроля
многоядных и поливольтинных гусеничных паразитов (Знаменский, Куприянова,
1980).
Как видно из табл. 2, гусеницы листовертки при высокой их численности слабо поражались инфекционными болезнями. Из них отмечены ядерный полиэдроз,
нозематоз, мюскардиноз, энтомофтороз и бактериальные болезни. Большое значение в динамике численности листовертки имеют физиологические болезни,
смертность от которых увеличивается с ростом плотности популяций насекомых,
особенно в период полного объедания листьев кормовых пород (Знаменский,
Куприянова, 1980). Так, если в 1986–1988 гг. смертность гусениц дубовой листовертки составляла 60–70 %, то в 1989 г. при максимальной численности – 94 %, что
явилось одной из главных причин кризиса массового размножения.
Важное место в комплексе биотических факторов принадлежит куколочным
паразитам. Из куколочных паразитов преобладал специализированный наездник
феогенес (Dirophanes invisor (=Phaeogenes invisor Thund.)). Эффективность куколочных паразитов определялась численностью листовертки и фазой вспышки. В
разные годы от куколочных паразитов погибало от 4 до 68 % популяции вреди-
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теля (Знаменский, 1989). Зараженность неспециализированными видами отрицательно связана с плотностью куколок листовертки и была выше при низкой их
численности.
Наездник феогенес обеспечивает регуляцию с небольшим запаздыванием. При
наблюдениях в Саратовской обл. он заражая около 37 % куколок. Однако увеличение зараженности наездником происходит лишь в интервале от 5 до 20 куколок на
100 точек роста (Знаменский, 1977; 1989). При более высокой численности листовертки количество зараженных куколок стабилизируется, а степень зараженности
начинает снижаться, что обусловлено возникающей интерференцией при высокой
численности наездника.
По данным В.В. Рубцова и Н.Н. Рубцовой (1984), в первичных очагах зараженность куколок составляла лишь 28.7 %. Во вторичных очагах, где численность
листовертки была ниже, большое количество разнообразных энтомофагов активно подавляли листовертку и явились главной причиной кризиса очага. К концу
развития куколок их зараженность составляла 84 %.
Ф.Н. Семевский, С.М. Семенов (1978) считают, что стабилизирующее воздействие на листовертку оказывает только смертность, связанная с перенаселением и
перераспределением популяции. Регуляция численности энтомофагами, в том числе специализированным паразитом феогенесом, отсутствует. Наша интерпретация
динамики численности ближе всего соответствует исследованиям В.В. Рубцова и
Н.Н. Рубцовой (1984), Швердтфегера (Schwerdtfeger, 1961), Хорстмана (Horstmann,
1984). Последний автор считает, что рост численности листовертки начинается в
результате снижения эффективности важнейших паразитов, а спад численности
происходит в результате последовательного действия внутривидовой конкуренции, болезней и специализированных куколочных энтомофагов.
Заключение. Образование в ослабленных дубравах хронических очагов зеленой дубовой листовертки, которые представляют особую опасность для насаждений, обусловлено недостаточной эффективностью комплекса регулирующих
факторов. Ключевыми из них являются внутрипопуляционная конкуренция, неинфекционные болезни и специализированные куколочные паразиты. Эпизоотии
в очагах листовертки отсутствуют.
Комплекс энтомофагов листовертки осуществляет регуляцию только в узком
интервале ее численности, что увеличивает вероятность выхода популяции и изпод контроля биоценотических регуляторов и возникновение вспышки массового размножения после воздействия модифицирующих факторов. При высокой
численности основную роль в регулировании популяции начинают выполнять
внутрипопуляционные отношения. Однако зона действия безинерционных регуляторов также недостаточно широка и не пересекается с зоной действия инерционных механизмов регуляции. Поэтому на фазе разреживания безинерционные
механизмы не сокращают популяцию листовертки настолько сильно, чтобы в
процесс включились энтомофаги, и наблюдается стабилизация на высоком уровне
численности.
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EFFICIENCY OF GREEN OAK ROLLER MOTH POPULATION REGULATION
NATURAL MECHANISMS
Lyamtsev N.I.
The paper evaluates green oak roller moth (Tortrix viridana L.) population
regulation biological mechanisms as its low efficiency in coppice oak woods results
in its persistent outbreak development. Role of intrapopulation competition, noninfectious diseases and specific pupae parasites as key factors of green oak roller
moth population dynamics has been reviewed. Green oak roller moth population
density pattern when entomophage regulates its population has been identified and
regulation inertia-free regulation mechanism impact area defined.
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УДК 574.34:595.785
К ПРИЧИНАМ ВСПЫШЕК МАССОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ СОСНОВОЙ
ПЯДЕНИЦЫ (BUPALUS PINIARIUS L.) В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Максимов С.А., Марущак В.Н., Епанчинцева О.В.
Ботанический сад УрО РАН 620144 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 202а, Россия
E-mail: valn-ma@yandex.ru
В статье кратко рассматривается механизм массовых размножений сосновой
пяденицы на Урале и в Западной Сибири. Понимание причин образования очагов
массового размножения сосновой пяденицы имеет большое практическое
значение.
Сосновая пяденица широко распространены в Евразии, встречаясь от
Шотландии до Тихого океана (Исаев и др., 2001). Среди вредителей сосновых
лесов в лесостепной зоне Сибири по своему хозяйственному значению она занимает первое место (Исаев и др., 2001). По этой причине экологии сосновой пяденицы в западносибирской части ее ареала посвящено множество исследований
(Прозоров, 1956; Пальникова и др., 2002).
По мнению многих зарубежных авторов, причины вспышек массового размножения грызущих филлофагов являются едва ли не самой интригующей загадкой
всей лесной экологии (Szujecki, 1987; Elkinton, Liebhold, 1990). Большинство же
отечественных ученых, напротив, считает, что в настоящее время собрано достаточно данных для построения математических моделей, исчерпывающим образом
описывающих динамику численности хвое-листогрызущих насекомых, в том числе и сосновой пяденицы (Исаев и др., 2001; Пальникова и др., 2002; Недорезова,
Недорезов, 2011; Недорезов, 2013).
Мы считаем ошибочной последнюю точку зрения (Максимов, Марущак, 2011).
В ходе работы по изучению динамики численности грызущих филлофагов Урала
нами было установлено, что у каждого вида хвое-листогрызущих вредителей имеется свой видоспецифический механизм массовых размножений (Marushchak et
al., 2016). При образовании очагов массового размножения ключевую роль играет
ингибирование начальных этапов развития сосущих корней под действием погодных факторов, в результате которого данное поколение тонких корней оказывается недоразвитым или даже не вырастает совсем. В насаждениях кормовой породы возникает недостаток определенной группы сосущих корней на срок, равный
среднему сроку жизни тонких корней (4 года). Личинки филлофага, эволюционно
адаптированного к питанию кормовым растением с недостатком данного типа
корней, имеют повышенную выживаемость. Это служит причиной роста численности вредителя в насаждении, которое становится очагом массового размножения. В настоящей статье кратко описывается механизм массовых размножений
сосновой пяденицы в Зауралье.
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Материал и методика работы
Работа проводилась в 1998–2016 гг. в основном на востоке Свердловской области. Методика работы состояла в ежегодных учетах численности сосновой пяденицы в октябре на 20–30 постоянных пробных площадях, расположенных от
окрестностей г. Алапаевска в Свердловской области до окрестностей г. Касли
в Челябинской области и от города Екатеринбурга до г. Камышлова на востоке
Свердловской области. Сосновые насаждения в восточной половине Свердловской
области относятся к зоне западносибирских сосновых и березовых лесов. На этих
же пробных площадях ежегодно в сентябре – октябре брались пробы интактных
корней сосны, как взрослых деревьев, так и подроста. Погодные данные были взяты в библиотеке Свердловского управления по гидрометеорологии и контролю
окружающей среды.
Результаты и их обсуждение
Мы уже сообщали о механизме массовых размножений сосновой пяденицы
(Максимов, Марущак, 2011). К нашему удивлению, эти статьи оказались встречены отечественными учеными с непониманием и недоверием. В то же время
знание механизма массовых размножений сосновой пяденицы имеет большое
практическое значение (Максимов, Марущак, 2011). Поэтому мы решили еще раз
описать механизм массовых размножений сосновой пяденицы на основе данных,
полученных за последние годы.
Считается общепринятым, что вспышки массового размножения пяденицы
продолжаются 6–8 лет (Ильинский, Тропин, 1965; Szujecki, 1987) и их возникновению способствует сухая и теплая погода в августе – сентябре (Ильинский,
Тропин, 1965) или, наоборот, в мае – июне (Прозоров, 1956; Егоров, 1958; Исаев и
др., 1997). По нашим данным, очаги массового размножения вредителя возникают
под действием резких подъемов температуры, которые происходят около середины июня (Максимов, Марущак, 2011). Причем достаточно всего одного жаркого
дня в середине июня для возникновения очага массового размножения сосновой
пяденицы (Максимов, Марущак, 2011). Поскольку необходим температурный
контраст, предпосылкой для начала вспышек численности филлофага является
прохладная и чаще всего дождливая
Таблица 1. Температура и осадки в
погода в июне (Максимов, Марущак,
окрестностях г. Алапаевска
2011).
10–15 июня 2010 г.
Последние 8 лет мы наблюдали за возникновением очагов со- Дата Температура воздуха, С° Осадки,
мм
Средняя Макс. Миним.
сновой пяденицы в 2010 и 2016 гг.
10
13.1
17.5
9.0
13.2
Вегетационный сезон 2010г. был
11
11.0
15.9
6.9
теплым, но после 5-го июня стояла
12
13.1
19.0
5.7
довольно прохладная погода с до13
163.9
23.4
10.3
12.3
ждями, а 13–15-го июня произошло
14
21.2
29.0
15.5
86
резкое потепление, а затем до 20-го
15
15.9
22.1
10.4
0.3
июня снова стояла прохладная по-
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года (табл. 1). Можно было ожидать возникновения очагов массового размножения сосновой пяденицы. И очаги пяденицы в 2010 г., действительно, возникли
(табл. 2). По нашим наблюдениям, „очаговое состояние“ насаждений, возникнув,
поддерживается 4 года (табл. 2). Это означает, что причиной перехода кормовых
растений в „очаговое состояние“ является появление у них недостатка какого-то
типа сосущих корней. На 5-й год после своего появления оно исчезает (табл. 2).
Но в насаждениях с очень высокой вероятностью возникновения очагов они могут
возникать вновь и вновь, так что отдельные „очаговые состояния“ перекрываются.
Например, около г. Камышлова мы наблюдали повышенную численность сосновой пяденицы в 1999–2013 гг., то есть в течение15 лет. Около г. Алапаевска по-настоящему теплая погода стояла только 14 июня 2010 г. (табл. 1). Очевидно, именно
в этот день и произошло возникновение очагов массового размножения вредителя в 2010 г. в Зауралье. Наиболее интенсивный очаг пяденицы возник около г.
Кургана, и там, в 2014 г. проводили борьбу с филлофагом с помощью пестицидов.
Таблица 2. Динамика численности сосновой пяденицы
на постоянной пробной площади №1 около г. Алапаевска в 2014г.
Годы
Количество куколок пяденицы на 10 м2

2009
0

2010
1

2011
2

2012
4

2013
5

2014
0

Тот факт, что очаги массового размножения возникают в течение очень коротких отрезков времени и всегда можно указать точную дату начала вспышки любого вида грызущих филлофагов, и является камнем преткновения для лесных
энтомологов (Максимов, Марущак, 2011).
К сожалению, во время работы в нашем распоряжении не было удобных в логистическом отношении учетных площадей, где можно было бы продемонстрировать, как определить дату возникновения очага сосновой пяденицы. Однако
механизмы массовых размножений грызущих филлофагов, подобно химическим
элементам, образуют периодическую систему, где в группы объединены виды,
имеющие похожие механизмы вспышек численности (Максимов, Марущак, 2012,
2015). Для сосновой пяденицы экологическими эквивалентами в березовых и
черемуховых насаждениях Урала являются соответственно двуцветная хохлатка
(Leucodonta biocoloria) и боярышница (Aporia crataegi). Для этих видов можно показать, что первый день высокой температуры в июне (например, 14 июня 2010 г.
около г. Алапаевска табл. 1), является днем начала роста нового поколения коралловидных корней (Максимов, Марущак, 2015). Это означает, что причиной образования очагов массового размножения всех трех видов (включая сосновую пяденицу) является ингибирование самых начальных этапов развития коралловидных
корней у кормовых растений.
В 2015–2016 гг. нам удалось пронаблюдать, как возникают очаги массового
размножения сосновой пяденицы, на пробных площадях около г. Камышлова.
Оказалось, что появление дефицита коралловидных корней в гумусовом горизонте почвы в сосновом лесу является причиной роста численности сосновой
пяденицы.
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В настоящей статье механизм массовых размножений сосновой пяденицы
рассмотрен не полностью. Так, вне рамок статьи оказались погодные факторы,
вызывающие вспышки численности филлофага (для возникновения очагов имеет
значение не только погода в июне, но и погода предшествующей осени и зимы),
причины цикличности популяций вредителя. Однако знание механизма массовых
размножений пяденицы даже в таком усеченном виде имеет большое практическое значение. Например, по нашим данным, в 1991–1994 гг. в южных районах
Свердловской области, граничащих с Курганской областью, росла численность
сосновой пяденицы, которая в 1995 г. резко упала. В то же время в Курганской
области в 1995 г. с вредителем проводилась борьба с помощью инсектицидов на
площади 90 тыс. га (Максимов, Марущак, 2011). Эти мероприятия никогда бы
не планировались, если бы работники областного управления лесами знали механизм массовых размножений сосновой пяденицы.
В 2014 г. ситуация повторилась. Около г. Кургана снова проводилась борьба с
сосновой пяденицей, в то время как в Свердловской области и в западных районах
Курганской области численность сосновой пяденицы снизилась сама вследствии
восстановления нормального количества коралловидных сосущих корней у кормовых растений.
Мы надеемся в дальнейшем отдельно рассмотреть такие аспекты механизма
массовых размножений сосновой пяденицы как погодные факторы, вызывающие
вспышки численности вредителя, причины цикличности популяций пяденицы,
динамику численности филлофага в степной зоне Урала, биотические факторы
регуляции численности пяденицы.
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On the causes of pine looper outbreaks (Bupalus piniarius) in West Siberia
S.A. Maximov, V.N. Marushchak, O.V. Epanchintseva
In the article mechanism of pine looper in West Siberia is briefly described. Knowledge of
pine looper outbreak mechanism is of great practical importance.

TO REASONS FOR OUTBREAKS OF PINE LOOPER (BUPALUS PINIARIUS L.)
POPULATION BOOM IN WESTERN SIBERIA
Maksimov S.A., Marushchyak V.N., Epanchintseva O.V.

УДК 632.9 : 579.6
ШТАММ ГРИБА LECANICILLIUM MUSCARIUM Г-033 (ВИЗР)
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ ОТ СОСУЩИХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ, ПАУТИННЫХ КЛЕЩЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Митина Г.В., Первушин А.Л., Чоглокова А.А.
Всероссийский НИИ защиты растений (Санкт-Петербург)
E-mail:galmit@rambler.ru
Отобран штамм гриба Lecanicillium muscarium Г-033 высоковирулентный
против комплекса вредных организмов: оранжерейной белокрылки, тлей
разных видов, западного цветочного трипса, паутинного клеща, а также для
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защиты от болезней, вызываемых фитопатогенными грибами и бактериями.
Показана эффективность Г-033 для защиты меристемного картофеля от
белокрылки.
Наиболее опасными и распространенными вредителями в теплицах и оранжереях являются сосущие насекомые и паутинные клещи. Потери урожая овощных
культур от вредителей составляют до 30 %, от фитопатогенных микроорганизмов,
в частности, от фузариозов – до 40 %, а от бактериальных гнилей – от 15 % до
70 %. Энтомопатогенные грибы рода Lecanicillium (бывший комплексный вид
Verticillium lecanii) обладают высоким защитным потенциалом и экологически
безопасны. Однако, применяемые в теплицах биопрепараты на основе различных
штаммов L. muscarium недостаточно эффективны из-за их узкой специализации и
высокой устойчивости отдельных фаз сосущих вредителей, отсутствии защитного
эффекта от болезней.
Запатентованы такие продуценты как штамм РУ-1 гриба Verticillium lecanii
предназначенный для получения препарата, эффективного против личинок оранжерейной белокрылки (Патент РФ RU 93028452/13) и штамм Р-81 L. muscarium
– для получения биопрепарата для защиты растений от вредных сосущих насекомых (Патент РФ RU 2487542). В ряде зарубежных препаратов используются
смеси различных видов энтомопатогенных грибов (Thomas et al. 2003), либо различных штаммов (Patent US 6660290). Смеси штаммов V. lecanii эффективны против белокрылок, тлей и трипсов (Patent JP 2008061530A). Штаммы L. muscarium,
обладающие инсектоакарицидной активностью против насекомых из различных
отрядов и растительноядных клещей описаны в ряде патентов (Patent US 8535932
B2; Патент № 21207568). Препарат Микотал фирмы Koppert, рекомендован для
борьбы с тепличной белокрылкой с дополнительным эффектом против клещей.
Энтомопатогенные грибы рода Lecanicillium могут проявлять антибиотические
свойства. Известны штаммы L. muscarium с инсектицидной активностью и повышенной адгезией к ризосфере растений, при этом подавляется развитие грибных
болезней (EP 1774854A1, 2004). Однако, антибактериальная и акарицидная активности у них не обнаружены.
Цель работы – получить штамм гриба L. muscarium, обладающий комплексной
инсектоакарицидной и антибиотической активностью. В качестве исходного был
отобран высокопатогенный штамм L. muscarium МП-4 из Государственной коллекции микроорганизмов ФГБНУ ВИЗР. Штамм был изолирован из больных особей жимолостной белокрылки Aleurodes lonicerae, с дальнейшим пассированием
его через восприимчивого хозяина оранжерейную белокрылку. Видовая принадлежность штамма определена согласно современной систематике по молекулярному анализу (Zare et al., 2001). Штамм депонирован в ВИЗРе под регистрационным номером Г-033 (ВИЗР), на него оформлен патент (Патент РФ RU № 2598251).
Конидии смывали стерильной водой с добавлением Твина-80 (0.025 %) с 10-суточной культуры, выращенной на среде Чапека, и использовали для приготовления
рабочих растворов определенного титра. Вирулентность штамма Г-033 в отноше-
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нии тест-насекомых проверяли путем опрыскивания растений фасоли, зараженных личинками (2–3 возраст) (Митина и др., 1997). Отдельно обрабатывали яйца
оранжерейной белокрылки. Злаковую тлю обрабатывали на проростках пшеницы.
Вирулентность штамма Г-033 в отношении западного цветочного трипса проверяли при опрыскивании листьев фасоли, предварительно зараженных трипсом (имаго и старшие возраста). Результаты представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Вирулентность штамма Г-033
в отношении личинок 2–3 возраста оранжерейной белокрылки и яиц
Смертность личинок
Концентрация
споровой суспензии, оранжерейной белокрылки,%
кондий/мл
4 суток
6 суток
2.5х106
94.4
5х106
53.1
100
1х107
81.3±9.4
100
2х107
93.4±2.3
100

Смертность яиц
оранжерейной белокрылки, %
7 суток
14 суток
21 сутки
16.0*
100*
100*
46.2**
98.7**
100**

*- концентрация споровой суспензии 3х106 кондий/мл;
**- концентрация споровой суспензии 3х107кондий/мл
Таблица 2. Вирулентность штамма Г-033
в отношении тлей разных видов и западного цветочного трипса (ЗЦТ)
Вид тли
Персиковая тля
Виковая тля
Злаковая тля
ЗЦТ

Концентрация, спор/мл
5х108
5х107
5х106
5х107
5х107
5х106
5х105
5х107

Смертность по суткам,%
3 сут
7 сутки
10 сутки
7.0
31.9
95.2
3.9
12.1
100
18.0 (4 сут)
90.0
100
100
100
70.0
100.0 (8 сут)
32.2
100.0 (8 сут)
22.8
76.1 (8 сут)
76.7
-

Уровень вирулентности штамма Г-033 в отношении личинок оранжерейной
белокрылки сопоставим с известными штаммами, но при этом 100 %-ная смертность вредителя на 6-е сутки достигается в концентрации спор в два раза меньшей, чем у известных аналогов. Обнаружена высокая инсектицидная активность
при использовании невысоких концентраций спор штамма Г-033 против яиц
оранжерейной белокрылки, что особенно важно в производственных условиях,
где присутствуют все стадии вредителя.
При тестировании штамма Г-033 на растениях меристемного картофеля, зараженного оранжерейной белокрылкой, вирулентность была выше почти в два раза,
чем на растениях фасоли, что показывает перспективность использования этого
штамма для защиты меристемного картофеля от белокрылки в закрытом грунте.
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Вирулентность штамма Г-033 в отношении клещей определяли путем погружения листьев фасоли, зараженных подвижными стадиями клеща, в споровую
суспензию на 6 сек Результаты гибели клещей на 3, 5, 7 сутки приведены в таблице 3. По акарицидной активности штамм Г-033 превосходил известный аналог:
при использовании концентрации 1х106 спор/мл смертность клещей была выше
более чем в 2 раза на 3-и сутки; на 30 % на 5-е и 7-е сутки.
Таблица 3. Вирулентность штамма Г-033 в отношении паутинного клеща
Концентрация,
спор/мл
5 х107
1х107
1х106

3 сутки
46.8+1.1
43.1+4.3
35.6+5.6

Смертность клещей по суткам, %
5 сутки
73.1+4.1
69.5+7.4
53.4+8.3

7 сутки
91.3+2.6
78.2+5.9
62.5+7.5

Антибиотическая активность штамма Г-033 установлена при тестировании
культуральной жидкости, и экстрактов из биомассы гриба против Alt. solani и Bac.
subtilis методом радиальной диффузии (Егоров, 2004, c. 159–160). Зона подавления роста Alt. solani и Bac. subtilis составила 6 мм и 2.5 мм, соответственно (за вычетом диаметра диска) для культуральной жидкости. Для экстракта зона подавления Bac. subtilis составила 2.5 мм. Антагонистическая активность выявлена при
совместном культивировании штамма Г-033 методом агаровых блоков (Егоров,
2004, c. 156–158). Зону подавления роста тест-культур определяли на 3 сутки роста при 25 °C. Установлено, что штамм Г-033 обладает высокой фунгицидной активностью против широкого спектра возбудителей грибных болезней растений,
прежде всего против различных гнилей (9.2–11.9 мм) и фузариозов (8.6–13.4 мм),
а также против бактерий Clavibacter michiganensis (9 мм) и Pseudomonas syringae
pv. maculicola (7.5 мм).
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-04-01905
и гранта РНФ № 16-16-04079.
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Strain of entomopatogenic fungus Lecanicillium muscarium G-033 (VIZR) for complex
plant protection from soaking pests, spider mites and plant deseases.
Mitina G. V., Pervushin A. L., Choglokova A. A.
The high virulent strain Lecanicillium muscarium G-033 has been selected for the control
of pest complex: greenhouses whitefly, aphids, west flower thrips, spider mites, and also for
control of plant deseases, caused by phytopathogenic fungi and bacteria. It was shown the
effectivness of G-033 for control of whitefly on meristem potato.

STRAIN OF FUNGUS LECANICILLIUM MUSCARIUM G-033 (VIZR) FOR
COMPLEX PLANT PROTECTION FROM SOAKING PESTS, SPIDER MITES
AND PLANT DESEASES
Mitina G.V., Pervushin A.L., Choglokova A.A.
The high virulent strain Lecanicillium muscarium G-033 has been selected for the
control of pest complex: greenhouses whitefly, aphids, west flower thrips, spider
mites, and also for control of plant deseases, caused by phytopathogenic fungi and
bacteria. It was shown the effectivness of G-033 for control of whitefly on meristem
potato.
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ПРИЧИНЫ УСЫХАНИЯ ХВОЙНЫХ КУЛЬТУР В БОЛГАРИИ
Найденов Я.С.
Лесозащитная станция – г. София, Болгария
E-mail: naydenovyancho@abv.bg
In Bulgaria, for the period 1945–1986, in order to meet the increasing needs of
wood, 1 200 000 ha of forest plantations were established and half of them were with
conifer species outside their natural area of distribution. In these plantations, under
the influence of the “shifting effect”, an enormous timber volume is concentrated but
in the same time, they are very vulnerable to extreme biotic and abiotic factors. In
the last years, as result of climate change, pollution, etc. the process of withering in
conifer plantations affected almost 15 000 ha, which means 225 000 m3 of damaged
timber. For the whole country withered and damaged plantations are more than
20 000 ha. The fact that 450 300 thousand ha or 42 % of the area of the conifer forests
are plantations predominantly in the age class of 21 to 40 years creates additional
problems.
Key words: conifer plantations, climate change, withering, “shifting effect”,
extreme biotic and abiotic factors
Сразу же после освобождения Болгарии от турецкого ига в стране была разработана и принята программа облесения эродированных земель, крутых склонов и
участков, на которых лес был утрачен в период турецкого господства, а в 1862 г.
был принят первый план облесения (Стоянов, 1968). В период 1945–1986 гг. в
Болгарии были созданы искусственные леса на площади 1.5 млн. га, и почти половину этой площади занимали посадки хвойных пород, созданные за пределами
из природных ареалов на эродированных землях, на заброшенных сельскохозяйственных угодьях и вокруг созданных водохранилищ. Одной из причин создания таких посадок были потребности в сырье для лесохимических производств.
Проведенные исследования показали, что в течение первых 25–40 лет эти культуры имели быстрый рост и высокую производительность. Посадки сосны черной
(Pinus nigra) имели запас до 390 м3/га уже в возрасте 20–30 лет, а сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) к возрасту в 18–19 лет имели запаса от 140 до 204 м3/га.
В связи с изменениями климата, в результате которых в течение последних
50 лет годовая сумма осадков уменьшилась на 25–30 %, а температурный режим
в течение вегетационного периода увеличился, произошло ухудшение условий
произрастания для многих древесных растений. С возрастом в молодых древостоях увеличивается прирост древесной биомассы на единицу площади, что в связи с отмеченными климатическими сдвигами приводит к тому, что в последние
годы искусственные посадки испытывают постоянный влажносто-температурный
стресс и началось массовое усыхание искусственных посадок хвойных пород. Эти
процессы охватили в Болгарии культуры хвойных пород на площади около 40.0
тыс. га с запасом порядка 460.0 тыс. м3/га.
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В связи с этим появилась необходимость разобраться в причинах и последствиях ухудшения санитарного состояния хвойных древостоев и наметить возможные методы и средства, направленные на минимизацию ущерба.
Методика исследования
При определении причин усыхания лесов по методике Боно (Bonnea, 1989)
определяют три группы стрессирующих факторов, которые влияют на санитарное
состояние лесов:
- предрасполагающие факторы (predisposing factors) – включающие все абиотические факторы, которые продолжительное время воздействуют на растения
(климат, почвы, воздушные и почвенные загрязнения), а также генотип конкретных древостоев, их возраст, загущенность древостоев и т.п.;
- содействующие факторы (incitans factors) – абиотические и биотические
факторы с кратковременным воздействием на растения, чаще всего в конкретные
вегетационные сезоны (засухи, мороз, нерегулярные атмосферные загрязнения,
градобой, хвоегрызущие вредители, эпифитные патогены и т.п., главным образом
поражающие фотосинтезирующий аппарат растений;
- дополнительны факторы (contributing factors) – к их числу относят различных
стволовых вредителей, раковые и некрозные болезни, корневые и стволовые гнили, которые поражают ослабленные деревья.
В настоящей работе мы использовали данные ежегодного мониторинга состояния лесов, лесопатологического прогноза, а также данные по изменения погодных
условий в течение периода создания и выращивания лесных культур в Болгарии.
Полученные результаты и обсуждение
Основными целями создания в последние 60 лет лесных культур было увеличение площади лесов, борьба с процессами почвенной эрозии и увеличение
производства древесины хвойных пород. Преобладающая часть хвойных лесных
культур имеет полноту выше 0.7 и возраст в 30–35 лет, при котором наступает техническая спелость, в них начинаются активные сукцессионные процессы, ведущие сначала к разрушению и последующему восстановлению лесных сообществ.
Ухудшение санитарного состояния хвойных древостоев в Болгарии, как подчеркивают многие авторы, обусловлены с одной стороны тем, что создавались
однопородные искусственные посадки, что создавало благоприятные условия для
развития вспышек массового размножения фитофагов и грибных болезней, а с
другой стороны, ухудшением условий произрастания, в частности сильными засухами и повышенным фоном температур (Донов и др., 1991; Раев и др., 1991;
Найденов, 1993, 2013, 2016; Патронов, 2010; Въчовски, 2016)
Полученные к настоящему времени опыт и знания, связанные с усыханием
хвойных культур, показывают, что для минимизации последствий этих процессов
необходимо учитывать все причины, приводящие к усыханиям, на которые возможно оказывать влияние.
К числу основных причин усыхания хвойных культур, которое наблюдается в
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последние годы в Болгарии, следует отнести воздействие экстремальных погодных условий (в частности засух), которые привели к очаговому появлению короедов, являющихся важным дополнительным фактором, вызывающим усыхание деревьев. Корневая губка (возбудитель – Heterobasidium annosum), как и ряд других
заболеваний, отнесены к сопутствующим факторам.
По результатам анализа проведенных исследований возможно заключить, что
основными причинами массового усыхания культур хвойных пород являются:
1) высокая полнота пострадавших культур, их массовое повреждение в результате воздействия экстремальных природных факторов, формирование в них очагов массового размножения короедов. Экологические экспертизы и специальные
исследования (Донов и др.,1991; Раев и др; Otto, 1998; Найденов, 1993, 2010 г. и
др.), показали, что за пятидесятилетний период годовая сумма осадков на большей
части Болгарии уменьшилась почти на 40 % на фоне повышения температурного
режима. Высокая полнота искусственных насаждений и отсутствие необходимых
рубок ухода, привело к тому, что деревья испытывают постоянный физиологический стресс. Наиболее сильно пострадали от подобного стресса культуры с полнотой 0.8 (от 1.0 до 0.7), произрастающих в условиях 3–4 бонитета.
2) возраст и полнота культур, так, в возрасте 35–40 лет и с высокой полнотой в
хвойных культурах наиболее сильно проявляется так называемый эффект перегущения при котором из-за высокой полноты и дефицита влаги деревьям не хватает элементов питания и воды для нормального развития. Видимым проявлением
этого эффекта являются тонкие стволы деревьев с пониженной устойчивостью к
ветровым нагрузкам, снеговалу и снеголому. Влажностно-температурный стресс
и наличие вываленных деревьев создают условия для развития стволовых насекомых и других вредителей, а также болезней.
3) высота над уровнем моря. Культуры сосны обыкновенной созданы на участках, расположенных на высоте от 250 до 600 м н.у.м., а наиболее сильно процессы
усыхания проявляются в высотном поясе 401–600 м н.у.м. от сухих до свежих
условий произрастания (М-ІІ-1 С2 (30), М-ІІ-1 В1,2 (31), М-І-3 С1 (19), М-І-2 СД2
(14), М-І-2 С1 (15)) на мелких и каменистых почвах с подстилающими песчаниками, конгломератами и известняком, которые способствуют уменьшению влагоемкости почв и ведут в формированию влажносто-температурных стрессов у
древостоев.
4) несоответствие возраста рубки, так как в возрасте 30–40 лет и при высокой
полноте древостой имеет высокую продуктивность, которая приводит к быстрому
исчерпанию ресурсов, что приводит к их усыханию. Следовательно, выращенная
древесина должна быть использована, а культуры преобразованы в новые древостои. Многие авторы, среди которых Димитров Хр. (1976, по Найденов, 2013),
Донов В.(1991г.) и Я. Найденов (1993г.), подчеркивают, что возраст рубки хвойных культур в таких условиях должен составлять 35–40 лет.
Кроме того, надо иметь в виду, что в условиях прогнозирования усыхания конкретных участков насаждений, назначать в рубку следует не только уже погибшие
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деревья, но и те, у которых имеются даже первые признаки ослабления.
Но независимо от масштабов усыхания, вызванного комплексным воздействием на культуры природных факторов, часть культур находится в хорошем
состоянии.
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ЕОКЗР с 1996 года включила применение агентов биологической борьбы
(АББ) в спектр своих работ и тесно сотрудничает в этой области с МОББ.
Разработан ряд региональных стандартов с рекомендациями по импорту
и выпускам АББ в природу. Основными проблемами в настоящее время
являются отсутствие гармонизации в этой области между странами ЕОКЗР
и формализованной схемы принятия решений об импорте и выпусках АББ.
Ряд стран ввели необоснованно жёсткие ограничения и запреты на импорт
неаборигенных АББ, в связи с чем использование классического биометода
существенно сократилось. Приведены примеры последних интродукций
АББ в регион ЕОКЗР. Совместная Группа экспертов ЕОКЗР и МОББ по АББ
разрабатывает схему принятия решения об импорте АББ и их выпусках в
природу, которая позволит странам и группам стран принимать объективные
решения в отношении интродукции и использования АББ.
Европейская и Средиземноморская организация по карантину и защите растений (ЕОКЗР) является межправительственной организацией (Смит, Орлинский,
1997). Она основана в 1951 году, имеет в своём составе (на начало 2017 года) 51
страну и обеспечивает сотрудничество этих стран в области карантина растений
и применения препаратов для защиты растений. Термин «регион ЕОКЗР» охватывает территорию всех её действующих членов, а также потенциальных стран
организации, приглашённых Советом ЕОКЗР, таких как Армения, Таджикистан,
Туркменистан, Египет, Черногория, Ливан и некоторые другие. С 1996 года ЕОКЗР
включила применение агентов биологической борьбы (АББ) в спектр своих работ
и тесно сотрудничает в этой области с МОББ. Была создана совместная Группа
экспертов ЕОКЗР и МОББ по агентам биологической борьбы (далее – Группа
ЕОКЗР/МОББ) (Orlinski, 2016; Орлинский, Прищепа, 2016). Были разработаны
стандарты, рекомендующие странам организации процедуры, которым желательно следовать при импорте и выпусках АББ. Составлен и постоянно обновляется
так называемый «Положительный перечень» АББ (ЕРРО, 2002; доступен на сайте: http://archives.eppo.int/EPPOStandards/biocontrol_web/bio_list.htm), для которых
странам рекомендуется следовать упрощённым процедурам импорта и выпусков
в природу.
В 2015 году ЕОКЗР, совместно с МОББ и другими организациями, подготовила и провела в Будапеште международный семинар «Развитие и регулирование использования агентов биологической борьбы в регионе ЕОКЗР». В нём
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приняли участие более 70 специалистов из ряда стран и организаций. Восточнопалеарктическая региональная секция (ВПРС) МОББ не откликнулась на приглашение принять участие в семинаре. Информация об этом семинаре, представленные на нём 24 доклада, а также его заключения и рекомендации помещены
на сайте ЕОКЗР (http://archives.eppo.int/MEETINGS/2015_conferences/biocontrol.
htm). Доклады были опубликованы в «Бюллетене ЕОКЗР» в виде статей в 2016
году (Ward, 2016). Семинар показал, что регулирование импорта и выпусков в
природу неаборигенных АББ не гармонизировано между странами (даже внутри
ЕС) и варьирует от полного отсутствия правил до чрезвычайно сложных процедур
(например, во Франции) и даже абсолютного запрета без его обоснования (например, в Словении). Присутствие АББ в «Положительном перечне» ЕОКЗР для некоторых стран является достаточным условием для разрешения его интродукции,
в других странах оно рассматривается как один из факторов, способствующих
принятию решения об импорте, а в третьих – отсутствие АББ в «Положительном
перечне» служит поводом для запрета импорта. Существование ничем не обоснованных запретов и ограничений интродукций АББ в современном мире особенно
удивительно в связи с положениями МККЗР (IPPC, 1997) и Соглашения ВТО по
применению санитарных и фитосанитарных мер (SPS Agreement, 1994), которые
запрещают применение мер (и, тем более, запретов) в отношении международных
перевозок, связанных с растениями и их защитой, если эти меры не обоснованы. В
отношении вредных для растений организмов таким обоснованием служит анализ
фитосанитарного риска (АФР).
Семинар констатировал существенное сокращение работ по классическому
биометоду в регионе ЕОКЗР за последние 10 лет, тогда как в других регионах
мира он продолжает широко использоваться. Научные исследования по применению неаборигенных АББ продолжаются, но практические работы блокируются, в
основном, природоохранными ведомствами. Чиновники этих ведомств забывают
о положительном воздействии интродуцированных АББ на экосистемы и биоразнообразие, которые связаны с подавлением адвентивных вредных организмов-хозяев этих АББ и с сокращением других, в первую очередь химических, практик
защиты растений. В значительной степени это связано с дискредитацией биометода в результате кампании против коровки Harmonia axyridis (Орлинский, 2016).
Этот исключительно эффективный хищник тлей обвиняется в нанесении значительного ущерба биоразнообразию. В некоторых публикациях его даже называют
«самым вредным из инвазивных видов насекомых ХХ-XI веков», забывая о сотнях
видов инвазивных вредителей, чья вредоносность была доказана научно обоснованным анализом риска. Для H. axyridis никто не провёл серьёзного анализа, тем
более такого, который бы сравнил значимость нецелевых эффектов с положительным воздействием хищника, связанным с сокращением популяций тлей.
Возникает вопрос, кому выгодно, а кому нет применение классического биометода. По-видимому, выгодно растениям и тем, кто их выращивает, окружающей
среде и биоразнообразию, а невыгодно предприятиям по защите растений, поскольку однажды акклиматизированные АББ дальше действуют самостоятельно,
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не принося им дохода. Классический биометод, который в 20 веке показал себя
наиболее безопасным для окружающей среды и чрезвычайно эффективным в подавлении адвентивных вредителей на многочисленных примерах как в мире (Де
Бах, 1968; Коппел, Мертинс, 1980), так и в СССР (Ижевский, 1990; Orlinski, 1997),
теперь принято считать чуть ли не более опасным для экологии, чем пестицидные обработки. При этом участились случаи «нелегальных» и «случайных» интродукций неаборигенных АББ, возможно именно в связи с вводимыми запретами
и ограничениями.
Долгоносик Stenopelmus rufinasus был случайно интродуцирован в Европу, где
он успешно подавляет инвазивный водный сорняк Azolla filiculoides. В последние годы он намеренно интродуцируется в новые зоны в регионе ЕОКЗР. Листоед
Ophraella communa недавно был случайно интродуцирован в Европу и оказался
эффективным фитофагом амброзии (Shaw et al., 2016). И лабораторных условиях
он может питаться подсолнечником, и намеренная интродукция была бы запрещена. Однако в полевых условиях он не причиняет подсолнечнику существенного
вреда. Интродукция паразитоида Torymus sinensis была запрещена рядом европейских стран несмотря на успехи его применения против каштановой орехотворки
Dryocosmus kuriphilus в Америке и Китае. Однако под давлением фермеров, выращивающих каштаны, он был недавно интродуцирован в Италию и в другие страны
Европы, где оказался значительно эффективнее местных энтомофагов (Colombari
& Battisti, 2016 и др.). Инвазивный сорный кустарник Acacia longifolia наносил
существенный экологический вред в Португалии и требовалось вмешательство
для ограничения его распространения. К 2011 году исследования, проводившиеся в Португалии с 2003 года, показали безопасность птеромалида Trichilogaster
acaciaelongifoliae – эффективного фитофага (почкового галлообразователя) этого
растения (Shaw et al., 2016). Однако потребовалось ещё 4 года бюрократических
процедур в Португалии и в ЕС, чтобы разрешить его выпуски в природу. За эти
годы сорняк успел широко распространиться.
В ЕОКЗР обсуждается вопрос о необходимости признания интродукции неаборигенных АББ эффективной фитосанитарной мерой против карантинных вредных организмов. В 2015 году утверждён концептуальный документ на эту тему,
отмечающий основные шаги, предпринимаемые против карантинного вредного
организма (КВО): (1) предотвращение проникновения в страну отсутствующего
КВО; (2) ликвидация первичных очагов КВО, проникнувшего в страну; (3) локализация очагов КВО, акклиматизировавшегося в стране, и предотвращение распространения в свободные от него зоны; (4) подавление его популяций для снижения экономического ущерба и (5) для восстановления экологического равновесия
и биоразнообразия, нарушенных им.
Применение АББ не может помочь в выполнении первой из этих задач, но оно
может способствовать решению остальных, особенно 4-ой и 5-ой. В наибольшей
степени это касается классического биометода, хотя применимо также к сезонной
колонизации и другим методам использования АББ. История карантина растений
показывает, что фитосанитарные меры позволяют предотвратить интродукцию и
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распространение КВО иногда в течение длительного времени, но, в большинстве
случаев, эти КВО в конце концов распространяются в подходящие для них ареалы. В отличие от этого, успешно реализованные программы классического биометода дают долгосрочное решение этих проблем, поскольку интродуцированные
АББ поддерживают численность популяций вредителей на приемлемом уровне.
Поэтому планируется расширить деятельность ЕОКЗР по биометоду (до сих пор
фокусировавшейся на аспектах безопасности интродукции АББ) на вопросы, связанные с их эффективностью в качестве фитосанитарной меры.
В ЕОКЗР разрабатывается формализованная схема оценки неаборигенных
АББ в качестве инструмента для принятия решения об их импорте и выпусках
в природу. В некоторых документах рекомендуется использовать для этих целей
АФР (Pest Risk Analysis, буквально в переводе с английского – «анализ риска от
вредных организмов»). Группа ЕОКЗР/МОББ признала это нецелесообразным.
Во-первых, схемы АФР разработаны для вредных организмов. Их применение к
АББ поддерживает презумпцию, что АББ являются вредными, а не полезными.
Во-вторых, ряд разделов схем АФР не подходит для оценки АББ. В-третьих, оценка риска для АББ должна быть сравнительной и учитывать как риски возможных
негативных нецелевых воздействий на окружающую среду, так и положительное
экологическое воздействие АББ в результате подавления популяций вредных организмов и сокращения негативного воздействия на окружающую среду других
методов защиты растений (в первую очередь химических). Если, например, есть
риск, что интродуцированный энтомофаг помимо основного вида-мишени вредителя может сократить численность нескольких других видов, но принесёт значительную пользу окружающей среде (включая восстановление биоразнообразия) за
счёт отмены пестицидных обработок и снижения плотности популяций вида-мишени, его интродукция не должна быть запрещена по «экологическим» соображениям. Этот подход уже давно применяется в Северной Америке. Группа ЕОКЗР/
МОББ сейчас дорабатывает методику под названием «Схема принятия решения
об импорте и выпусках в природу агентов биологической борьбы с вредителями растений», которая будет иметь статус стандарта ЕОКЗР. Такой инструмент
принятия решений в виде стандарта необходим для практического применения в
странах ЕОКЗР.
Главной проблемой применения АББ в регионе ЕОКЗР остаётся отсутствие
гармонизации между странами. ЕОКЗР ставит перед собой задачу унификации
подходов, регламентаций и процедур, связанных с интродукцией АББ в разных
странах. Для решения этой задачи требуется активное сотрудничество со специалистами стран и таких международных организаций, как МОББ и Международная
ассоциация предприятий по биологической борьбе (IBMA: International Biocontrol
Manufacturers Association). У ЕОКЗР сложилось эффективное сотрудничество
с ЗПРС МОББ и с IBMA. Хочется надеяться, что удастся активизировать такое
сотрудничество и с ВПРС МОББ, которая обладает богатым опытом в области
биометода.
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USE OF BIOLOGICAL CONTROL AGENTS IN THE EPPO REGION:
PROBLEMS AND PERSPECTIVES
Orlinski A.D.
EPPO included the use of biological control agents (BCAs) into the scope of its works
since 1996 and closely cooperates with IOBC in this field. A number of regional
Standards were developed with recommendations on import and release of BCAs. The
main current problems are the lack of harmonisation between EPPO countries and the
lack of a formalised decision support scheme for import and release of BCAs. Some
countries established unjustifiably stringent restrictions and prohibitions on import
of non-indigenous BCAs, and the use of classical biocontrol reduced consequently.
Some examples of recent introductions of BCAs into the EPPO region are provided.
The Joint EPPO/IOBC Panel on BCAs is developing the decision support scheme for
import and release of BCAs which will help countries and groups of countries to take
objective decisions on import and use of BCAs.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИТОСАНИТАРНЫМ СОСТОЯНИЕМ АГРОЭКОСИСТЕМ
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Павлюшин В.А., Вилкова Н.А., Сухорученко Г.И., Нефедова Л.И.
Всероссийский НИИ защиты растений
E-mail: na-vilkova@yandex.ru
Рассматривая защиту растений как единое целое двух составляющих –
сложной междисциплинарной науки и практической стороны ее реализации
в виде систем защитных мероприятий, в ВИЗР разработана новая парадигма
дальнейшего развития, как ее фундаментальных основ, так и путей оптимизации
фитосанитарного состояния агробиоценозов. Основополагающей позицией
новой парадигмы и ее концептуальных практических решений послужили
представления об агробиоценозах как антропогенных монодоминантных
системах, отличающихся от природных экосистем резким обеднением
видового разнообразия биотрофов, укороченными цепями питания,
особенностями взаимодействий между продуцентом и консументами, низкими
динамическими свойствами, кардинальным изменением ядра доминантных
видов консументов, особенностями отклика на экзогенные воздействия, в том
числе и на антропогенные. Предлагаемая парадигма должна базироваться
на фитосанитарном проектировании полидоминантных (многовидовых)
агроэкосистем методами экологической инженерии:сортовом разнообразии
устойчивых форм растений, многопольных севооборотах и приемах
сдерживания процессов дегумификации почв. Это требует обязательного
соблюдения сортовой агротехники выращивания сельскохозяйственных
культур, включая оптимальное соотношение органических и минеральных
удобрений; использования широкого ассортимента малоопасных пестицидов,
прогнозирования и оценки фитосанитарных рисков применяемых средств
защиты растений, разработки компьютерных советующих систем управления
фитосанитарным состоянием агробиоценов.
Современное состояние защиты сельскохозяйственных растений от вредных
организмов привело к осознанию необходимости переосмысления стратегии и
тактики фитосанитарной оптимизации агробиоценозов на основе использования
новых экологически малоопасных средств и принципиально новых технологий их
применения на практике. Общей концепцией современного этапа развития сельского хозяйства в настоящее время считают переход к «конструированию» интенсивных экологически устойчивых агроэкосистем (Жученко, 2004. 2010). При этом
предполагается, что поддержание их экологического равновесия должно быть
обеспечено, главным образом, за счет оптимизации системы трофических связей
и других механизмов регуляции функционированием агроэкосистем.
Накопившиеся к настоящему времени сведения о динамических процессах,
протекающих в экосистемах различных типов, в том числе и в агробиоценозах,
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свидетельствуют о глубокой трансформации их структурно-функциональной организации, происходящей под влиянием интенсификации антропогенного воздействия. В агробиоценозах отмечено изменение видового состава доминирующих
видов вредных организмов (членистоногих вредителей, фитопатогенов и сорных
растений), участились случаи массовых размножений особо опасных биотрофов,
среди которых сформировалась группа видов – супердоминантов, отличающихся высокой численностью, расширением видовых ареалов и ареалов вредоносности, усилились микроэволюционные процессы в популяциях вредных видов,
приводящие к появлению их агрессивных форм и т.д. Вредных организмов – супердоминантов относят к наиболее экологически прогрессивным видам, так как
причиняемый ими вред сельскохозяйственным культурам находится в прямой зависимости от их численности, которая считается одним из основных показателей
процветания вида, что гарантирует их сохранение при наступлении возможных
пессимальных условий.
Нарастающие антропогенные воздействия на агробиоценозы сказываются на
частичной или существенной редукции биосферных функций почвы, в том числе
ее буферности, имеющей большое значение в трансформации вещества и энергии,
поступающих в агроэкосистемы, и поддержании стабильности функционирования почвенных микроорганизмов. Нарушения в технологиях возделывания сельскохозяйственных растений привели к ускоренной дегумификации и снижению
естественной супрессивности почв, что сказывается на накоплении почвенной
инфекции.
Отмеченные изменения, протекающие в агроэкосистемах под влиянием все
нарастающей антропогенной нагрузки, приводят в целом к резкому ухудшению
фитосанитарного состояния посевов и посадок сельскохозяйственных культур и
их продуктивности на фоне общего обеднения биоразнообразия биологических
сообществ.
Защита растений от вредителей, болезней и сорных растений является одним
из важнейших элементов современного земледелия и растениеводства, определяющих эффективность других звеньев, входящих в технологии возделывания
сельскохозяйственных культур. В связи с этим совершенствование системы защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов в целях повышения их
эффективности и экологической безопасности путем перехода к антропогенному
управлению динамикой численности и адаптивными процессами в агроэкосистемах является одной из важнейших народнохозяйственных, социальных и природоохранных проблем.
Решение сложнейших стратегических задач оптимизации фитосанитарного состояния агробиоценозов в условиях их трансформации требует дальнейшей разработки как теоретических основ науки по защите растений, так и поиска, и обоснования новых методологических, методических и технологических подходов при
реализации защитных мероприятий. Необходимость пересмотра основных положений теоретической и практической защиты растений диктуется кардинальными
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преобразованиями, происходящими в настоящее время, как в биологических науках, так и в сельскохозяйственном производстве России, в частности, изменениями в формах землепользования и переходом на новые технологии возделывания
сельскохозяйственных культур.
Концептуальную основу теоретической и практической защиты растений,
сформировавшейся в прошлом столетии в соответствии с тенденциями развития
земледелия и растениеводства, составляла «Система интегрированной защиты
растений», которая базировалась на гармоничном сочетании всех имеющихся
методов и средств, направленных на долговременное сдерживание численности
вредных видов биотрофов ниже экономического порога вредоносности (ЭПВ). В
то же время эта система, нацеленная на получение высокого защитного эффекта,
не обеспечивала долговременное снижение численности вредных видов и потерь
урожая, а также не предусматривала всесторонней оценки экологического риска
применяемых средств и технологий их внесения.
Отечественные основоположники концепции интегрированной защиты растений (И.Д.Шапиро, Ю.Н.Фадеев, К.В.Новожилов, Вилклва,1978) и др.) рассматривали дальнейшее решение экологических и экономических проблем фитосанитарной оптимизации агробиоценозов путем перехода к управлению их
функционированием.
Исходя из этих представлений, и рассматривая защиту растений как единое
целое двух составляющих – сложной междисциплинарной науки и практической
стороны ее реализации в виде систем защитных мероприятий, в ВИЗР разработана новая парадигма, дальнейшего развития, как ее фундаментальных основ, так и
путей оптимизации фитосанитарного состояния агробиоценозов.
Теоретическим обоснованием новой парадигмы дальнейшего развития защиты растений стал системный подход к сравнительному анализу становления
и эволюции экосистем различных типов, в том числе агроэкосистем, специфики их структурной организации и функционирования, особенностей взаимодействий образующих эту систему сообществ биотрофов и путей управления этими
процессами.
Основополагающей позицией новой парадигмы и ее концептуальных практических решений послужили представления об агробиоценозах как антропогенных
монодоминантных генетически однородных растений (сорта, гибриды, линии)
системах, отличающихся от природных экосистем резким обеднением видового
разнообразия биотрофов, что привело к укорочению цепей питания, особенностями взаимодействий между продуцентом и консументами, низкими динамическими свойствами, кардинальным изменением ядра доминантных видов консументов, особенностями отклика на экзогенные воздействия, в том числе и на
антропогенные. Снижение системных свойств агробиоценозов привело к тому,
что они в известной степени утратили способность к экологической саморегуляции. Управление их структурой и функционированием взял на себя человек.
Агробиоценоз создается человеком в рамках сложных природных экосистем,
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целью его функционирования является получение максимальной продукции от
возделываемых сельскохозяйственных растений. Он составляет в системе живой
природы один из элементов структурной организации биосферы – антропосферу.
На основе новой парадигмы предложена новая концепция оптимизации фитосанитарного состояния агробиоценозов, предусматривающая создание систем
мероприятий, направленных на конструирование экологически устойчивых агроэкосистем и обоснование рычагов управления их структурой и функционированием, в том числе консортными системами разных типов. Такой подход позволяет
управлять не только видовым составом биотрофов, эпигенезом вредных и полезных видов, в том числе динамикой их численности, но и ответными реакциями
на экзогенные воздействия. В первую очередь это касается микроэволюционных
преобразований в популяциях биотрофов, а также усиления средоулучшающих и
ресурсовозобновляющих функций агробиоценозов. При этом основной мишенью
управлением функционирования агробиоценозов являются трофические и коммуникационные взаимодействия членов сообществ. Особенности взаимодействий
растений-продуцентов с консументами разных порядков определяют качественные и количественные параметры потоков вещества и энергии и их коммуникационные взаимодействия.
В то же время ориентация стратегии защиты растений на разработку методологии, методов и приемов биоценотического управления функционированием
агроэкосистем выдвигает сложнейшие для их теоретического обобщения и практической реализации проблемы, поскольку они касаются сложных биологических
систем, к каковым относятся агробиоценозы, что требует высокого уровня научного обеспечения.
Исходя из этого, к числу основных проблем теоретической и практической защиты растений следует отнести проблему разработки на новой научной основе
комплекса мероприятий, направленных на предотвращение или сдерживание возникновения стрессовых ситуаций в агроэкосистемах под влиянием человеческой
деятельности, в том числе и в результате нерегламентированного применения
средств защиты растений.
Согласно предлагаемой концепции одним из путей создания стабильно функционирующих и экологически устойчивых агробиоценозов, как составной части
адаптивного растениеводства, является их конструирование на основе методологии экологической инженерии. Конструирование устойчивых агроэкосистем, предупреждающее возникновение и распространение фитопатогенов и вредителей
сельскохозяйственных культур должно осуществляться на основе формирования
экологического макси-мезо-микрорайонирования территорий с учетом особенностей фитосанитарной ситуации в каждом регионе, севообороте и на отдельных
полях.
Основу агроэкосистем должны составлять сорта сельскохозяйственных культур, созданные методами, как традиционной селекции, так и методами генной
инженерии, соответствующие требованиям высокопродуктивного адаптивного
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растениеводства, экологической и фитосанитарной безопасности. К числу основных требований, предъявляемых к возделываемым сортам сельскохозяйственных
культур, относится сочетание в одном генотипе свойств высокой продуктивности
и комплексной устойчивости к неблагоприятным абиотическим и биотическим
факторам. В то же время выращивание таких сортов не должно стимулировать
микроэволюционные преобразования в популяциях вредных видов биотрофов и
должно способствовать повышению эффективности деятельности полезной биоты. Управляющее значение устойчивых к абиотическим и биотическим стрессам
сортов сельскохозяйственных культур в фитосанитарной оптимизации агробиоценозов определяется их функционированием. С одной стороны, являясь растениями-эдификаторами, они выступают как экзогенный средообразующий фактор
и, с другой стороны, являясь единственным источником питания для гетеротрофов, имеют значение эндогенного фактора, определяющего их жизнеспособность
и численность. К сожалению, в настоящее время насыщенность посевов и посадок сельскохозяйственных культур такими формами растений в нашей стране не
превышает 20 % и не решает поставленной задачи – фитосанитарное состояние
агробиоценозов.
Обязательным элементом современных технологий адаптивного растениеводства должен быть агроэкологический мониторинг изменений видового, внутривидового и внутрипопуляционного биоразнообразия консументов всех трофических
уровней. В первую очередь это касается доминантных и супердоминантных видов
биотрофов, которые могут служить тест-объектами (биоиндикаторами) для мониторинга антропогенной трансформации агробиоценозов. Агроэкологический
мониторинг должен также предусматривать прогнозирование риска применяемых
средств защиты растений. При этом крайне важным является соответствующее
методологическое, методическое и кадровое обеспечение проведения работ, базирующихся на принципах и методах системного анализа для оценки и управления
фитосанитарным состоянием агроэкосистем. Оно должно включать: базы данных
по результатам новых исследований в области фитосанитарии; концептуальное и
математическое моделирование процессов, протекающих в агробиоценозах; использование дистанционных методов, автоматизированных систем и компьютерных программ.
В программах управления фитосанитарным состоянием агробиоценозов необходимо предусмотреть стратегию и тактику использования пестицидов нового
поколения как химической, так и микробиологической природы, снижающих токсическую на них нагрузку, оказывающих наименьшее селективное воздействие
на популяционную структуру вредных видов биотрофов, отвечающих требованию малой опасности для основных полезных компонентов агробиоценозов и
окружающей среды, обеспечивающих получение планируемого урожая высокого
качества.
Концептуальная основа практической реализации предлагаемой парадигмы
должна базироваться на фитосанитарном проектировании полидоминантных
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(многовидовых) агроэкосистем методами экологической инженерии, сортовом
разнообразии устойчивых форм растений, многопольных севооборотах и приемах сдерживания процессов дегумификации почв. Это требует обязательного
соблюдения сортовой агротехники выращивания сельскохозяйственных культур,
включая оптимальное соотношение органических и минеральных удобрений; использования широкого ассортимента малоопасных пестицидов, прогнозирования
и оценки фитосанитарных рисков применяемых средств защиты растений, разработки компьютерных советующих систем управления фитосанитарным состоянием агробиоценов и оценки их экономической эффективности и экологической
безопасности.
Формирование зональных систем управления фитосанитарной обстановкой
в агроэкосистемах должно быть основано на многоуровневом подходе с учетом
особенностей взаимодействий составляющих их компонентов, их реактивности
на экзогенные воздействия и соответствия с изложенными выше следующими
требованиями:
1) использование результатов научных исследований по важнейшим направлениям развития науки по защите растений, способствующих научному обеспечению АПК и других отраслей народного хозяйства в области фитосанитарии;
2) устранение причин стрессовых трансформаций агроэкосистем путем целенаправленного фитосанитарного проектирования (конструирования) агроэкосистем на основе смешанных посевов видов и сортов с высокими доместикационными свойствами;
3) сохранение оптимального видового и внутривидового биоразно-образия
и биохорологической структуры агробиоценозов для повышения экологической
устойчивости агроэкосистем;
4) снижение селективного действия средств защиты растений на популяции
вредных организмов в целях сдерживания микроэволюционных процессов, ограничения эффекта и расширения ареалов вредоносности;
5) проведение регулярного агроэкологического мониторинга фитосанитарного
состояния агробиоценозов для прогнозирования необходимости проведения защитных мероприятий, способствующих росту величины и качества урожая;
6) обязательное проведение агроэкологического мониторинга последствий антропогенного воздействия на агроэкосистемы и оценки фитосанитарных рисков
применения как общепринятых, так и новых средств защиты растений, использования новых технологий обработки почвы и нарушения севооборотов, а также
площадей заброшенных земель;
7) создание в основных регионах РФ производственно-консультационных центров для инновационного внедрения, оценки экологической безопасности, экономической эффективности и пропаганды разработанных зональных систем управления фитосанитарным состоянием агробиоценозов;
8) для дальнейшего развития науки и практики по защите растений необходима целенаправленная подготовка высококвалифицированных кадров путем обу-
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чения в сельскохозяйственных университетах через аспирантуру и докторантуру,
что требует восстановления факультетов защиты растений в ВУЗах. Необходимо
повышение квалификации специалистов по защите растений путем стажировок в
различных НИИ и учебных заведениях, а также участия в работе школ и семинаров в области фитосанитарии.
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MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT OF
PHYTOSANITARY CONDITION OF AGROECOSYSTEMS
Pavlyushin V.A., Vilkova N.A., Sukhoruchenko G.I., Nefedova L.I.
Considering the protection of plants as a whole of two components – a complex
interdisciplinary science and practical aspects of its implementation in the form of
systems of protective measures, in VIZR developed a new paradigm of development,
its basic foundations and ways of optimization of phytosanitary state of anthropogenic
ecosystems. The fundamental position of the new paradigm and its conceptual
practical solutions served as a presentation about anthropogenic ecosystems as
anthropogenic monodominant systems that differ from natural ecosystems in a sharp
depletion of the species diversity of biotrophs, shortened food chains, characteristics
of interactions between producer and consumers, low dynamic properties, radically
changing the core of dominant species of consumers, especially the response to
exogenous impacts, including anthropogenic. The proposed paradigm should be
based on phytosanitary designing grass (multi-species) agroecosystems methods in
environmental engineering from the varietal diversity of sustainable forms of plants,
multiple-crop rotations and methods of containment of the processes of dehumification
soils. This requires mandatory compliance with the agrotechnics of cultivation of
agricultural crops, including the optimal ratio of organic and mineral fertilizers;
the use of a wide range of low-risk pesticides, forecasting and phytosanitary risk
assessment of the used means of protection of plants, development of computer
systems advising management of phytosanitary condition agrobiznes.
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Приведены данные по испытанию бакуловирусных инсектицидов Мадекс Твин,
КС (титр 3.0х10 13 вирусных тел) и Карповирусин, СК (1.0х10 13 гранул/л) в
борьбе с яблонной плодожоркой в условиях Краснодарского края.
Среди чешуекрылых вредителей сада яблонная плодожорка является одним из
основных вредящих видов. Это объясняется её К-стратегией выживания: высокой
адаптивностью к меняющимся погодным условиям, отсутствием межвидовой конкуренции и эффективного естественного энтомофага. В годы массового размножения вредителя повреждение плодов может достигать до 75–80 %. Жизненный
цикл фитофага определяется двумя основными параметрами: температурой и
продолжительностью светового дня. В весенний период на фенологию яблонной
плодожорки влияет температура, летом и осенью важную роль играют фотопериодические условия и факторы, которые регулируют диапаузу Окукливание гусениц
яблонной плодожорки начинается весной при наступлении устойчивой среднесуточной температуры +10 °C. В регионе Краснодарского края яблонная плодожорка
имеет три полных поколения. Лёт фитофага начинается с третьей декады апреля и продолжается весь вегетационный период до октября месяца. Установлено,
что начало лёта бабочек перезимовавшего поколения яблонной плодожорки в нашем регионе проходит при сумме эффективных температур (СЭТ) 41.6–82.4 °C.
Прохладная дождливая погода весны и начала лета могут задержать лет бабочек
на 1.5–2.0 недели [1].
Современный подход к защите яблони от этого вредителя предусматривает сочетание средств и методов, применение которых ведет к снижению численности
вида до безопасного уровня с минимальными последствиями для окружающей
среды. В «Списке разрешенных препаратов …» [2] на сегодняшний день имеется
достаточное количество химических микробиологических инсектицидов для контроля яблонной плодожорки.
Центром защиты плодовых и ягодных растений СКЗНИИСиВ в вегетацию
2013–2016 гг. были проведены испытания бакуловирусных инсектицидов Мадекс
Твин, КС (титр 3.0х1013 вирусных тел) и Карповирусин, СК (1.0х1013 гранул/л) на
яблоне сорта Голден Делишес в ЗАО ОПХ «Центральное», г. Краснодар, сад посадки 2008 года, подвой М9, схема посадки 4x1.2м. Норма расхода препаратов:
Карповирусин, СК – 1.0 л/га Мадекс Твин, КС – 0.1 л/га. Изучаемые инсектициды
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применяли в 2013 году 7-ми кратно за сезон, в 2014–2016гг. – 6-ти кратно за сезон из расчета 2 обработки по каждому поколению фитофага. Следует отметить,
что первую обработку по началу лета фитофага проводили ежегодно регулятором
роста и развития насекомых Инсегар, ВДГ с нормой расхода 0.6 кг/га. При применении этого препарата происходит нарушение перехода развития из одной стадии
насекомого в другую. Инсегар, ВДГ зарекомендовал как высокоэффективный препарат, сохранение защитного действия отмечалось в течении 10–12 дней.
Учеты поврежденности плодах фитофагом проводили согласно «Методическим
указаниям по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве» [3].
Карповирусин и Мадекс Твин – это биологические инсектициды (д.в. Вирус
гранулеза яблонной плодожорки), характеризуются прямым действием на гусениц Carpocapsa (Cydia) pomonella L., не оказывают негативного воздействия на
полезных насекомых и окружающую среду, вертикальная передача вируса позволяет снизить численность популяций на длительное время. Механизм действия
Карповирусина: вирусные гранулы гидролизуются в средней кишке и вирионы
попадают во внутреннюю среду, первые репликации вирионов быстро заставляют
личинку прекратить питаться, вирионы размножаются в эпителии кишечника, личинки умирают от септицемии и превращаются в жидкость.
Сроки обработок в 2016 году по первому поколению – 11 мая (по началу отрождения 1-ого поколения вредителя), 19 мая (по массовому отрождению); по
второму поколению – 29 июня, 11 июля, по третьему поколению – 18 августа, 28
августа.
В вегетацию 2016 года единичные особи перезимовавшего поколения бабочек
яблонной плодожорки на опытном участке зафиксированы 15 апреля, основной
лёт с 21 апреля, что на 6–8 дней раньше в сравнении со средними многолетними
сроками, массовый лёт с 26 апреля. Лет продолжался почти 2 месяца, был продолжительный, но интенсивность лета не высокая, количество фитофага было на
уровне 2–15 особей /ловушку за 7 дней. Пик лёта был отмечен 5 мая (25 особей /
ловушку за 6 дней). Начало отрождения гусениц первого поколения наблюдалось
в начале второй декады мая (11.05), массовое – в третьей декаде мая. Первые повреждения плодов гусеницами яблонной плодожорки в контроле было отмечено
07.06 и составило 0.1 %.
Начало лета бабочек 2-го поколения зафиксировано во второй декаде июня
(18.06). Интенсивность лета составила 5–9 особей на ловушку/5 дней. Начало отрождения гусениц, отмечено в конце июня (28.06), массовое – 5–7 июля. Необходимо
отметить, что четкого разрыва между лётом поколений не наблюдалось.
Лет самцов 3-го поколения начался в конце третьей декады июля (26.07), начало отрождения гусениц вредителя наблюдалось в начале второй декады августа
(11.08), массовое в конце второй декады августа (18–19.08). Максимальная степень повреждения плодов яблонной плодожоркой на контроле в съемном урожае
составила 17.8 %, в падалице 42.9 %.
Действие инсектицида в период съема урожая оценивалось в условиях, когда

230
на контрольных деревьях поврежденность плодов яблонной плодожоркой составила 17.8–46.0 %, в падалице – 40–91.3 (табл.).
За годы исследований отмечена высокая численность фитофага на опытном участке. Обработки как бакуловирусными препаратами Мадекс Твин и
Карповирусин сдерживали вредителя в съемном урожае на 95.1–97.3 % и в падалице на 81.4–90.0 %.
Таблица – Биологическая эффективность бакуловирусный препаратов
в борьбе с яблонной плодожоркой
Биологическая эффективность, %
2013
2014
2015
2016
Вариант
пада- уро- пада- уро- пада- уро- пада- уролица жай лица жай лица жай лица жай
Карповирусин 1.0 л/га
90.0 95.9 77.8 97.1 84.3 95.4 86.2 95.3
Мадекс Твин 0.1 л/га
89.8 95.7 75.7 97.3 81.4 94.6 87.4 95.1
Контроль, поврежденность плодов, % 40.0 24.0 91.3 35.6 76.2 46.0 42.9 17.8

Таким образом, проведенные исследования подтверждают наличие эффективности бакуловирусных препаратов Мадекс Твин, КС (титр 3.0х10 13 вирусных тел)
и Карповирусин, СК (1.0х10 13 гранул/л) в борьбе с яблонной плодожоркой в условиях Краснодарского края. Рекомендуется включать в систему защиты яблони
от яблонной плодожорки, особенно против третьего поколения вредителя, т.к. эти
препараты обладая достаточной эффективностью относятся к 4 группе опасности
и их можно применять даже при съеме урожая.
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conditions of the Krasnodar Territory.
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УДК 632. 927
ПРИМЕНЕНИЕ CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULS. (COLEOPTERA,
COCCINELLIDAE) ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ МУЧНИСТЫХ
ЧЕРВЕЦОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЯХ
*Поликарпова Ю.Б., **Варфоломеева Е.А.
* Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
** Ботанический институт им. В.Л. Комарова (г. Санкт-Петербург)
E-mail: julia.polika@gmail.com; zaschita-bg@list.ru
В оранжереях Ботанического сада Ботанического института имени
В.Л. Комарова была изучена биологическая эффективность Cryptolaemus
montrouzieri как энтомофага мучнистых червецов – Planococcus ficus и
Pseudococcus longispinus – вредителей тропических растений. Существенного
влияния морфологических особенностей листьев растений Cycas circinalis,
Ficus monckii и Boehmeria macrophylla на эффективность данного хищника
выявлено не было.
В оранжереях ботанических садов мучнистые червецы (Hemiptera,
Pseudococcidae) являются одними из основных вредителей тропических растений. В качестве видов, наиболее часто фиксируемых в оранжереях, могут быть
указаны: Planococcus citri Risso, Planococcus ficus Sign., Pseudococcus gahani
Green, Pseudococcus longispinus Targ., Pseudococcus viburni Sign. (Варфоломеева,
Другова, 2009; Lagowska et al, 2015; Richter, 2009; Sosnovsky, 2013;). В оранжереях Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова (БИН РАН)
в последние годы наиболее массовыми являются два вида червецов – P. ficus и
P. longispinus.
Мучнистые червецы, которые выявляются в оранжереях, в основном относятся к полифагам. Данные вредители активно размножаются на растениях, относящихся к родам: Cissus, Citrus, Codieum, Coffea, Cordyline, Cycas, Dracaena, Ficus,
а также многих других (Попов, 2010; Щуковская, Каштанова, 2016; Lagowska et
al, 2015; Richter, 2009). Растения из рода Ficus являются благоприятными для развития большинства перечисленных выше видов мучнистых червецов (Lagowska
et al, 2015; Sosnovsky, 2013). В связи со значительной повреждаемостью фикусы
могут быть использованы в качестве модельных растений при тестировании биологических средств борьбы с червецами.
Динамика численности мучнистых червецов в оранжереях носит сезонный характер. Наибольшая плотность вредителей отмечается в весенне-летний период.
Низкие температуры (16–18 °C), поддерживаемые в оранжереях осенью и зимой,
являются лимитирующим фактором для размножения этих фитофагов. Однако
даже на фоне пониженных температур мучнистые червецы продолжают развиваться (Сулейманова, Якупов, 2011; Щуковская, Каштанова, 2016). Поэтому борьба с данными вредителями в и в осенне-зимний период является актуальной.
Низкие температуры в оранжереях могут отрицательно сказаться не только на
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биологических показателях фитофагов, но и на активности энтомофагов. Так, кокцидофаг Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coleoptera, Coccinellidae) существенно
снижает свою эффективность при температурах ниже 20 °C (Hussey, Scopes, 1985).
В настоящее время для проведения защитных мероприятий на фоне пониженных температур нами используются холодоустойчивые лабораторные культуры
С. montrouzieri. Данные культуры происходят от природных популяций хищника,
акклиматизировавшегося на Черноморском побережье Кавказа на территориях городов Сочи (Большого Сочи) и Сухума (Белякова, Поликарпова, 2012).
Помимо влияния абиотических факторов на эффективность энтомофагов, важным является взаимодействие между фитофагами и энтомофагами, с одной стороны, и растением, с другой. В процессе эволюции некоторые растения выработали
механические способы защиты от членистоногих вредителей. Например, у саговника Cycas revoluta Thunb. поверхность каждого мегаспорофилла, составляющих
стробил (женский орган размножения), плотно покрыты жесткими трихомами.
Эти трихомы способны служить защитой от некоторых фитофагов. Однако, ситуация может коренным образом меняться, когда растение сталкивается с интродуцированным вредителем. Так, на острове Гуам трихомы цикаса были не способны
защитить растения от щитовки Aulacaspis yasumatsui Takagi, но при этом они отрицательно сказывались на эффективности хищной коровки Rhyzobius lophanthae
Blaisd (Marler, 2012).
На активность криптолемуса может оказывать влияние структура поверхности
листьев, например, наличие или отсутствие воскового налета. Глянцевая поверхность листьев затрудняет передвижение жуков (Gorb et al., 2008).
В настоящей работе представлены данные об эффективности С. montrouzieri
как энтомофага мучнистых червецов на растениях, отличающихся некоторыми
морфологическими признаками.
В отделении оранжереи «Высшие споровые и Голосеменные растения» БИН
РАН (общая площадь 120 м2) тестирование энтомофага осуществлялось на растении Cycas circinalis L. против червеца Pseudococcus longispinus. У саговников
перистые кожистые листья. Исследования проводили зимой 2011–2012 гг. и летом
2016 г.
Тестирование криптолемуса против Planococcus ficus проводилось в оранжерее «Растения влажного тропического леса» (общая площадь 460 м2). В качестве модельных растений были выбраны фикус (Ficus monckii Hassler) и бомерия
(Boehmeria macrophylla Hornem.). Эти растения отличаются по структуре поверхности листьев. У фикуса листья гладкие, у бомерии –шероховатые, морщинистые
по жилкам. Исследования проводили летом 2010 г. и зимой 2017 г.
Учеты осуществляли еженедельно на 10 листьях на каждом растении. На саговнике – на одной доле 10 листьев. Учитывали все стадии мучнистых червецов,
начиная с личинок II возраста. Биологическую эффективность C. montrouzieri
рассчитывали по формуле: БЭ= (А-В)/А*100 %, где БЭ – биологическая эффективность; А – плотность вредителя до защитных мероприятий; В – плотность вредителя после защитных мероприятий. Полученные данные представлены в таблице.

Таблица. Плотность мучнистого червеца и биологическая эффективность
Cryptolaemus montrouzieri Muls. при выпусках имаго
в тропические оранжереи Ботанического сада БИН РАН
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Биологическая
эффективность,
%
Оранжерея «Высшие споровые и Голосеменные растения»
Дата учета
16.12 2011
10.01.2012
День учета
1-й день
26-й день
Cycas
80
25.7 ± 3.23
16.5 ± 2.85
36.0
circinalis
Дата учета
19.08.2016
16.09.2016
День учета
1-й день
29-й день
Cycas
200
8.2 ± 1.07
0.1 ± 0.10
98.8
circinalis
Оранжерея «Растения влажного тропического леса»
Дата учета
16.07.2010
16.08.2010
День учета
1-й день
31-й день
Ficus monckii
31.0 ± 3.86
9.5 ± 1.14
69.4
360
Boehmeria
44.5 ± 4.11
11.3 ± 1.20
74.6
macrophylla
Дата учета
31.01.2017
03.03.2017
День учета
1-й день
31-й день
Ficus monckii
8.1 ± 0.96
0.3 ± 0.21
96.3
200*
Boehmeria
11.9 ± 1.17
0.7 ± 0.37
94.1
macrophylla
*Холодоустойчивая лабораторная культура сочинской популяции С. montrouzieri.
На цикасе в январе 2012 г., на 26-й день после выпуска криптолемус показал
низкую эффективность (36.0 %). Мы это связываем не с особенностями морфологии листьев растения, а с влиянием других факторов, таких как: высокая начальная плотностью вредителя (25.7 ± 3.23 особи на лист), недостаточное количество выпущенных жуков (80 особей), низкая температура в указанный период
в оранжерее. Особи С. montrouzieri из лабораторной культуры в данных условиях
не смогли в полной мере справиться с вредителем.
Возможность подавления мучнистого червеца на цикасе нами была доказана
летом 2016 г., когда биологическая эффективность энтомофага на 29-й день учета достигла 98.8 %. Способность криптолемуса уничтожать вредителя на Cycas
circinalis подтверждается и литературными данными (Arneill et al., 2015).
В дальнейших исследованиях особое внимание мы планируем уделять генеративным органам саговников. Предстоит выяснить, не оказывает ли отрицаРастение

Число имаго
хищника, особей

Средняя плотность мучнистого червеца, особей/лист
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тельное влияние морфология стробил разных видов цикасов на эффективность
криптолемуса.
В 2010 г. в Санкт-Петербурге отмечалось аномально жаркое лето. На фоне
экстремально высоких температур, а также при большой начальной плотности
вредителя (30–45 особей на лист) на фикусе и бомерии С. montrouzieri продемонстрировал недостаточную эффективность – 70–75 %. При этом значение данного
показателя не зависело от вида растения.
В январе 2017 года на фоне пониженных температур нами была протестирована холодоустойчивая лабораторная культура сочинской популяции криптолемуса.
На 31-й день учета энтомофаг показал высокую эффективность – 94–96 %. При
данном исследовании влияние вида растения на изучаемый показатель также не
было выявлено.
Затруднение перемещения жуков по глянцевой поверхности листьев растений
связывают со снижением силы сцепления лапок с поверхностью (Gorb et al., 2008).
При этом на фоне низких температур у криптолемуса может отмечаться оцепенение, что также снижает способность насекомого удерживаться на субстрате. По
нашим и литературным данным, зимой в оранжереях в утренние часы на грунте могут наблюдаться личинки криптолемуса, упавшие с деревьев (Щуковская,
Каштанова, 2016).
Вероятно, гладкая поверхность листьев Ficus monckii, даже на фоне пониженных температур, является приемлемой для перемещения криптолемуса. Однако
в будущем необходимо учитывать возможность синергизма отрицательного влияния гладкой или глянцевой поверхности листьев некоторых видов растений и
пониженных температур на способность C. montrouzieri удерживаться на таких
растениях.
Литература

1. Белякова Н.А., Поликарпова Ю.Б. Акклиматизация Harmonia axyridis Pall. и
Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Coccinellidae, Coleoptera) на Черноморском
побережье Кавказа. // Вестн. защиты растений. 2012. № 4. С. 43–48.
2. Варфоломеева Е.А., Другова Е.В. Многолетняя динамика видового состава и пищевых
связей фитофагов на оранжерейных растениях в ботанических садах СевероЗападного региона // Тр.Ставропольского отд. РЭО. 2009. вып. 5. С. 197–201.
3. Попов Г.В. О консортивных связях между растениями и их вредителями в
защищённом грунте // Промышленная ботаника. 2010. вып. 10. С. 204–212.
4. Сулейманова З.Н., Якупова В.В. Оценка состояния и зараженности болезнями,
вредителями тропических и субтропических растений в оранжерее // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки.
2011. Т. 14, № 3–1. С. 41–45.
5. Щуковская А.Г., Каштанова О.А. Применение криптолемуса в условиях отделения
«Тропический лес» новой фондовой оранжереи ГБС им. Н.В. Цицина РАН г. Москва
// Материалы 9-й Международной научно-практической конференции «Биологическая
защита растений – основа стабилизации агроэкосистем» с молодежной стратегической
сессией «Кадры, ресурсы, возможности, инновации». Краснодар. 2016. С. 327–329.
6. Arneill J., Bebee N.; Leon L., Snakenberg N., Nabors K. Basics of the boettcher Memorial

235
7.

8.
9.
10.
11.
12.

tropical conservatory complex. 2015. 15 p.
Gorb E., Voigt D., Eigenbrode S.D., Gorb S. Attachment force of the beetle Cryptolaemus
montrouzieri (Coleoptera, Coccinellidae) on leaflet surfaces of mutants of the pea Pisum
sativum (Fabaceae) with regular and reduced wax coverage // Arthropod-Plant Interactions.
2008. 2. P. 247–259.
Hussey N.W., Scopes N. Biological pest control: the glasshouse experience. Ithaca; New
York: Cornell Univ. Press. 1985. 240 p.
Lagowska B., Golan K., Kot I., Kmiec K., Gorska-Drabik E., Goliszek K. Alien and
invasive scale insect species in Poland and their threat to native plants // Bulletin of
Insectology. 2015. 68(1). P.13–22.
Marler T.E. Boomeranging in structural defense: Phytophagous insect uses cycad trichomes
to defend against entomophagy // Plant Signaling & Behavior 2012. 7(11). P. 1484–1487.
Richter E. Nützlingseinsatz im Zierpflanzenbau unter Glas: Handbuch zum praktischen
Arbeiten. Ergebnisse aus den Verbundvorhaben «Nützlinge I» und «Nützlinge II». 2009.
328 p.
Sosnovsky Y. Host preference of herbivorous arthropods feeding on Ficus (Moraceae)
grown ex situ in Ukraine // Environmental and Experimental Biology, 2013. 11. P. 205–214.

USE OF CRYPTOLAEMUS MONTROUZIERI MULS. (COLEOPTERA,
COCCINELLIDAE) TO CONTROL MEALYBUGS
ON DIFFERENT TROPICAL PLANTS
Polikarpova Yu.B., Varfolomeeva E.A.
Biological efficacy of Cryptolaemus montrouzieri as a biological control agent applied
against the mealybug species Planococcus ficus and Pseudococcus longispinus, pests
of tropical plants, was studied in greenhouses of the Botanical garden of the Komarov
Botanical institute. It has been shown that on the plant species Cycas circinalis,
Ficus monckii and Boehmeria macrophylla, the morphological characters of leaves
did not impact significantly on the biological efficacy of the predator.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ
В СОЗДАНИИ ПРЕПАРАТИВНЫХ ФОРМ БИОПРЕПАРАТОВ
*Попова Э.В., *Новикова И.И., **Домнина Н.С., **Трифонова Г.В.
*Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
**Санкт-Петербургский государственный университет
E-mail: elzavpopova@mail.ru
Представлены результаты использования природных (альгинат, хитозан)
и синтетического (поливиниловый спирт) полимеров для получения
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капсулированных форм биопрепаратов методом микроинкасуляции живых
клеток микробов-антагонистов возбудителей болезней растений.
Ключевые слова: микрооргнизмы – антагонисты, Trichoderma asperellum,
Bacillus subtilis, хитозан, альгинат, поливиниловый спирт, капсулы.
В последнее время в защите растений все шире используются биопрепараты на
основе штаммов микроорганизмов, обладающих высокой антагонистической активностью в отношении фитопатогенных грибов и бактерий-возбудителей болезней растений. Микробиологическая защита сельскохозяйственных культур от болезней основана на биоценотических принципах и базируются на использовании
биологического разнообразия микроорганизмов-антагонистов и гиперпаразитов
возбудителей болезней растений с полифункциональным типом действия на растения и фитопатогенные микроорганизмы [Новикова, Бойкова, 2000]. Основной
критерий эффективности препаративных форм, содержащих живые культуры
микроорганизмов – обеспечение жизнеспособности и биологической активности
клеток штаммов-продуцентов в процессе длительного хранения и применения.
Для создания таких форм наиболее мягкий и предпочтительный способ – иммобилизация микроорганизмов путем их адсорбции на носителях различного состава.
В качестве последних стали активно использоваться полимеры, которые не только выполняют функции матрицы-носителя, но и являются модификатором физико-химических свойств препаративной формы, пролонгатором биологического
действия, загустителем, связующим и т.п. [Лебединцева,1995; Попова,2014].
Один из примеров такого подхода – созданная нами ранее препаративная
форма в виде композиций микроорганизмов-антагонистов с хитин-хитозановым
носителем [Павлюшин и др., 2010]. В качестве микроорганизмов-антагонистов
в композиции были использованы штаммы Bacillus subtilis М-22 и Trichoderma
viride Т-36, а в качестве хитин-хитозановых носителей – препарат Хитозар Био. За
счет иммобилизации штаммов микроорганизмов на препаратах Хитозар Био были
получены композиции Хитозар Био Б и Хитозар Био Т, соответственно.
Присутствие природных полимеров в композициях обеспечило усиление активности ферментов штаммов (хитиназ, хитозаназ, глюканаз), выживаемость и
быстрое их размножение. К положительным свойствам композиций можно также
отнести способность хитина и хитозана выступать в качестве индукторов защитных реакций в растениях.
Изучение биологической эффективности разработанных композиций Хитозар
Био Б и Хитозар Био Т, проведенное в серии вегетационных и производственных
опытов в теплицах ФГБНУ ВИЗР, показало высокую биологическую эффективность препаратов в защите растений огурца и томата от почвенной инфекции. В
качестве примера в таблице 1 приведены результаты защиты растений огурца от
почвенной фузариозной инфекции. Независимо от способа применения этих препаратов, их биологическая эффективность составляла 64.0–69.0 %. Кроме защитного действия Хитозар Био Б и Хитозар Био Т проявили выраженный ростстимулирующий эффект. Следует отметить, что на 60-е сутки опыта число пораженных
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Таблица 1. Влияние препаратов Хитозар Био Б и Хитозар Био Т на пораженность
растений огурца почвенной инфекцией (вегетационный опыт, искусственный
инфекционный фон, 4х105 конидий F. оxysporum на 1 кг почвы)
Вариант опыта
Контроль +
Инфекционный фон
Хитозар Био Б +
Инфекционный фон
Хитозар Био Т +
Инфекционный фон

Способ
применения

Внесение в почву
Обработка семян
Внесение в почву
Обработка семян

Высота
Биологическая
Распространенность растений, мм, эффективность, %
болезни, % Опыт 15 суток Опыт 30 суток
60.0

26.0 ± 0.4

—

21.0
22.0
23.0
20.0

37.0 ± 0.5
30.5 ± 0.5
34.0 ± 0.8
36.0 ± 0.4

67.0
65.3
64.6
68.6

растений огурца в вариантах с применением композиций снизилось в 2.5–3 раза.
В ходе продолжения работ по оптимизации препаративных форм на основе
микроорганизмов-антагонистов нами реализован метод микроинкапсуляции живых клеток с использованием природных полимеров хитозана (Хит), альгиновой
кислоты (АК) и синтетического поливинилового спирта (ПВС).
Известно, что мягкие гелевые капсулы образуются за счет диффузии бивалентных катионов металлов (обычно Са2+) в каплю раствора натриевой соли АК, результатом чего является координация макромолекул и связывание их в ионотропный гель [Усов, 1999]. При этом в зависимости от коагулирующего в гель состава
можно получать простые капсулы альгинатного геля (посредством внесения по
каплям раствора натриевой соли АК в СаCl2) или полислойные капсулы (посредством образования полиэлектролитного комплекса за счет ионного взаимодействия Хит или ПВС с натриевой соли АК с последующим упрочнением полимерной оболочки путем замены иона Na на Ca2+).
Для сравнения проницаемости получаемых капсул изучили процесс выделения из них модельного водорастворимого соединения [калиевая соль (3,5- дитрет.
бутилфенил)пропионовой кислоты] в фосфатном буфере при рН=6.0 с помощью
спектрофотометрического метода. На примере хитозана было установлено, что
введение полимера как внутрь (капсулы альгинатного геля), так и в ее оболочку (полислойные капсулы) приводит к снижению в 2–3 раза скорости выделения
модельного соединения. Кроме того, была отмечена устойчивость формы обоих
типов капсул в процессе тестирования, а также незначительное увеличение размеров капсул при использовании хитозана, скорее всего, за счет его набухания.
Для наполнения капсул альгинатного геля была использована лиофилизованная биомасса штамма B. subtilis М-22 совместно с суспензией хитозана с молекулярной массой 150 kDa. Предполагалось, что присутствие хитозана в капсулах
может служить субстратом для питания микробов-антагонистов и будет способствовать их быстрому размножению и лучшей выживаемости. Оценка жизнеспособности клеток штамма B. subtilis М-22 в капсулированной препаративной
форме была проведена путем подсчета числа колоний бактерий, выросших на пи-
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тательной бактериальной среде в чашках Петри из суспензий капсул (таблица 2).
Показано, что титр жизнеспособных клеток не менялся в течение 6 месяцев, оставаясь на высоком уровне, составляя 1010–1011КОЕ/г, тогда как в контроле (Гамаир,
СП) титр не превышал 109 КОЕ/г.
Таблица 2. Жизнеспособность клеток штамма B. subtilis М-22
в инкапсулированных препаративных формах при хранении в течение 6 месяцев
Номер
образца

Титр клеток штамма
B. subtilis М-22, КОЕ/г

Состав капсул
0.1 г хитозана в 20 %-ном растворе альгината + 109
КОЕ/г штамма B. subtilis М-22
0.1 г хитозана в 20 %-ном растворе альгината +
5х109 КОЕ/г штамма B. subtilis М-22
Образец препаративной формы на основе
штамма B. subtilis М-22 (Гамаир, СП), контроль

1
2
3

1.3х1010
1011
109

Следует отметить, что в капсулированных препаративных формах практически не было развития посторонней микрофлоры в течение 6 месяцев хранения.
Получение препаративной формы биопрепарата на основе антагониста T.
asperellum Т-36 проводили путем включения мицелия гриба в полислойные капсулы при участии в их структуре полимеров: хитозана [Хит] с разной молекулярной
массой или поливинилового спирта [ПВС], а также порообразователя NaHCO3.
Во всех представленных вариантах опытов титры жизнеспособных клеток T.
asperellum T-36 в течение 6 месяцев оставалась на высоком уровне, составляя 1010–
1011 КОЕ/г, антигрибная активность антагониста в капсулах также не снижалась.
В качестве теста для оценки антагонистической активности капсулированных
препаративных форм гриба-антагониста был выбран штамм Alternaria solani,
вызывающий альтернариоз (сухую гниль) овощных культур, картофеля и других
сельскохозяйственных культур. Антигрибную активность антагониста в течение
6–12 месяцев определяли методом лунок. В течение 4–5 суток штамм T. asperellum
Таблица 3. Жизнеспособность полислойных капсул,
содержащих гриб-антагонист Trichoderma asperellum T-36
Диаметр
капсул, мм
2
2–3
1–2
3–5
1–2

Состав капсул
Альгинат,
Мицелий гриба
Альгинат, Мицелий гриба,
Хит 50 kDa
Альгинат, Мицелий гриба,
Хит 6500 Da
Альгинат, Мицелий гриба,
Хит 100 kDa
Альгинат, Мицелий гриба,
ПВС 10 kDa

Срок хранения, сутки/Титр КОЕ/г
исходный 30
90
150
180
год
109

109

1.5х1010

1011

1011

109

9 109

4х109

1010

1011

1011

109

1010

109

2х109

1010

109

1010

109

9х109 1.6х1010

4х109 1х1010

-

5х109

1010

-

1011

1011

109
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T-36 полностью подавлял развитие возбудителя альтернариоза.
Таким образом, препаративная форма в виде капсул позволяет сохранить жизнеспособность и высокую антагонистическую активность микроорганизмов-антагонистов при хранении более 6 месяцев, что свидетельствует о перспективности
продолжения работ в данном направлении.
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NATURAL AND SYNTHETIC РOLYMERS IN THE FORMULATION OF
BIOFUNGICIDES
*Popova E.V., *Novikova I.I., **Domnina N.S., **Trifonova G.V.
The results of the use of natural (alginate, chitosan) and synthetic polymer (polyvinil
alcohol) to create encapsulated formulations of biofungcides are presented. It is
shown that the cell viability of the microbial antagonist strain incorporated into
remains in these capsules remains high for 6 months of storage.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕНОТИПА ОГУРЦА В ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ
ПАУТИННОГО КЛЕЩА
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На 4-х генотипах огурца показано, что наличие в растениях веществ
вторичного обмена – кукурбитацинов влияет на поведение паутинного клеща,
в частности, в зависимости от плотности фитофага – на степень заселения
верхней и нижней поверхностей листьев. Снижение численности дочернего
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поколения клеща, как критерий негативного влияния кукурбитацинов на
развитие фитофага, не зависело от плотности вредителя.
Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch – один из наиболее часто встречаемых вредителей в тепличных агроценозах. Вследствие высокой плодовитости,
короткого периода преимагинального развития особей, способности к партеногенезу и низкой естественной смертности на огурце, развитие популяций вредителя
на данной культуре обычно приобретает характер «вспышки».
Во взаимоотношениях паутинного клеща и растения определяющую роль
играют генотипические свойства продуцента, которые обусловливают развитие,
плодовитость, поведение и выживаемость фитофага, что реализуется в численности и темпах роста его популяции. Растение является не только кормовой базой
для вредителя, но и средой обитания для консументов первого и второго порядка.
В связи с этим, знания об особенностях влияния анатомо-морфологических, физиолого-биохимических и онтогенетических характеристик автотрофа на поведение
и развитие биотрофов необходимы для понимания механизмов функционирования системы триотрофа. Изучение роли генотипических свойств огурца в расселительном поведении вредителя, в пространственном размещении его особей на
растении представляется актуальным.
На 4-х сортообразцах огурца в теплице нами изучалось расселительное поведение и развитие паутинного клеща на растениях в ювенильный период их онтогенеза. Растения в фазе семядольных листьев заселяли паутинным клещом, создавая
разную исходную численность вредителя (6, 18 и 54 самки клеща на растение).
Основное внимание в работе было направлено на оценку пространственного
размещения особей вредителя на растении. В ходе исследований выявлено, что
определенное количество самок вредителя избирает для питания и откладки яиц
верхнюю сторону листовых пластинок, несмотря на то, что для данного вредителя
является характерным обитание на нижней стороне листьев. При этом отмечено, что заметное влияние на характер размещения клеща на листьях оказывает
генотипическая способность растений к синтезу кукурбитацинов. Известно, что
присутствие в листьях огурца кукурбитацинов может негативно влиять на рост
численности популяции паутинного клеща [1,2,3].
Кукурбитацины являются веществами вторичного обмена растения. Вторичные
метаболиты не имеют пищевой ценности для растениеядных членистоногих, но
выступают одним из элементов взаимодействий растений со средой. В частности,
важной функцией веществ вторичного метаболизма считается защита растения от
фитофагов и фитопатогенов. Кукурбитацины относятся к терпеноидам, которые
составляют наибольший класс вторичных соединений. К этому классу вторичных
веществ, в частности, отнесены фитогормоны абсцизовая кислота и гиббереллины, участвующие в первичном метаболизме растительного организма. Такие тритерпены, как стероиды, являются компонентами мембран растительных клеток.
Стероиды фитоэкдизоны имеют сходное строение с гормонами линьки насекомых
– экдизоном. Питание членистоногих на растениях, содержащих фитоэкдизон,
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вызывает нарушение процесса линьки и развития фитофагов. Подобные эффекты
наблюдаются при питании паутинного клеща на генотипах огурца, способных к
образованию кукурбитацинов, которые являются тритерпенами: личинки вредителя могут погибать в период их линьки в нимфу. Однако, имеются данные, показывающие, что через 5–10 поколений этот вредитель может адаптироваться к
кукурбитацинам, что проявлялось в отсутствии различий в плодовитости самок
на растениях, содержащих и не содержащих эти терпеноиды [4].
В эксперименте установлено, что на семядольных листьях образцов огурца,
способных к образованию кукурбитацинов, доля клещей, обитающих на верхней
стороне листовых пластинок, больше в сравнении с сортообразцами, не содержащих эти терпеноиды. Но данная закономерность наблюдалась только на растениях
с минимальной в опыте численностью клеща. Так, на сорте Вязниковский 37 и
гибриде Изумрудный поток (генетически способных к образованию кукурбитацинов) доля особей вредителя на верхней стороне семядольных листьев через 1
сутки после выпуска клеща на растения составляла 25.9±7.9 и 19.4±6.7 % соответственно, тогда, как на гибридах Апрельский и Гинга (не содержащих кукурбитацины) – 1.9±1.9 и 7.2±2.8 %. При высокой в опыте исходной численности вредителя (54 особи на растении) статистически достоверные различия в распределении
клеща по поверхностям семядолей отсутствовали: доля особей на верхней стороне семядолей на сорте Вязниковский 37 и гибриде Изумрудный поток составляла 41.8±5.1 и 49.2±3 %; на гибридах Апрельский и Гинга – 38.9±4.5 и 45.1±5.9 %
соответственно. Это показывает, что наличие кукурбитацинов в семядольных
листьях влияет на характер размещения клещей на семядолях в зависимости от
плотности вредителя.
Следует отметить, что на 3 сутки, в сравнении с первыми, различия в заселенности верхней стороны семядольных листьев клещами как между образцами
огурца, так и между вариантами плотности фитофага существенно снижались.
Однако, после образования на растениях первого настоящего листа на гибридах
Апрельский и Гинга, в отличие от сортообразцов Вязниковский 37 и Изумрудный
поток, отмечено достоверное увеличение доли особей фитофага на верхней стороне листовой пластинки по мере роста плотности клеща в вариантах. Так, на
гибриде Апрельский по вариантам опыта этот показатель составлял 4.6±3.1 %,
9.6±3.6 % и 15.2±2.9 %; на гибриде Гинга – 2.8±2.8 %, 10±3.2 % и 26.3±5.2 %. На
образцах, способных к образованию кукурбитацинов, доля особей фитофага на
верхней стороне настоящего листа во всех вариантах плотности клеща была статистически одинаковой, варьируя от 10 до 21 %. Такая динамика в размещении
вредителя по листьям образцов Вязниковский 37 и Изумрудный поток может быть
обусловлена различным содержанием терпеноидов в семядольных и настоящих
листьях. Известно, что у генотипов огурца, способных к образованию кукурбитацинов, концентрация этих веществ в семядольных листьях может быть в 8–10
раз выше в сравнении с настоящими листьями, а при повреждении клещом только
семядольных листьев концентрация этих веществ увеличивается – в семядолях на
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30 %, в 1-ом настоящем листе – на 50 % [2].
Тенденция большей заселенности клещом верхней стороны листьев образцов,
содержащих кукурбитацины, прослеживается и при анализе количественного
распределения дочерних особей популяций клеща по растениям, когда они находились в фазе 3-х настоящих листьев. По площади листьев генотипы огурца
на этой фазе развития визуально не различались. Выявлено, что при одних и тех
же значениях численности вредителя на верхней стороне листовых пластинок на
всех изучаемых генотипах огурца – количество особей на нижней стороне листьев
гибридов Гинга и Апрельский было в 1.5–2 раза выше в сравнении с образцами
Вязниковский 37 и Изумрудный поток. На всех образцах огурца, за исключением
сорта Вязниковский 37, по мере увеличения численности фитофага на растениях
доля его особей на верхней стороне листовых пластинок увеличивалась. На указанном сорте доля особей вредителя на верхней стороне листьев не зависела от
суммарного количества клещей на растении. Такое пространственное размещение молодых особей фитофага было аналогично размещению исходных клещей
на растениях в фазе 1-го настоящего листа на обоих образцах огурца, способных
к синтезу кукурбитацинов.
В опыте значение кукурбитацинов в развитии паутинного клеща проявлялось
в численности дочернего поколения вредителя. Количество дочерних особей клеща, приходящееся на одну исходную особь (воспроизводство вредителя), во всех
вариантах опыта было в 1.5–2 раза ниже на генотипах огурца, содержащих кукурбитацины. На всех изучаемых образцах максимальное значение воспроизводства
клеща в дочернем поколении наблюдалось при средней в опыте исходной численности паутинного клеща (18 особей на растении). Предполагается, что негативное
действие кукурбитацинов на развитие и численность популяций паутинного клеща не зависело от плотности фитофага.
Способность растений, повреждаемых фитофагами, влиять на жизнедеятельность консументов второго порядка экспериментально показана еще во второй
половине прошлого столетия [5,6], а молекулярно-генетические и биохимические
аспекты этого явления интенсивно изучаются в настоящее время [7, 8]. Накоплен
обширный практический материал демонстрирующий, что изменение характера
вторичного обмена, являющегося биохимическим ответом растений на повреждающее воздействие фитофагов, приводит к усилению синтеза или образованию ряда веществ, обладающих разными типами биологической активности как
в отношении фитофагов, так и для энтомофагов. В первую очередь, это летучие
соединения поврежденных растений, выполняющие функции дистантных ориентиров не только для фитофагов, но и для хищных и паразитоидных членистоногих. Кроме того, вторичные метаболиты могут негативно действовать на членистоногих обоих порядков, препятствуя нормальному развитию их потомства
или изменяя пищевое поведение. Существуют исследования, показывающие, что
конституциональная устойчивость растений к фитофагам, связанная с синтезом
репеллентов, антифидантов, ингибиторов роста и развития вредителей может
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сопровождаться ослаблением эффективности энтомофагов. Это характерно для
культур, растениям которых свойственно накопление в тканях токсичных вторичных метаболитов, таких как фенольные соединения – у зонтичных, глюкозинолаты – у крестоцветные, алкалоиды – у пасленовых, терпеноиды – у тыквенных.
При этом определяющее значение в характере влияния растения на консументов
второго порядка принадлежит генетически детерминированным особенностям автотрофа. В частности, на огурце показано, что растения генотипов, способных к
синтезу кукурбитацинов, привлекали хищных клещей Phytoseiulus persimilis на
37 % меньше в сравнении с генотипами, не содержащими эти вещества, при этом
плодовитость хищника на последних была существенно выше [9]. Кроме того,
на системе «огурец – паутинный клещ» показана не только генетическая вариабильность компонентного состава летучих соединений, выделяемых растениями
при повреждении фитофагом, но и различная степень привлечения акарифага на
разные генотипы культуры [10].
Анализ полученных результатов показывает, что наличие в растениях кукурбитацинов влияет на поведение паутинного клеща, что проявлялось в степени заселения верхней и нижней поверхностей листа. При этом, плотность фитофага
на семядольных листьях имеет существенное значение: достоверные различия
между образцами огурца, содержащими и не содержащими кукурбитацины, были
получены только при низкой плотности вредителя. Однако, зависимости влияния
кукурбитацинов на численность дочернего поколения фитофага от плотности
исходных его особей не выявлено. Результаты проведенных исследования свидетельствуют о том, что генотипические особенности растений играют значительную роль в поведении и развитии вредителя. Изучение биохимических и молекулярных механизмов, с помощью которых растение приобретает возможность
влиять на жизнедеятельность биотрофов, необходимо для управления взаимоотношениями в системах триотрофа и фитосанитарным состоянием агроценозов в
целом.
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THE SIGNIFICANCE OF THE GENOTYPE OF CUCUMBER
IN THE BEHAVIOR AND DEVELOPMENT OF THE SPIDER MITE
Razdoburdin V.А., Kirillova О.S.,
All-Russisn Institute of Plant Protection, St. Petersburg, Russia
For 4 genotypes of cucumber have shown that the presence in plants of substances
of secondary metabolism – cucurbitacins affects the behavior of spider mites,
particularly on the degree of colonization of the upper and lower cotyledons and
first true leaves surfaces depending on the density of the herbivore. The decrease in
the number of child generation of the mite, as the measure of the negative impact of
cucurbitacins on the development of the spider mites, did not depend on the density
of the pest.
Keywords: the juvenile period of plant development, cucurbitacins, the location of
the pest on the plant.

УДК 630*4
ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МЕР ЗАЩИТЫ
ОТ СОСНОВОГО СЕМЕННОГО КЛОПА
Раков А.Г., Хегай И.В., Васильева У.
Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства
и механизации лесного хозяйства, г. Пушкино Московской обл.
Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910
(Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) является сравнительно новым инвазивным
дендрофильным организмом, появившимся на территории России. Он уже стал
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заметно вредить семенам сосны в Ростовской обл. проведены исследования
ущерба, который наносит клоп и разработаны подходы к началу разработки
мер защиты.
Сосновый семенной клоп Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Hemiptera:
Heteroptera: Coreidae) впервые был описан в 1910 г. по экземплярам, собранным в
Калифорнии (Heidemann, 1910), поэтому в англоязычной литературе за ним закрепилось название «western conifer seed bug» – западный хвойный семенной клоп.
Первоначально ареал этого клопа охватывал хвойные леса от Мексики до юга
тихоокеанского побережья Канады, а затем он проник также в хвойные леса до
атлантического побережья США и юга Канады (McPherson et all., 1990; Marshall,
1991). В 1999 г. клоп был впервые обнаружен в северной Италии (Bernardinelli,
Zandigiacomo, 2001; Tescari, 2001; Villa et all., 2001), откуда начал быстро распространяться по Европе (табл. 1).
Впервые в России он выявлен в Ростове-на-Дону в 2009 г. и Симферополе в
2010 г., (Гапон, 2012), единично в городских посадках, а уже в 2012 году стал
встречаться повсеместно, как в хвойных посадках, так и в черте города.
В сентябре 2012 г. клоп был обнаружен на хвое сосны крымской (Pinus
pallasiana D. Don.), в зелёных насаждениях г. Кореновска, Краснодарского
края. Есть все основания считать, что он уже довольно широко распространён в
Краснодарском крае (Гапон, 2012).
К настоящему времени клоп освоил все посадки сосны обыкновенной и крымской в Ростовской области и Краснодарском крае, а также сосны крымской и судакской в Республике Крым. Полевые работы, проведенные нами осенью 2016
года, выявили наличие имаго на всех обследуемых территориях. Лабораторный
анализ семян показал, что в некоторых местах он повредил существенную часть
семян (табл. 2).
Таким образом, уже через несколько лет после появления сосновый семенной
клоп стал заметным вредителем семян.
Приступая к разработке системы защиты сосны, мы проанализировали опыт
зарубежных коллег по использованию разных методов защиты от этого вредителя. Проведенные многолетние испытания химических пестицидов показали
(Grosman et all., 2002: Grosman et all., 2007), что при внутристволовом инъектировании препаратами на основе имидоклаприда и тиаметоксама получаются более
надежные результаты, чем при использовании препаратов на основе эмамектина
бензоата и фипронила. Интересен опыт использования паразитических яйцеедов
Gryon pennsylvanicum (Bates, Borden, 2005) для регулирования численности клопа.
Таким образом, зарубежный опыт показывает, что для защиты семян от соснового семенного клопа эффективно применять внутристволовое инъектирование
препаратами на основе имидоклоприда и тиаметоксама. Поэтому с 2017 года мы
начинаем серию испытаний отечественных и зарубежных препаратов на основе
этих действующих веществ как методом внутристволового инъектирования, так
и опрыскивания.
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Таблица 1. Формирование вторичного ареала соснового семенного клопа

Страна, регион

Время обнаружения

Италия

1999

Швейцария
Словения
Испания
Хорватия
Венгрия
Австрия
Словакия
Франция
Германия
Чехия
Сербия
Нидерланды
Великобритания
Польша
Болгария
Черногория
Румыния
Португалия
Греция
Япония
Китай
Дания
Норвегия
Турция, европейская часть
Россия
Украина
Турция, азиатская часть
Тунис

2002
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009
2010
2010
2011

Автор
Bernardinelli, Zandigiacomo, 2001;
Tescari, 2001; Villa et all., 2001
Colombi & Brunetti 2002
Gogala, 2003
Valcarcel & Portillo 2009
Tescari 2004
Földessy 2006; Harmat et al. 2006
Rabitsch & Heiss 2005
Majzlan & Roháčová 2007
Moullet 2006
Pérez & Hoffmann 2007
Beránek 2007
Protic 2008
Aukema & Libeer 2007
Malumphy & Reid 2007
Lis et al. 2008
Simov, 2008
Hradil 2008
Ruicănescu 2009
Grosso – Silva 2010
Petrakis, 2011
Ishikawa, Kikuhara. 2009
Zhu 2010
Buhl & Stephensen 2009
Mjøs et al. 2010
Fent & Kment 2011
Гапон, 2012
Putshkov et al., 2012
Hizal, Inan, 2012
Ben Jamaa et all., 2013

Таблица 2. Состояние семян по результатам обследования 2016 года
в городе Севастополь
Порода
№ шишки
1
2
3
4

Кол-во семян
36
35
33
14

Сосна обыкновенная Pínus sylvéstris
Общий вес, гр.
Пустые крылатки
Примечания
0.3925
да
0.3201
нет
недоразвитые
0.3082
нет
недоразвитые
0.1282
нет

Продолжение таблицы 2.
Порода
№ шишки
5
6
7
8
9
Итого
Нормальных
Пустых
Порода
№ шишки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
Нормальных
Пустых
Порода
№ шишки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого
Нормальных
Пустых

Кол-во семян
11
11
20
21
14
195
145
50
Кол-во семян
11
3
0
6
14
17
20
8
8
7
94
28
66
Кол-во семян
46
16
25
64
47
25
26
34
55
16
354
280
74
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Сосна обыкновенная Pínus sylvéstris
Общий вес, гр.
Пустые крылатки
Примечания
0.1366
нет
0.0852
нет
недоразвитые
0.2072
нет
0.1927
нет
недоразвитые
0.1556
нет
1.9263

Сосна крымская Pinus pallasiana
Общий вес, гр.
Пустые крылатки
0.23
да
0.0678
да
0
да
0.0712
да
0.129
да
0.2227
да
0.2289
да
0.0684
да
0.1062
да
0.0499
да

Сосна судакская Pinus pityusa
Общий вес, гр.
Пустые крылатки
0.8797
да
0.3513
да
1.1223
нет
4.4112
нет
2.1966
да
1.217
да
1.2571
да
1.3892
да
2.2974
да
0.4974
да

Примечания

недоразвитые
недоразвитые
недоразвитые

Примечания
недоразвитые
недоразвитые
недоразвитые
недоразвитые
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ЗАЩИТЫ МОРКОВИ ОТ МОРКОВНОЙ ЛИСТОБЛОШКИ
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E-mail:osuf@rambler.ru
В статье приведены данные по биологическому обоснованию комплексного
применения «Фитоверма» и регуляторов роста: «Эпин-Экстра», «Циркон»
и «Оберегъ» в целях совершенствования агротехнологических приёмов
возделывания столовой моркови. Отмечено значение применения регуляторов
роста растений в повышении урожайности и качества продукции моркови.
Для повышения потенциальной урожайности моркови необходимо совершенствование технологии её выращивания на основе изучения потенциала адаптации культивируемых сортов и гибридов к комплексу агроэкологических факторов
зоны возделывания. Агротехнологические приемы, включающие применение в
агроценозах моркови биологических препаратов и регуляторов роста растений,
способствуют увеличению урожайности, улучшению качества корнеплодов, минимизируют отрицательное влияние на структуру урожайности культуры неблагоприятных факторов среды, в частности, связанных с повреждённостью моркови
вредителями [1,2].
Целью настоящей работы являлось изучение влияния препарата фитоверм и
регуляторов роста растений на элементы структуры урожайности и качество корнеплодов моркови.
Исследования проводились в 2016 г. в учебно – опытном саду СПбГАУ на сорте
моркови Нантская-4. Вредный объект – морковная листоблошка Trioza apicalis F.
Повторность экспериментов 4-х-кратная.
Схема опытов включала: 1.обработка растений моркови в фазу 1–2-х, 3–4-х
настоящих листьев регуляторами роста «Эпин-экстра», 0.025 г/л (д.в. 24-эпибрассинолид) и «Циркон», 0.1 г/л (д.в. гидроксикоричная кислота), «Оберегъ», 0.15 г/л
(д.в. арахидоновая кислота) – путём замачивания семян; 2. обработка растений
моркови в фазу 1–2-х, 3–4-х настоящих листьев препаратом «Фитоверм» (2 г/л)
и совместное применение «Фитоверма» (2 г/л) с регуляторами роста растений;
3. контроль – вода; 4. проведение учётов численности морковной листоблошки.;
5. изучение структуры урожайности и биохимические исследования.
Появление всходов моркови на опытных делянках отмечено в третьей декаде
мая. Имаго морковной листоблошки были обнаружены через неделю после появления всходов моркови. Общая заселённость посевов фитофагом в фазу 1–2-х
настоящих листьев моркови была ниже экономического порога вредоносности и
составила 9.8–12.9 %.
Результаты применения фитоверма и регуляторов роста растений в отношении
морковной листоблошки представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Биологическая эффективность применения фитоверма
и регуляторов роста растений в отношении морковной листоблошки (%)
(учебно - опытный сад СПбГАУ, 2016 г.)

Численность яиц
Численность личинок
(в среднем на растение)
(в среднем на растение)
Вариант опыта
Исходная на 5 сутки на 14 сут- Исходная на 5 сутки на 14 сутки
числен- после об- ки после числен- после об- после обность
работки обработки ность
работки работки
Эпин-экстра (0.025 г/л) 6.3±0.8
6.8±0.6
8.5±1.3
3.0±0.3
3.4±1.2
4.2±2.4
ОберегЪ (0.15 г/л)
8.8±0.4
9.4±1.4
10.4±2.5 3.1±0.8
3.6±0.9
4.6±1.3
Циркон (0.1 г/л)
7.8±1.6
8.3±0.7
9.7±1.4
4.3±0.7
4.7±2.4
5.2±1.3
Фитоверм (2 г/л) +
4.2±0.6
2.5±1.4
1.1±0.4
0.3±0.1
5.9±0.6
1.5±0.6
Эпин-экстра (0.025 г/л)
(41)*
(76.4)*
(38)*
(83.2)*
Фитоверм (2 г/л) +
3.7±0.8
2.1±0.6
1.7±0.2
0.4± 0.1
5.1±1.3
2.5±0.3
ОберегЪ (0.15 г/л)
(40)*
(77.1)*
(42.7)*
(80)*
Фитоверм (2 г/л) +
5.1±0.6
2.4±0.9
2.1±1.2
0.6±2.1
6.5±1.7
2.9±1.4
Циркон (0.1 г/л)
(35)*
(79)*
(39)*
(82.6)*
3.1±1.2
2.8±1.1
1.9±0.6
0.7±0.2
Фитоверм (2 г/л)
3.8±2.1
2.4±1.2
(32)*
(59)*
(33.3)*
(75.4)*
Контроль (вода)
5.4±1.3
6.5±1.4
9.7±2.5
2.7±1.3
3.2±0.8
4.8±2.6
НСР 0.5
0.34
1.13
0.82
0.45
1.32
0.91

*- биологическая эффективность, %
Установлено, что использование регуляторов роста не защищает растения
от их повреждений морковной листоблошкой, количество яиц и личинок фитофага сопоставимо с их численностью в контроле. Двукратная обработка растений биопрепаратом «Фитоверм» (2 г/л) способствовала снижению численности
морковной листоблошки. Биологическая эффективность «Фитоверма» в отношении яиц составила 59 %, в отношении личинок – 75.4 %. Совместное применение «Фитоверма» и регуляторов роста способствовало снижению повреждения
растений вредителем. Биологическая эффективность применения препаратов
«Оберегъ» (0.15 г/л) и «Фитоверм» (2 г/л) в отношении яиц морковной листоблошки составила 77.1 %, в отношении личинок – 80 %. При использовании смеси
препарата «Циркон» (0.1 г/л) и «Фитоверм» (2 г/л) биологическая эффективность
составила 79.4 % и 82.6 %, соответственно.
Влияние фитоверма и регуляторов роста растений на структуру урожайности и
качество корнеплодов моркови представлено в таблице 2.
Таким образом, согласно результатам исследований установлено, что регуляторы роста растений обеспечивают повышение урожайности моркови на 7–13 %.
Урожайность моркови с симптомами повреждения морковной листоблошкой
(1 балл), при обработке препаратами повышалась на 25–63 %. Лучшие показатели
урожайности и качества продукции моркови получены при обработке растений
«Цирконом» и в комплексе с «Фитовермом».
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Таблица 2. Влияние фитоверма и регуляторов роста растений
на показатели урожайности и качества корнеплодов моркови
(учебно - опытный сад СПбГАУ, 2016 г.)
Масса корнеплодов,
г/м2
0 балла
1 балл
Эпин -экстра 1600±0.4 1000±0.6
(25) *
(0.025 г/л)
(7)*
ОберегЪ
1650±2.6 1000±2.4
(10) *
(25) *
(0.15 г/л)
Циркон
1700±3.1 1100±2.6
(13)*
(38)*
(0.1 г/л)
Фитоверм
(2 г/л) +
1700±2.1 1200±1.3
(13)*
(50)*
Эпин -экстра
(0.025 г/л)
Фитоверм
(2 г/л) +
1700±1.5 1300±2.1
(13)*
(63)*
Циркон
(0.1 г/л)
Фитоверм
(2 г/л) +
1700±1.2 1200±2.6
(13)*
(50)*
ОберегЪ
(0.15 г/л)
Фитоверм
1500±2.6 1000±1.4
(0)*
(25)*
(2 г/л)
Контроль
1500±3.2 800±2.1
(вода)
1.5
0.36
НСР 0.5
Вариант
опыта

Сухое вещество,
%
0 балла 1 балл 0 балла 1 балл 0 балла 1 балл

Каротин, мг/100 г.

Сахара, %

9.88±2.5 12.3±1.7 9.2±2.2

9.7±1.6

7.1±0.8 11.1±1.5

12.3±0.7 12.8±1.3 9.92±2.2 10.7±1.6 12.7±1.4 12.9±1.9
13.0±2.3 14.0±1.8 9.4±0.2 10.3±1.5 8.7±0.5

9.5±1.1

10.2±2.5 12.5±2.3 9.6±3.2 10.6±1.9 11.8±0.8 11.7±0.4

12.5±2.4 12.9±1.4 9.7±2.1 10.8±1.5 11.5±3.2 11.6±2.1

12.2±0.7 12.0±2.4 10.1±1.5 10.7±2.1 11.7±1.7 11.4±0.9

7.2±0.6

7.6±1.2

7.9±1.4

8.7±0.5 12.0±1.4 12.8±0.6

8.3±0.6

7.4±1.5

8.0±2.4

7.1±1.6 12.1±2.2 14.6±2.7

1.3

1.24

0.8

0.67

0.3

1.2

* – изменение к контролю (вода), %
Согласно данным исследованиям, выявлено существенное влияние регуляторов роста «Эпин-экстра», «Циркон» и «Оберегъ» на повышение урожайности и качества продукции моркови. Применение «Фитоверма» в комплексе с
перечисленными выше регуляторами роста для защиты моркови от морковной
листоблошки может способствовать экологизации системы защиты растений за
счёт пролонгации действия биопрепарата «Фитоверм», применяемым отдельно.
Регуляторы роста повышают устойчивость растений к морковной листоблошке,
что даёт возможность использовать их в качестве средства снижения пестицидной
нагрузки или как перспективную экологически безопасную альтернативу химическим препаратам.
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BIOLOGICAL SUBSTANTIATION OF INTEGRATED APPLICATION
OF PHYTEWERMA AND GROWTH REGULATORS IN THE CARROT CARTINA
PROTECTION SYSTEM FROM THE CARROT LEAF
Sergeeva O.V.
The article presents data on the biological substantiation of the complex application
of «Fitoverma» and growth regulators: «Epin-Extra», «Zircon» and «Obereg» in
order to improve the agrotechnological methods of cultivating table carrots. The
importance of the application of plant growth regulators in increasing the yield and
quality of carrot production is noted.

УДК630*4
РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ
ОТ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Сергеева Ю.А., Долмонего С.О., Загоринский А.А.
ФБУ «Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства
(г. Пушкино Московской области)
E-mail: sergeeva.vniilm@gmail.com
В России развитие биотехнологий для защиты леса регламентировано рядом
стратегических документов. Изложены результаты исследований по развитию
биотехнологий для защиты леса на основе вирусов и энтомофагов. Приведены
результаты создания нового биологического средства против рыжего
соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoff), а также лабораторного
разведения энтомопаразитоида Chouioia cunea Yang и применения его против
ряда видов вредителей.
Разработка биологических средств защиты леса отвечает сложившейся в мире
концепции перехода к использованию экологически безопасных веществ для
борьбы с вредными организмами. В России развитие биотехнологий для защиты
леса регламентировано рядом стратегических документов: Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (Утв.
Председателем Правительства РФ от 24.04.2012 № 1853п-П8) в части приоритетного направления «Лесная биотехнология» для создания спроса на современные экологически безопасные средства защиты леса; Основы государственной политики
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской
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Федерации на период до 2030 года (Утв. распоряжением Правительства РФ от
26.09.2013 № 1724-р) в части разработки и внедрения современных, экологически безопасных методов, технологий и препаратов оперативной локализации и
ликвидации очагов вредных организмов (п. V. 15.е); Государственная программа
Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы (Утв.
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 318) ( п. 1.4) в части разработки и внедрения новых средств локализации и ликвидации очагов вредных организмов на основе инновационных научных достижений, полученных в результате решения задач, поставленных в рамках программы БИО-2020.
По Государственному заданию Рослесхоза лабораторией биологических методов защиты леса ФБУ ВНИИЛМ проведены исследования, направленные на создание новых биологических средств защиты леса от вредных насекомых.
Разработана технология малотоннажного производства Неовира (рабочее название) – биологического средства на основе энтомопатогенного вирусного штамма против рыжего соснового пилильщика Neodiprion sertifer Geoff.
Биологическое средство Неовир представляет собой концентрированную суспензию вирусных полиэдров, которую получают из погибших от вируса ядерного
полиэдроза, в результате обработки штаммом SNsrR11/12, личинок рыжего соснового пилильщика (РСП), путем очистки вирусной биомассы. Штамм-продуцент
депонирован в Государственную коллекцию вирусов ФГБУ «НИИ вирусологии
им. Д.И.Ивановского».
В процессе работ созданы и полностью оснащены современным оборудованием пилотная лаборатория в ФБУ ВНИИЛМ и региональная биотехнологическая
лаборатория в Южно-европейском филиале ФБУ ВНИИЛМ (станица Вешенская
Ростовской области).
Согласно разработанной Технологической схеме малотоннажного производства Неовира отработаны оптимальные режимы при его малотоннажной наработке. Экспериментально определены технологические параметры переработки
и хранения биоматериала, повышающие выход вирусных полиэдров при производстве биологического средства с минимальными трудозатратами. Для снижения
бактериальной обсемененности определена эффективная добавка антибиотика,
позволяющая снизить количество контаминантов в 10 раз, не оказав при этом влияния на эффективность вирусного начала в биологическом средстве.
На основе полученных в процессе исследований данных разработаны
Технические условия на Неовир. Выполнен расчет себестоимости биологического средства. Определены направления работ по внедрению в практику Неовира и
возможности его коммерциализации.
По итогам выполненных работ составлена технология малотоннажного производства биологического средства для защиты леса от рыжего соснового пилильщика (Технология), которая содержит перечень работ по накоплению вирусной
биомассы; инструкции по переработке погибших личинок и очистке вирусной
биомассы; описание манипуляций и обязательных требований к процессу приго-
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товления биологического средства, способов определения его титра, чистоты суспензии и контроля качества. Все указанные в Технологии нормы прошли многократную проверку на технологическом производстве в пилотной и региональной
лабораториях ФБУ ВНИИЛМ и подтверждены экспериментальными данными.
Реализация результатов выполненных исследований позволит организовать в
стране малотоннажное производство Неовира против рыжего соснового пилильщика. Применение биологического средства позволит увеличить сохранность
создаваемых искусственных посадок сосны и естественных лесов и даст экономический эффект в результате сокращения количества обработок в конкретном
насаждении за весь период выращивания, позволит снизить экологические риски
от обработок химическими инсектицидами очагов рыжего соснового пилильщика. Современные лабораторные мощности будут использованы для проведения дальнейших всесторонних исследований по созданию новых биологических средств
защиты леса от вредителей и патогенов.
Проведены исследования по разработке способов размножения и применения
энтомофагов, в том числе, куколочного группового эндопаразитоида Chouioia cunea Yang, 1989 (Hymenoptera, Eulophidae). Изучена возможность применения энтомофага для защиты леса от ряда видов вредителей.
В период исследований проводилось беспрерывное конвейерное размножение
лабораторных культур энтомопаразитоида и насекомых-хозяев. Разработан новый
эффективный способ выращивания энтомофага на куколках Samia cynthia ricini
Boisduval, 1854 (Lepidoptera, Saturniidae).
Опытным путем установлена возможность увеличения срока хранения живой
культуры энтомопаразитоида в куколках насекомых-хозяев, определено оптимальное соотношение температуры и влажности, необходимые для накопления
биоматериала.
Выполнены полевые экспериментальные работы по применению энтомофага
против ряда вредителей леса. В Краснодарском крае в очаге американской белой
бабочки (АББ) с высоким уровнем численности фитофага (объедание крон деревьев составляло 80–100 %), после первого выпуска (25 тыс. особей энтомофага)
произошло увеличение (с 1–2 % до 10 %) эффективности Сh. сunea в комплексе
энтомофагов АББ, однако снижения численности фитофага не произошло. После
повторного наводнения очага энтомопаразитоидом (было выпущено более 500
тыс. особей), зараженность энтомофагом куколок АББ второй генерации составила 43.4 %. Нарастание смертности куколок от паразитоида продолжалось в течение 2-х месяцев, до наступления холодов.
Проведены работы по расселению эулофида в очаг американской белой бабочки в Республике Абхазия, в местах выпуска паразитоида отмечено резкое снижение численности вредителя за вегетационный сезон, древостои полностью защищены от вредителя.
Выполнен экспериментальный выпуск энтомопаразитоида в очагах шелкопряда монашенки в Московской и Владимирской областях. Полученные результаты
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показали принципиальную возможность использования энтомофага для уничтожения куколок монашенки. Зараженные куколки погибают, при этом в природе не
отмечено успешного развития энтомопаразитоида до фазы имаго. Выпуск энтомофага в очаг монашенки может быть использован только по принципу инсектицидной профилактической обработки в период начала формирования очагов.
В Краснодарском крае выпуск Сh. сunea (более 800 тысяч особей) проведен в
очаге комплекса листоверток. Результаты учетов показали, что популяции листоверток в насаждении полностью погибли в результате биотических факторов, в
том числе энтомопаразитоида. Полученный вывод подтвержден данными лабораторных работ по заражению куколок листоверток энтомофагом, доля паразитированных куколок составила 88.5 %.
Развитие биотехнологий по созданию новых или восстановлению ранее применяемых биологических средств, предполагает проведение полномасштабных
работ по поиску в природе эффективных регулирующих биологических агентов,
проведение отбора наиболее эффективного штамма-продуцента или эффективной
популяции, уже на их основе разработку технологии производства и применения.
Наработку биологических средств возможно проводить в небольших лабораториях, организованных как в научных учреждениях, так и у поставщиков услуг на
обработки.
DEVELOPMENT OF BIOTECHNOLOGY
FOR THE PROTECTION OF FORESTS FROM PESTS
Sergeeva Yu.A., Dolmonego S.O., Zagorinskiy А.А.
In Russia, the development of biotechnology for the protection of forests is regulated
by a number of strategic documents. The results of researches on the development
of biotechnology for the protection of forest-based viruses and entomophages.
Findings of studies to develop a new biological agent to protect forest against the
European pine sawfly (Neodiprion sertifer Geoff), as well as the laboratory rearing
entomoparazitoid Chouioia cunea Yang and applying it against a number of pest
species.

258
УДК 632.937
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИРИНА В ОЧАГАХ РАЗМНОЖЕНИЯ
РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
*Серый Г.А., **Бондаренко Е.Ю.
*Рослесозащита. Центр защиты леса Волгоградской области (г. Волгоград)
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В насаждениях Волгоградской области периодически наблюдаются вспышки
массового размножения рыжего соснового пилильщик, в очагах проводятся
мероприятия по их ликвидации. Часть очагов расположены в санитарных
зонах, где существуют ограничения применение средств защиты. Получен
опыт многолетнего использования Вирин-диприона и суспензий с различными
добавками. Показано, что вирусный инсектицид обеспечивал эффективность
в регулировании численности рыжего пилильщика.
Рыжий сосновый пилильщик Neodiprion sertifer Geoffr. [Hymenoptera:
Diprionidae] относиться к числу массовых хвоегрызущих насекомых, имеющих
широкое распространенные в границах произрастания сосны в европейской части
России, на Кавказе и в Сибири.
На юго-востоке европейской части России искусственные сосновые насаждения на территории Волгоградской области полностью охвачены ареалом рыжего
соснового пилильщика.
Очаги рыжего соснового пилильщика действовали на площади 60.3 тыс. га в
20-ти субъектах Российской Федерации (по данным на конец 2015 года), около
половины площади очагов (45 %) расположено на территории Южного федерального округа.
На территории Волгоградской области в период регулярных наблюдений
(1959–2016 гг) очаги рыжего пилильщика отмечались ежегодно, охватывая в
разные годы площади от 0.1 до 26.7 тыс. га, средняя многолетняя площадь распространение очагов 7.1 тыс. га. Площадь требующих мер по ликвидации очагов
изменялась от 0.6 до 22.1 тыс. га, где доля очагов, расположенных в санитарных
зонах к площади требующих мер борьбы от 4.6 до 57.8 %.
В динамике площади очагов массового размножения рыжего пилильщика на
территории области, можно выделить два периода распространения пилильщика:
с 1959 по 1981 г. и с 1981 г. по настоящее время. С 1981 г началось резкое увеличение площадей очагов вредителя.
При составлении прогноза развития ситуации вредителей леса, анализируется
ряд показателей, в том числе расположение очагов в различных санитарных зонах.
Этот показатель необходим для планирования технологии обработки с учетом регламентов использования инсектицидов.
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Таблица 1. Распределение площади очагов рыжего соснового пилильщика,
площади очагов требующих мероприятий и расположенных в санитарных зонах
за период 1995–2016 годов
в том числе площадь из них площадь участ- Соотношение площади
Год Площадь
требующих мер по ков расположенных очагов расположенных в санаблю- очагов,
локализации и лик- в санитарных зонах нитарных зонах к площади
дений всего, га
видации очагов, га различных объектах, га требующих мер борьбы, %
2016
15520
7333
909
12.4
2015
15544
10168
1891
18.6
2014
11466
8873
1304
14.7
2013
8615
634
39
6.2
2012
17975
685
62
9.1
2011
14701
11735
2253
19.2
2010
15205
7569
704
9.3
2009
26703
22093
3981
18.0
2008
16026
3973
763
19.2
2007
12936
5878
1017
17.3
2006
5698
1656
663
40.0
2005
4191
1318
243
18.4
2004
10663
4102
812
19.8
2003
9189
4777
1099
23.0
2002
9348
3024
504
16.7
2001
10279
4597
983
21.4
2000
9620
4468
957
21.4
1999
9255
5700
1602
28.1
1998
9594
7236
4237
56.2
1997
14806
10933
2059
18.8
1996
8406
4506
967
21.5
1995
6794
2264
501
22.1
среднее 11933
6069
1252
20.5

Согласно данным за 1995–2016 гг, доля площади очагов требующих мероприятий, которые расположены в санитарных зонах различных объектов составляла
от 6.2 до 56.2 %, где ограничивается применение способов и методов использования инсектицидов.
Положительные результаты использования вируса ядерного полиэдроза для
защиты леса от рыжего соснового пилильщика широко известны (Бурдаева,
1974; Гниненко и др, 1976; Гулий, 1966; Супаташвили, Чхубианишвили, 1982
и др).
В 1968–1971 гг проводились опытно-производственные работы по сбору инфицированных личинок и обработке вирусной суспензией в очагах Даниловского
и Руднянского лесхозов. Положительный опыт, полученный при мелкоделяноч-
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ных и производственных испытаниях вирина, сделал возможным начать его
широкое практическое применение. Начиная, с 1972 г в Волгоградской области этот препарат нашёл широкое применение и всегда обеспечивал получение
хорошего защитного эффекта, вызывая гибель значительной части личинок
вредителя во время их питания в кронах сосен. Применение Вирин-диприон
осуществлялось как наземным, так и авиационным способами опрыскивания и
смертность личинок всегда была сравнима со смертностью от пиретроидов или
димилина (табл. 2).
Таблица 2. Результаты применения Вирин-диприон и других инсектицидов
для защиты сосняков против рыжего соснового пилильщика (1998–2016 гг)
Год про- Способ проведения
ведения защитных обработок
2016
авиационный
2016
наземный
2015
авиационный
2015
наземный
2014
наземный
2013
авиационный
2013
наземный
2012
авиационный
2012
наземный
2009
авиационный
2009
наземный
2008
авиационный
2007
авиационный
2005
авиационный
2004
авиационный
2004
наземный
2003
авиационный
2003
наземный
2003
авиационный
2002
авиационный
2002
авиационный
2002
наземный
2001
авиационный
2001
наземный
1998
авиационный

Площадь
обработки, га
1176
2246
1685
2246
530
6058
2638
11067
569
3842
770
2804
1397
1372
1326
250
816
321
720
416
1189
443
1728
1940
7513

Инсектицид, норма
Техническая
расхода (л/га, кг/га) эффективность, %
Димилин- 0.06
90.2–94.8
Димилин- 0.06
90.0–90.1
Димилин- 0.06
90.4–93.6
Димилин- 0.06
90.1–91.1
Таран-0.07
91.6
Таран-0.07
90.0–93.0
Таран-0.07
90.0–93.0
Таран- 0.08
85.9–95.3
Таран- 0.09
45.3–69.1
Таран-0.07
91.0–92.8
Фьюри-0.07
90.5–90.7
Вирин-Диприон-0.01
75.2–75.9
Вирин-Диприон-0.01
70.0–73.9
Вирин-Диприон-0.01
71.0–75.4
Вирин-Диприон-0.01
76.2–83.4
Таран-0.07
81.3
Вирин-Диприон-0.01
75.2–94.1
Вирин-Диприон-0.01
72.3
Таран-0.07
80.1
Вирин-Диприон-0.01
72.4
Димилин- 0.06
81.8–92.7
Таран- 0.08
94.3–97.9
Вирин-Диприон-0.01
66.7–92.7
Вирин-Диприон-0.01
70.4–92.4
Вирин-Диприон-0.01
62.8–99.5

Согласно полученных данных за 1998–2016 гг, использование препарата Вирин-диприон позволяет получать стабильные высокие результаты, в
сравнимые с результатами применения других пестицидов и с учётом наших
наблюдений.
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При применении пиретроидов или суспензий вирина с микродобавкой пиретроидов, единичная гибель личинок пилильщика наблюдалась, начиная через четыре часа, массовая смертность личинок на 2–4 день. Однако, на обработанных участках, где были использованы химические препараты или их
смеси, в последствие через 4–7 лет численность рыжего пилильщика начинала
восстанавливаться. При этом случаев гибели личинок от полиэдроза не было
зафиксировано.
В практике отмечены отдельные случая на территории Калачёвского,
Камышинского и Иловлинского лесничеств, когда при обработке насаждений
препаратом Димилин, личинки пилильщика наносили дефолиацию не ниже
средней степени отдельных деревьев сосен или их групп и завершали своё развитие формированием коконов в подстилке. Но при проведении контрольного учёта численности через 34–60 дней при скрытии коконов популяции текущего года
жизнеспособных эонимфы в них не встречалось. Аналогичная картина с погибшими эонимфами в почве отмечалось при обработках Димилином в очагах звёздчатого пилильщика-ткача.
Авторами Гулий В. В., Гниненко Ю. И., Орловская Е.В., Бахвалов С.А. и др. рекомендовано для эффективного практического применения вирусов в очагах хвоеи листогрызущих вредителей применять вирусные инсектициды без каких-либо
добавок. Что воздействия вируса в дальнейшем проявится в виде эпизодий на последующие генерации этого фитофага в границах его внесения.
Так, в результате применения препарат Вирин-диприон в очагах Нижнечирского
лесничества в 2003 году наблюдалась массовая гибель личинок на 250 га, через
два года в этих и прилегающих к ним насаждениях, но уже на 317 га была отмечена естественная гибель личинок.
Естественная гибель личинок от полиэдроза так же отмечалась в 2004 году
в Ольховском лесничестве на площади 530 га через три года после обработки
вирусным инсектицидом.
В молодняках Кировского участка Волгоградского лесничества в 2008 г на
114 га против личинок производилась обработка Вирин-диприоном наземным
способом. В результате проведенных мероприятий эффективность составляла 56–
73 %. Весной 2009 г численность личинок в насаждениях была ниже очагового
уровня. За период 2009–2015 гг. инсектициды на этой территории не применялись. Весной 2013–2015 гг. в этих насаждениях отмечались личинки и дефолиация 5–25 % при встречаемости 35–65 %, вместе с тем в это время наблюдалась
гибель личинок II-IV возрастов от причины воздействия полиэдроза.
Таким образом, использование вирусного препарата Вирин-диприон позволяет получать стабильные результаты для снижения численности пилильщика
авиационным и наземным способами, при условии выполнения технологии и
регламентов.
Выражаем благодарность за консультации Бахвалову С.А., за техническую помощь В.С. Тимощенко, А.В. Щербаченко, В.М. Богат.
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In the plantations of the Volgograd region was periodically observed outbreaks of the
redheaded pine Sawfly, in the centers and making arrangements for their elimination.
The part of the lesions located in sanitary areas where there are limitations to the
application of the remedies. The experience of many years of use Virin-diprion and
slurries with various additives. It is shown that viral insecticide to ensure effectiveness
in the regulation of the number of redheaded Sawfly.
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Препараты на основе патогенных микромицетов составляют менее
10 % биологических средств защиты растений. Что связано прежде
всего с высокой нормой расхода и зависимостью их эффективности от
климатических факторов. В тоже время в случае контроля распространения
инвазивной растительности, когда применение химических гербицидов и
механических способов не приводит к удовлетворительным результатам,
включение микогербицидов в комплекс защитных мер обосновано. Вместе с
тем существуют экологические риски применения микогербицидов, связанные
с тем, что в экосистему вносится инфекционный материал в избыточных
концентрациях, и специально создаются благоприятные условия для развития
заболеваний растений. Кроме того, хорошо известно, что микромицеты
способны образовывать различные биологически активные вещества. Работ,
рассматривающих отложенные экологические риски, связанные с применением
микогербицидов немного, и данный мини–обзор направлен на анализ имеющихся
данных по этой теме.
Несмотря на расширение ассортимента химических препаратов [1] и совершенствование технического оснащения, на территории РФ велика встречаемость
инвазивных видов и многолетних корнеотпрысковых сорных растений [2–6]. Это
неблагоприятно отражается на экосистеме региона и наносит существенный урон
имиджу страны. Даже при высоких нормах расхода химических препаратов, их
эффективность не всегда достаточна и находится в сильной зависимости от фазы
развития растений и климатических условий на момент применения гербицидов
[7–9]. Более того применение химических препаратов для борьбы с трудноискоренимыми сорными растениями, например, такими как гигантские борщевики,
сопряжено с высокой химической нагрузкой на экосистему площадей, заполонённых инвазивными видами. Важно отметить, что инвазивные растения, разрастаясь, не только вытесняют местные виды, ограничивая их доступ к питательным
веществам, воде и освещению, но и зачастую изменяют состав почвенной биоты и формируют микоризу с меньшей интенсивностью, чем аборегенные виды
[10]. В частности, для таких инвазивных видов, как астра иволистная, борщевик
Сосновского и недотроги железконосной показано их редуцирующее влияние на
таксономическое разнообразие почвенных дрожжевых комплексов, сокращая их
таксономическое и экологическое разнообразие [11–13]. Что приводит к тому,
что, после освобождения земель от нежелательной растительности, естественный
покров без дополнительных мер не всегда может быть восстановлен. Также не
следует забывать, что применение химических препаратов ограничено на при-
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родо–охраняемых территориях, парковых и городских территориях. Таким образом задача разработки эффективных, экологически безопасных методов борьбы с
трудноискоренимой нежелательной травянистой растительностью по–прежнему
актуальна.
В качестве альтернативы химическим гербицидам для борьбы с трудноискоренимыми сорными растениями наиболее перспективными считаются препараты на основе фитопатогенных грибов. Сейчас в мире зарегистрировано не более
двадцати микогербицидов [14], большинство из которых появились на рынке
средств защиты растений в течение последних пяти лет. Они могут применяются
как отдельно, так и совместно с химическими, биологическими и механическими
способами борьбы в тех случаях, когда традиционные методы недостаточно эффективны, либо их применение ограничено. Для повышения эффективности микогербицидов в полевых условиях используют несколько подходов.
Во–первых, смесь патогенов в некоторых случаях более эффективна, чем применение одного вида гриба. Например, при одновременном использовании Phoma
hedericola, P. destructiva, P. nebulosa и Mycelia sterila против корнеотпрыскового
многолетнего растения бодяк полевой возникает синергетический эффект, подтвержденный в условиях как вегетационного, так и полевого опыта [15]. При
применении биотрофа Puccinia punctiformis и пертотрофа P. destructiva локальная корневая инфекция, вызываемая P. destructiva, способствовует успешному системному заражению бодяка патогеном P. punctiformis в следующем сезоне [16]. В
результате плотность C. arvense в посевах в полевых условиях за три года уменьшается с 60 до 5 %. Также возможно совместное применение патогена Phomopsis
cirsii, вызывающего системное поражение бодяка полевого, и патогена, вызывающего пятнистость листьев, Septoria cirsii или Ramularia cirsii [17]. Для борьбы
с кроваво-красной росичкой (Digitaria sanguinalis) предложено применять сразу
три патогена Drechslera gigantean, Exserohilum longirostratum и Exserohilum rostratum [18].
Во–вторых, с микогербицидами успешно применяют фитофаги, которые усиливают грибную инфекцию за счет поранения и ослабления растений. Например,
тля Dysaphis lappae subsp. cirsii, живущая на корнях C. arvense и проявляющая высокую специфичность в отношении этого растения, может успешно применяться
совместно с патогенами, вызывающими корневые гнили [19]. Кроме того, фитофаги могут служить переносчиками грибной инфекции. Так долгоносик Ceratapion
onopordi переносит уредоспоры P. punctiformis в результате чего происходит заражение бодяка в полевых условиях [20]. При одновременном поражении борщевика Сосновского мучнистой росой (Erysiphe umbelliferarum f. heraclei) и сетчатым
слизнем (Agriolimax reticulatus) наблюдалось до 83 % поражения наземной части,
сопровождающееся снижением массы растений на 38 % [21]. В тоже время характер взаимодействия, складывающиеся между фитофагами и патогенами, может
быть различным, и не всегда способствует развитию болезни. Например, грибы
Phoma destructiva и Puccinia punctiformis оказывают негативное воздействие на
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развитие щитовки C. rubiginosa. В тоже время отношения между тлей U. cirsii и
грибом P. punctiformis мутуалистические [22, 23].
В–третьих, на эффективность микогербицидов могут влиять химические гербициды в сублетальной дозе [24, 25, 26]. Например, показан синергетический
эффект при применении фомоидных микромицетов и глифосата [9]. В тоже время производные 2,4–Д кислоты в концентрации в 2–4 раза ниже рекомендуемой
снижают всхожесть конидий таких грибов, как Puccinia thlaspeos, Stagonospora
cirsii и др. [27–29]. Для достижения максимального эффекта важно учитывать не
только совместимость химического гербицида и патогенного микромицета, но и
последовательность их применения. Например, при одновременном применении
глифосата и Myrothecium verrucaria эффективность была ниже, чем при последовательном применении химического гербицида и гриба с интервалом в 2 суток
[30]. Наибольшая эффективность биоконтроля Sesbania exaltata наблюдалась при
последовательном применении гербицида (глифосата) и патогена (Colletotrichum
truncatum), даже без временного интервала между обработками [31]. В тоже время
показано, что контроль значений pH в смеси позволяет решить эту проблему [32].
В ряде случаев рассматривается возможность использования гербицидов, как антиметаболитов, ингибирующих специфические пути и усиливающие вирулентность патогенов. Например, как уже говорилось, синергетический эффект может
возникать при применении фитопатогенов с глифосатом. Это происходит благодаря тому, что глифосат выступает в роле ингибитора биосинтеза фенилпропаноидных фитоалексинов (с помощью подавления EPSP синтазы) и каллозы (за счет
ингибирования синтазы каллозы), а также как ингибитора других Ca–зависимых
путей вследствие хелатирующих свойств этого соединения [25].
Для генотипирования и мониторинга микромицетов филлосферы используют
такие молекулярные подходы, как RFLP (Restriction Fragment LengthPolymorphism),
AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) и RAPD маркеров (Random
Amplified Polymorphic DNA) [33, 34]. В более сложных случаях применяют микросателлитные маркеры – SSR (simple sequence repeats) или STR (short tandem
repeats) [35, 36].
Наряду с вопросом эффективности в полевых условиях встает вопрос об экологической безопасности применения микогербицидов. Экологические риски
применения микогербицидов обуславливаются прежде всего тем, что в экосистему вносится инфекционный материал в избыточных концентрациях, и специально создаются благоприятные условия для развития заболеваний растений.
Некоторые виды фитопатогенов, например, рода Sclerotinia, способны длительное
время сохранять инфекционный материал в почве. Кроме того, хорошо известно, что микромицеты способны образовывать различные биологически активные
вещества. Работ, рассматривающих отложенные экологические риски, связанные
с применением микогербицидов немного, и в основном они касаются патогенов
с широкой специализацией. К ним можно отнести работы по таким видам, как
рода Sclerotinia sclerotiorum [37–39], Sclerotinia minor [40], Colletotrichum coccodes

266
[41], Fusarium oxysporum f.sp. strigae [42, 43] и Phoma macrostoma [44–46]. Также
невелик период наблюдения за микогербицидами в полевых условиях. В качестве
метода контроля распространения патогенов за пределы области обработки и выявления динамики изменения концентрации инфекционного материала в почве и
на поверхности листьев растений успешно применяется молекулярное маркирование штаммов, в том числе рассмотренными раннее методами. Так, для сравнения штамма F2 Fusarium oxysporum f.sp. strigae, высокоагрессивного в отношении
стриги (Orobanche ramosa), с другими штаммами применялся метод флюорисцентной AFLP. На основании полученных данных был разработан праймер, позволяющий выявлять только этот штамм в почве [42]. Так как фитопатогенные
микромицеты играют ключевую роль при формировании ценозов филлосферы
травянистой растительности, сведения, получаемые в результате маркирования
штаммов, успешно используются для оценки безопасности их применения для
борьбы с трудноискоренимыми сорными растениями [41–46].
Таким образом, учитывая возможность повышения эффективности микогербицидов за счет совместного применения с фитофагами либо химическими препаратами в пониженных концентрациях, целесообразно их включение в комплекс мер
по борьбе с инвазивными растениями и трудноискоренимой сорной растительностью. В тоже время необходим контроль за применением таких препаратов, заключающийся не только в количественной оценке популяции целевого растения, но
и в долговременном мониторинге концентраций штаммов-продуцентов в почве и
филлосфере растений и оценке изменения биоты в целом. Такой подход позволит
не только ограничить распространение нежелательной растительности, но и внесет значительный вклад в восстановление аборигенной флоры. Также возможно
применение современных молекулярных методов для целенаправленного поиска
потенциальных микогербицидов с заданными свойствами, основанными на выявлении ключевых механизмов, лежащих в основе заражения патогеном сорного
растения. Иллюстрацией такого подхода может быть работа Wang и коллег [47].
Работа выполнена при поддержке РНФ проект 16-16-00085.
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MYCOHERBICIDES MYTHS OR REALITY?
Sokornova S.V.
Mycoherbicides make up less than 10 % of biological plant protection products.
This is primarily due to the high rate of consumption and the dependence of their
effectiveness on climatic factors. Nevertheless, in the case of control over the spread
of invasive plants, when the use of chemical herbicides and mechanical methods
does not lead to satisfactory results, the inclusion of mycoherbicides in the complex
of protective measures is justified. At the same time, there are environmental risks of
applied mycoherbicides since the infectious material is introduced into the ecosystem
in excess concentrations, and favorable conditions are created for the development
of plant diseases. In addition, it is well known that micromycetes can form various
biologically active substances. The works considering the deferred environmental
risks associated with the use of mycoherbicides are few. This mini-review is aimed at
analyzing the available data on this topic.
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В статье представлены данные по оценке активности репеллентного состава
(вербенон, транс-конофторин и смесь спиртов – цинеола, гексанола и октанолов
для короедов типографа Ips typographus (L.) и гравера обыкновенного Pityogenes
chalcographus (L.) в природных условиях. Показано, что тестируемый образец,
в зависимости от его расположения, с различной степенью эффективности
подавляет положительную реакцию типографа на агрегационный феромон. В
отношении гравера не выявлено его действия.
Разработка современных экологизированных комплексных систем защиты
растений от вредных членистоногих основывается на знании особенностей их
биологии развития, поведения и химической коммуникации, стремлении максимально использовать естественные природные ресурсы, и направлена на сокращение объемов применения химических инсектицидов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. Для практической реализации этой тенденции необходим постоянный поиск биологически активных соединений, синтезируемых природными объектами (вторичные метаболиты грибов, растений, летучие самих членистоногих). К наиболее изученным веществам, вырабатываемым
насекомыми, относятся феромоны – летучие высокой степени специфичности, с
помощью которых общаются особи одного вида. Следует отметить, что действия
феромонов в коммуникации насекомых различны: одни обеспечивают сближение
противоположных полов в период размножения (половые), другие – способствуют
сосредоточению особей обоих полов в местах питания (агрегационные), а также
следовые, территориальные, феромоны тревоги и др. Идентификация компонентного состава и создание химических аналогов установленных соединений послужили основой для использования этих веществ в качестве экологически безопасных элементов защитных мероприятий. Назначение феромонов аттрактантов для
защиты растений может быть различно: от сигнализации появления вредителя,
наблюдения за его численностью, дезориентации, до массового отлова. Особенно
они важны для выявления очагов вредителей, ведущих скрытный образ жизни,
таких как насекомые-ксилофаги и, в частности, короеды. Следует отметить, что
короеды продуцируют не только половые феромоны, но и агрегационные – на которые положительно реагируют как самки, так и самцы.
Характерной особенностью короедов является способность самостоятельно
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включать механизм регуляции плотности поселения, т.е. при достижении определенного порогового уровня, они начинают выделение ингибиторов привлечения
(репеллентов) (Bakke, A. 1981, Лебедева и др., 1984,). Исследования показали, что
в поисках подходящего субстрата для заселения короеды реагируют и на летучие
вещества самого дерева (Blažytė-Čereškienė et al., 2016). Изучение химической
принадлежности веществ, входящих в смеси этих летучих послужило основой
для разработки синтетических аналогов природных репеллентов, позволяющих
отпугивать короедов от живых деревьев, в качестве экологически чистого способа
борьбы с короедами.
Цель работ – оценить активность и радиус действия репеллентов для короедов:
типографа Ips typographus (L.) и гравера обыкновенного Pityogenes chalcographus
(L.) (сем. Scolytinae),наносящих значительный вред.
Эксперименты по оценке репеллентности веществ для короедов типографа и
гравера проводили на территории ГМЗ Царское село в 2016 году. Тестируемые
вещества для обоих вредителей синтезировались ВНИИХСЗР (Москва) и использовались в препаративной форме в виде резинового шнура. Для оценки их
действия проводили сбор насекомых в барьерные ловушки с феромоном определенного вида. Для типографа в качестве аттрактанта использовали диспенсеры
со стандартным составом из трех веществ, относящихся к его агрегационному
феромону, производства ВНИИХСЗР (2-метил-3-бутен-2-ол : цис-вербенол : аналог ипсдиенола-2), применяемых для борьбы с короедом типографом. Для привлечения гравера использовали двухкомпонентную смесь (халкогран : Е2,Z4метилдекадиеноат). Реппелентный состав был одинаковым для обоих короедов и
содержал пять веществ: вербенон, транс-конофторин и смесь спиртов – цинеола,
гексанола и октанолов.
Варианты опытов
Короед типограф.
Вар. 1. Ловушка с диспенсером-аттрактантом. 5 повторностей.Эталон.
Вар. 2. Ловушка с диспенсером-аттрактантом и трубкой. 5 повторностей.
Вар. З. Трубку вывешивали на палку или ветку (куста). Ловушка с диспенсером-аттрактантом выставлялась в 0.5 м от трубки. 5 повторностей.
Вар. 4. Трубку вывешивали на палку или ветку (куста). Ловушка с диспенсером-аттрактантом выставлялась в 1.0 м от трубки. 5 повторностей.
Вар. 5. Трубку вывешивали на палку или ветку (куста). Ловушка с диспенсером-аттрактантом выставляли в 1.5 м от трубки. 5 повторностей.
Гравер обыкновенный.
Вариант 1. Ловушка с диспенсером-аттрактантом 10 повторностей. Эталон
Вариант 2. В каждую ловушку с диспенсером-аттрактантом и добавляли трубку
с репеллентом. 7 повторностей.
Наблюдения за влиянием репеллента, в зависимости от его расположения (расстояния до источника феромона) на поведенческую реакцию короеда типографа показали, что на протяжении всего периода наблюдений в ловушки с феромоном и ре-
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пеллентом привлекались единичные особи вредителя. При удалении репеллента на
расстояния – 0.5, 1 и 1.5 м от источника феромона наблюдались различия с эталоном
по общему количеству отловленных особей за сезон в 5.1, 2.7 и 1.5 раза, соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Влияние расположения источника с репеленном
на аттрактивность феромона для короеда типографа
Вариант

1
2
3
4
5

Учеты по декадам месяца (особей/ловушку)
июнь
июль
III
I
II
III
II
III
23.5±
14.9±
1.2±
9.6±
13.4±
8.6±
3.93
3.54
0.48
2.78
1.63
1.72
А
А
А
А
А
А
0.0±
0.3±
0.0±
1.0±
3.4±
0.2±
0.0
0.21
0.0
0.60
1.78
0.2
Б
Б
Б
Б
Б
Б
2.2±
3.9±
1.2±
3.2±
4.3±
3.4±
0.2
1.46
0.97
2.01
2.01
1.17
С
С
АБ
АБ
БС
В
10.2±
6.1±
1.0±
8.7±
5.0±
3.8±
3.84
.,02
0.63
2.40
1.08
1.87
СД
С
АБ
А
БС
АБВ
16.4±
11.2±
4.0±
7.2±
21.6±
8.2±
4.57
2.31
3.27
1.43
6.92
1.71
АД
АС
АБ
А
АС
А

май
II
50.2±
10.06
А
0.0±
0.0
Б
2.8±
0.96
С
5.0±
0.89
С
9.6±
1.54
Д

август
I
7.6±
2.07
А
0.6±
0.38
Б
1.5±
0.75
Б
2.2±
1.00
Б
4.4±
1.51
А

Сумма/
на лов
772
/14.3
30/
0.7
151/
2.8
284/
5.4
520/
9.6

Что касается короеда гравера, то добавление репеллента в ловушку с феромоном
не снижало количество привлеченных жуков ни по отдельным датам учета, ни в конечном итоге (в пересчете на одну ловушку за сезон) (табл. 2).
Таблица 2. Влияние репеллента на аттрактивность феромона для гравера
Вариант

1
2

Учеты по декадам месяца (особей/ловушку)
июнь
июль
III
I
II
III
II
III
59.8± 23.2±
7.3±
21.4±
4.0±
2.8±
5.59
2.46
1.11
4.90
1.41
1.32
А
А
А
А
А
А
113±
25.9±
8.6±
22.0±
3.0±
1.4±
49.37
4.49
2.79
5.67
1.02
0.57
А
А
А
А
А
А

май
II
142.7±
24.22
А
169.9±
32.20
А

август
I
0.25±
0.25
А
0.36±
0.36
А

Среднее на
ловушку
45.4
45.8

Изучение хеморецепции жуков рода Ips показали, что существует ряд веществ,
сигнализирующих жукам о пригодности дерева для питания и размножения и,
таким образом, влияющих на поведенческую реакцию жуков. Так, например,
добавление α-пинена повышает аттрактивность агрегационного феромона короеда типографа, а 1,8 –цинеол действует как антагонист и ингибирует привле-
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чение на феромон (Erbilgin et al., 2007, Andersson et al., 2010). Вербенон,
идентифицированный у некоторых агрессивных видов короедов, предотвращает
заселение дерева-хозяина, не пригодного по физическим или физиологическим
признакам, сигнализирует о перенаселении дерева ксилофагами. (Leufven et al.,
1984, Bergstrom et al., 1989). Экспериментально установлено, что вербенон значительно подавляет аттрактивное действие агрегационного феромона Ips sexdentatus
Boern (Etxebeste, Pajares, 2011). Ловушки с коммерческим аттрактантом типографа (Pheroprax), в которые добавлен диспесер с анти-агрегационным феромоном
отлавливают в несколько раз меньше жуков, эталонные (только с аттрактантом)
(Wermelinger, 2004). При этом сведения о радиусе действия репеллентов противоречивы Отечественные исследования с вербеноном в качестве антиферомона,
применяемого в препаративной форме в виде тонкой пластиковой трубки, показали отсутствие заселения типографом не только деревьев, на которых находился
препарат, но и соседних. (Комарова и др., 2013). Сходными свойствами обладает
и ипсенол (Bakke, 1981). Что касается литературных сведений об антиферомонах
для короеда гравера, то они практически отсутствуют.
Изложенные выше материалы, как собственные, так и полученные из научных источников, дают основание считать дальнейшую работу по корректировке
химического состава и дозировок антиферомонов для короедов перспективной.
Безусловно, использование эффективных репеллентов не может быть единственным защитным мероприятием против этих вредителей, но ингибирование привлечения к феромонам будет способствовать сдерживанию заселения деревьев в
период массового лета жуков.
Целесообразность их применение в качестве профилактического мероприятия,
направленного на предотвращение заселение деревьев насекомыми-ксилофагами
в городской черте, парковых зонах, предназначенных для отдыха, и в местах, где
запрещено, или жестко лимитировано применение инсектицидов, очевидна.
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EVALUATION OF REPELLENT INFLUENCE
ON BARK BEETLES (SCOLYTINAE) BEHAVIOURAL
Stepanycheva E.A., Petrova M.O., Chermenskaya T.D., Pletnev V.A., Gurcev A.I.,
Vendilo N.V.
The article presents data on the assessment of the activity of the repellent composition
(verbenone, trans-conoftorine and alcohol mixture – cineole, hexanol and octanols
for Ips typographus (L.) and Pityogenes chalcographus (L.) in nature. It is shown that
test sample suppress positive response of to aggregation pheromone I. typographus
with varying degrees of effectiveness in depending on sample position. The repellent
not influence to P. chalcographus behavioural.

РАК КАШТАНА (CRYPHONECTRIA PARASITICA)
И ФЕНОМЕН ГИПОВИРУЛЕНТНОСТИ ПАТОГЕНА В БИОКОНТРОЛЕ
*Супаташвили А., *Тавадзе Б., **Риглинг Д., ***Сотировски К.
*Аграрный Университет Грузии, Институт леса им. В. Гулисашвили, Грузия
** Федеральный научно-исследовательский институт Швейцарии
леса, снега и ландшафтов (WSL)
***Департамент защиты леса и древесины, лесной факультета Македонии
E-mail: archil.tbilisi@hotmail.com
Рак каштана, Cryptomeria (Endothia)parasitica (Murill.) Barr – является главной
причиной усыхания каштанников в Америке, Европе и на Кавказе (в том числе и
в Грузии).
Это заболевание впервые было обнаружено в Нью-Йорке 1904 г. В дальнейшем
заболевание широко распространилось повсюду в Американских каштанниках, в
основном на каштане – Castanea dentataи за несколько десятилетий привела его до
катастрофы (Elliston, 1982; VanAlfen, 1982; Heiniger, Rigling, 1994).
Рак каштана в Европе впервые отмечен 1938 г. в Италии, затем посте-
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пенно распространился в соседних странах.1938 г. отмечено на Кавказе – в
Грузии и Сочинском округе (Щербин-Порфененко, 1939; Шавлиашвили, 1953;
Гаршина,1956) и вызвал интенсивное усыхание в каштанниках (Иссинский,1968;
Тавадзе,1982).
В Грузии леса обыкновенного каштана, Castaneasativa составляют 106 тыс. га
(Гигаури, 2004), где они встречаются в разных возрастах – перестойные, спелые и
молодые древостои.
В результате обследований (2010–2012) установлено, что в разных районах
Грузии – Ткибули, Багдати, Хелвачаури и др. интенсивность усыхания составляла
30–45 % (Тавадзе, Супаташвили и др., 2012, 2014).
В Италии были использованы разные методы (селекция, санитарные рубки и
др.), которые не принесли положительные результаты и 1948 г. был обнаружен
штамм патогена, который сопротивлялся с вирулентными формами патогена, которого Французские ученые Грант и Зорет назвали – «Гиповирулент» (Elliston,
1982; Heiniger, Rigling,1994). Затем гиповирулентные штаммы, в малом количестве, были обнаружили и во Франции, где начали их искусственное размножение
и занесение в древостоях каштана.
В культуре гиповирулента развивается белый мицелий, чем и отличается от
вирулента, когда появляется мицелии оранжевого цвета (Elliston, 1982; VanAlfen,
1982).
На дереве каштана, зараженного (инфицированного) гиповирулентом, развиваются выпуклые формы рака, но на дереве, инфицированного вирулентными
формами появляются вогнутые раневые опухоли, у которых на поверхности развиваются многочисленные оранжевые плодовые тела патогена (Patricaatal., 1989;
Heiniger, Rigling, 1994). В 2010 г. при финансовой поддержке Швейцарского национального научного фонда, в Грузии началась разработка проекта по исследованию гиповирулентных штаммов патогена В проекте также участвуют ученые
зарубежных стран – Швейцария, Хорватия и Македония.
В результате проведенных исследований в Грузии (2010–2012), в каштановых
лесах, выявлена высокая генетическая степень многообразия гиповирулента –
группы генов, которые в Европе и Америке не встречаются.
Генетические анализ материала Грузии, проведенный в Федеральном Научном
Институте (WSL), опубликовано в Голландии в журнале “Infection, Geneticsand
Evolution” (Prospero, Lutz, Tavadze, Supatashvili, Rigling, 2013). В результате устанавливается, что в Грузии 2010–2012 гг. в разных популяциях патогена, выявлены штаммы разных генетических структур и их происхождения (местные или
внесенные).
В 9 разных регионах Грузии были собраны образцы патогена, из которых в
лаборатории был получен C. parasitica 427 изолят – с высоким генетическим разнообразием. Установлено, что они относятся 100 гаплоидного типа, и от них только 3 – гаплоида, которые являются доминантными и встречаются в большинстве
популяциях. Из 3 гаплоида в Европе, 2 не встречается. Анализом групповых и
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основных компонентов установлено, что они не соответствуют распространенных
гиповирулентах не в Малом Азии и Северном Америке.
Во-вторых, 3-ий гаплоид часто встречается в Центральном Европе и предполагается, что он возможно попал в Грузию через Турцию.
Так как, выявленные в Грузии гаплоиды, не встречаются в Европе, они представляют добавочную возможность для многообразия Европейской популяцииC.
parasitica, и они создают большую перспективу для их применения в биоконтроле.
В заключении следует отметить, что в случае экономической возможности финансирования, будут продолжены дальнейшие исследования в других регионах
Грузии (расширить ареал сбора материалов), что даст возможность в дальнейшем,
выявить и другие новые генетические гаплоидные типы, чтобы более успешно
употреблять разные гиповируленты, с целью нейтрализации агресссиивозбудителя рака каштана.
Статья подготовлена на основе проекта финансированного
Швейцарским Национальным научным фондом
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CHESTNUT BLIGHT (CRYPHONECTRIA PARASITICA) AND PERSPECTIVE OF
BIOCONTROL OF THE DISEASE WITH HYPOVIRULENCE
*Supatashvili А., *Tavadze В., **Rigling D., ***Sotirovski K.
*Forestry Institute, Agricultural University Gulisashvili V of Georgia, Tbilisi, Georgia
** Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL,
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***Faculty of Forestry-Skopji University, b.b., bul. Aleksandar Makedonski, Skopji,
1000, Macedonia;
The chestnut blight, Cryphonectria (Endothia)parasitica (Murill) Barr is the
main reason of drying of chestnut forests in America, Europe and in the Caucasus
(including Georgia). At the first time in Europe C. parasitica has been noted in Italy
in 1938, then it gradually extended into neighboring countries. In 1938 the disease
was noted in the native Castanea sativa forests in the Caucasus – in Georgia and
Sochi district. Various methods of disease control of the pathogenic agent (selection,
forest sanitation etc.) have been used in Italy, but without positive results. In 1948
C. parasitica strains have been discovered, which showed reduced virulence; the
French scientist Grente named it «hypovirulent». Hypovirulence in C. parasitica is
caused by a fungal virus, which can be used as a biological control agent against the
disease. In 2010 under the financial support of the program SCOPES of the Swiss
National Science Foundation, a research project on chestnut blight and hypovirulence
in Georgia was initiated. Scientists from foreign countries – Switzerland, Croatia
and Macedonia – also participate in this project. In 9 different regions of Georgia
bark samples from chestnut blight cankers were collected (2010–2012). From these
samples a total of 427 C. parasitica isolates were obtained. Genetic analysis using
microsatellite markers revealed an overallhigh genetic diversity of C. parasitica in
Georgia. In total of 100 different haplotypes were identified with 3 haplotypes being
dominant in the majority of the populations. Two of the dominant haplotypes are
unique to Georgia and are not present in Europe. This result suggests an independent
introduction of C. parasiticainto in to the Caucasus region. Several hypovirulent
strains, infected by Cryphonectria hypovirus 1 were found among the C. parasitica
isolates from Georgia, indicating the potential for biological control of the disease
in our country. In the conclusion, it is necessary to note that in the case of economic
possibility of financing, further research will be directed to surveys in other regions
of Georgia and more importantly to the application of hypovirulent strains for
biocontrol with the purpose of neutralization of the invasion of the pathogenic strains
of chestnut blight.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ
НА ХИЩНЫХ И ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ,
ВЫПУСКАЕМЫХ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ОВОЩНЫХ И ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР
Сухорученко Г.И., Белякова Н.А., Иванова Г.П., Козлова Е.И., Пазюк И.М.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: info@vizr.spb.ru
Рассмотрены методические подходы к оценке действия пестицидов на хищных
и паразитических членистоногих, используемых для защиты тепличных
культур от вредителей. На основании данных токсичности и длительности
действия химических и микробиологических препаратов в производственных
концентрациях на разные фазы развития зоофагов разработаны шкалы
градаций их опасности для полезных членистоногих. Эти шкалы позволяют
выбирать в ассортименте пестицидов малоопасные для зоофагов препараты
и определять сроки безопасного их выпуска на фоне применения различных
средств борьбы в системах защиты растений от вредителей в теплицах.
Ключевые слова: защищенный грунт, овощные и цветочные культуры,
вредители, зоофаги, пестициды, степень опасности, методики оценки.
В агробиоценозах защищенного грунта сформировался комплекс 19 видов вредителей, в борьбе с которыми используют хищных и паразитических членистоногих [1,2]. В последние годы объемы применения зоофагов в овощеводческих и в
цветоводческих тепличных хозяйствах значительно выросли в связи с разработкой высокопроизводительных технологий их массового разведения [3,5].
Выпуски зоофагов против целевого объекта часто сочетают с применением
микробиологических или химических препаратов против других видов вредителей или болезней, чтобы не допустить образования неконтролируемых очагов отдельных вредных видов или их комплексов по всей территории теплицы. В этой
связи большое практическое значение имеет разработка методов оценки действия
пестицидов на выпускаемых в теплицах зоофагов, с целью отбора наименее опасных препаратов для систем защиты тепличных растений от вредных видов.
В конце прошлого столетия в ВИЗР были разработаны методики оценки токсичности разрешенных в 1990–1995 гг. для применения пестицидов для полезных
членистоногих, доминирующих в агробиоценозах хлопчатника, яблони и других
культур [6,7]. На основании изложенных в них методических подходов были разработаны «Методические рекомендации по оценке действия пестицидов на хищных и паразитических членистоногих, выпускаемых в защищенном грунте». При
их подготовке были использованы общепринятые методы энтомотоксикологических исследований, адаптированные нами для работ с разными видами зоофагов,
но переработанные с учетом специфики использования полезных членистоногих
в теплицах. Так в изданных ранее методиках насекомых для токсикологических

279
опытов собирали в полевых условиях в наиболее массовых фазах развития, без
учета их возраста. В отличие от этого, в предлагаемых рекомендациях тестированию подвергают несколько фаз развития членистоногих, выровненных по возрасту. Для получения одновозрастного биоматериала зоофагов разводят согласно
методам, разработанным в лаборатории биологической защиты растений ВИЗР, на
оптимальном корме в садках или климакамерах с регулируемыми температурой и
влажностью воздуха, продолжительностью светового дня.
Рекомендации включают 7 методик оценки токсического действия пестицидов на разные фазы развития 11 видов хищных и паразитических членистоногих (Nesidiocoris tenuis Reuter, Macrolophus pygmeus H.-S., Aphidoletes aphidimyza
Rond., Cycloneda limbifer Casey., Harmonia axyridis Pall., Micromus angulatus Steph.,
Aphidius matricariae Hal.,Aphidius colemani Vier., Lysiphlebus testaceipes Cres.,
Encarsia formosa Gahan., Phytoseiulus persimilis A.-H.), выпускаемых в тепличных
хозяйствах в борьбе с вредителями овощных и цветочных культур. Методики легко
воспроизводимы и стандартизированы в описании способов разведения биоматериала, постановки опытов, содержания подопытных членистоногих, проведения
учетов после их обработки препаратами, записи и анализа результатов опытов.
В основе рекомендуемых методик лежит определение чувствительности зоофагов к производственным концентрациям современных пестицидов химического или микробиологического происхождения. Использование производственных
концентраций пестицидов обусловлено тем, что они создают жесткий токсический фон в лабораторных условиях. Это позволяет выявлять максимальную степень опасности применяемых препаратов для разных фаз развития зоофагов (имаго, яйцо, личинка).
Показателями действия препарата на зоофага является число выживших после
контакта с ним особей конкретной фазы развития, количество образовавшихся из
обработанных особей имаго, снижение их численности относительно исходной.
Достоверность различий между вариантами опыта определяют с помощью t-критерия Стьюдента или других статистических методов.
Еще в конце прошлого столетия была разработана система экспертной оценки степени опасности пестицидов для полезных членистоногих, обитающих на
культурах открытого грунта, интегрирующая показатели их начальной токсичности и длительности действия для отдельных видов со скоростью восстановления
их численности в полевых условиях. Значения этих показателей, выраженных в
процентах, переводились в соответствующие баллы. Путем суммирования баллов, рассчитанных по отдельным показателям, определялись градации опасности
пестицидов для зоофагов и, соответственно, их приемлемость для систем интегрированной защиты конкретных культур [4].
Аналогичным образом на основании данных, полученных в защищенном
грунте, были разработаны шкалы градации показателей токсичности или длительности токсического действия пестицидов в отношении имаго и преимагинальных
фаз развития зоофагов, выраженные в процентах снижения их численности относительно исходного уровня. Далее эти показатели, переводились в балльные
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шкалы с размахом от 1 до 8 баллов. Перевод полученных реальных значений токсического действия препарата на зоофага в формализованные оценочные баллы,
позволяет охарактеризовать класс (степень) его опасности для хищных или паразитических членистоногих по каждому из перечисленных выше показателей:
- снижение численности преимагинальных фаз развития или имаго после контакта с производственной концентрацией препарата: до 10 % – оценочный балл I и
класс опасности 1 (не опасен), на 11–25 % – оценочный балл 2 и класс опасности
II (мало опасен), на 26–50 % – оценочный балл 4 и класс опасности III (средне
опасен), ˃ 50 % – оценочный балл 8 и класс опасности IV (опасен);
- снижение численности зоофага относительно исходной до 10 % при подсадке
через 1 сутки на обработанные растения – оценочный балл I и класс опасности 1
(не опасен), на 11–25 % при подсадке на 3 сутки – оценочный балл 2 и класс опасности II (мало опасен), на 26–50 % при подсадке на 5 сутки – оценочный балл 4 и
класс опасности III (средне опасен), ˃ 50 % при подсадке на 7 сутки – оценочный
балл 8 и класс опасности IV (опасен).
Использование оценочных баллов позволяет более полно определять степень
опасности какого-либо препарата для зоофага путем суммирования значений каждого из рассматриваемых показателей в единый. Для этого строится интегральная
шкала, в которой градации класса опасности препарата сохраняются, но величина
каждой градации меняется (таблица). При таком подходе к оценке степени опасности препаратов для зоофагов число уточняющих ее показателей можно увеличивать по мере накопления экспериментальных данных по их токсичности для
каждой фазы и стадии развития полезных членистоногих.
Таблица. Интегральная шкала степени опасности пестицидов для зоофагов,
выпускаемых в защищенном грунте в борьбе с вредными членистоногими
Оценочный балл степени опасности
пестицида по показателю
Сумма Класс
Пестицид
токсичность для
длительность токсибаллов опасности
токсичность
преимагинальных
ческого действия для
для имаго
фаз развития
личинок (имаго)
1
1
1
3
I
Препарат
2
2
2
4–6
II
любого
4
4
4
7–12
III
происхождения
8
8
8
13–24
IV

Если в результате проведенных исследований и анализа их результатов с использованием предлагаемых шкал препарат может быть отнесен к I-III классам
опасности для конкретного вида зоофага, то его можно включать в систему защиты тепличных культур от комплекса вредных членистоногих. Если же препарат
относится к IV классу опасности, то его совместное использование с акарифагом
должно быть максимально разобщено во времени (сроки безопасного выпуска до
и после обработки) или в пространстве (например, внесение системных препаратов путем капельного полива).
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Таким образом, получаемые с помощью предлагаемых методик данные позволяют делать заключение о степени опасности того или иного пестицида для отдельных видов зоофагов, выпускаемых в теплицы, еще до начала его применения
в практике. На основании этого можно не только отбирать в рекомендованном для
применения в защищенном грунте ассортименте пестицидов малоопасные для
полезных членистоногих препаратов, но и устанавливать сроки их безопасного
выпуска после проведения обработок. Интеграция биологических и химических
средств борьбы в системах защиты овощных и цветочных культур от вредителей
будет способствовать снижению токсической нагрузки на их агробиоценозы. Это
будет положительно сказываться на экономической эффективности защитных
мероприятий, а также на санитарно-гигиенической и экологической ситуации в
тепличных хозяйствах, выращивающих овощные или цветочно-декоративные
растения.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING THE EFFECT OF
PESTICIDES ON PREDATORY AND PARASITIC ARTHROPODS, RELEASED IN
GREENHOUSES AGAINST PESTS OF VEGETABLE AND FLOWER CROPS
Sukhoruchenko G.I., Beliakova N.A., Ivanova G.P., Kozlova E.I., Pazyuk I.M.
All-Russian Institute for Plant Protection (St. Petersburg, Russia)
The article deals with methodological approaches to assessing the impact of pesticides
on predatory and parasitic arthropods, used to protect greenhouse crops against
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pests. On the basis of toxicity and duration of action the production concentrations
of chemical and microbiological preparations in at different phases of development
of zoophages were developed the gradation scale for assessing harmfulness to
beneficial arthropods. These scales allow to choose the range of low-risk pesticides
for zoophages and to determine the safe timing of their release on the background
of application of various control methods in the systems of plant protection against
pests in greenhouses.
Keywords: greenhouse, vegetable and flower crops, pests, zoophages, pesticides,
risk assessment methodologies.
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ОПЫТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ С КОРНЕВОЙ ГУБКОЙ
В ЛЕСАХ КАЗАХСТАНА
Телегина О.С., Вибе Е.П.
Казахский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации (г.Щучинск)
E-mail: telegina-olga@bk.ru
Исследования по борьбе с корневой губкой с участием биологических
агентов в прошлом проводились в сосновых и пихтовых лесах Казахстана.
Рекомендованные меры не нашли широкого практического применения в
системе лесного хозяйства республики. Современное санитарное состояние
лесов и их зараженность болезнью требуют уточнения и совершенствования
методов контроля.
В Казахстане в 80-е годы прошлого столетия ухудшение санитарного состояния сосновых культур и естественных молодняков Семипалатинской области
было вызвано развитием грибной инфекции корневой губки (Соловьев, Шатяев,
1979). Распространение болезнь получила из-за действия ряда антропогенных,
биотических и абиотических факторов, ослабляющих деревья и понижающих их
устойчивость.
Особенностью биологии гриба в этом регионе является редкая встречаемость
плодовых тел, гриб ведет мицелиальный образ жизни, всегда присутствуя в корнях старых деревьев и пней на вырубках, в лесной подстилке и почве. Если корни
здорового дерева раскопать вокруг ствола на некоторую глубину и вновь засыпать
почвой, принесенной из очага, то уже через год они оказываются пораженными
корневой губкой (Соловьев, Шатяев, 1979).
Поскольку борьба с болезнью состоит из комплекса мероприятий, в котором
большое значение имеет профилактика поражения здоровых насаждений путем
защиты пней от споровой инфекции, были проведены испытания местных штаммов Peniophora gigantea (Fr) Mass. и Trichoderma lignorum (Tode) Harz.
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Не смотря на то, что лабораторные испытания выбранных штаммов показали высокую антагонистическую активность к корневой губке, полевые опыты,
проведенные в разные сезоны, оказались не эффективными для защиты пней
от споровой инфекции возбудителя болезни в ленточных борах Казахстана. Для
дальнейшей разработки биологических средств был испытан штамм P. gigantea из
островных боров юга Челябинской области, который также оказался малоэффективен (Шатяев, 1984).
При последующих исследованиях, в качестве антагониста корневой губки
был предложен сапротрофный дереворазрушающий гриб Dichomitus squalens
(P.Karst.) D.A. Reid (Coriolellus squalens (P.Karst.) Bondartsev&Singer, как перспективный антагонист корневой губки в засушливых лесорастительных условиях.
На основании изучения ряда штаммов антагониста отобран наиболее перспективный, который защищен авторским свидетельством и может быть использован
для защиты свежих сосновых пней от споровой инфекции, локализации очагов
и биологического разрушения («биологической корчевки») пней (Шатяев, 1987;
Харламова,1999).
Этот опыт борьбы с корневой губкой в Казахстане не единственный. О том,
что в Восточно-Казахстанской области пихтовые древостои в сильной степени
поражены корневой губкой, можно встретить в работах К.Е. Мурашкинского и
М.Е. Зилинга (1929), Б.И. Кравцова (1933), В.П. Драверта и В.В. Попова (1938),
Ф.А. Соловьева (1955), М.Т. Тартеновой (1959), Ю.О. Чимирова (1958) (Соловьев,
1961). Развитию гриба здесь благоприятствует высокая влажность воздуха и
почвы, большое количество выпадающих осадков, благоприятные световой
и тепловой режим при пониженной стойкости пихты к заболеванию и сильная
захламленность пихтовников. Вредоносность гриба особенно велика в чистых
разнотравно-папоротниковых и злаково-разнотравных пихтовниках (Соловьев,
1967).
Выделенный из гниющих в почве корней пихты на вырубках гриб T. lignorum
при совместном выращивании с корневой губкой подавлял ее рост, а культуральная жидкость вызывала отмирание мицелия. Опрыскивание пней проводилось
при летней рубке сразу после спиливания деревьев. При опрыскивании обеспечивалась полная смачиваемость среза пня, внутренней стенки дупла, коры и поверхности корней. Триходерма на пнях приживалась хорошо, развитие корневой губки
на обработанных пнях не наблюдалось.
В целях повышения иммунно-биологических свойств сеянцев пихты сибирской проводилось инфицирование семян пихты триходермой перед посевом, что
стимулировало рост корней, стеблей и увеличение прироста сенцев в длину на
4–11 %. Эти сеянцы, в последующем, использовались для создания полосно-барьерных насаждений на зараженных корневой губкой вырубках. Если на лесокультурную площадь высаживались неинфицированные сеянцы, то пред посадкой рекомендовалось опрыскивать их корни суспензией конидий триходермы
(Соловьев, 1978).
К сожалению, описанные выше научные исследования в системе лесного хозяйства республики не нашли широкого практического применения.
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С периода исследований в горных пихтовых лесах Восточно-Казахстанской
области произошли изменения как климатического, так и антропогенного характера. Современное распространение болезни не носит строго очаговый характер. Пихтовники на больших площадях поражены сравнительно равномерно.
Резервациями гриба на вырубках являются пни и корни, тонкомер и подрост, ветровал, бурелом, обычно оставляемые лесозаготовителями, порубочные остатки
и лесная подстилка. Наиболее опасны пни и корни. В летний период на срезах
зараженных пей, нередко выступает белый мицелий гриба с конидиальным спороношением, а в дуплах иногда образуются плодовые тела. Поэтому проблема снижения вредоносности болезни остается актуальной.
Поскольку среди широкого спектра испытанных антагонистов наилучшие показатели имеет сапротрофный дереворазрушающий гриб Phlebiopsis gigantea (Fr.)
Jülich., нами при проведении полевых опытов летом 2016 года использовалась
культуральная жидкость гриба для обработки поверхности свежих пней пихты
на вырубках. Осенью были проведены первичные наблюдения – почти на всех
участках, на прикрытых пнях образовался мицелий P. gigantea, на открытых пнях
колонизация происходит значительно меньше.
Результаты проводимых в прошлом и сейчас исследований позволят рекомендовать способы ведение грамотной интегрированной защиты с участием биологического контроля и позволят улучшить санитарное состояние ценных пихтовых
лесов Восточного Казахстана, приостановить распространение в них корневой
губки и тем самым повысить производительность насаждений, их защитное, водоохранное и водорегулирующее значение.
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В статье представлены материалы по мониторингу западного кукурузного
жука на посевах кукурузы в Беларуси. По результатам исследований выявлено
5 инвазий и постоянный очаг высокой численности вредителя на территории
Брестского района. Показана эффективность химической обработки
кукурузы инсектицидами с разными д.в. по локализации очага диабротики.
Сравнение экологических особенностей вредителя и агроклиматических
условий подтвердило, что в Беларуси произошла акклиматизация опасного
карантинного вредителя (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) и возможно
дальнейшее распространение его на территории республики.
Западный кукурузный жук (ЗКЖ) является опасным вредителем кукурузы в
США, странах ЕС, Украине. В своё время, фитосанитарная служба не прогнозировала инвазию западного кукурузного жука в Европу и не включила этот
вид в перечни регулируемых организмов. После вторжения в Сербию (бывшую
Югославию) за период с 1992 по 2014 гг. вредитель распространился на территории 24 стран Европы, убытки от которого в настоящее время превышают 900 млн.
евро в год [1, 3].
В Национальном докладе о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации за январь 2016 год указывается, что в случае заноса
и последующего распространения западного кукурузного жука на территорию
России прямой ущерб может составить 5 млрд. рублей в год. Чтобы предотвратить вторжения диабротики на территорию Российской Федерации, этот вид вредителя внесен в Перечень карантинных и особо опасных организмов, ведется его
мониторинг, выполняется фитосанитарный контроль по предупреждению интродукции западного кукурузного жука. В европейских странах разрабатываются и
усовершенствуются карантинные, агротехнические, химические и биологические
мероприятия по защите кукурузы от ЗКЖ [5,6].
С целью прогнозирования инвазии и распространения западного кукурузного
жука на территории Беларуси проведены исследования по изучению особенностей его биологии и экологии. Сравнение агроклиматических условий Беларуси
с экологическими характеристиками ЗКЖ (для перезимовки яиц требуется температура почвы не ниже -10 °C на глубине 30 см, массовый лёт наступает при
сумме эффективных температур 568±46 °C) показали, что наиболее оптимальные погодные и экологические условия для вредителя складываются в Новой и
Южной агроклиматических зонах Беларуси, где сумма эффективных температур
в среднем составляет 2400–2600 °C и выше [4]. Поэтому, в 2007 году начали раз-
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рабатывать мониторинг диабротики. В результате была адаптирована методика
наблюдений, для феромономониторинга, подобраны клеевые ловушки типа PAL,
наиболее аттрактивный отечественный феромон ДИВАБАТ 8Х1П, синтезированный сотрудниками научно-исследовательской лаборатории элементарного
синтеза Белорусского государственного университета, и энтомологический клей
«Унифлекс». Аттрактивность синтезированных половых композиций западного
кукурузного жука и качество энтомологического клея оценивались в очагах массового развития вредителя в Украине, совместно с учеными Закарпатского научного центра по карантину [2, 7, 8].
Ученые РУП «Институт защиты растений» совместно с сотрудниками ГУ
«Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» проводят мониторинг западного кукурузного жука на территории Брестской,
Гомельской, Гродненской и Минской областей, относящихся к Новой, Южной и
Центральной агроклиматическим зонам Беларуси.
В связи с расширением ареала ЗКЖ в Польше и Украине, для исключения автострадно-магистрального риска занесения ЗКЖ на территорию республики был
организован феромониторинг вдоль международной трассы «Брест-Москва», автотрасс из Украины. Феромонные ловушки расставляются на посевах кукурузы,
расположенных вдоль трасс. Мониторинг также ведется возле национального аэропорта «Минск» и «Гомель».
Первичная инвазия ЗКЖ была зарегистрирована в 2009 г в Брестском районе
в 500 метрах от пограничного перехода «Томашовка». Для локализации очага и
недопущения распространения его по территории республики были разработаны
временные рекомендации, в которых указывались карантинные зоны, их размеры,
комплекс обязательных организационных, агротехнических и химических мероприятий, временные пороги целесообразности применения инсектицидов против
Diabrotica. Посев подлежал обязательной обработке инсектицидом при численности 0.5–1 жуков на феромонную ловушку, отловленных за сутки.
Проведенный в 2009–2011 гг. комплекс карантинных (запрет на вывоз кукурузы, почвы) и агротехнических мероприятий (севооборот, обработка почвы) был
локализован очаг первичной инвазии ЗКЖ, что позволило в 2011 г. снять карантин
с указанной территории.
В связи с расширением ареала ЗКЖ в Польше, на территории, граничащей с
Беларусью, в 2012 г. продолжался феромономониторинг, в результате которого в
Брестском районе выявлена вторичная инвазия ЗКЖ на территорию республики.
Были обнаружены 3 новых очага инвазии. Всего было отловлено 89 жуков.
Для локализации очагов проведена обработка посева инсектицидом Агролан,
РП (д.в. ацетамиприд), с нормой расхода 0.06 кг/га. Биологическая эффективность
мероприятия на 3-й день после обработки составила 100 %. На 10-й день лет имаго ЗКЖ возобновился и продолжался до 14 сентября. За это время было отловлено
13 жуков.
В хозяйствах, где обнаружены очаги вторичной инвазии ЗКЖ, был установ-
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лен карантин с обязательным выполнением рекомендованных карантинных, организационных, агротехнических и химических мероприятий. Продолжение мониторинга ЗКЖ в 2014 г позволило выявить очаг третьей инвазии, отловить 21
имаго. В 2015 г. при четвертом вторжении ЗКЖ феромонными ловушками было
собрано 53 жука, что дает возможность предполагать о формировании постоянного очага этого опасного вредителя кукурузы в Брестском районе. В 2016 году
в ОАО «Комаровка» Брестского района на посевах кукурузы, расположенных в
приграничной полосе с Польшей, за вегетационный сезон отловлено 141 имаго
западного кукурузного жука, что и подтвердило наличие сформировавшегося постоянного очага диабротики.
Кроме того, в 2016 г. совместно с сотрудниками ГУ «Главная государственная
инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» в ОАО «Мокраны»
Малоритского района Брестской области зарегистрирован новый очаг ЗКЖ
на посевах кукурузы площадью 25 га, которая расположена вдоль трассы из
Закарпатской области, где этот вредитель получил массовое развитие. В связи с
инвазией и формированием очагов диабротики в Беларуси фитосанитарная ситуация в посевах кукурузы может существенно ухудшиться и для её оптимизации
потребуются огромные средства на приобретение химических средств, технику
их внесения.
Для адаптации и усовершенствования системы защиты кукурузы в странах,
где появился западных кукурузный жук, ведутся широкие испытания химических
средств защиты. Наибольший опыт использования инсектицидов собран в США.
Против имаго применяется опрыскивание посевов кукурузы фосфорорганическими и перитроидными препаратами. В европейских странах также используют инсектициды. По данным многих исследований против личинок ЗКЖ протравливание семян малоэффективно из-за несовпадения вредящей фазы и срока действия
препарата. В США с личинками кукурузного жука борются в начале их отрождения с помощью почвенных инсектицидов, которые вносят специальными культиваторами при появлении 3–4 листьев у растений.
В Беларуси до настоящего времени обнаружены только жуки диабротики, поэтому мероприятия должны быть направлены на снижение их численности. В 2016
г. в сформировавшемся очаге в конце цветения кукурузы (I декада августа), за
семь дней отловлено 5.0 имаго/ловушку, что обусловило необходимость применения инсектицидов для ликвидации очага. Обработка растений кукурузы проведена препаратами с разными действующими веществами: 9508441, КС (д. в.
ацетамиприд 375 г/л + бифентрин 165 г/л), Пиринекс, КЭ (д. в. хлорпирифос,
480 г/л), Пиринекс Супер, КЭ (д.в. хлорпирифос, 480 г/л+бифентрин, 20 г/л),
Маврик Вита, ВЭ (д. в. тау-флювалинат, 240 г/л). В вариантах с применением
инсектицидов Пиринекс Супер, КЭ и 9508441, КС на 3-й день после обработки
численность имаго западного кукурузного жука снизилась на 100 %, на 7-й день
– на 88.0 %, инсектицида Пиринекс, КЭ на 86.0 %. На 3 и 7 день после обработки
более высокую биологическую эффективность 100 и 92.0 % показал инсекти-
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цид Маврик Вита, ВЭ. Через 18 суток после защитных мероприятий (I декада
сентября, конец восковой спелости зерна) во всех вариантах опыта наблюдался
второй пик массового лета имаго, за 7 дней вылавливали от 4.9 до 16.3 особи/ловушку, из которых 17 % были самки. Это свидетельствует о формировании очага
высокой численности диабротики на территории Беларуси. Для полной локализации очага проведены карантинные мероприятия, включающие организационно-хозяйственные (запрет вывоза кукурузы за пределы хозяйства) и агротехнические (измельчение и запашка растительных остатков в почву. Инсектициды
9508441, КС (д. в. ацетамиприд 375 г/л + бифентрин 165 г/л), Пиринекс, КЭ (д.
в. хлорпирифос, 480 г/л), Пиринекс Супер, КЭ (д.в. хлорпирифос, 480 г/л+бифентрин, 20 г/л), Маврик Вита, ВЭ (д. в. тау-флювалинат, 240 г/л). внесены в
«Государственный Реестр средств защиты растений и удобрений, разрешенных
к применению на территории Республики Беларусь».
Учитывая биологические и экологические особенности ЗКЖ, сложившиеся
агроклиматические условия Беларуси, можно сделать вывод, что в Беларуси произошла акклиматизация опасного карантинного вредителя и прогнозировать дальнейшее распространение его на территории республики.
Как показывают исследования ученых европейских стран, очаги высокой численности западного кукурузного жука в первую очередь формируются при бессменном возделывании кукурузы, где потери зерна могут составить 25 % и выше.
Для оптимизации фитосанитарной ситуации в агроценозах кукурузы необходимо
строгое соблюдение агротехнических мероприятий. Самый доступный и экономически выгодный метод защиты кукурузы от вредителя является севооборот.
Бессменное возделывание кукурузы способствует накоплению вредителя в
почве и увеличивает его вредоносность, а смена культуры на просо, сою, зерновые
и т.д. способствует уничтожению западного кукурузного жука, который может питаться только корнями кукурузы (монофаг).
В связи с этим, на полях, где сформировался очаг высокой численности карантинного вредителя западного кукурузного жука необходимо возделывать кукурузу
через два года, а на полях где произошла инвазия кукурузу можно возделывать её
при двухгодичной ротации.
Для полной ликвидации очагов инвазии западного кукурузного жука, ограничения распространения его на территории республики, а также для снижения потерь от повреждений стеблевым кукурузным мотыльком рекомендуется в хозяйствах Брестской, Гомельской, южных районах Минской, приграничных районах
Гродненской областей на одном и том же поле запретить бессменное возделывание кукурузы, размещать ее на таких полях на третий год. На полях, расположенных вдоль автомагистралей из Польши, Украины, где наблюдается массовое
развитие диабротики, кукурузу высевать только один раз в два года.
Строгое соблюдение агротехнических мероприятий предупредит потери урожая кукурузы от опасных вредителей без применения дорогостоящих инсектицидов и обеспечит получение экологически чистой продукции.
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На территории Республики необходимо продолжать разработанный феромономониторинг, который позволит не только своевременно обнаружить карантинного
вредителя, но и прогнозирование появление очагов его высокой численности и
значительно повысит эффективность проведения комплекса карантинных, агротехнических и химических мероприятий.
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WESTERN CORN ROOTWORM (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA
LECONTE) – REAL THREAT MAIZE IN BELARUS
Trepashko L.I.
In the article the materials on Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera
Le Conte) monitoring in corn crops in Belarus are presented. According to the
research results 5 invasions and a constant high number pest focus on the territory
of Brest region are identified. The efficiency of corn chemical treatment with different
active ingredients against Diabrotica focus localization is shown. A comparison of
ecological pest peculiarities and the agro-climatic conditions has proved the noxious
quarantine pest Diabrotica virgifera virgifera LeConte acclimatization in Belarus
and further pest distribution on the territory of the Republic is expected.
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УДК 632.938.1
УСТОЙЧИВОСТЬ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩНЫХ ПАСЛЕНОВЫХ
КУЛЬТУР К ДОМИНАНТНЫМ ВРЕДИТЕЛЯМ
Фасулати С.Р., Иванова О.В.
Всероссийский НИИ защиты растений (г.Санкт-Петербург)
E-mail: fasulatiser.spb@mail.ru
Основные механизмы устойчивости форм картофеля, баклажана и томата
к массовым грызущим вредителям (колорадский жук, проволочники и др.)
связаны с признаками органогенеза и физиолого-биохимическими свойствами
растений. Признаки белоплодности и антоцианового окрашивания стеблей
баклажана могут быть маркерами устойчивости его форм к колорадскому
жуку. Выделены новые устойчивые к вредителям сорта картофеля Алый
парус, Гусар, Жемчужина, Лига, Наяда, Рябинушка; сорта баклажана Вера,
Вкус грибов, Длинный фиолетовый, Снежок.
Из насекомых для картофеля и овощных пасленовых культур наиболее вредоносны их специализированные олигофаги. В фауне России — это колорадский
жук Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae), отнесенный к вредителям-супердоминантам; 28-пятнистая коровка Epilachna (=Hemosepilachna)
vigintioctomaculata Motsch. (Coleoptera, Coccinellidae) и картофельная моль
Phthorimaea operculella Zell. (Lepidoptera, Gelechiidae), являющаяся карантинным
объектом [2,7]. Среди полифагов к доминантным вредителям картофеля могут
быть отнесены проволочники – личинки жуков-щелкунов (Coleoptera, Elateridae),
которые у 5–8 массовых видов щелкунов предпочитают клубни картофеля другим
кормовым растениям [8,9].
Устойчивость картофеля к насекомым подробно изучена на примерах листогрызущих олигофагов – колорадского жука и коровки эпиляхны, механизмы
устойчивости к которым принадлежат к 8 иммуногенетическим барьерам растений [2,3,4,10]. Их возможные сочетания в генотипах разных форм картофеля позволяют выделить два типа структуры иммуногенетической системы его сортов
по различиям проявлений механизмов морфологического, органогенетического
и репарационного барьеров [4]. Первый тип, с выраженным защитным значением признаков органогенеза, присущ только скороспелым сортам с ускоренным
прохождением всех этапов развития и синхронной начальной продуктивностью.
Второй тип, где защитное значение имеют признаки архитектоники кустов и высокая репарационная способность листового аппарата, типичен преимущественно
для средне- и позднеспелых сортов с продолжительным периодом завязывания
клубней. Однако названные признаки картофеля как таковые не ухудшают качество и доступность корма для насекомых и в целом не обеспечивают достаточного
уровня самозащиты сортов от вредителей. Устойчивыми к ним следует считать
только сорта, имеющие дополнительные защитные свойства, которые ухудшают
условия размножения и развития насекомых, вызывая снижение их численности и
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вредоносности. Таковы механизмы атрептического, ингибиторного, физиологического и некротического барьеров, которые почти равновероятно могут иметь сорта
любой группы спелости [2,4]. Применительно к насекомым, поедающим клубни,
изучены механизмы устойчивости картофеля к гусеницам картофельной моли [2]
и получены предварительные данные по устойчивости его сортов к проволочникам [9]. Являясь полифагами, проволочники проявляют субгостальную специфичность в отношении клубней различных сортов, что отмечено в середине ХХ века
[1], но в дальнейшем не изучалось.
Доступным способом скрининга устойчивых к колорадскому жуку форм пасленовых культур, ввиду отсутствия разработанных экспресс-методов их индикации по молекулярным маркерам, остается их полевой отбор в деляночных опытах
по методикам ВИЗР, проводимых на естественном фоне или при искусственном
заселении растений вредителем [2,5]. Они включают определение не менее 3 биологических показателей степени заселенности и поврежденности растений вредителем и обработку данных способом «суммы рангов», с вычислением индекса
устойчивости (I) для каждого сорта и его сравнением со средневзвешенным значением индекса I для всей группы оцениваемых сортов, что позволяет выделять 3–5
градаций их устойчивости. Нами предложено в тех же опытах и с аналогичной
обработкой данных проводить и отбор сортов картофеля, менее повреждаемых
проволочниками – по 3 показателям поврежденности ими клубней в пробах из
урожая каждого сорта [9]. Для этого обязательно наличие относительно равномерного естественного фона заселения проволочниками всего опытного участка, чему
отвечали условия проведения единого опыта на поле ВИЗР в 2015 г. (таблица 1).
В нем отчетливо наблюдалось неупорядоченное, случайное чередование делянок
сильно-, средне- и слабо поврежденных личинками сортов картофеля, что подтверждало различия в предпочтении ими клубней разных сортов, а не отражало
локализацию их отдельных дистанцированных очагов.
В названном опыте выделены новые устойчивые к колорадскому жуку сорта
картофеля из числа возделываемых и перспективных для Северо-Западного региона РФ и впервые отмечены сорта, слабо повреждаемые проволочниками (таблица 1). Характерно, что они преобладают среди сортов, устойчивых к колорадскому жуку, повреждающему листовой аппарат. Таковы 3 из 5 выделенных слабо
повреждаемых проволочниками сортов – Алый парус, Лига и Наяда (таблица 1).
С учетом этого, а также известного параллелизма в проявлениях устойчивости
форм картофеля к колорадскому жуку и коровке эпиляхне [2,10], очевидно наличие общих механизмов групповой устойчивости картофеля ко всем фитофагам с
однотипным питанием (в наших примерах – к грызущим вредителям), поедающим любые вегетативные органы растений – как надземные, так и подземные. В
качестве общих признаков групповой устойчивости пасленовых культур к массовым вредителям вероятна преимущественная роль механизмов атрептического и
ингибиторного барьеров растений, поскольку особенности морфологии, органогенеза и свойства репарации их надземных органов не имеют значения для почво-
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Таблица 1. Оценка сортов картофеля на устойчивость к вредителям
при их искусственном заселении личинками 1-го возраста колорадского жука
(120 ± 5 шт. на 12 кустов). ВИЗР, 2015 г.

Биологические показатели устойчивости
сортов к колорадскому жуку:
Градации
СредВыжило
Окрылилось Доля кустов
устойСорта
ний ранг
личинок
имаго
с повреждечивости
картофеля
сорта
4-го возр.
1-й ген. конием
сортов
I
колор. жука лор. жука
≥ 2 балла
%
Ранг
%
Ранг
%
Ранг
А. Ранняя группа спелости: 11 сортов, средневзвешенный I ± 2/3 S = 6.00 ± 1.50
Рябинушка
1
4
4
44.8
40.8
9.1
3.00
Жемчужина
2
5
2.5
47.3
41.0
8.3
3.17 Устойчивые:
3
3
6
Лига *
48.4
31.9
16.7
4.00
I < 4.50
5
6
1
Алый парус *
50.9
41.7
0
4.00
6
8
2.5
Ломоносовский
61.7
49.5
8.3
5.50
Сред. и
4
7
6
Сударыня
49.1
41.9
16.7
5.67
сл.уст.:
4.50
<II
7
1
11
Каратоп
62.5
21.4
33.3
6.33
<
7.50
10
2
9
Чароит *
70.9
29.0
25.0
7.00
8
11
6
Коломба
64.7
56.8
16.7
8.33
Неуст.:
9
10
9
Майский цветок
65.2
56.3
25.0
9.33
I > 7.50
11
9
9
Невский
76.4
50.0
25.0
9.67
Б. Средне-поздняя группа: 5 сортов, средневзвешенный I ± 2/3 S = 3.00 ± 0.80
1
1
1.5
Наяда *
32.5
26.3
0
1.17
Устойч.
I < 2.20
Гусар
3
2
1.5
44.1
33.8
0
2.17
Евразия *
Аврора
Чародей

42.7
57.4
91.3

2
4
5

34.5
45.9
86.5

3
4
5

16.7
25.0
16.7

3.5
5
3.5

2.83
4.33
4.50

Ср/сл.у.
Неуст.:
I > 3.80

* Сорта, слабо поврежденные проволочниками
обитающих насекомых, а насыщенность клубней селекционных сортов картофеля
токсичными веществами вторичного обмена недопустима.
Из овощных пасленовых растений благоприятным кормом для колорадского
жука наравне с картофелем считается баклажан Solanum melongena L. Он имеет 5 полиморфных ботанических подвидов и практически не изучался на устойчивость к вредителям до конца ХХ века. По нашим данным, формы баклажана
существенно различаются по степени устойчивости к колорадскому жуку [3,5].
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Его выделенные устойчивые сорта оказывают выраженное антибиотическое воздействие на вредителя: питание их листьями вызывает общее замедление, значительные гетерохронии развития и (или) низкую выживаемость личинок, а чаще в
основном предкуколок и куколок. Это указывает на очевидное совокупное действие механизмов атрептического, ингибиторного, физиологического и оксидативного барьеров, с преобладанием тех или иных у растений различных генотипов баклажана.
Многие из устойчивых к колорадскому жуку форм баклажана, в отличие от
сортов картофеля, обладают сходными морфологическими признаками или принадлежат к его определенному ботаническому подвиду, что позволяет выделить
вероятные маркеры и источники устойчивости. Одним из них предположительно является его восточноазиатский подвид S. melongena ssp. оrientale, к которому
принадлежат выделенные нами устойчивые сорта Вера (таблица 2), Деликатес
А-163 и Длинный местный К-699. Они имеют такие общие признаки, как интенсивное антоциановое окрашивание стеблей и темно-зеленые листья с фиолетовым
оттенком, которые, очевидно, могут служить маркерами устойчивости к колорадскому жуку. Другой вероятный маркер устойчивости – плоды белого цвета. Нами
изучались 5 белоплодных сортов: Вкус грибов, Снежок (таблица 2), Белая ночь,
Таблица 2. Результаты полевой оценки сортов баклажана на устойчивость
к колорадскому жуку при искусственном заселении растений вредителем. 2015 г.
Биологические показатели устойчивости
сортов к колорадскому жуку:
Средний Градация
Сорта
Выжило
Окрылилось Гетерохроранг
устойбаклажана
личинок
жуков
ния развития сорта чивости
4-го возр.:
1-й генер.:
лич.:
(I)
сорта
%
Ранг
%
Ранг Дни Ранг
Вкус грибов
19.4
2
12.9
5
42
3
3.33
Снежок
26.3
5
7.3
1
35
4.5
3.50 Устойчивые:
Вера
37.3
7
12.6
3
> 50
1
3.67
I < 4.52
Длинный фиол.
21.0
3
8.8
2
27
8
4.33
1
4
10
Мечта огородн.
17.3
12.7
25
5.00
Сред. и
4
8
6
Смуглянка
23.2
21.2
32
6.00
сл.уст.:
8
9
2
Алмаз
38.9
23.5
47
6.33 4.52 < I I
< 7.48
10
6
4.5
Полосатый рейс
43.2
19.2
35
6.88
6
10
7
Солярис
34.4
28.8
31
7.67
Неуст.
11
7
9
Черномор
52.5
19.8
26
9.00
I > 7.48
9
11
11
Черн. красавец
40.4
34.2
23
10.33
Средневзвешенный индекс устойчивости для 11 сортов: I ± 2/3 S = 6.00 ± 1.48
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Пушок, Снежный, и все они отмечены как устойчивые к колорадскому жуку по
показателям его преимагинального развития. Признак белоплодности встречается
только у форм дикорастущего и полукультурного подвидов баклажана, что отражает гибридное происхождение всех его современных белоплодных сортов и в то
же время указывает на селекционное значение данных подвидов как генетических
источников устойчивости данной культуры к вредителям.
Культура томата Lycopersicon esculentum Mill. в целом более устойчива к колорадскому жуку благодаря выраженному механизму физиологического барьера
– насыщенности тканей растений различными формами стероидного гликоалкалоида томатина. Однако степень устойчивости к вредителю разных форм томата
не одинакова, и нередко выявляются относительно благоприятные для него сорта – Волгоградский скороспелый, Утенок и др. Овощной перец Capsicum annuum L. и физалис Physalis ixocarpa Brot. (=Ph. philadelphica Lam.), содержащие
гликоалкалоиды капсаицин и физалин, по нашим данным, для колорадского жука
практически не пригодны. Они являются возможным кормом для имаго коровки
эпиляхны, но не для развития ее личинок [2,10].
Таким образом, пасленовые растения в своем видовом и внутривидовом биоразнообразии обладают немалым генетическим потенциалом устойчивости к
доминантным вредителям в качестве природного средства их биозащиты. Такие
комплексно-устойчивые к наиболее опасным вредителям и патогенам сорта картофеля, как Гусар, Елизавета, Ладожский, Лига, Наяда, Радонежский, Рябинушка,
Сиреневый туман и др. [6,8], являются важным резервом снижения потерь урожая, повышения его качества и фитосанитарного оздоровления агробиоценозов за
счет сокращения потребности в применении пестицидов.
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THE RESISTANCE OF THE POTATO AND OF THE VEGETABLY
SOLANACEOUS CROPS TO DOMINANTING INSECT PESTS.
Fasulati S.R., Ivanova O.V.
The main mechanisms of resistance to dominanting pests (such as the Colorado
potato beetle, the wireworms a.o.) of Potato, of Eggplant and of Tomato varieties
connected with the properties of organogenesis, physiology and biochemistry of
plants The such signs of the Eggplant varieties as the whitе fruits and the antocyany
stems colouration could be used as the markers of plants resistance to the Colorado
potato beetle. The names of the new screened pest resistant Potato and Eggplant
varieties are listed in the article.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТВЕТ АНТЕННЫ САМЦА АЗИАТСКОГО
КУКУРУЗНОГО МОТЫЛЬКА OSTRINIA FURNACALIS (LEPIDOPTERA:
CRAMBIDAE)
НА КОМПОНЕНТЫ ФЕРОМОННОГО СИГНАЛА ЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО
СОРОДИЧА OSTRINIA NUBILALIS
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Антенны самцов O. furnacalis (половой феромон Z/E12-14:OAc) тестировали
на предъявление разных доз феромонных композиций викарирующего вида O.
nubilalis (феромон Z/E11-14:OAc), приготовленных из чистых компонентов
в лаборатории. Показано, что самцы азиатского кукурузного мотылька
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реагируют на широкий диапазон дозировок Z и E 11-14:OAc. Амплитуда
электроантеннограммы (ЭАГ) у O. furnacalis в ответ на предъявление
феромонного стимула O. nubilalis обнаруживала явный дозозависимый
характер. Величина ответа на феромон самок своего вида превышала ответы
на предъявленные дозы компонентов феромона O. nubilalis.
Азиатский кукурузный мотылек (АКМ) Ostrinia furnacalis (Gn.) (Lepidoptera:
Crambidae) — широко распространенный в восточной и юго-восточной Азии,
включая российский Дальний Восток, многоядный вредитель, основным растением-хозяином которого служит кукуруза. Также предпочитающий питаться этой
культурой, европейский кукурузный мотылек (ЕКМ) O. nubilalis (Hbn.), строго
аллопатричен викарирующему ему АКМ. Феромонная смесь, синтезируемая
самкой O. furnacalis, выделяется в воздух во время призывного поведения. Двухтрех дневные самки наиболее активно демонстрируют это поведение с пятого по
седьмой час скотофазы, более старые самки менее активны и выделяют феромон
краткими периодами в течение всей ночи [Park, Boo, 1994]. Самец, привлеченный
феромоном, приземляется неподалеку от призывающей самки и, вибрируя крыльями, издает ультразвуковые сигналы, благодаря которым вероятность спаривания повышается [Nakano et al., 2006]. Таким образом, феромонная коммуникация
является первым этапом, обеспечивающим встречу полов.
ЕКМ, подразделенный на две феромонные расы, представляет собой популярную модельную систему для изучения микроэволюции и видообразования
[Wanner et al., 2010]. Главными компонентами полового феромона ЕКМ служат Zи E- изомеры 11-тетраденилацетата (Z- и E- 11-14:OAc), формирующие феромонную смесь, состав которой варьирует у особей природных популяций, образующих феромонные расы. АКМ в качестве феромона использует смесь изомеров Z- и
E-12-тетрадеценила ацетата (Z12- и E-12-14:OAc) [Klun et al., 1980]; уникальная
для представителей рода Ostrinia структура феромона АКМ возникла благодаря
генетически не сцепленным друг с другом событий: (1) точечной мутации гена,
кодирующего десатуразу у самок [Roelofs et al., 2002] и (2) изменению реакции
самца на запах феромона у АКМ благодаря точковой мутации, вызвавшей аминокислотную замену в мембране рецептора, ответственного за восприятие запаха
феромона [Leary et al., 2012], что служит блестящим подтверждением тезиса о ведущей роли половых феромонов в видообразовании чешуекрылых [Gomez-Diaz,
Benton, 2013]. Биологическое обоснование применения феромонов подразумевает
подробное исследование поведения взрослых особей и, в особенности, их поведенческие реакции на синтетические феромоны.
Химическое сходство феромонных компонентов АКМ и ЕКМ ставит вопрос
о возможности межвидовых взаимодействий. Известно, что небольшой процент
самцов ЕКМ в условиях эксперимента в ветровом тоннеле привлекается феромонной смесью АКМ и успешно находит источник запаха. Примерно такой же процент
самцов АКМ отвечает на феромонные смеси ЕКМ [Linn et al. 2007]. Восприятие
феромона самцом обеспечивается обонятельными рецепторными нейронами, ко-
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торые находятся внутри трихоидных сенсилл, расположенных на вентральной
стороне антенны. При стимуляции феромоном электрический потенциал антенны становится более негативным, что регистрируется как электроантеннограмма
(ЭАГ). После конца стимуляции потенциал антенны постепенно возвращается к
исходному уровню. Амплитуда ЭАГ зависит от количества реагирующих сенсилл
и величины рецепторного потенциала сенсорной клетки, отвечающей на стимул.
Ранее мы показали, что антенны самцов ЕКМ из разных географических популяций, принадлежащих разным феромонным расам, по-разному реагируют на
феромонные смеси E и Z рас, при этом амплитуды ЭАГ в ответ на эти смеси достоверно различаются [Жуковская и др., 2016]. Анализ электрофизиологических
характеристик у Ostrinia spp. в ответ на феромоны того или иного состава может
дать ценную информацию для совершенствования феромониторинга видов, вредящих сельскохозяйственным растениям.
Для оценки ЭАГ самцов АКМ в ответ на компоненты феромона ЕКМ использовали лабораторную культуру насекомых, полученную из Института защиты
растений, г. Пекин, КНР. В дальнейшем разведение насекомых проводилось в
лабораторных условиях в стеклянных садках с модифицированной питательной
средой С. Пуату и Р. Бю [Фролов, Вилкова, 1978], размещенных в термокамерах
при температуре 25 ± 2 °C относительная влажность 70 ± 5 %, фотофаза: скотофаза
— 16 : 8. В опытах использовались виргинные самцы в возрасте 4–5 дней. В качестве стимулов использовали диспенсеры (срез сигаретнного фильтра диаметром
6 мм и толщиной 1.5 мм) с нанесенным на него компонентом чистого компонента
Z/E12-14:OAc феромона ЕКМ в дозах 10 –8, 10 –7, 10 –6, 10 –5 г., растворенных в 10
мкл гексана. 10 мкл гексана использовали в качестве контроля. Для сравнения использовали феромон, полученный из девственных самок O. furnicalis в возрасте 2
дней, растворенный в гексане (по 3 самки/эквивалента). Общее число повторений
34. После нанесения одорантов гексану позволяли улетучиться.
Изолированную антенну помещали между двумя электродами в специально
изготовленный держатель так, чтобы вентральная область антенны, несущая сенсиллы, располагалась на пути стимулирующего потока воздуха. Длительность
стимуляции компонентами феромона составляла 1 с. В период между стимуляциями антенну обдували чистым воздухом. Реакцию антенны самцов измеряли
с помощью осциллографа PPS 10 (Velleman Instruments, США). Статистическую
обработку производили в программе MS Excel.
Измерение амплитуды ЭАГ АКМ, зарегистрированной в ответ на предъявление компонентов феромона ЕКМ (Z11-14:OAc и E11-14-OAc) в различной концентрации свидетельствует о дозозависимом характере ответов (табл.). Ответы
на феромон конспецифичных самок (3 самки/эквивалент) были больше, чем на
10-8 -10-6 г. обоих компонентов феромона ЕКМ, и только в случае максимальной дозировки 10–5г. не было выявлено достоверных различий с реакцией на феромоном
конспецифичных самок. По литературным данным известно, что одна самка АКМ
выделяет около 15 нг феромонной смеси (Kou et al., 1992), что для 3 самок/ экв.
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Таблица. Амплитуда ЭАГ самцов O. furnacalis
на разные дозы (мг) компонентов феромона O. nubilalis
Стимул, мг

Xср SE, мВ

контроль
экстракт феромонных желез O. furnacalis (3 самки/экв.)
10 –8 (Z 11-14:OAc)
10 –8 (E 11-14: OAc)
10 –7 (Z 11-14:OAc)
10 –7 (E 11-14: OAc)
10 –6 (Z 11-14:OAc)
10 –6 (E 11-14: OAc)
10 –5(Z 11-14:OAc)
10 –5(E 11-14: OAc)

0.14 0.01
0.72 0.09
0.17 0.02
0.13 0.02
0.42 0.05
0.41 0.04
0.48 0.05
0.48 0.06
0.58 0.05
0.57 0.06

примерно соответствует дозе 5 × 10-8 г в наших экспериментах. Таким образом,
при сходных концентрациях ЭАГ самцов АКМ на феромон самок своего вида
значительно превышала ЭАГ в ответ на предъявленные дозы феромонов ЕКМ.
Эти различия в чувствительности, по-видимому, должны обеспечивать половую
изоляцию между АКМ и другими видами рода Ostrinia, например, O. scapulalis
и O. nubilalis, использующими в коммуникации между полами 11-14:OAc и Z1114:OAc на участках ареала, где они могут встречаться совместно (Frolov et al.,
2007]. С другой стороны, выраженная зависимость доза-эффект, обнаруженная
при изучении ЭАГ-ответов АКМ на компоненты феромона ЕКМ свидетельствуют в пользу взаимодействия этих компонентов с обонятельными рецепторами.
Данные электрофизиологических исследований в значительной степени соответствуют поведенческой чувствительности мотыльков вида Ostrinia и могут стать
основой для разработки смесей для использования в ловушках и выбора из имеющихся коммерчески доступных препаратов.
Поддержано РФФИ, грант № 16-54-00144.
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ELECTRICAL RESPONSE OF ANTENNA IN MALE OF ASIAN CORN BORER,
OSTRINIA FURNACALIS (LEPIDOPTERA: CRAMBIDAE) TO THE EUROPEAN
CORN BORER, OSTRINIA NUBILALIS PHEROMONE COMPONENTS
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M.I., ***Zhenying Wang
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Male antennae of O. furnacalis (sex pheromone Z/E12-14:OAc) were tested for
electroantennogram (EAG) response to different doses of pheromone compositions
peculiar to vicarious species the European corn borer, O. nubilalis, (sex pheromone
Z/E11-14:OAc). It is shown that Asian corn borer males react to wide range of
application rates of Z and E 11-14:OAc. Amplitude of EAG in response to Z and E
11-14:OAc in O. furnacalis male exhibits evident dose-dependent effect which was
generally weaker EAG produced in response to natural pheromone of its own female.
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УДК 579.22
ТРЕГАЛОЗА – ОСНОВНОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ К ВЫСЫХАНИЮ
Фролова Г.М., Берестецкий А.О.
Всероссийский НИИ защиты растений (г.Санкт-Петербург)
Обсуждается роль трегалозы в защите микроорганизмов от дегидратации,
представлены пути регуляции биосинтеза трегалозы и рассмотрены
защитные механизмы, обусловленные особенностям ее структуры и физикохимических свойств. Понимание молекулярных механизмов защиты позволяет
оценить роль трегалозы в устойчивости грибов к высушиванию и определить
ее значение в качестве соединения, содержание которого необходимо
учитывать при оценке потенциала термотолерантности микробных агентов
биоконтроля.
В технологию стабилизации микромицетов, входящих в состав многих микробных пестицидов, входит высушивание. Однако к высушиванию (при сохранении жизнеспособности и целевой активности) толерантны немногие виды грибов.
Особенно чувствительны к высушиванию вегетативный мицелий и бластоспоры
микромицетов, которые могут быть эффективно использованы в качестве основы
микогербицидов и микоинсектицидов.
Для повышения толерантности искусственно полученных грибных пропагул
к высушиванию необходимо понимание молекулярных механизмов, лежащих в
основе биозащиты и обеспечивающих осмо- и термотолерантность грибов. Из
механизмов, позволяющих микроорганизмам переносить этот стресс, наиболее
важным является их способность усиливать синтез растворимых низкомолекулярных дисахаридов (трегалозу, сахарозу, маннозу) и полиолов (маннитол и арабитол,
глицерин и др.) [2]. Среди этих биопротекторов особое место занимает трегалоза,
поскольку обладает важной и уникальной биологической функцией, отличающей
ее от других биопротекторов [3].
В данном обзоре обсуждается роль трегалозы в защите грибов от высыхания
– представлены пути регуляции биосинтеза трегалозы и рассмотрены защитные
механизмы, обусловленные особенностям ее структуры и физико-химических
свойств.
Трегалоза (от названия пустыни trehala, хотя впервые она была получена из
ржаной спорыньи) широко распространена в природе. Она присутствует не только
в простых организмах, таких как бактерии, коловратки, тихоходки, нематоды, но
и в грибах, лишайниках и высших растениях, достигая до 20–30 % от их сухого
веса [3]. Примером удивительной долговечности являют семена водяной лилии
или священного лотоса (Лотоса Комарова): 85 % семян, хранящихся в Британском
Музей в течение 150 лет, сохраняют способность к прорастанию. Некоторые бактерии сохраняют жизнеспособность при хранении в сухом состояние в течение
30–45 лет; грибные споры способны прорастать после хранения в сухом месте в
течение 35 лет.
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Пути биосинтеза трегалозы в микроорганизмах
Известно несколько путей биосинтеза трегалозы в микроорганизмах, из которых наиболее широко распространены два [4]:
- путь, обнаруженный более 55 лет назад в грибах, эубактериях, археях, насекомых и растениях, включающий две ферментативные стадии катализируемые
с помощью единого мультиплетного ферментативного комплекса, состоящего из
трегалозо-6-фосфатсинтазы (TPS) и трегалозофосфатазы (ТРР);
- путь, реализуемый в бактериях, которые в качестве исходного субстрата
утилизируют крахмал, гликоген или мальтодекстрины. Данный путь включает
двухступенчатую конверсию полисахаридов и отличается последовательным действием двух ферментов: мальтоолигозил-трегалоза-синтаза (TreY) и мальтоолигозил-трегалоза трегалогидролаза (TreZ).
Пути биосинтеза и регуляции трегалозы наиболее полно исследованы в дрожжах Saccharomyces сerevisiae [5, 6]. Показано, что трегалоза и гликоген являются
важными источниками глюкозы у дрожжей, и их содержание регулируется двумя
типами ферментов. Биосинтез трегалозы регулируется субстрат-зависимыми протеинкиназами и зависит от условий окружающей среды (таких как состав среды
культивирования, фазы роста, температурного и солевого шока и др.).
Гидролитические ферменты, катализирующие процесс расщепления трегалозы в глюкозу представлены двумя типами трегалаз (α,α-трегалаз), отличающимися локализацией, оптимумом рН, и функцией. «Внеклеточная» кислая трегалаза
локализована на клеточной поверхности, что позволяет клеткам S. сerevisiae использовать трегалозу в качестве экзогенного источника углерода (хотя некоторые
штаммы грибов теряют активность во время роста на трегалозе). «Цитозольная»
трегалаза, оптимально активная при нейтральном значении рН, локализована в вакуолях и регулирует содержание трегалозы в клетках в конце стационарной фаза
роста или при восстановлении после теплового или солевого шока.
Механизмы защитного действия трегалозы.
Хотя в литературе имеются многочисленные свидетельства того, что трегалоза играет важную роль в толерантности клетки к высыханию, механизмы, посредством которых она защищает клетки от обезвоживания до сих пор остаются
предметом жарких споров. Трудно объяснить, почему среди других дисахаридов,
таких как сахароза и мальтоза, которые также обеспечивают адекватную защиту
клетки от разрушения при высушивании, трегалоза является наиболее эффективным средством защиты. Кроме того, не ясны механизмы процесса регидратации
– восстановления высушенной клетки без потери ее жизнеспособности.
На основании экспериментальных и теоретических данных сформулированы
основные гипотезы, объясняющие механизмы защитного действия трегалозы [7].
Они основаны на особенностях строения молекулы трегалозы и ее уникального
поведения в растворах.
Трегалоза – α-D-глюкопиранозил-(1→1)-α α-D-глюкопиранозид, также называемый мукозой, является невосстанавливающим дисахаридом, состоящим из двух
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молекул глюкозы, связанных гликозид-гликозидной связью. Из трех возможных
изомеров – α α -, α,β- и β,β-трегалоза, в природе существует только α,α-изомер,
который имеет самое низкое среди изомеров значение энергии гликозидной связи.
Низкая энергия связи (ниже 4.2 кДж/моль-1) обеспечивает ему самую высокую
термодинамическую и кинетическую устойчивость в растворе среди известных в
природе дисахаридов.
Согласно химической структуры свойства трегалозы не могут сильно отличаться от других аналогичных дисахаридов, таких как сахароза и мальтоза. Тем не
менее, сравнительное исследование эффективности шести дисахаридов в сохранении целостности липидных бислоев при удалении воды показало, что α,α-трегалоза является наиболее эффективным дисахаридом [8]. Эти данные позволили
предположить, что определяющим параметром защитного действия тригалозы является конфигурация α,α-(1-1)-гликозидных связей, поскольку α,α-галакто-трегалоза, имеющая подобную конфигурацию связи, сохраняет липидную двухслойная
структура так же хорошо, как α, α-трегалоза, в то время как другие дисахариды,
имеющие другую конфигурацию связей почти не защищают липидную структуру
от разрушения.
Предложенные механизмы защитного действия, в основном, основаны на способности трегалозы стабилизировать белки от необратимой денатурации и защищать липидные мембраны от механического разрушения:
- гипотеза замещения воды предполагает, что во время дегидратации, молекулы
сахара могут замещать молекулы воды, образуя водородные связи с полярными и
заряженными группами, присутствующими на поверхности мембран, тем самым
защищая конформационную стабильность белков или препятствуя переходу мембраны в гелевую фазу. Исследование молекулярной динамики показало, что трегалоза взаимодействует непосредственно с мембранами, частично заменяя воду
в образовании водородных связей с липидными головными группами. Трегалоза
лучше сохраняет функциональную и структурную целостность мембран при низкой активности воды по сравнению с лактозой, мальтозой, сахарозой и другими
углеводами [9].
- гипотеза стеклования (витрифика́ции) предполагает, что трегалоза защищает
биомолекулы путем образования аморфных стекол – некристаллической жидкостной структуры с высокой вязкостью, в которой подвижность компонентов сильно
ограничена. Образование стекловидного состояния при увеличении концентрация
характерно для всех дисахаридов, однако трегалоза отличается полиморфизмом
– способностью к образованию в отсутствие воды различных аморфных форм с
различной молекулярной подвижностью [7].
- гипотеза водного удержания предполагает, что по мере высыхания системы
вода концентрируется на границе раздела белок-трегалоза, тем самым в значительной степени сохраняя сольватную оболочку белка, что препятствует его
денатурации.
Предполагается, что преимущество защитного эффекта трегалозы перед
другими дисахаридами обусловлено комбинированным проявлением этих трех
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факторов.
Таким образом, в связи о особой защитной ролью трегалозы среди других дисахаридов, позволяющих адаптироваться клетке к стрессовым факторам, возможность регуляции ее синтеза представляет не только научный, но и практический
интерес. Содержание трегалозы в грибном инокулюме может быть ключевым технологическим параметром при оценки потенциала термотолерантности агентов
биоконтроля.
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-16-00085).
Литература

1. Сокорнова С.В., Хютти А.В., Берестецкий А.О. // Вестник защиты растений. 2011. №3.
С. 54–56.
2. Crowe L.M. Lessons from nature: the role of sugars in anhydrobiosis // Comparative
Biochemistry and Physiology, Part A. 2002. P. 505–513.
3. Richards A. B., Krakowka S., Dexter L. B., Schmid H., Wolterbeek A. P. M., WaalkensBerendsen D. H, Shigoyuki A., Kurimoto M. Trehalose: a review of properties, history of
use and human tolerance, and results of multiple safety studies // Food Chem. Toxicol. 2002.
№ 40. Р. 871–898.
4. Avonce N., Mendoza-Vargas A., Morett E., Iturriaga G. Insights on the evolution of
trehalose biosynthesis // BMC Evolutionary Biology. 2006. V. 6. № 109. Р. 1–15.
5. Nwaka, S., Holzer, H. Molecular biology of trehalose and the trehalases in the yeast
Saccharomyces cerevisiae. In K. Moldave (Ed.). Progress in nucleic acid research and
molecular biology. New York: Academic Press. 1998. Vol. 58. Р. 197–237.
6. Francois J.M., Walther T., Parrou J.L. Genetics and Regulation of Glycogen and
Trehalose Metabolism in Saccharomyces cerevisiae // https://www.researchgate.net/
publication/226422298.
7. Cesa`ro A., Giacomo O. De, Sussich F. Water interplay in trehalose polymorphism // Food
Chemistry. 2008. № 106. P. 1318–1328.
8. Albertorio F. Chapa V. A., Chen X., Diaz A. J., Cremer P. S. The α,α-(1-1)-linkage of
trehalose is key to anhydrobiotic preservation // Journal of American Chemical Society.
2007. № 129. P. 10567–10574.
9. Pereira C.S., Hunenberger P.H. Effect of trehalose on a phospholipid membrane under
mechanical stress // 2008. Biophysical Journal. № 95. Р. 3525–3534.

TREHALOSE IS A MAIN FACTOR FOR TERMOTOLERANCE OF
MICROORGANISMS
Frolova G.M., Berestetskiy A.O.
The role of trehalose in the protection of microorganisms from dehydration is
discussed, ways to regulate the biosynthesis of trehalose are presented and the
protective mechanisms due to the peculiarities of its structure and physical and
chemical properties are considered. Understanding molecular protection mechanisms
allows one to assess the role of trehalose in the stability of fungi for drying and to
determine its significance as a compound, the content of which must be taken into
account when assessing the potential of thermotolerance of microbial biocontrol
agents.
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ИНСЕКТИЦИДЫ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ЗАЩИТЫ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Хилевский В.А., Шорохов М.Н., Мартынушкин А.Н.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: deim1989@yandex.ru
Проведенные исследования показали, что в условиях степной зоны Предкавказья
получена достаточная биологическая эффективность в борьбе с основными
вредителями пшеницы озимой при использовании всех изученных препаратов в
борьбе с черной пшеничной мухой, обыкновенной хлебной жужелицей, способом
опрыскивания вегетирующих растений и предпосевной обработки семян.
Предкавказье – крупнейший производитель сельскохозяйственной продукции на
юге России, где пшеница озимая является основной сельскохозяйственной культурой.
Возделывание пшеницы осложняется целым рядом отрицательных факторов, среди которых на одном из первых мест ухудшающееся с каждым годом фитосанитарное состояние
сельхозугодий и не последнюю роль в этом играют вредители [1].
Наиболее вредоносными из них являются: черная пшеничная муха (Phorbia fumigata
Meigen); обыкновенная хлебная жужелица (Zabrus tenebrioides Goeze).
Одной из составляющих защиты пшеницы является применение инсектицидов и
инсектофунгицидов. В общей системе защиты зерновых от вредных организмов химический метод имеет приоритетное направление. Так как он доступен, прост, а также
позволяет быстро получить достигаемый эффект [2].
Значительный резерв в повышении безопасности препаратов заложен в технологии их применения. Предпосевная обработка семян – это один из приемов, дающий
максимальную эффективность при минимальном отрицательном влиянии на окружающую среду.
Результаты изучения ряда препаратов Круйзер, Моспилан, Пикус и Табу показали, что их начальная токсичность и длительность действия в отношении обыкновенной хлебной жужелицы и черной пшеничной мухи при данном способе применения в значительной степени зависит от погодных условий в период всходов
– третий лист и степени заселенности вредителем. Проведение предварительного
учета до посева обработанных семян показало, что численность обыкновенной
хлебной жужелицы была высокой до 26 экз./м2 (ЭПВ 3–6 экз./м2); имаго осеннего
поколения черной пшеничной мухи до 37 экз./ловушку за сутки (ЭПВ 8–12 экз./
ловушку за сутки). Результаты изучения биологической эффективности препаратов представлены в таблице 1.
В 2011 и 2012 гг. биологическая эффективность инсектицидов превосходила эффективность эталона Круйзер и составила в борьбе с обыкновенной хлебной жужелицей: Табу в нормах применения 0.7–0.8 л/т – 70.1–92.4 %, Пикус
(0.5–1.0 л/т) 73.2–97.8 % и Моспилан (0.7 кг/т) 74.8–82.9 % на уровне Круйзер
(0.5 л/т) 70.8–83.1 % (таблица 1).
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Эффективность препарата Табу против черной пшеничной мухи в норме 0.5
л/т составила: 58.7–71.0 %, Пикус (0.75–1.0 л/т) 63.8–92.7 % и Моспилан (0.7 кг/т)
53.5–67.4 % на уровне Круйзер (0.5 л/т) 55.8–75.6 % (таблица 2).
Таблица 1. Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе
с обыкновенной хлебной жужелицей на пшенице озимой (2009–2013 гг.)

Вариант
опыта

Круйзер, КС
(350 г/л)
Моспилан, РП
(200 г/кг)
Пикус, КС
(600 г/л)
Табу, ВСК
(500 г/л)
Контроль

Среднее число личинок на 1 м2, Снижение численности отноэкз. (Среднее число повреж- сительно контроля, %. (Снижедённых растений (главных ние поврежденности растений
Норма
стеблей) на 1 м², экз.)
относительно контроля, %)
применения
препарата, осенью после весной в фазу осенью после весной в фазу
л/т, кг/т появления всхо- кущения (глав- появления кущения (главдов (растений ных стеблей всходов (расте- ных стеблей
осенью)
весной)
ний осенью)
весной)
0.5

5.4

(11.2)

3.0

(6.8)

75.4

(70.8)

83.1

(80.1)

0.5
0.7
0.5
0.75
0.6
0.7
0.8
–

6.7
5.0
3.2
1.6
8.2
6.0
4.0
22.6

(12.7)
(10.2)
(10.9)
(7.6)
(14.9)
(12.2)
(6.8)
(42.7)

5.1
3.3
2.3
1.2
4.9
2.8
1.4
19.2

(10.4)
(6.4)
(7.1)
(4.3)
(10.5)
(7.3)
(2.5)
(38.6)

67.4
76.6
85.3
92.6
61.6
73.3
82.0
–

(68.7)
(74.8)
(73.2)
(82.3)
(60.2)
(70.1)
(81.7)
–

72.4
82.6
86.9
93.2
72.3
85.0
92.4
–

(72.4)
(82.9)
(78.3)
(87.4)
(69.6)
(80.7)
(92.3)
–

Таблица 2. Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе
с черной пшеничной мухой на пшенице озимой (2009–2013 гг.)
Среднее число личинок
Норма
на 1 погонный метр рядка, экз.*
применения
Вариант опыта
препарата, (Снижение численности относительно контроля, %*)
л/т, кг/т
7
14
21
Круйзер, КС (350 г/л)
0.5
5.3
(55.8)
3.6
(65.0)
2.1
(75.6)
0.5
7.2
(40.2)
5.7
(47.9)
4.6
(54.5)
Моспилан, РП
(200 г/кг)
0.7
5.5
(53.5)
4.4
(59.8)
3.1
(67.4)
0.5
6.0
(52.3)
4.7
(60.9)
3.3
(69.6)
Пикус, КС (600 г/л)
0.75
4.6
(63.8)
3.1
(74.5)
1.5
(85.5)
1.0
3.2
(76.3)
1.7
(86.9)
1.0
(92.7)
0.4
7.0
(46.9)
5.8
(56.3)
4.9
(58.8)
Табу, ВСК (500 г/л)
0.5
5.5
(58.7)
4.4
(67.2)
3.5
(71.0)
Контроль
–
12.7
–
11.8
–
9.8
–
* после проявления повреждений вредителем растений в контроле, по дням учётов

Предпосевная обработка семян против вредных насекомых и одновременно
против семенной, почвенной, частично, аэрогенной инфекции – это один из прие-
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мов, дающий максимальный эффект при минимально отрицательном влиянии на
окружающую среду.
Результаты изучения препаратов на основе тиаметоксама и клотианидина в
2009–2013 гг., показали, что их начальная токсичность и длительность действия в
отношении обыкновенной хлебной жужелицы превосходила инсектицид Круйзер
и составила: 82.2–97.3 % – Сценик Комби (1.25–1.5 л/т), 81.8–99.5 % – Тиаметоксам
+ дифеноконазол + флудиоксонил (1.2–1.5 л/т), Круйзер (0.5 л/т) 74.5–82.9 % (таблица 3) [8, 11, 9] и в борьбе с черной пшеничной мухой препарат Сценик Комби
при норме применения 1.25–1.5 л/т – 49.3–85.9 % инсектицид Круйзер, КС (0.5 л/т)
55.3–74.5 % (таблица 4) при данном способе применения.
Таблица 3. Биологическая эффективность препаратов в борьбе
с обыкновенной хлебной жужелицей на пшенице озимой (2009–2013 гг.)
Среднее число личинок Снижение численности
на 1 м2, экз. (Среднее относительно контроля,
число повреждённых % (Снижение поврежденрастений (главных сте- ности растений относиНорма
блей) на 1 м², экз.)
тельно контроля, %)
применения
Вариант опыта
осенью
весной
осенью
весной
препарата,
после
в фазу
после
в фазу
л/т
появления кущения появления кущения
всходов
(главных
всходов
(главных
(растений
стеблей
(растений
стеблей
осенью)
весной)
осенью)
весной)
Круйзер, КС (350 г/л)
0.5
5.3 (9.5) 3.6 (6.7) 77.3 (74.5) 82.9 (79.6)
1.25
2.9 (4.1) 1.7 (2.9) 83.4 (82.2) 88.7 (86.9)
Сценик Комби, КС
(250 + 37.5 + 37.5 + 5 г/л)
1.5
1.0 (2.0) 0.4 (1.1) 94.0 (92.3) 97.3 (95.6)
Тиаметоксам + дифено1.2
3.3 (7.3) 0.9 (2.5) 86.4 (81.8) 95.7 (90.8)
коназол + флудиоксонил,
1.5
1.5 (4.0) 0.2 (0.9) 93.9 (90.6) 99.5 (98.1)
КС (262.5 + 25 + 25 г/л)*
Контроль
–
23.6 (39.8) 20.2 (35.1) –
–
–
–

* указано действующее вещество
Таблица 4. Биологическая эффективность препаратов в борьбе
с черной пшеничной мухой на пшенице озимой (2009–2013 гг.)
Вариант опыта
Круйзер, КС (350 г/л)
Сценик Комби, КС
(250 + 37.5 + 37.5 + 5 г/л)
Контроль

Среднее число личинок на 1 погонный метр
Норма
рядка, экз.* (Снижение численности
применения
относительно контроля, %*)
препарата,
л/т
7
14
21
0.5
5.1 (55.3) 3.5 (63.5) 2.0 (74.5)
1.25
6.4 (49.3) 4.9 (59.3) 3.5 (69.4)
1.5
4.3 (67.1) 3.0 (75.0) 1.7 (85.9)
–
12.2
–
11.3
–
9.4
–

* после проявления повреждений вредителем растений в контроле, по дням учётов
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Большое значение в защите пшеницы озимой, имеет борьба с обыкновенной
хлебной жужелицей, при повреждении репродуктивных органов которой, потери
урожая зерна могут достигать 25 % и более.
В 2009–2013 гг. была проведена оценка семи инсектицидов из разных химических классов: Актара, Диазин Евро, Кинмикс, Конфидор Экстра и Тиара
(таблица 5).
Таблица 5. Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе
с обыкновенной хлебной жужелицей на пшенице озимой (2009–2013 гг.)
Среднее число личинок Снижение численности
на 1 м2, экз. (Среднее относительно контроля, %
число повреждённых рас- (Снижение поврежденнотений (главных стеблей) сти растений относительНорма
на 1 м², экз.)
но контроля, %)
применения
Вариант опыта
препарата, осенью по- весной в осенью по- весной в
кг/га, л/га сле появле- фазу куще- сле появле- фазу кущения всходов ния (глав- ния всходов ния (глав(растений ных стеблей (растений ных стеблей
осенью)
весной)
осенью)
весной)
Актара, ВДГ (250 г/кг)
0.15
2.8 (8.0) 0.8 (1.8) 84.0 (76.1) 94.1 (91.3)
Диазин Евро, КЭ (600 г/л)
1.8
2.1 (5.3) 0.7 (1.9) 87.2 (83.8) 94.5 (91.3)
Кинмикс, КЭ (50 г/л)
0.5
6.1 (11.2) 2.7 (6.9) 64.3 (68.6) 79.1 (76.0)
0.07
3.6 (8.8) 1.8 (3.7) 78.9 (72.5) 84.6 (84.6)
Конфидор Экстра, ВДГ
(700 г/кг)
0.1
2.6 (6.7) 0.9 (2.2) 84.8 (79.1) 94.2 (92.6)
0.07
3.4 (8.9) 2.5 (5.2) 80.5 (73.5) 82.1 (79.6)
Тиара, КС (350 г/л)
0.11
2.0 (5.9) 1.5 (3.2) 88.5 (82.5) 88.9 (89.2)
Контроль
–
17.8 (37.4) 14.2 (30.4) –
–
–
–

В целом, по результатам проведенных исследований можно сказать, что все
изученные неоникотиноиды эффективны и не уступают препаратам, широко применяемым в практике защиты пшеницы озимой (Актара, ВДГ (250 г/кг), Диазин
Евро, КЭ (600 г/л) и Кинмикс, КЭ (50 г/л)) и их можно рекомендовать в борьбе с
обыкновенной хлебной жужелицей на пшенице озимой в условиях степной зоны
Предкавказья [3, 4].
Изученные препараты являются токсикантами широкого спектра действия.
Это позволяет разнообразить способы и сроки применения изученных инсектицидов и инсектофунгицидов в отношении отдельных вредных организмов или их
комплексов.
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winter wheat when using all the studied preparations in the fight against black wheat
fly, ordinary bread beetle, the method of spraying vegetative plants and presowing
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОПРЕПАРАТА ANTIBAC
UZ ПРОТИВ ХЛОПКОВОЙ СОВКИ НА ХЛОПЧАТНИКЕ
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В данной статье приведены результаты, проводимые в полевых и
производственных опытах на хлопчатнике, инсектицидного биопрепарата
Antibac Uz методом системного анализа на протяжении 2012–2014 годов.
На основании полученных результатов микробиологический препарат,
изготовленный на основе штамма Bacillus thuringiensis var. thuringiensis (Bt)
против младших возрастов хлопковой совки при применении в норме расхода
-5.0 л/га, с расходом рабочей жидкости 200 л/га, была выявлена биологическая
эффективность: против I поколения -79.8 %, II поколения -80.4 %, III поколения
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-83.6 %. Изучены последействия Antibac Uz на гусениц хлопковой совки, на
основании чего было выявлено, что биопрепарат влияет на вес куколок,
образовавшихся из зараженных гусениц и снижается на 23.5–55.5 мг в
результате чего они оказываются нежизнеспособными.
Хлопководство – одно из важных, в том числе и экспортных отраслей сельского хозяйства Узбекистана. Для стабильного получения необходимого количества
хлопка-сырца наряду с высоким и агротехническим, первостепенное значение
приобретает научно-обоснованная защита хлопчатника от вредителей, в том числе
от одного из основных вредителей этой культуры – хлопковой совки (Helicoverpa
armigera Hb.). Хлопковая совка в больших количествах развивается на хлопковых
полях в период вегетации растений, наносит серьёзный ущерб урожаю хлопчатника, снижает технологические параметры хлопкового волокна, также ухудшает
качество семенного материала. В связи с безвредностью для человека и эффективностью в борьбе с хлопковой совкой, микробиологические препараты являются перспективными в условиях Средней Азии для охраны окружающей среды. В
густонаселённой местности это представляет большой интерес. Таким образом, в
этом научном исследовании была изучена эффективность микробиологического
биопрепарата Antibac Uz изготовленного на основе энтомопатогенной бактерии
Bt против хлопковой совки в лабораторных, полевых и производственных условиях. Antibac Uz биологический инсектицидный препарат на основе Bt, разработан
Ташкентским химико-технологическим институтом кафедрой «Биотехнологии»
[1–2]. Данный препарат представляет собой жидкость коричневого цвета, содержащая споры, кристаллы и термостабильный экзотоксин с титром спор 40 млрд./г.
В 2013 году полевой опыт проводили в фермерский хозяйства (ф/х) «Асил пахта»
Пахтакорского района, Джизакской области. Возрастной состав гусениц перед обработкой на посевах хлопчатника перед обработкой, популяция гусениц младших
возрастов составила 64.2–75.9 %; средних возрастов 24.1–35.7 %. Наши наблюдения показали, что в это время около 90 % гусениц на кустах находятся открытыми.
В связи с этим применение биологического препарата против младших возрастов
целесообразно. Результаты обследований при применении Antibac Uz, в норме
расхода 4.0 л/га, с расходом рабочей жидкости 200 л/га, гибель гусениц на 3; 7; 14
дни после обработки оказалась ниже и соответственно составила 29.8 %; 48.8 %;
61.2 %, а в норме расхода 5.0 л/га эффективность была высокая и составила 34.1 %;
62.1 %; 82.3 % (табл. 1).
В эталонном варианте, где был применён биопрепарат Beta Pro в норме расхода 160 г/га и химический препарат Ципи, 25 % к.э. в норме расхода 0.3 л/га на 14-й
день после обработки показали гибель гусениц на 88.6–89.2 %. Во время учётов в
июле месяце при применении Antibac Uz в норме расхода 4.5–5.0 л/га на опытных
и контрольных участках, встречались такие хищники как златоглазки и тлевые
коровки. До обработки в опытных вариантах во время проведения учётов число
златоглазок и тлевых коровок на 100 растениях хлопчатника составила соответственно 28.0–0.9 особей; в контроле 44.0–11.0 особей; в эталонном варианте 25.0–
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Таблица 1. Биологическая эффективность Antibac Uz против гусениц хлопковой
совки (Полевой опыт, Джизакской обл. ф/х «Асил пахта», июль–август, 2013 г.)

№

Варианты

Контроль
(без обработки)
Ципи 25 % к.э.
2
(эталон)
3
Beta Pro (эталон)
4
Antibac Uz
5
Antibac Uz
НСР0.5=
1

Средняя численность гусениц на 100
Эффективность
растений (экз.)
на день после
Норма
Численность гусениц после обработобработки, %
расхода
ки
препарата
Численность гусе3
7
14
3
7
14
ниц до обработки
-

11.3

13.0 15.6

15.0

-

-

-

0.3 л/га

14.0

5.3

2.3

2.0

67.1 88.1 89.2

160 гр/га
4.0 л/га
5.0 л/га

10.6
13.6
15.3

8.0
11.0
11.6

5.0
9.6
8.0

1.6
7.0
3.6

34.3 65.8 88.6
29.6 48.8 61.2
34.1 62.1 82.3
3.6 5.4 3.7

14.0 особей. На 10-й день после обработки численность тлевых коровок осталась
почти на уровне первоначальной, численность златоглазки заметно увеличилась.
В эталонных вариантах, где применялся препарат Ципи, 25 % к.э. в норме расхода-0.3 л/га, оказался губительным для златоглазок и тлевых коровок, особенно на
их личинки. В контроле наблюдалось заметное увеличение численности обоих
видов энтомофагов. В 2014 году производственные опыты были проведены на ф/х
«Бахти шод» Камашинского района Кашкадарьинской области в период развития
I-генерации, против II-III генерации проводились опыты на ф/х «Тоштемир ота»
Зафарободского района и «Камола даласи» Зарбдарского района Джизакской области использовали на 5 вариантах в 3-х кратной повторности. Общая площадь
составила 15 га.
10 растений хлопчатника перед обработкой популяция гусениц младших возрастов составила 4.6–8.3; средних возрастов 1.2–4.0. Результаты проведённых
учётов показаны в таблице 2, откуда установлено, что после обработки биопрепаратом Antibac Uz в норме расхода 4.5–5.0 л/га и рабочей жидкости 200 л/га на 3; 7;
14 дни после обработки биологическая эффективность составила 32.2; 53.7; 77.2 и
40.1; 63.2; 79.8 %. Далее производственный опыт был проведён на ф/х «Таштемир
ота» Зафарободского района Джизакской области в период развития II-ой генерации хлопковой совки. Численность II-генерации гусениц хлопковой совки на 100
растениях составила от 10.6 до 14.3 экз. Результаты производственных опытов
показали, что на опытных вариантах, обработанных препаратом Antibac Uz в норме расхода 4.5–5.0 л/га с рабочей жидкостью 200 л/га эффективность составила
на 7-й день 58.8–63.9 % (табл.3). В связи с появлением гусениц младших возрастов на 7-й день после первой обработки провели повторную обработку посева
хлопчатника теми же препаратами в норме расхода 5.0 л/га. После второй обработки гибель гусениц на 14-й день составила 86.7; 83.6; 69.1 и 80.4 %. В качестве
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эталона применяли химический препарат Ципи 25 % к.э. и биологический Beta
Pro их эффективность оказалась удовлетворительной. Против хлопковой совки
III-генерации производственный опыт по применению Antibac Uz проведён в ф/х
«Камола даласи» Зарбдарского района Джизакской области в период второй генерации, на сорте хлопчатника С-6541. Во всех вариантах зафиксированы гусеницы
хлопковой совки в стадии младших и средних возрастов, также было отмечено
незначительное количество яиц.
Таблица 2. Биологическая эффективность Antibac Uz 1-генерации против
гусениц хлопковой совки (Производственный опыт, Кашкадарьинская обл.,
Камашинский р-н, ф\х “Бахти шод”, май – июнь, 2014 г.

№

Варианты

Норма
расхода
препарата

Контроль
(без обработки)
Ципи, 25 %
2
0.3 л/га
(эталон).к. э.
3
Beta Pro (эталон) 160 гр/га
4
Antibac Uz
4.5 л/га
5
Antibac Uz
5.0 л/га
НСР0.5=
1

Средняя численность гусениц на
Эффективность, в %
сто растений (экз.)
на день после обраЧисленность гусениц
ботки
До обрапосле обработки
ботки
3
7
14
3
7
14
10.3

12.6

14.0

13.6

-

-

-

9.3

5.0

2.6

1.3

56.0

79.4

89.4

7.6
10.0
8.6

4.6
8.3
6.3

3.0
6.3
4.3

1.6
3.0
2.3

50.5
32.2
40.1
3.6

70.9
53.7
63.2
4.7

84.1
77.2
79.8
5.3

Таблица 3. Биологическая эффективность Antibac Uz против II-генерации
гусениц хлопковой совки (Производственным опыт, Джизакской обл.
Зарбдарский р-н, ф\х «Таштемир ота», июль, 2014 г.)

№

Варианты

Средняя численность гусениц на
Эффективность по
100 растений, шт.
дням учёта, в %
Норма
Число гусениц после обработки
расхода
препарата Численность
гусениц до
3
7
14
3
7
14
обработки

Контроль
(без обработки)
Ципи, 25 % к.э.
2
0.3 л/га
(эталон)
3
Beta Pro (эталон) 160 гр/га
4
Antibac Uz
4.5 л/га
5
Antibac Uz
5.0 л/га
НСР0.5=
1

10.6

11.3

15.0 13.6

-

-

-

12.0

7.3

4.0

2.0

42.9

76.4

86.8

14.0
11.6
14.3

10.0
9.6
11.0

6.3
8.0
7.3

3.0
4.6
3.6

32.9
22.3
28.1
6.3

68.2
58.7
63.9
3.7

83.2
69.1
80.4
4.3
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Результаты эффективности препарата приведены в табл. 4., откуда видно, что в
опытных вариантах эффективность на 3-й день после обработки составила 36.4–
40.5 %. Сравнивая данные по эффективности на 7-й и 14-й дни, следует отметить
полученные высокие результаты, так эффективность составила 69.1–74.9 %; 74.5–
83.6 %. На 14-й день учёта из новых появившихся бутонов наблюдались вылупившиеся из яиц гусеницы. Но в этот период фиксировалось раскрытие коробочек
в нижней части плода, поэтому наблюдалось снижение вредоносности гусениц.
Оставшиеся на опытных полях гусеницы отставали в росте и развитии. За этот
же период гусеницы, которые находились на контрольных участках, достигали
старшего возраста и начинали окукливаться.
Таблица 4. Биологическая эффективность Antibac Uz против III-генерации
гусениц хлопковой совки (Производственный опыт, Джизакской область,
ф\х «Камола даласи», август, 2014 г.)

№

1
2

Варианты

Контроль
(без обработки)
Ципи, 25 % к.э.
(эталон)

Средняя численность гусениц
Биологический эфна 100 растений, штук.
Норма
фективность, в
расхода
Число гусениц после
Число
% к контролю
препарата гусениц до
обработки:
обработки
3
7
14
3
7
14
-

12.3

14.6

17.3

15.0

-

-

-

0.3 л/га

14.0

7.6

3.6

2.0

55.1

81.7

88.2

16.0
10.6
15.0

11.0
8.0
10.6

5.3
4.6
5.3

3.3
3.3
3.0

39.4
36.4
40.5
9.3

76.4
69.1
74.9
6.4

83.1
74.5
83.6
4.4

3 Beta Pro (эталон) 160 гр/га
4
Antibac Uz
4.5 л/га
5
Antibac Uz
5.0 л/га
НСР0.5=

Таким образом, проведённые в полевых и производственных условиях опыты в трёх областях республики Узбекистан, показали, что биопрепарат Antibac
Uz в норме расхода – 5.0 л/га с рабочей жидкостью 200 л/га, против I-генерации
его эффективность составила-79.8 %; II-генерации -80.4 %; III-генерации -83.6 %.
Этот препарат показал себя как довольно эффективное средство в борьбе против
хлопковой совки младших возрастов на хлопчатнике. Биопрепарат Antibac Uz в
указанных нормах расхода не оказывает отрицательного влияния на численность
природных популяций энтомофагов на посевах хлопчатника.
Литература
1. Khujamshukurov N. 2011. The production of microbiological preparations for plant
protection problems and prospects. Chemistry and Chemical Technology. 3(33): 66–75.
2. Khujamshukurov N., Khalilov I., Guzalova A., Muradov M., Troitskaya E., Yusupov T.,
Davranov K. 2006. Patent of the Republic of Uzbekistan. «The strain of bacteria Bacillus
thuringiensis var.thuringiensis 45M1th №СKВ-349 for the production of insecticide against
pests». №IAP03054.
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SYSTEM ANALYSIS OF EFFICIENCY BIOPREPARATION ANTIBAC UZ
AGAINST COTTON BOLLWORM IN COTTON
*Khujamshukurov N., **Gazieva Sh., ***Agzamova X.
*Tashkent Architecture and Construction Institute (Uzbekistan),
**Tashkent Chemical-technological institute (Uzbekistan),
***Uzbek Research Institute for Plant Protection (Uzbekistan)
This article presents the results conducted in the field and industrial experiments on
cotton, biological preparation Antibac Uz method of system analysis during 2012–
2014 period. Based on the results of microbiological product manufactured on the
basis of Bacillus thuringiensis var.thuringiensis against cotton bollworm younger
ages when used in a rate – 5.0 l/ha, with the working fluid flow rate of 200 l/ha,
biological efficiency was identified: I generation-79.8 %, II generation – 80.4 %,
III generation – 83.6 %. Studied the aftereffects Antibac Uz on the cotton bollworm
caterpillars, on the basis of which it was revealed that the biologic effect on the
weight of pupae formed from the infected caterpillars and reduced by 23.5–55.5 mg.
as a result they are not viable.
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ПОД ПОСЕВ ИЛИ ПОСАДКУ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Чернуха В.Г.
Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: pitergrad@list.ru
В статье приведена информация о применении гербицидов на основе глифосата
с результатами испытаний при внесении их в послеуборочный период под посев
или посадку различных сельскохозяйственных культур.
Сегодня применение общеистребительных гербицидов на основе глифосата проводится на многих миллионах гектаров. Глифосат – самый широко применяемый гербицид в мире, подавляет широкий спектр сорняков и прост в
использовании.
Глифосат используют для обработки посевов в довсходовый или послеуборочный период, для уничтожения разнообразных сорных растений в паровых полях,
в садах, виноградниках, лесных насаждениях и т.д. Применение глифосата для
борьбы с глубокоукореняющимися многолетними сорняками непосредственно
после уборки сельскохозяйственных культур обеспечивает очистку полей под посевы будущего года.
Преимуществом применения препаратов на основе глифосата по сравнению
с механической обработкой является более высокая производительность труда (в
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3–4 раза) и, соответственно, меньшие материальные затраты. К тому же механические повреждения корней корнеотпрысковых сорняков зачастую не угнетают их,
а, наоборот, стимулируют еще более обильное побегообразование.
В почве основными метаболитами глифосата являются аминометилфосфорная
кислота и глицин, в небольших количествах могут образовываться также метилфосфорная кислота, N-метилфосфонометилглицин и метилглицин.
Глифосат устойчив к действию инсоляции, слабо вымывается из почвы и незначительно влияет на почвенную микрофлору.
Глифосат подавляет активность многих ферментов так называемого шикиматного пути биосинтеза, наиболее сильно он воздействует на 5-фенилпирувилшикимат-3-фосфатазу. Под действием глифосата прекращается образование фенилаланина, тирозина и триптофана, что, в конечном счете, приводит к резкому
ослаблению или даже к остановке синтеза белка и к разрушению растительной
клетки. Он нарушает синтез нуклеиновых кислот, транспорт ионов и ингибирует
такие основные физиологические процессы, как фотосинтез и дыхание.
В последние годы появился ряд глифосатсодержащих препаратов с различными концентрациями действующего вещества, которые применялись в послеуборочный период под посев или посадку различных сельскохозяйственных культур
на следующий год.
Так, применение 1.5; 3.0 и 4.0 л/га гербицида Ураган Форте, ВР (500 г/л глифосата кислоты в виде калиевой соли) в условиях Ленинградской области позволило
снизить общее количество сорных растений (относительно контроля, где насчитывалось до 150 зкз./м2) при осеннем учете через 30 дней после обработки на 84;
92 и 98 % соответственно; снижение массы однолетних двудольных видов (самые
распространенные виды – ромашка непахучая, марь белая, звездчатка средняя, торица полевая) составляло 87; 93 и 100 %, снижение массы многолетних двудольных видов (бодяк щетинистый, осот полевой и одуванчик лекарственный) – 96; 97
и 100 %, снижение массы многолетнего злакового вида (пырей ползучий) – 93; 97
и 98 %. При весеннем учете засоренность в контроле многолетними видами сорных растений достигала 55 зкз./м2. Тогда как, в вариантах обработанных осенью
1.5; 3.0 и 4.0 л/га препарата Ураган Форте, ВР, засоренность многолетними видами
снизилась на 78; 93 и 98 %.
Применение 1.25; 2.5 и 3.3 л/га гербицида Рап 600, ВР (600 г/л глифосата
кислоты в виде калиевой соли) снижало общее количество сорных растений при
осеннем учете через 30 дней после обработки на 83; 90 и 97 % соответственно,
массу однолетних двудольных сорняков – на 86; 92 и 100 %, массу многолетних
двудольных сорняков – на 96; 98 и 100 %, массу многолетних злаковых сорняков
– на 94; 96 и 98 %. Данные весеннего учета показали, что применение 1.25; 2.5 и
3.3 л/га препарата Рап 600, ВР снижало количество многолетних сорняков на 74;
85 и 96 %.
Таким образом, результаты, в первую очередь, показали, что применение гербицидов на основе глифосата в послеуборочный период под посев или посадку
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различных культур эффективно решает проблему снижения засоренности сельскохозяйственных угодий злостными видами многолетних сорных растений. При
этом, чем выше были нормы применения глифосатсодержащих гербицидов, тем
выше была и их эффективность.
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Presents information on the use of glyphosate herbicides and results in making them
in the post-harvest period for sowing or planting different crops.
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ХИЩНЫЕ МУХИ СЕМЕЙСТВА HYBOTIDAE В АГРОЦЕНОЗАХ
Шамшев И.В.
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Всероссийский НИИ защиты растений (г. Санкт-Петербург)
E-mail: shamshev@mail.ru
Обобщены сведения о таксономическом составе, распространении и
практическом значении хищных мух семейства Hybotidae в агроценозах.
Гиботиды встречаются на полях всех основных культур, где занимают нишу
хищников-хортобионов, нападающих, в основном, на имаго мелких насекомых,
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в том числе важных вредителей растений. Эти энтомофаги могут быть
отнесены к одной из важных составляющих биоты агроценозов.
Семейство Hybotidae, относящееся к подотряду короткоусых двукрылых насекомых (Diptera, Brachycera), имеет всесветное распространение и объединяет в настоящее время около 2500 описанных видов, населяющих самые разнообразные биотопы. Представители гиботид, наиболее часто встречающиеся в
умеренных широтах, относятся к очень большому подсемейству Tachydromiinae
(например, роды Platypalpus Macquart, Tachydromia Meigen, Tachypeza Meigen,
Drapetis Meigen, Crossopalpus Bigot, Elaphropeza Macquart, Stilpon Loew). Так
же, обычными могут быть виды подсемейства Hybotinae (например, роды Hybos
Meigen, Bicellaria Macquart). Имаго подавляющего большинства видов гиботид
– хищники, имеющие ряд морфологических адаптаций, соответствующих этой
пищевой специализации, включая сильно хитинизированный хоботок, хватательные конечности и др. Гиботиды преследуют своих жертв в полете (представители подсемейства Hybotinae) или на субстратах (представители подсемейства
Tachydromiinae). Несколько родов подсемейства Oedaleinae (Allanthalia Melander,
Anthalia Zetterstedt and Euthyneura Macquart) являются посетителями цветов, питаясь нектаром или пыльцой. Преимагинальные стадии гиботид изучены очень
плохо, личинки развиваются во влажной почве и различных разлагающихся субстратах, где они, видимо, хищничают на мелких членистоногих, в том числе на
личинках других двукрылых.
Повсеместное распространение видов Hybotidae делает этих мух заметным
элементом, в том числе, многих антропогенных ландшафтов. Имаго отмечались
многими авторами в качестве важных энтомофагов, встречающихся в агроценозах
вместе с некоторыми другими группами хищных Diptera. Например, результаты
многолетних исследований агроценозов зерновых на территории Краснодарского
края (Кряжева и др., 1993), а так же Воронежской (Каменная степь) (Шпанев,
Голубев, 2008) и Ленинградской (Шпанев и др., 2017) областей России показали,
что в травостое озимой пшеницы и озимого тритикале хищные мухи семейств
Asilidae, Empididae, Hybotidae и Dolichopodidae по обилию преобладают среди
всех хищных и паразитических членистоногих и составляют около 40 %. В свою
очередь, среди этих групп, гиботиды и долихоподиды значительно опережают по
численности толкунчиков и ктырей. Вклад представителей этих семейств в регулирование численности вредных членистоногих так же может быть не равнозначным, учитывая некоторые особенности их биологии. Например, многие виды
толкунчиков (Empididae) хищничают только в течение очень короткого периода
спаривания, а добычей ктырей чаще становятся относительно крупные насекомые.
Среди гиботид, как правило, виды рода Platypalpus в первую очередь обнаруживаются на посевах различных сельскохозяйственных культур умеренных широт (Чалая, 1997; Шпанев, 2012; Шпанев и др., 2017; Stark, Wetzel, 1987; Brunel
et al., 1989; Stark, 1994; Longley, 1997; Rodríguez-Rodríguez et al., 2005 и др.). В
естественных биоценозах виды Platypalpus встречаются, в основном, среди травя-
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нистой растительности, а так же на поверхности листьев кустарников и деревьев.
Кроме того, в отличие от ряда других гиботид, предпочитающих увлажненные
лесные стации, представители этого рода успешно освоили многие ксерофитные
сообщества. Такие экологические особенности, в сочетании с облигатным хищничеством на широком круге членистоногих, делают виды Platypalpus в наилучшей
степени приспособленными для активного заселения различных агроценозов.
Реже на сельскохозяйственных культурах обнаруживаются представители родов
Tachydromia, Bicellaria, Crossopalpus, Drapetis, Elaphropeza, Stilpon и Hybos.
Видовой состав Platypalpus (как абсолютно доминирующей группы) в агроценозах может быть достаточно большим и сопоставимым с таковым в прилегающих естественных биоценозах. Например, в Чехии на полях озимой пшеницы
с помощью цветовых ловушек было собрано 17 видов Platypalpus, а на прилегающих естественных биотопах – 24 вида (Bartáková, Barták, 2004). Тем не менее,
в агроценозах, обычно, выделяется ядро доминирующих по численности видов.
Например, в зерновых агроценозах Каменной степи Воронежской области на
долю трех видов Platypalpus приходилось от 83.7 до 91.3 % отловленных особей
(Чалая, 1997).
Общая составляющая видов рода Platypalpus относительно других хищных
мух в агроценозах может достигать 70–95 % (Шпанев и др., 2017). Максимальная
численность на полях озимой пшеницы и ячменя составляла 40–60 особей на м2
(Stark, 1990), на полях рапса – 59 особей на м2 (Prescher, Büchs, 1998, 1999).
Среди представителей Hybotidae не известны виды, которые бы встречались
исключительно в агроценозах. Анализ пространственно-временных закономерностей видового разнообразия и обилия гиботид показывает, что они заселяют поле
в относительно короткие сроки (Bartáková, Barták, 2004). Однако, почти половина обнаруживаемых видов встречается только в очень узкой, обычно десятиметровой, приграничной полосе с окружающими естественными биотопами. При
продвижении вглубь поля число видов постепенно уменьшается. В течение сезона может происходить перераспределение численности доминирующих видов
гиботид внутри поля (Афонина и др., 2004). На видовой состав Hybotidae поля
большое влияние оказывает тип пограничного естественного биоценоза, а так же
его состояние. Присутствие древесно-кустарниковой растительности (например,
лесополос) заметно увеличивает число встречающихся видов, особенно в приграничной полосе. Известно несколько видов гиботид (в основном Platypalpus),
личинки которых могут развиваться в почве агроценозов и, тем самым, у этих
мух на полях может проходить полный жизненный цикл (Bartáková, Barták, 2004).
Однако, успех такого цикла в сильной степени зависит от интенсивности проводимых агротехнических мероприятий (Buchner, 1995).
Максимумы видового разнообразия и численности гиботид коррелируют с фенологией развития полевых сельскохозяйственных культур. С одной стороны, это,
видимо, связано с образованием микроклиматических условий, благоприятных
для обитания этих мух, а с другой – с развитием популяций их потенциальных
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жертв. Отмечалось совпадение пиков численности Platypalpus со шведскими мухами Oscinella Becker (Афонина и др., 2004), а так же с гессенской мухой и злаковыми тлями (Longley, 1997).
Среди жертв видов Platypalpus на полях зерновых культур доминируют длинноусые двукрылые семейств Sciaridae, Cecidomyiidae и Chironomidae, относительно часто встречаются виды злаковых (Chloropidae) и минирующих (Agromyzidae)
мух, не редки случаи нападения на другие виды собственного рода. Представители
других отрядов насекомых чаще включают трипсов, тлей, цикадок и мелких перепончатокрылых (Stark, 1994). Виды рода Drapetis указывались в качестве активных хищников растительноядных клещей (Fleschner, Ricker, 1953) и имаго белокрылок (Hagler, 2002), а Crossopalpus – цикадок (Nandagopal, 1988).
Кроме полевых культур, некоторые представители Hybotidae нередко встречаются в теплицах, куда они, вероятно, проникают через открытые окна при проветривании (Freidberg, Gijswijt, 1983; Kühne, Schrameyer, 1994). Например, наблюдения, проведенные во Вьетнаме, показали, что в теплицах Crossopalpus hirsutipes
Collin является важным хищником минирующей мухи Liriomyza sativae Blanchard
(Agromyzidae), которая наносит серьезный вред овощным культурам (Shamshev et
al., 2005; Tran et al., 2006). Одна особь C. hirsutipes поедает за день 14–20 особей
L. sativae. Cumming и Cooper (1993) продемонстрировали принципиальную возможность разведения в лабораторных условиях видов Platypalpus. Упомянутый
C. hirsutipes разводился в лаборатории в течение 15 поколений (Tran et al., 2006).
Это показывает, что представители гиботид мог ли бы быть использованы в качестве агентов для биологической борьбы с вредными насекомыми.
В условиях полевых агроценозов трудно оценить прямой вклад гиботид в регулирование численности вредных членистоногих. В таких случаях, обычно, оперируют косвенными показателями и рассчитанными на их основе интегральными
индексами, ссылаясь на общую составляющую видов относительно других хищников, их потенциальную прожорливость и регистрируемую плотность популяции. Как указывалось выше, у гиботид перечисленные критерии могут достигать
существенных значений, позволяющих относить этих мух, занимающих нишу
хищников-хортобионтов, к одной из важных составляющих биоты агроценозов.
Различные мероприятия, способствующие быстрому нарастанию численности
гиботид в ранний период вегетации сельскохозяйственных культур могли бы повысить их эффективность в качестве природных регуляторов численности вредителей растений. В то же время, не следует переоценивать полезную роль этих
двукрылых, поскольку, среди их жертв иногда присутствуют перепончатокрылые,
паразитирующие на тлях.
Работа выполнена в рамках гостемы №01201351189 и при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №15-04-03457).
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PREDATORY FLIES OF THE FAMILY HYBOTIDAE IN AGROCENOSES
Shamshev I.V.
Zoological Institute RAS (St. Petersburg)
All-Russian Institute of Plant Protection (St. Petersburg)
Data on taxonomic composition, occurrence and economic importance of predatory
flies of the family Hybotidae in agrocenoses are summarised. The hybotids are found
on fields of all main crops, where they occupy the niche of predatory hortobionts
preying mainly on imago of small insects, including economically important pests.
These entomophages may be attributed to important part of the biota of agrocenoses.
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БАНК СОРТОВ-ДИФЕРЕНЦИАТОРОВ ПАТОТИПОВ РАКА КАРТОФЕЛЯ
В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Шевага Г.Н., Гунчак В.М.
Украинская научно-исследовательская станция карантина растений
Института защиты растений Национальной академии аграрных наук Украины
(с. Бояны Новоселицкого района Черновицкой области)
E-mail: h_shewaha@mail.ru
Оздоровлен и создан банк сортов-дифференциаторов картофеля в условиях
in vitro, наработано достаточное количество материала картофеля,
который будет использоваться для биологического метода исследований
дифференциации патотипов возбудителя рака картофеля – идентификации
на сортах-дифференциаторах. Для оздоровления исходного материала
применяли культуру меристем в сочетании с термотерапией, химиотерапией
и черенкований.
Картофель – культура, размножающаяся вегетативно, для поддержания производительных качеств сорта в процессе его использования нуждается в постоянном сортообновлении и сортозамене с использованием высокопроизводительного
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семенного материала, часть которого относительно уровня урожая оценивается в
30–40 % [1].
Из-за высокой вредоносности, наносимую возбудителем рака картофеля
(Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc), он приобрел статус карантинного объекта мирового значения [1]. Для своевременного выявления очагов заболевания,
вызванного этим организмом, необходимы скорые, надежные и малозатратные
методы идентификации. Наиболее распространенным является биологический
метод исследований данного объекта с помощью сортов картофеля, которые дают
соответствующую реакцию на поражение возбудителем.
Биологический метод дифференциации патотипов возбудителя рака картофеля – идентификация на сортах-дифференциаторах. Критериями для включения
сортов в дифференцирующий набор являются четкая реакция на поражение патогеном и достаточное количество дифференцируемого материала для закладки
опытов [2–6].
Выращивание не чистосортовой культуры картофеля на зараженных участках может способствовать возникновению новых, более агрессивных патотипов
возбудителя. Это положение было подтверждено Hey A. M. [7], обнаруживший
агрессивные патотипы на территории Германии в древних очагах многолетнего
заболевания культуры картофеля.
Исходным материалом для сортов-дифференциаторов патотипов возбудителя рака картофеля на уровне с материалом от отбора клонов является материал,
оздоровленный методами биотехнологии, в частности, культивированием меристем [8]. Освободиться от вирусной инфекции только при использовании метода
культуры меристем не всегда возможно, поэтому эффективность оздоровления
повышают с помощью дополнительных антивирусных мероприятий, а именно,
используют термо- или химиотерапию [9].
Согласно литературных источников для проведения дифференциации патотипов возбудителя рака картофеля целесообразно использовать безвирусные сорта-дифференциаторы, так как дифференциация проводится в полевых условиях
в очагах распространения болезней. При использовании зараженного материала
другими инфекциями реакция сортов-дифференциаторов может быть не соответствующей, что дает погрешность в диагностике [10]. Поэтому, целью исследований является необходимость создания современного банка сортов-дифференциаторов в условиях in vitro.
Объекты исследования – сорта картофеля украинской селекции, которые используются для дифференциации патотипов рака. Исследования проводили в
Украинской научно-исследовательской станции карантина растений ИЗР НААН.
Материалом для проведения исследований служили сорта-дифференциаторы различных групп спелости.
Методика исследований
Для оздоровления исходного материала применяли культуру меристем в сочетании с термотерапией и химиотерапией. Закладка клубней на термотерапию
проводилась из расчета производительных черенков, которые являются потенциальным материалом для вычленения наиболее жизнеспособных латеральных и
апикальных меристем [11].
Для начального размножения оздоровленного сорта картофеля применяли ме-
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тод черенкования и выращивания растений-регенерантов на искусственной питательной среде с основанием Мурасиге-Скуга, модифицированной Институтом
картофелеводства НААН [12]
Когда растение образовывало 5–6 листочков, его черенковали. Черенки включают в себя часть стебля с листочком и пазушной почкой. Каждый из них пересаживали в пробирки со средой на глубину междоузла так, чтобы пазушная почка
черенка была несколько выше уровня среды, для регенерации растений. На 3–4
день после высаживания черенков начинался рост стебля и корней. Через 20–25
дней растения полностью отрастали и образовывали полноценное растение.
Режимы культивирования: температура – +22 ± 3 °C, влажность воздуха – 70–
75 %, освещенность – 2–3 тыс. люкс, фотопериод – 16 часов освещения.
Результаты и их обсуждение
Для дифференциации и идентификации патотипов возбудителя рака картофеля
в 1998 году оздоровлено набор сортов-дифференциаторов картофеля, в его состав
входили такие сорта: Полесский розовый, Свитанок киевский, Радич, Незабудка,
Пролисок, Берегиня, Косень-95, Кобза, Спадщина, Ресурс, Межгорная, Барбара
и Божедар. Но, в связи с тем, что данные сорта выведены и районированы около 20 лет назад и выродились на протяжении 2000–2008 годов, были отобраны
и оздоровлены новые сорта – дифференциаторы картофеля украинской селекции
методом верхушечной меристемы в сочетании с термотерапией и предлагались
следующие сорта-дифференциаторы картофеля 4-х групп: 11 – Межгорский; 13 –
Раховский; 18 – Ясенявский и 22 – Бистрецкий (табл. 1).
В состав тест-сортимента входили сорта и гибриды картофеля первой группы, все пятеро поражены патотипами возбудителя рака – распространённых в
Украине: 04 27-14, 85 145-5, Полесский розовый; второй группы – сорта картофеля, которые поражаются четырьмя агрессивными патотипами: Славянка, Тетерев,
Загадка, Серпанок; третьей группы – сорта картофеля, дифференцированно поражаются патотипами исследуемой болезни: Фантазия, Поран, поражаются 1,11,13
и 18 агрессивными патотипами; Червона рута поражается 1, 11, и 22 патотипами;
Щедрик поражается 18 и 22 патотипами; Забава поражается 13,18 и 22 патотипами возбудителя болезни; Калиновская поражается только 1 и 11 патотипом;
Малинская белая поражается 1 и 13 патотипами. К четвертой группе относятся
сорта картофеля, которые не поражаются ни одним патотипом возбудителя болезни: Базис, Сантарка, Божедар.
В течение 2013–2015 гг. оздоровленный новый тест-сортамент картофеля
украинской селекции, позволяющий идентифицировать существующие патотипы
и новые выявленные изоляты возбудителя рака в Украине (табл. 2).
В горных зонах Украины происходит образование новых агрессивных патотипов возбудителя рака картофеля, которые поражают сорта картофеля, устойчивые
к обычному патотипу (Д1) возбудителя болезни. Оздоровленный новый тест-сортамент картофеля украинской селекции позволяет идентифицировать существующие и новые патотипы возбудителя болезни. В перспективе необходимо провести идентификацию украинских патотипов рака картофеля с использованием
европейских тестовых сортов картофеля.
Заключение. В лаборатории биотехнологии сельскохозяйственных культур
Украинской научно – исследовательской станции карантина растений ИЗР НААН

+ – поражения возбудителем
рака картофеля;
- – отсутствие поражения
возбудителем рака.

1
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4

Сорта

Полесский розовый
Пировская
Легенда
Славянка
Дыво
Червона рута
Щедрик
Калиновская
Малинская белая
Глазурная
Божедар

18 – Ясенявский

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

22 – Быстрецкий

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

13- Раховский

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

11 – Межгорный

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Д1 – Обычный

18 – Ясенявский

22 – Быстрецкий

+
+
+
-

Патотипы*
Группа

13- Раховский

Гибрид Н 04 27-14
Гибрид П 85 145-5
Полесский розовый
Славянка
Тетерев
Серпанок
Фантазия
Поран
Червона рута
Щедрик
Забава
Калиновская
Малинская белая
Базис
Сантарка
Божедар

11 – Межгорный

1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4

Сорта

Д1 – Обычный

Группа
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создан банк сортов-дифференциаторов картофеля в культуре in vitrо, который служит исходным материалом для идентификации патотипов возбудителя рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc. Отобранный новый тест-сортамент
картофеля позволяет идентифицировать существующие патотипы и вновь выявленные изоляты возбудителя болезни.
Для проведения дифференциации патотипов возбудителя рака картофеля целесообразно использовать безвирусные сорта-дифференциаторы, так как, дифференциация производится в полевых условиях в очагах распространения болезней. При инфицировании диагностируемого материала картофеля и другими
заболеваниями, в том числе и вирусныТаблица 1. Оздоровление и
ми, реакция сортов-дифференциаторов
введение в культуру in vitro сортов
картофеля может быть несоответствендифференциаторов картофеля
на, что дает погрешность в результате
диагностики.
патотипов рака и идентификация
украинских патотипов с помощью
Таблица 2. Идентификация украинских
тест-сортов (2007–2008гг.)
патотипов возбудителя рака картофеля
Патотипы*
Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc
с помощью тестовых сортов картофеля
(2013–2015 гг.)

+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
-

+ – поражена возбудителем
рака картофеля;
- – отсутствие поражения
возбудителем рака.
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BANK OF SORTS-DIFFERENTIATORS FOR WART POTATO
IN CULTURE IN VITRO
Shevaga G.N., Gunchak V.M.
Ukrainian scientific-research plant quarantine station Institute of Plant Protection
of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine.
The bank of sorts- differentiators for potato in condition in vitro was improved and
created. There were developed enough quantity of potato material, which would
be used for the biological method of investigations for wart potato pathotypes
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investigation by the identification on the sorts-differentiators. The source material
was used for the culture in meristem together in combination with thermotherapy,
chemotherapy and grafting.

УДК 632.937
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
НА ПРИМЕРЕ СОЧИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
*Ширяева Н.В., *Лянгузов М.Е. **Гниненко Ю.И., **Сергеева Ю.А.,
***Борисов Б.А.
*ФГБУ «Сочинский национальный парк» (г. Сочи)
**ФБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства» (г. Пушкино, Московская область)
***ООО «АгроБиоТехнология» (г. Москва)
E-mail: natshir@rambler.ru
Обсуждаются проблемы использования биологических методов защиты
насаждений особо охраняемой природной территории – Сочинского
национального парка от фитофагов-инвайдеров.
В настоящее время в Сочинском национальном парке (СНП) возникла острая
необходимость в спасении от инвазивных видов насекомых уникальные коллекционные растения известных парков «Дендрарий» и «Южные культуры» и ценных
лесных насаждений: самшита колхидского – реликтового краснокнижного вида, и
каштана посевного, встречающегося в России только на Северном Кавказе.
Появлению новых инвайдеров в районе Большого Сочи способствовал ряд
факторов: ухудшение экологических условий вследствие полномасштабного
строительства при подготовке проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 г.;
интенсивное антропогенное воздействие на городские насаждения в связи с созданием новой инфраструктуры города, вызвавшее длительное угнетение растений и
их ослабление; завоз из европейских питомников посадочного материала для озеленения территорий Основной Олимпийской деревни; неконтролируемый завоз
импортного посадочного материала для озеленения частных территорий; недостаточный фитосанитарный контроль; наличие в регионе благоприятных условий
для успешной адаптации инвазивных видов.
В местах своего постоянного обитания эти виды не наносят ощутимого хозяйственного ущерба в связи с наличием у них естественных врагов – энтомофагов.
В новых ареалах они представляют большую опасность в связи с отсутствием
природных факторов, регулирующих их численность.
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Некоторые появившиеся в Сочи инвазивные фитофаги успешно заселяют и
лесные насаждения, переходя с муниципальных городских земель на смежные
территории СНП. Яркий пример этого – самшитовая огнёвка Cydalima perspectalis
Walker (Lepidoptera, Crambidae), завезённая из Италии с самшитом вечнозелёным
для озеленения территории Основной Олимпийской Деревни и повсеместно заселившая в 2013 г. городские посадки самшита, в т.ч. и коллекционные растения
парков «Дендрарий» и «Южные культуры». В дендропарках вредитель впервые
был обнаружен на самшите вечнозеленом ‘Полукустарниковом’, позднее он перешел на самшиты балеарский и колхидский, вызвав полную их дефолиацию и
частичное усыхание, а далее успешно заселил лесные насаждения самшита колхидского. В 2014 г. очаги самшитовой огнёвки были выявлены на всех участках
произрастания этой породы. Высоко агрессивный инвайдер в течение одного месяца вызвал повреждение самшита от единичного до 90 %-ного. Ситуация приняла опасный характер, поставив под угрозу существование ценного реликтового
вида. Необходимо было срочное проведение мероприятий по его спасению.
В связи с тем, что территория СНП относится к особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) федерального значения, а Лесным кодексом РФ (статья 103,
пункт 5) и Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
02.03.2010 № 17 «Об утверждении Санитарных правил и нормативов (СанПиН
1.2.2584-10)» запрещено применение пестицидов на территориях государственных заповедников и природных (национальных) парков, Минприроды России
(МПР) в своём письме «О мерах борьбы с самшитовой огнёвкой на ООПТ» рекомендовало СНП «рассмотреть возможность применения биологических методов для борьбы с гусеницами вредителя».
Однако и в этом случае возникли большие сложности. В ответ на обращение
СНП в МПР с просьбой о разрешении проведения защитных обработок биопрепаратами было сообщено, что «биологические препараты относятся к пестицидам
и их применение на ООПТ федерального значения запрещено». В качестве выхода
из положения, угрожающего потерей самшита колхидского как вида, МПР России
предложило СНП «организовать проведение НИИОКР по разработке биологических и механических средств борьбы против самшитовой огневки и технологий
их применения, а также поиску потенциальных природных врагов самшитовой
огневки, способных сдерживать рост её популяции в регионе».
Для защиты самшитовых насаждений на территории СНП были апробированы
несколько способов биологического контроля.
Специалистами Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного
хозяйства испытан массово размноженный в лабораторных условиях куколочный паразитоид чешуекрылых Chouioia cunea Yang (Hymenoptera, Eulophidae).
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях» в них «запрещается интродукция живых организмов
в целях их акклиматизации». Использование эулофида в СНП с целью защиты
леса стало возможным только потому, что этот паразитоид уже присутствовал на
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территории РФ и был успешно применён в Абхазии и Краснодарском крае в очагах американской белой бабочки. Тем не менее, это вызвало бурное обсуждение в
прессе и негативную реакцию общественности, расценивших факт выпуска эулофида в СНП как нарушение закона об ООПТ.
Пробный выпуск эулофида в парк «Дендрарий» дал низкий процент паразитированных куколок в связи с недостаточным количеством выпущенных особей
и высокой численностью вредителя, а также повсеместным заселением им городских насаждений. Вывод об эффективности применения Ch. cunea в очагах самшитовой огнёвки в лесных насаждениях можно сделать после отработки нормы
внесения энтомофага и оптимальных сроков выпусков. Площадь очагов вредителя, несмотря на проведенные опытные меры защиты, на территории СНП возросла почти в 4 раза. Однако опыты выявили принципиальную возможность использования эулофида в качестве агента биологической защиты самшита.
Сотрудниками Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского
была проведена апробация метода искусственного разведения хищной осы-энтомофага Euodynerus posticus Herrich-Schaeffer (Hymenoptera, Vespidae). В очаге вредителя были установлены ульи Фабра с осами E. posticus в гнездовьях, разведение
которых осуществлялось по разработанной кафедрой экологии и зоологии технологии. При осмотре ульев гусениц самшитовой огнёвки в них не обнаружено, в то
же время осы охотно запасали в ульях другие виды гусениц. Ожидаемый эффект
не был получен.
Для сдерживания численности самшитовой огнёвки специалисты производственно-научной компании ООО «АгроБиоТехнология» использовали массово
размноженные на искусственных питательных средах аборигенные штаммы энтомопаразитических грибов, собранные на территории СНП. В лабораторных условиях установлена высокая смертность гусениц 1–5 возрастов (до 90 %), вызванная
высоковирулентными штаммами LGl-S14 Beauveria bassiana s.1 и SNP-08 Isaria
fumosorosea, в то время как в полевых условиях эти штаммы оказались менее эффективными из-за частых ливневых дождей, свойственных зоне влажного субтропического климата, в котором расположена территория СНП.
При поиске эффективных способов борьбы с самшитовой огнёвкой важно учитывать, что её гусеницы при массовой численности способны почти полностью
уничтожить листья самшита всего за неделю. Если в полевых условиях при оптимальных условиях и отсутствии дождей какие-то грибные агенты окажутся способными вызвать гибель 70–90 % гусениц через 8–10 дней, за это время многие растения
самшита успеют погибнуть. В связи с этим возникает необходимость стимулировать
более быстрое развитие инфекционного процесса при микозах. Оказалось, возможным отчасти решить эту проблему добавлением к споровым суспензиям микроколичеств авермектинов (около 0.0002 %), ускоряющих инфекционный процесс на
несколько суток.
В критических ситуациях во избежание невосполнимых потерь следовало бы
делать разумные исключения и ориентироваться на интегрированные методы за-

328
щиты с «адресным» (точечным) использованием «мягких» биохимических инсектицидов, но применение подобных методов на ООПТ запрещено.
Ситуация с самшитовой огнёвкой остро обнажила проблему защиты насаждений на ООПТ при угрозе их массовой гибели. Биологические способы защиты
растений ограничены рамками законодательства, при использовании их в «чистом» виде они не всегда могут сдержать нарастающую численность вредных насекомых, снизить её до хозяйственно-неощутимого уровня.
В борьбе с листогрызущим, открыто-живущим фитофагом – самшитовой
огнёвкой апробировано несколько способов биологического контроля, оказавшихся на данном этапе неэффективными в подавлении её численности, но наметившими направления дальнейших исследований по этому вопросу.
Появление в насаждениях каштана посевного Castanea sativa Mill. нового опасного карантинного вредителя – восточной каштановой орехотворки Dryocosmus
kuriphilus Yas. (Hymenoptera, Cynipidae) поставило в повестку дня проблему защиты каштана от этого насекомого в связи с полным отсутствием на сегодняшний
день разрешённых на ООПТ способов борьбы с ним.
Восточная каштановая орехотворка – вид, включённый согласно Приказу
Минсельхоза РФ от 15 декабря 2014 г. № 501 «Об утверждении перечня карантинных объектов» в п. I. Перечня: «Карантинные объекты, отсутствующие на территории РФ».
Впервые обнаружен в каштанниках СНП в 2016 г. на площади 1175.4 га (общая
площадь каштановых насаждений – 22351.2 га).
Известно, что D. kuriphilus повреждает многие виды деревьев из рода Castanea,
устойчивых к ней видов каштанов нет. Её естественный ареал охватывает Китай
в пределах произрастания китайского каштана C. mollissima. Из Китая вид попал в Японию, дальнейшими странами его распространения стали Республика
Корея, США, Италия, Франция, Словения, Хорватия, Нидерланды, Швейцария,
Франция. Любая из этих стран может быть страной возможного неконтролируемого завоза вредителя на Черноморское побережье России с целью озеленения
частных территорий.
Кроны заселенных орехотворкой деревьев каштана из-за гибели почек и побегов постепенно изреживаются, деревья ослабляются. У пораженных деревьев резко падает способность к цветению и плодоношению. Постепенно погибает часть
кроны, а при сильном заселении деревьев возможна их гибель.
Важным моментом биологии вредителя является то, что его личинки развиваются внутри деревянистых галлов.
В связи с появлением на территории СНП нового карантинного вредителя
Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея издан Приказ № 540 от 18
августа 2016 г. «О введении карантинного фитосанитарного режима и об установлении карантинной фитосанитарной зоны по карантинному объекту – восточная каштановая орехотворка на территории Краснодарского края». В прилагаемой
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к Приказу «Программе локализации очага карантинного объекта», невзирая на
существующее в отношении ООПТ законодательство, одним из пунктов приказывается «Проводить истребительные мероприятия против восточной каштановой орехотворки разрешенными к применению инсектицидами в соответствии с
«Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Однако, препаратов, разрешенных к применению против только что появившегося в стране нового карантинного инвайдера в настоящее время не существует. Даже и при их наличии СНП
не имеет права применять пестициды по причине статуса ООПТ. В связи с этим
выполнение данного пункта приказа оказалось невозможным.
В поисках путей решения проблемы велись консультативные переговоры о
существующих методах борьбы с восточной каштановой орехотворкой. Были
направлены запросы и получены ответы соответствующих международных
организаций.
В ответе генерального директора Европейской и Средиземноморской организаций по карантину и защите растений (ЕОКЗР) г-на Мартина Уорда сообщается,
что в подавлении популяции восточной каштановой орехотворки в зараженных
зонах в странах ЕОКЗР эффективной показала себя интродукция и акклиматизация паразитоида Torymus sinensis.
В ответе генерального секретаря Восточно-палеарктической региональной
секции Международной организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями (ВПРС МОББ) Э.А. Садомова также указывается, что «Опыт
ряда европейских стран, куда вредитель проник ранее, например, Словении,
Италии, Греции и др., показывает, что эффективно регулирует численность
вредителя его специализированный паразитоид Torymus sinensis, интродуцированный ими из Китая и Японии. Именно этот энтомофаг позволил свести к минимуму потери от орехотворки в лесах Словении и др. стран». По мнению Э.А.
Садомова «в России также необходимо приступить к выполнению комплекса мероприятий по использованию этого энтомофага».
Борьба с восточной каштановой орехотворкой с помощью агента биологической борьбы T. sinensis на данном этапе на территории СНП невозможна по причине отсутствия производства данного энтомофага в России. В то же время не
исключено, что этот высоко специализированный энтомофаг мог уже сам попасть
на Черноморское побережье вместе с восточной каштановой орехотворкой на завезённом посадочном материале.
Таким образом, применение в борьбе с опасными инвазивными фитофагами
биологических методов защиты растений на ООПТ ограничено рамками законодательства и сопряжено с определёнными трудностями.
Необходимо проведение исследований по разработке биологических средств
борьбы против этих вредителей и технологий их применения, а также поиску потенциальных природных врагов, способных сдерживать рост популяций
инвайдеров.
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PROBLEMS APPLICATION OF BIOLOGICAL CONTROL FOR PLANTS
PROTECTION AT SPECIAL PROTECTED NATURAL AREAS ON THE
EXAMPLE SOCHI NATIONAL PARK
Shiryaeva N.V., Lyanguzov M.E., Gninenko Yu.I., Sergeeva Yu.A., Borisov B.A.
Problems using of biological methods of protection of plantings at special protected
natural areas Sochi National Park against invasives phytophages are discussed
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И КАРТОФЕЛЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ РФ
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Приведены результаты трехлетних исследований по оценке эффективности
относительно новых биопрепаратов Витаплан, СП и Трихоцин, СП в защите
ярового ячменя и картофеля от болезней в Северо-Западном регионе. Показана
их невысокая эффективность и короткий защитный период по отношению
к корневым гнилям и листовым болезням ячменя в условиях высокого
инфекционного фона. Основные перспективы их применения на этой культуре
связаны с совместным использованием с химическими фунгицидами в баковых
смесях. Включение биопрепаратов в схемы защиты картофеля от болезней
целесообразно в годы умеренного их развития.
Биологизация защиты растений одна из самых распространенных тенденций
в сельскохозяйственном производстве многих стран мира, в том числе и России.
О ней много говорят, много пишут и много спорят в последнее время. При всех
преимуществах биопрепаратов, хорошо известных и бесспорных, очевидно одно –
они обладают сравнительно невысокой эффективностью (Зазимко и др., 2014). Это
существенно ограничивает случаи их применения на практике и требует высокой
квалификации специалистов по защите растений. Между тем, научные основы их
эффективного применения в системах интегрированной защиты сельскохозяйственных культур уже разработаны (Попов, Мелькумова, 2009). Перспективы биологизированной защиты растений в Северо-Западном регионе по-прежнему не очень
понятны и требуют своего изучения. Учитывая особенности региона основное внимание должно быть уделено биологическим средствам защиты культурных растений от болезней.
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Изучение эффективности относительно новых и перспективных биофунгицидов проводили на профилирующих в регионе культурах – фуражном ячмене и продовольственном картофеле. Опыты проводились на полях Меньковского филиала
Агрофизического НИИ (Ленинградская обл., Гатчинский район) в период 2014–2016
гг. в соответствии с «Методическими указаниями по регистрационным испытаниям
фунгицидов в сельском хозяйстве, 2009».
На яровом ячмене было заложено два опыта с тремя уровнями инфекционной
нагрузки, которые создавались посевом семян, зараженных в разной степени возбудителем гельминтоспориоза. Для низкого инфекционного фона использовалась партия семян с развитием гельминтоспориоза в пределах 10 %, для среднего – 15–25 %,
высокого – более 30 %. В первом опыте изучалось влияние биофунгицидов на корневые гнили, во втором – на листовые болезни. В изучении находились биофунгициды
– Витаплан, СП и Трихоцин, СП. Первый разработаны на основе штаммов бактерии
Bacillus subtilis, второй – на основе почвенного гриба Trichoderma harzianum. При
этом в опытах изучалась эффективность биопрепаратов в нормах применения, рекомендованных производителем (20 г/т при обработке семян, 40 г/га – вегетирующих
растений), и увеличенных в два раза, а также смеси биопрепаратов со сниженными в
два раза нормами расхода химических фунгицидов. В опыте, где была предусмотрена обработка вегетирующих растений, биопрепараты применялись дважды – в фазу
выхода в трубку и колошение. В качестве эталонов в схеме опытов присутствовали
варианты с применением химических фунгицидов в чистом виде – Винцит Фортэ,
КЭ (1.2 л/т), Клад, КС (0.4 л/т), Ламадор, КС (0.2 л/т), Альто Супер, КЭ (0.4 л/га),
Аканто Плюс, КС (0.6 л/га), Зантара, КЭ (0.8 л/га).
На картофеле схемой опыта было предусмотрено наличие необрабатываемого фунгицидами контроля, применение химических фунгицидов (Ридомил Голд
МЦ, ВДГ (2.5 кг/га) – 1 и 2 обработки, Сектин Феномен, ВДГ (1.25 кг/га) или
Инфинито, КС (1.4 л/га) – 3 и 4 обработка при необходимости), чередование химических и биологических препаратов. Биолого-химическая схема обработок выглядела следующим образом: 2014 г. – Ридомил Голд МЦ, ВДГ (2.5 кг/га), Витаплан,
СП (80 г/га) + Липосам (0.5 л/га), Инфинито, КС (1.4 л/га); 2015 г. – Ридомил Голд
МЦ, ВДГ (2.5 кг/га), Витаплан, СП (80 г/га) + Липосам (0.5 л/га), Инфинито, КС
(1.4 л/га), Инфинито, КС (1.4 л/га); 2016 г. – Ридомил Голд МЦ, ВДГ (2.5 кг/га),
Витаплан, СП (80 г/га) + Липосам (0.5 л/га), Сектин Феномен, ВДГ (1.25 кг/га),
Сектин Феномен, ВДГ (1.25 кг/га).
Результаты опытов на яровом ячмене показали, что защитный эффект обработки семян биопрепаратами в основном распространяется на семенную инфекцию
и значительно в меньшей степени на почвенную. По данным фитоэкспертизы посевного материала изучаемые биопрепараты в зависимости от нормы применения
снижали развитие гельминтоспориоза на зерне на 33.5–44.1 %. При этом отмечался высокий эффект (77.2 %) при слабой инфекционной нагрузке на семенах,
тогда как при средней и сильной степени зараженности данным возбудителем он
снижался до 28.2 и 18.3 % соответственно. Смеси биофунгицида Витаплан, СП и
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химических фунгицидов со сниженными в два раза нормами расхода уступали по
эффективности химическим протравителям в чистом виде только на 7.4 %, снижая
развитие гельминтоспориоза на 62.9 %.
По данным учета развития корневых гнилей на растениях ячменя в фазу кущения культуры эффективность обработки семян биопрепаратами не превышала
21.5 %. По данным 2015 г. двукратное увеличение нормы их применения приводило к повышению эффективности протравливания с 13.5 до 18.2 %. Эффективность
протравливания семян биопрепаратами в сильной степени зависела от исходной
зараженности посевного материала гельминтоспориозом и погодных условий.
При сильной степени зараженности семян гельминтоспориозом защитный период
сокращался по времени и уже не просматривался в фазу кущения ячменя. В тоже
время при слабой и средней зараженности он составлял по данным 2014 г. – 73.2
и 37.6 %. В засушливых условиях 2016 г. защитный эффект оказался намного короче, в фазу кущения просматривался только на вариантах с увеличенной нормой
расхода биопротравителей при низком и среднем уровне инфекционной нагрузке
гельминтоспориоза на семенах. Лучший результат демонстрировала смесь препаратов Витаплан, СП (20 г/т) + Трихоцин, СП (20 г/т), снижающая развитие фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей на 30.6–46.3 %.
Значительно более сильный и стабильный защитный эффект показывали смеси биофунгицида Витаплан, СП и химических протравителей со сниженными
в два раза нормами расхода. Он хотя и снижался со временем, но отмечался на
протяжении всех учетов корневых гнилей, включая фазу цветения, когда развитие
болезни уменьшалось на 31.1 %. В 2016 г. из-за засушливых условий в мае он
оказался короче и ограничивался фазой стеблевания. Эффективность смесевых
вариантов по данным учетов в фазу кущения ячменя составляла 49.4–55.7 % снижения развития корневых гнилей. Лучшие результаты показала смесь Витаплан,
СП (20 г/т) + Винцит Фортэ, КЭ (0.6 л/т), наихудшие – Витаплан, СП (20 г/т) +
Клад, КС (0.2 л/т).
В защите ярового ячменя от листовых болезней применение биопрепаратов в
чистом виде оказывалось мало эффективным, даже с учетом того, что соответствующие варианты в опыте предусматривали двукратное их использование. Первая
обработка, проводимая в фазу выхода в трубку ячменя, приводила к снижению
показателей развития гельминтоспориоза на 2-м подфлаговом листе не более 25 %
и только в 2016 г. Назначение второй обработки, которая проводилась в фазу колошения ячменя, защита от болезней двух верхних листьев. Биологическая эффективность биофунгицидов оказалась невысокой. В отношении гельминтоспориоза
на 1-м подфлаговом листе она варьировала в пределах 2.5–11.8 %, ринхоспориоза
– 0–47.6 % в зависимости от препарата и нормы его расхода. Снижение уровня
развития гельминтоспориозных пятнистостей на флаговом листе составило 4.7–
32.5 % – в 2015 г., 0.5–17.0 % – в 2016 г. Изучаемые биопрепараты проявляли слабую
фунгицидную активность в отношении мучнистой росы, снижая развитие заболевания в 2014 г. на 1-м подфлаговом листе на 12.5–18.8 %. Однако по данным 2015
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г. биофунгициды даже в увеличенных вдвое нормах расхода не снижали развития
мучнистой росы на листьях верхнего яруса растений ячменя.
В результате применения баковых смесей биологических и химических фунгицидов развитие гельминтоспориоза на флаговом листе снижалось на 44.2–70.9 %
– в 2015 г., 44.0–51.3 % – в 2016 г., что по произведенному эффекту уступало вариантам с химическими препаратами на 13.2 и 12.1 %. Развитие мучнистой росы
на 1-м подфлаговом листе уменьшалось на 73 % или 12 %, ринхоспориоза – 33 %
или 16.3 % по сравнению с применением химических фунгицидов в чистом виде.
Таким образом, за счет наличия биопрепаратов в баковой смеси, снижение нормы
расхода химических фунгицидов в 2 раза не приводило к соответствующему ослаблению защитного эффекта от обработки.
В защите картофеля от болезней в период вегетации изучалась возможность
включения в схему обработок биофунгицида. Чтобы исключить риски, связанные
с невысокой эффективностью биологических средств защиты растений, применение его было разовым, приуроченным к фазе цветения картофеля, когда проводилась вторая обработка фунгицидами. Результаты трехлетнего испытания такой
биолого-химической схемы обработок, содержащей 3–4-кратное применение фунгицидов, включая разовое – биофунгицидом, показали ее высокую эффективность
по отношению к фитофторозу, но только в ситуации его умеренного развития. В
этом случае фиксировались одинаковые результаты чисто химической и биолого-химической схем обработок. Так, в 2014 г. итоговые показатели развития фитофтороза на растениях картофеля снижались по сравнению с контролем на 56.4 и
61.2 %, в 2015 г. – 89.2 и 95.4 %. Развитие фитофтороза на клубнях уменьшилось
по сравнению с контролем на 81.8 и 79.5 % – в 2014 г., 53.6 и 68.1 % – в 2015 г. При
благоприятных погодных условиях для развития фитофтороза и его эпифитотийном проявлении включение биопрепарата Витаплан, СП в схему обработок оказалось неоправданным. Его низкая фунгицидная активность проявилась уже через
10 дней, когда развитие заболевания на варианте с его применением возросло в
12.8 раз, тогда как на варианте с обработкой Ридомил Голд МЦ, ВДГ – только в 1.4
раза. Не исправило ситуацию последующее двукратное применение химического
фунгицида Сектин Феномен, ВДГ. На момент проведения десикации в 2016 г. развитие фитофтороза на необрабатываемом фунгицидами контроле составило 85 %, на
изучаемом варианте с биолого-химической схемой обработок – 61.5 %, на варианте
с 4 обработками химическими фунгицидами – 16.8 %. Следовательно, защитный
эффект изучаемой схемы обработок оказался равен 27.6 %, стандартной – 80.2 %.
Снижение уровня развития фитофтороза на клубнях составило 44.3 и 56.4 % соответственно на вариантах с биолого-химической и химической схемами обработок
фунгицидами посадок картофеля.
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PERSPECTIVES OF BIOLOGICAL PROTECTION OF SPRING BARLEY
AND POTATOES FROM DISEASES IN THE NORTH-WEST REGION OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Shpanev A.M., Denisyuk E.S., Smuk V.V.
The results of studies evaluating the efficacy of new biologics in the protection of
spring barley and potatoes from diseases in the North-West region. Shows their low
efficiency and short protection period in relation to root rots and leaf diseases of
barley in conditions of high infectious background. The main prospects of their use
in this culture associated with joint use with chemical fungicides in tank mixtures.
The inclusion of biologics in the scheme of protection of potato from diseases, it is
expedient in the years to moderate their development.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСАХ МИКРОМИЦЕТОВ ВИНОГРАДА ПОД
ВЛИЯНИЕМ БИОЛОГИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАЩИТЫ ОТ
БОЛЕЗНЕЙ
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ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт
садоводства и виноградарства», Краснодар, Россия
E-mail: yug.agroekos@yandex.ru
Показана возможность использования в качестве индикатора экологической
эффективности защитных мероприятий на виноградниках комплексы
микромицетов. Приведены количественные и качественные параметры этих
комплексов на листьях и ягодах винограда при различных технологиях защиты
от болезней.
Виноград – многолетняя лиана. На юге России в регионе Западного Предкавказья
виноград возделывается в основном в неукрывной культуре. Интенсивные технологии выращивания сельскохозяйственных растений предполагают широкое использование высокопродуктивных сортов и гибридов, минеральных удобрений,
средств защиты растений, а для многолетних культур, таких как виноград, еще
и механизированных операций с растением, уплотнение схем посадки с 1.8–2.0
тысяч кустов до 3.5 и даже 7.5 тысяч кустов на га. Чувствительным индикатором
степени воздействия на агроценозы является микрофлора объектов экосистем.
Увеличение пестицидной нагрузки, климатические изменения и т.д. часто вызыва-
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ют отрицательные функционально-структурные изменения в микробиосистемах.
В ряде случаев уменьшается численность практически всех эколого-трофических групп микроорганизмов и значительно меняется соотношение между ними,
вследствие чего происходит нарушение функциональной связи в агроэкосистеме
[1]. Подавление автохтонной полезной микрофлоры часто сопровождается увеличением численности фитопатогенных видов, вызывающих развитие опасных
болезней растений [2]. Охарактеризованные закономерности происходящих в
агроэкосистемах процессов, препятствующих их возобновлению и нарушающих
нормальное функционирование, далеко не исчерпывают данный класс явлений.
Но они наглядно показывают с позиций системного подхода важность анализа
общих особенностей деятельности агробиоценозов как динамических природных
систем, позволяют гораздо полнее и объективнее разобраться в причинах разбалансировки нормального функционирования реальных агробиоценозов, а в случае их нерационального использования и антропогенной деградации, определить
наиболее действенные пути восстановления механизмов саморегулирования в целях фитосанитарной оптимизации.
С этой точки зрения актуально выявить воздействие на микробные комплексы
различных технологий защиты растений от вредных организмов, что на сегодняшний день для виноградников Западного Предкавказья совершенно не изучено.
Целью нашей работы было изучение структуры комплексов микромицетов на
листьях и ягодах винограда промышленных насаждений, формирующихся под
воздействием химической и биологизированной защиты от болезней.
Химическая защита (вариант ХИМ) включала в себя обработки системными и контактными органическими и неорганическими фунгицидами.
Биологизированная защита (вариант БИО) строилась на использовании неорганических контактных фунгицидов на основе серы и меди; грибных и бактериальных
биофунгицидах. Опыт проводился в виноградных агроценозах перспективных для
биологизированной защиты интродуцированных толерантных сортов: внутривидовых гибридов (европейский виноград Vitis vinifera) – Йоханнитер, Солярис и
межвидовых евроамериканских гибридов – Бачка, Морава. Через 2 недели после
прекращения цикла обработок в борьбе с болезнями, в период уборки винограда
производился отбор биообразцов здоровых листьев и гроздей с вариантов опыта. В лабораторных условиях использовались методы микроскопии биообразцов
выдержанных во влажной среде, закладка на твердую питательную среду (картофельный агар), выделение в чистую культуру микроорганизмов. Диагностика микофлоры проводилась по различным определителям (Пидопличко, 1977; Simmons,
1993). Повторность микробиологических учетов четырехкратная. Общая численность микромицетов, выражалась в колониеобразующих единицах (КОЕ) на
грамм исследуемого субстрата.
Исследования показали, что типично эпифитными видами для культуры винограда являются грибы из родов Cladosporium и Alternaria, дрожжеподобные –
Aureobasidium pullulans Arnaud., Candida spp. и дрожжи рода Saccharomyces.
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При химической защите общая численность микромицетов на листьях опытных сортов колебалась в пределах 425.3–500.0 КОЕ тыс./г сухого вещества; на
ягодах – 168.6–1233.1 КОЕ тыс./г сухого вещества (табл. 1). При биологизированной защите – на листьях 477.8–3695.6, на ягодах 144.4–947.8 КОЕ тыс./г сухого
вещества.
Таблица 1. Структура микромицетов на листьях и ягодах винограда
(КОЕ тыс./г сухого вещества), при различных системах защиты от болезней,
Краснодарский край, ООО «Фанагория», 2011 г.
Вариант Общее
кол-во
ХИМ
БИО

500.0
3695.6

ХИМ
БИО

435.0
1946.8

ХИМ
БИО

473.8
893.3

ХИМ
БИО

425.3
573.4

Листья
В том числе
Общее
плесне- дрожжедрожжи кол-во
вые подобные
Сорт Йоханнитер
134.5
178.0
187.5
1070.0
140.4
953.5
2601.7
751.3
Сорт Солярис
182.7
75.7
176.6
1233.1
109.0
889.7
948.1
709.0
Сорт Бачка
35.5
398.0
40.3
999.1
37.5
560.1
295.7
947.8
Сорт Морава
124.7
302.5
8.1
168.6
71.7
389.3
112.3
144.4

Ягоды
В том числе
плесне- дрожжедрожжи
вые подобные
69.7
3.5

482.5
223.0

517.8
324.8

23.5
8.0

418.3
199.7

791.3
501.3

52.0
20.9

816.3
284.3

130.8
642.6

7.6
3.7

159.0
43.7

2.0
97.0

Применение биофунгицидов в системах защиты повлияло на значительное увеличение общей численности микромицетов на листьях (в 1.3–7.2 раза);
несколько меньше на ягодах в (1.2–1.7 раза). Под влиянием биологизированной
защиты значительно снижалась численность так называемых плесневых грибов
(mould fungi): в 2–6 раз на листьях; в 1.5–2 раза на ягодах; отмечался рост численности дрожжей как на ягодах, так и на листьях (табл. 2). В целом структура микромицетных комплексов на различных органах винограда отличалась большей
выравненностью в биологизированных вариантах по сравнению с химическими.
Биологизация систем защиты также повлияла на расширение видового разнообразия плесневых грибов (табл. 3).
В результате проведенной работы впервые в качестве индикатора экологической эффективности защитных мероприятий на виноградниках рассмотрены комплексы микромицетов, установлены количественные и качественные параметры
этих комплексов на листьях и ягодах винограда при различных технологиях защиты от болезней. Результаты работы послужат основой для дальнейших биоценотических, микробиологических и других исследований по установлению причин
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роста экономической значимости сапротрофных микромицетов на винограде и
совершенствованию систем защиты, в том числе на основе использования биологизированных технологий.
Таблица 2. Структура микромицетов на листьях и ягодах винограда (%),
при различных системах защиты от болезней, Краснодарский край,
ООО «Фанагория», 2011 г.
Вариант
плесневые

Листья
В том числе
дрожжеподобные

ХИМ
БИО

26.8
3.8

26.9
25.8

ХИМ
БИО

42.0
5.6

17.4
45.7

ХИМ
БИО

7.5
4.2

84.0
62.7

ХИМ
БИО

29.3
12.5

71.1
67.9

дрожжи

плесневые

Ягоды
В том числе
дрожжеподобные

Сорт Йоханнитер
35.6
6.5
70.4
4.6
Сорт Солярис
40.4
1.9
48.7
1.1
Сорт Бачка
8.6
5.2
33.1
2.2
Сорт Морава
1.9
4.5
19.6
2.6

дрожжи

45.1
29.7

48.4
65.7

33.9
28.2

64.2
70.7

81.7
30.0

13.1
67.8

94.3
30.3

1.1
67.1

Неидентифицированные

Aspergillus
spp.

Penicillum
spp.

93.6
66.8
68.8
57.1

Fusarium
spp.

0.5
10.9
12.5
28.6

Сорт Йоханнитер
4.2
7.8
9.6
3.3
3.2
7.0
Сорт Солярис
1.0
7.3
6.3
12.5
4.5
9.9

Trichoderma
spp.

ягоды

85.0
63.8
72.2
56.4

Mucor
spp.

листья

9.1
12.8
24.5
29.2

Acremonium
spp.

ягоды

Cladosporium
spp.

ХИМ
БИО
ХИМ
БИО

листья

Alternaria
spp.

ХИМ
БИО
ХИМ
БИО

Биообразец

Вариант

Таблица 3. Качественный состав плесневых микромицетов
на листьях и ягодах винограда в % от общего количества плесневых грибов,
Краснодарский край, ООО «Фанагория», 2011 г.

2.4
1.9

3.6
1.8

0.5

1.7
-

2.1
-

2.0
-

0.7
-

4.8
3.9
6.2
-

Неидентифицированные

Aspergillus
spp.

Penicillum
spp.

20.0
65.2
50.0
83.5

Fusarium
spp.

33.3
30.4
11.0
15.4

Сорт Бачка
3.0
19.3
Сорт Морава
6.7
25.0
14.0
-

Trichoderma
spp.

ягоды

60.6
75.8
71.2
76.0

Mucor
spp.

листья

27.3
19.7
9.0
23.1

Acremonium
spp.

ягоды

Cladosporium
spp.

ХИМ
БИО
ХИМ
БИО

листья

Alternaria
spp.

ХИМ
БИО
ХИМ
БИО

Продолжение таблицы 3
Биообразец

Вариант
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3.0
-

-

1.5
0.9

9.1
-

-

-

1.1

33.3
4.3
-
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CHANGES IN THE COMPLEXES OF MICROMYCETES OF GRAPES
UNDER THE INFLUENCE OF BIOLOGICAL PROTECTION TECHNOLOGIES
AGAINST DISEASES
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Institute
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The possibility of use as indicator of ecological efficiency of protective measures
in the vineyards of the complexes of micromycetes. Quantitative and qualitative
parameters of these complexes on leaves and grapes in various technologies of
protection against diseases.
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УДК 632.958.31
ЗНАЧЕНИЕ БАКТОРОДЕНЦИДА (SALMONELLA ENTERITIDIS,
VAR. ISSATSCHENKO, 29/1) В ОПТИМАЛЬНОМ АССОРТИМЕНТЕ
РОДЕНТИЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Яковлев А.А.
Всероссийский НИИ защиты растений (г.Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: rodenticides@vizr.spb.ru
Бактериальный родентицид Бактороденцид ПР (Salmonella enteritidis,
var. Issatschenko, 29/1) является важной частью отечественного
ассортимента для защиты растений от грызунов. Безопасность этого
препарата для нецелевых теплокровных и человека делает возможным его
применение механизированным поверхностным рассевом. Доля применения
бактороденцида во всех родентицидных обработках не превышает 11.5 %.
Реновационное производство разработанных ранее сухих препаративных
форм бактороденцида, дополненное гранулированием, увеличит сроки
хранения препаратов этой группы и улучшит условия для механизированного
применения.
Ключевые слова: Родентициды для защиты растений, бактороденцид,
расширение возможностей применения безопасного метода.
За последние не многим более 20 лет ассортимент родентицидов в России полностью изменился. Исключены из каталога остродействующие глифтор и фосфид
цинка. Все разрешенные для применения препараты представлены антикоагулянтами крови и Бактороденцидом на основе бактерии Salmonella enteritidis, var.
Issatchenko [1]. Открытие ее относится к 1890 г [2]. Бактериальный родентицид
обладает рядом особенностей, которые ставят его в особое положение в сравнении с другими разрешенными препаратами. В первую очередь это безопасность
для нецелевых теплокровных и человека. За годы отечественного применения
бактороденцида, начиная с 1971 г. не отмечено случаев отравления им людей и нецелевых животоных. К его положительной оценке также относится минимально
необходимая норма применения, которая основывается на том, что для летального исхода грызуну требуется от одного до нескольких зерен приманки на основе
бактороденцида. Контагиозность препарата также повышает его эффективность.
В наших экспериментах по определению биологической эффективности, бактороденцид мало уступал антикоагулянтным родентицидам. При сравнительном испытании Бактороденцида ПР и антикоагулянтного препарата Изоцина МК (3 г/л).
против водяной полевки в Карачаево-Черкессии (2008 г) эффективность бактороденцида была в разных повторностях 73 % и 74 %, а эффективность приманки
с изоцином 88 % и 90 %. В опыте против основного вредоносного вида грызунов обыкновенной полевки в Краснодарском крае биологическая эффективность
Бактороденцида составила 71 % и 77 %, а зерновой приманки с химическим концентратом Гельцин-Агро Гель (2 г/л) – 80 %.
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Среди вредных для растений видов, имеющих наибольшее хозяйственное значение, восприимчивы к этому препарату обыкновенная полевка (Microtus arvalis)
и общественная полевка (M. socialis). К числу восприимчивых к бактороденциду относятся также менее вредоносные и условно вредоносные: мышь-малютка
(Micromys minutus), рыжая лесная полевка (Clethrionomys glareolus), водяная полевка (Arvicola terrestris). В то же время к нему невосприимчивы и слабо восприимчивы несколько видов грызунов среди которых имеют практическую значимость хомяк обыкновенный (Cricetus cricetus), мышь полевая (Apodemus agrarius),
мышь желтогорлая (A. flavicollis) [3].
Срок хранения сухих препаративных форм бактороденцида составляет один
год, что значительно меньше чем у химических родентицидов. Несмотря на перечисленные недостатки бактороденцида, из-за безопасности он занимает важное
место в ассортименте для защиты растений, в то время как разрешенные химические препараты могут стать причиной отравлений нецелевых теплокровных, которые полностью не предотвращаются даже подземным применением (в норы) [4].
Бактороденцид зерновой, применяемый в настоящее время, является единственным разрешенным для наземного рассева [1], хотя влажная форма приманки
затрудняет ее механизированное внесение. По данным Россельхозцентра [5] доля
этого препарата в родентицидных обработках за последние три года не превышает
11.50 % (Табл. 1):
Табл. 1. Площади химических и биологических родентицидных обработок
за последние три года
Годы
2014
2015
2016

Химические обработки
(тыс. га)
3181.50
2299. 91
2759.63

Биологические обработки
(тыс. га)
409.43
254.92
358.62

Доля биологических
обработок (%)
11.40
9.98
11.50

В таких условиях повторное внедрение ранее разработанных препаративных
форм сухого бактороденцида и зернокостного бактороденцида [6,7], которые наиболее приемлемы в механизированных обработках и обладают длительными сроками хранения, имеют немаловажное значение и перспективу применения. Новым
этапом в развитии этой группы препаратов может стать гранулирование.
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IMPORTANCE OF BACTORODENCIDE (SALMONELLA ENTERITIDIS,
VAR. ISSATSCHENKO, 29/1) IN OPTIMUM ASSORTMENT OF RODENTICIDES
FOR PLANT PROTECTION
Yakovlev A.A.
All-Russian Institute of Plant Protection, (St. Petersburg, Russia)
E-mail: rodenticides@vizr.spb.ru
Bacterial rodenticide Bactorodencide PR (Salmonella enteritidis, var. Issatschenko,
29/1) is an important component of national assortment of plant protection products
from rodents. Safety of this product for non-target warm-blooded species (including
human) allows its mechanized spreading by surface. The proportion of use of
bactorodencide in all rodenticide treatments does not exceed 11.5 %. Renovating
production of earlier developed bactorodencide dry formulations, supplemented by
granulation, shall increase the shelf life and improve the conditions for mechanized
use of plant protection products of this group.
Key words: rodenticides for plant protection, improvement of safe method of
application.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОПУЛЯЦИИ PODOSPHAERA
LEUCOTRICHA (ELL. ET EV.) В УСЛОВИЯХ ПОГОДНЫХ СТРЕССОВ
Якуба Г.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «СевероКавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и
виноградарства»
(ФГБНУ СКЗНИИСиВ), г. Краснодар
E-mail: plantprotecshion@yandex.ru
Показаны данные 2011-2016 гг. о возрастании численности популяции
возбудителя мучнистой росы яблони на слабовосприимчивых и устойчивых
сортах в Краснодарском крае, связанные с изменениями климата. Обосновано,
что при построении защиты яблони от мучнистой росы необходимо
учитывать наличие повреждений деревьев стресс-факторами.
На яблоне возбудитель мучнистой росы Podosphaera leucotricha (Ell. et Ev.)
Salm. входит в группу доминирующих микопатогенов. Поражение им деревьев
приводит не только к снижению урожайности текущего года, но и повышению
их чувствительности к низким температурам. В Краснодарском крае на высоковосприимчивых сортах в отдельные годы болезнью поражается до 80 % листьев и
побегов. Многочисленными работами отечественных и зарубежных исследователей показано, что в современных условиях на вредоносность и динамику заболеваний сельскохозяйственных культур все большее влияние оказывает изменение
климата. Часто после стресса растения становятся восприимчивыми к заболеваниям [1]. В Краснодарском крае в 2011-2016 гг. ежегодно происходило повреждение деревьев серией экстремальных погодных условий: аномально низкими температурами межвегетационного периода (февраль 2011г., февраль 2012 г., январь
2015 г., март 2016 г.); возвратными заморозками (апрель 2011 г., апрель 2014 г.);
аномально высокими температурами (июль 2011 г., апрель-июнь 2012 г., август
2014 г., август 2015 г., апрель, июнь-август 2016 г.); ливневыми осадками категории «опасное явление» (май - август 2011 г., май 2012 г., июль 2013 г., май-июль
2014 г., июнь-август 2015 г., апрель, июнь 2016 г.); почвенной и атмосферной засухой (июль 2011 г., апрель, июль, август 2012 г., август 2013 г., август 2014 г.,
август 2016 г.). В связи с возрастанием частоты стрессовых погодных ситуаций
актуальным является определение особенностей защиты насаждений яблони от
мучнистой росы в изменяющихся погодных условиях.
Исследования выполнены в 2011-2016 гг. Оценка неспецифической устойчивости сортов проведена в насаждениях прикубанской и степной зонах
Краснодарского края детально-маршрутным методом фитопатологических исследований. Определение биологической эффективности фунгицидов выполнено
в центральной подзоне прикубанской зоны на базе опытно-производственного
хозяйства ЗАО ОПХ «Центральное», г. Краснодар, расположенного в централь-
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ной подзоне прикубанской зоны садоводства на сорте Айдаред, подвой М 9, схема посадки 5х2 м, а также в ОАО «Агроном» Динского района на сорте Ренет
Симиренко, подвой ММ 106, схема посадки 5х3 м путем постановки серии мелкоделяночных и производственных полевых опытов по общепринятым в защите растений методикам [2]. В вегетации 2011-2016 гг. для патогена складывались
благоприятные температурные условия: среднесуточная температура воздуха для
весенних конидий +18…+22 °C, для летних спор +25 …+28 °C.
Под воздействием повышенной температуры у возбудителей, находящихся в
живых растениях, могут изменяться продолжительность инкубационного периода
и интенсивность заражения [1]. Такие результаты были получены нами при оценке начального развития мучнистой росы. Ежегодно с 2012 г. более раннее проявление болезни фиксируется на средневосприимчивых к болезни сортах, таких
как Боровинка, Гала, Голден Делишес, Женева Эрли Блейз, Ренет Симиренко, на
высоковосприимчивом сорте Айдаред – на 6-7 суток позже. Таким образом, на более устойчивых сортах в новых экологических условиях происходит сокращение
продолжительности инкубационного периода мучнистой росы в весенний период. На средневосприимчивых к болезни сортах выявлено образование обильного
спороношения на плодах, находящихся в стадии продвинутой спелости, тогда как
на сорте Айдаред заболевание на плодах не обнаруживалось. Увеличение продолжительности периода активного спорообразования во второй половине вегетации
летний на 4-6 суток позволяет предполагать, что в условиях потепления климата вредоносность возбудителя в летний период становится выше, т.к. известно,
что более теплый период способствует развитию ряда видов, в том числе из рода
Podosphaera [3]. Также с 2012 г. большее распространение мучнистой росы в
ранневесенний период отмечается на менее восприимчивых сортах. Например,
в 2012 г. во второй декаде апреля максимальное распространение болезни на сорте Айдаред составило 8 %, на так же высоковосприимчивом сорте Джонатан –
4 %, на средневосприимчивом сорте Голден Делишес – 2 %. В то же время на сортах, которые оценивались как слабовосприимчивые и практически устойчивые,
распространение заболевания было выше: на сорте Гала – 12 %, на сорте Ренет
Симиренко – 8 %, на сорте Женева Эрли – 4 %, на сортах Старкримсон, Лигол,
Слава переможцам, Квинти – 2 %. Аналогичные результаты были получены и в
последующие годы: возрастание интенсивности заражения более устойчивых сортов. Следовательно, в технологии защиты от мучнистой росы устойчивых сортов
в весенний период необходимо увеличить кратность обработок, на средневосприимчивых сортах предусмотреть обработки в период созревания плодов.
В 2011-2013 гг. на средневосприимчивом сорте при депрессии болезни показатели распространения и интенсивности развития были выше, чем на высоковосприимчивом сорте; в 2014-2016 гг. на средневосприимчивом сорте отмечалась
эпифитотия, на высоковосприимчивом – депрессия. Полученные результаты подтверждают вывод о возрастании численности популяции P. leucotricha на менее
восприимчивых к болезни сортах. Как известно, показатели возрастания числен-
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ности и агрессивности популяции микопатогенов являются одним из следствий
современной трансформации агроэкосистем. В реализации новой концепции фитосанитарной оптимизации агроэкосистем особое место отводится агротехническим методам контроля вредных видов, ограничению факторов дестабилизации, к
которым относятся высокотоксичные пестициды, монокультура, восприимчивые
сорта [4]. По сравнению с периодом 2004-2010 гг., почти у трети из оцененных
45 сортов отмечено снижение степени полевой устойчивости к мучнистой росе, в
том числе у сортов Гала, Гала маст, Глостер, Голден Би, Голден Делишес, Голден
Резистент, Гренни Смит, Джонаголд, Кубанское багряное, Либерти, Память есаулу, Ренет Симиренко. Очевидно, что одной из основных причин повышения восприимчивости сортов к мучнистой росе является повреждение деревьев серией
погодных стресс-факторов, которое привело к недостаточной сопротивляемости
деревьев поражению облигатым патогеном. Таким образом, более высокая агрессивность возбудителя по отношению к сортам, считавшимися устойчивыми, возрастание восприимчивости к болезни у ряда сортов позволяет сделать вывод о том,
что в современных условиях использование устойчивых к мучнистой росе сортов
не является основным экономически значимым способом контроля болезни.
Из агротехнических мероприятий, позволяющих существенно снизить количество первичного инокулюма мучнистой росы, зимующей мицелием в почках,
основным является обрезка яблони в зимний или ранневесенний период. Так, в
Краснодарском крае отсутствие обрезки в насаждениях интенсивного типа в течение двух лет способствует сохранению и накоплению инокулюма микопатогена:
в вегетацию это приводит к увеличению распространения мучнистой росы на побегах в 5.7-13.3 раза, интенсивности развития болезни – в 4.3-8.5 раз. Это позволяет рекомендовать данный прием как основной для снижения запаса инфекции
к началу вегетации.
Был оценен ассортимент препаратов, разрешенных для применения на территории РФ на яблоне против мучнистой росы. Большинство испытанных препаратов показали высокую эффективность защиты от болезни, лучшую – на уровне 9799 % – ежегодно обеспечивали препараты группы серы (с нормой расхода 4-6 кг/га),
топаз, КЭ (0.4 л/га), привент, СП (0.15-0.2 кг/га), мерпан, СП (2.5-3.0 кг/га), камертон, СП (2.5-3.0 кг/га) и хорус, ВДГ (0.2 кг/га). Для блокирования мучнистой росы
уже в начальном периоде ее проявления, особенно на ослабленных деревьях, более важным явилось проведение защитных мероприятий в определенные сроки:
в фенофазы «зеленый конус», «выдвижение бутонов», «розовый бутон», «начало
цветения». Данные мониторинга и оценки эффективности препаратов в насаждениях Краснодарского края доказывают ключевую роль агротехнических приемов
и сроков применения препаратов в ограничении распространения заболевания.
Анализ полученных результатов показал, что в Краснодарском крае с 2011 г.
происходит ежегодное возрастание вредоносности мучнистой росы яблони: расширение спектра поражаемых сортов, снижение неспецифической устойчивости
ряда сортов к заболеванию, сокращение продолжительности инкубационного пе-
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риода болезни и возрастание интенсивности заражения более устойчивых сортов.
Эти тенденции отмечаются, несмотря на достаточно широкий ассортимент разрешенных для применения на яблоне препаратов и их высокую эффективность,
и связаны, в первую очередь, с ослаблением деревьев комплексом стрессовых погодных факторов и адаптацией возбудителя мучнистой росы к изменениям климата. Следовательно, в условиях регулярного наступления экстремальных погодных
условий при построении защиты яблони от мучнистой росы необходимо учитывать не только общепринятые показатели – степень устойчивости сорта, текущие
погодные условия, свойства препарата, но также наличие повреждений деревьев
различными стресс-факторами, количество инфекционного начала возбудителя на
участке.
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REGULATION OF DENSITY OF PODOSPHAERA LEUCOTRICHA (ELL. ET EV)
POPULATION IN THE CONDITIONS OF WEATHER STRESSES
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The data of 2011-2016 of increase of the pathogen population’s quantity of powdery
mildew of an apple trees at less responsive and resistant varieties in the Krasnodar
region connected with a climate changes are shown. It is proved that the creation of
the apple’s protection from powdery mildew should take into account any damage
stress-factors of trees.
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WHITEFLY CONTROL BY PREDATORY BUG NESIDIOCORIS TENUIS
REUTER (HETEROPTERA, MIRIDAE) ON DIFFERENT TOMATO
HYBRIDS
Pazyuk I.M.
All-Russian Institute of Plant Protection (St. Petersburg)
E-mail: ipazyuk@gmail.com
The whitefly Trialeurodes vaporariorum control by predatory bug Nesidiocoris
tenuis was investigated in greenhouse experiment on two groups of tomato hybrids:
indeterminate and determinate type of growth. The bugs were released in norm 2
nymphs/plant. In neighboring (control) tomato greenhouse was not any treatment
against whitefly. To the end of tomato cultivation the number of whitefly in control
greenhouse were statistically higher (32.2 adult/leaf) then on indeterminate (3.6
– 12.3 a./l.) and determinate (2.5 – 25.8 a./l.) tomatoes. The number of N.tenuis
reached 0.1 – 0.2 bugs/leaf on some tomato hybrids. The lesions in the form of rings
were not detected on tomato stems and petioles. Thus, the predatory bug N.tenuis can
control whitefly on almost tomato hybrids without causing damage to plants.
The whitefly Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera, Aleyrodidae)
highly polyphagous pest insect, adults and immatures of which feed on phloem sap and
produce large amounts of honeydew. As a result, tomatoe crop yield is reduced at an
average pest density of 22 scales/cm2 leaf or more, and an economic yield reduction at 6
scales/cm2 or more (van Roermund, van Lenteren, 1992). The different tomato verieties
has inequable resistance to this whitefly (Curry, Pimentel, 1971).
The bug Nesidiocoris tenuis is predator of T. vaporariorum besides which feeds on
many other pests: Bemisia tabaci Gen., Frankliniella occidentalis Per., Myzus persicae
Sulz., Aulacorthum circumflexum Buc., Tetranychus urticae Koch, Tuta absoluta Mey.,
Helicoverpa armigera Hub., Spodoptera litura Fab., etc. (Pazyuk, 2007, 2010, PerezHedo, Urbaneja, 2016, Urbaneja et al. 2009). As substitute food it can use eggs of
Ephestia kuehniella Zel., Sitotroga cerealella Oliv., Tenebrio molitor L. and cysts of
Artemia sp. (Pazyuk, 2007, Perez-Hedo, Urbaneja, 2016). Moreover it can to reach the
adult stage and lay eggs eating the bee pollen on the tobacco leaves (Pazyuk, Vasilev,
2013). N.tenuis is not able to complete nymphal development feeding by tomato, sweet
pepper and eggplant leaves juice (Urbaneja et al., 2005), but the part of population
(44 %) can successfully develop to the adult stage feeding on tobacco plants juice
(Pazyuk, 2008). This predator can control whitefly B.tabaci and tomato borer T.absoluta
without additional biocontrol agents (Calvo et al., 2012). In the present study the goal is
evaluate the ability of N.tenuis to control whitefly T. vaporariorum on different tomato
hybrids and estimate how the bug will accumulate on tomatoes at one-time release.
The experiment was conducted in 2011 at the Institute «Belogorka» (Leningrad
region, RF) in the greenhouse area of 300 m2. The two groups of tomato hybrids were
treated: indeterminate and determinate type of growth. Two nymphs III-IV Nesidiocoris
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tenuis (lab strain from Miyazaki, Japan) was released per plant when whitefly density
reached an average 0.3 adults per top leaf (8 July). The whitefly density had no difference
(df=1, p=0.583) between tomato hybrids to the start of predatory bug release. No any
treatments against whitefly were done in neighboring control greenhouse where one
indeterminate tomato hybrid was planted. Whitefly adults, N.tenuis adults and nymphs
were counted on 3 top leafs of tomato plants each hybrid when finished a tomato
harvesting (to the end of experiment) (16 September). Each plant was examined for the
presence of lesions in the form of rings. Data were analyzed by ANOVA and Tukey’s
HSD test in Systat 12.0.
In the indeterminate hybrids group (Graph Kaliostro F1, Arabeska F1, Rozovyiy
Spam F1, GrozdevoyF1 and Evraziya F1) had not shown statistical difference of adult
whitefly density per top leaf between hybrids to the end of tomato cultivation (df=4,
p=0.064) (Tab.) but there was a tendency of higher whitefly number on Rozovyiy Spam
tomato (Tukey HSD, p=0.136).
Table 1. Density of Trialeurodes vaporariorum and Nesidiocoris tenuis
to the end of tomato cultivation
Tomato

Graph Kaliostro F1
Arabeska F1
Rozovyiy Spam F1
Grozdevoy F1
Evraziya F1
Forsazh F1
Hlyinovskiy F1
Verlioka F1
Bokele F1
Mamula F1
Control
(neighboring tomato greenhouse)

WTF, adults per leaf
(mean)
Indeterminate
10.7 aA
3.7 aA
12.3 aA
7.3 aA
3.6 aA
Determinate
25.8 bA
5.1 aA
2.7 aA
2.5 aA
3.6 aA
32.2 B

N.t.,
adults per leaf
(mean)

N.t.,
nymphs per leaf
(mean)

0
0
0.1
0
0

0
0
0.2
0
0

0
0.1
0
0
0.2

0
0
0.1
0
0.1

-

-

a, b – within group of tomato, p<0.05 (Tukey’s SHD test)
A,B – between tomato groups and control, p<0.05 (Tukey’s SHD test)
In the group of determinate tomatoes (Forsazh F1, Hlyinovskiy F1, Verlioka F1,
Bokele F1 and Mamula F1) higher density has been evaluated on Forsazh then another
four hybrids (df=4, p<0.001). The comparison of whitefly density between tomatoes
groups indeterminate and determinate has not been shown the difference (df=1,
p=0.932). Although, the whitefly number was statistically higher on control tomatoes
plants then on indeterminat and determinate tomatoes groups (df=1, p=0.023).
The accumulation of N.tenuis was the same on indeterminate and determinate
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tomatoes at the end of the experiment (df=1, p=0.526) and it has not been depended
on the type of tomato growth. The initial release rate about 5 nymph N.tenuis per 1 m2
then amount to 0.1 – 0.2 bugs per top leaf of tomato and it had disappeared on many
of tomato hybrids to the end of season. Probably it can be due to we have took into
account only the top 3 tomato leafs. Despite this N.tenuis is the factor contributed to a
low number of whitefly in the treated tomatoes compared to control.
The inspection of tomato plants had not revealed for the presence of “rings” on any
tomato plants of different hybrids to the end of experiment. As known, the appearance
of “rings” on tomato stems and petioles is a consequence of the N.tenuis switching on
plant feeding because of decrease the whitefly number reduced by this predator (Calvo
et al., 2009, Pazyuk, 2007, Sanchez, 2009).There was not critical increase the ratio
N.tenuis:whitefly (above 0.168) (Sanchez 2009) thereby predatory bug had an animal
food enough for no plant sucking out. In that way, the predatory bug N.tenuis can
control whitefly on almost tomato hybrids without causing damage to plants at one-time
treatment.
Literature

1. Calvo F.J. Predation by Nesidiocoris tenuis on Bemisia tabaci and injury to tomato / F.J.
Calvo, K. Bolckmans, P.A. Stansly, A. Urbaneja // BioControl. 2009 – Vol. 54. – iss. 2.
P. 237–246.
2. Calvo F.J. Preplant release of Nesidiocoris tenuis and supplementary tactics for control
of Tuta absoluta and Bemisa tabaci in greenhouse tomato / F.J. Calvo, M.J. Lorente, P.A.
Stansly, J.E. Belda // Ent. Exp. et Appl. 2012. –Vol. 143. – P. 111–119.
3. Curry J.P., Pimentel D. Life Cycle of the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum
and population trends of the whitefly and its parasite Encarsia formosa on two tomato
varieties //Ann Entomol Soc Am (1971) 64 (5): 1188-1190.
4. Pazyuk I.M. Biological features of polytrophic bug Nesidiocoris tenuis (Miridae) at feeding
on greenhouse whitefly / I.M. Pazyuk // Plant Protection News. 2008. – no. 3. – P. 65 – 70.
– in rus.
5. Pazyuk I.M. Estimation of the predatory bug Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera,
Miridae) as an entomophage on the complex of sucking pests in closed ground / I.M. Pazyuk
// Bull. IOBC/IPRS. – 2007. –38. – P. 183–188. – in rus.
6. Pazyuk I.M. The biological indicators of entomophague Nesidiocoris tenuis Reuter
(Heteroptera, Miridae) at bee pollen feeding / I.M. Pazyuk, A.L. Vasilev // Plant Protection
News. 2013. – no. 3. – P. 64–69. – in rus.
7. Pazyuk I.M. The functional response of the bug Nesidiocoris tenuis Reut. (Heteroptera,
Miridae) at feeding the larvae green peach aphid Myzus persicae Sulz. / I.M. Pazyuk
// Proceedings of the International Scientific Conference “The Phytosanitary Safety of
Agroecosystems”. (Novosibirsk, 7 – 9 July 2010). – 2010. – P. 199–201. – in rus.
8. Perez-Hedo M. The zoophytophagous predator Nesidiocoris tenuis: a successful but
controversial biocontrol agent in tomato crops / M. Perez-Hedo, A. Urbaneja // In book:
Advances in Insect Control and Resistance Management. 2016. – P. 121–138.
9. Sanchez J.A. Density thresholds for Nesidiocoris tenuis (Heteroptera: Miridae) in tomato
crops / J.A. Sanchez // Biological Control. 2009. – no. 51. –. P. 493–498.
10. Urbaneja A. Influence of host plant and prey availability on developmental time and
surviorship of Nesidiocoris tenius (Het.: Miridae) / A. Urbaneja, G. Tapia, P. Stansly //

349
Biocontrol Science and Technology. – 2005. – Vol.15. – no. 5. P. 513–518.
11. Urbaneja A. Suitability of the tomato borer Tuta absoluta as prey for Macrolophus
pygmaeus and Nesidiocoris tenuis / A. Urbaneja, H. Monton, O. Molla // J. Appl. Entomol.
2009. –no. 133. – P. 292–296.
12. van Roermund H.J.W. The parasite-host relationship between Encarsia formosa
(Hymenoptera: Aphelinidae) and Trialeurodes vaporariorum (Homoptera: Aleyrodidae)
XXXIV. Life-history parameters of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum
as a function of host plant and temperature / H.J.W. van Roermund, J.C. van Lenteren //
Wageningen Agricultural University Papers. 1992. – Vol. 92. – no. 3. –147p.

ВЫПУСК ХИЩНОГО КЛОПА NESIDIOCORIS TENUIS REUTER
(HETEROPTERA, MIRIDAE) ПРОТИВ БЕЛОКРЫЛКИ НА РАЗЛИЧНЫХ
ГИБРИДАХ ТОМАТА
Пазюк И.М.
Выпуск хищного клопа Nesidiocoris tenuis против оранжерейной белокрылки
Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Homoptera, Aleyrodidae) проводили в
стеклянной теплице на двух группах гибридов томата: индетерминантного
и детерминантного типа роста. В опыте хищника выпускали по 2 нимфы на
растение томата. В соседней (контрольной) теплице на томатах против
белокрылки обработки не проводили. В результате к концу культивации
численность белокрылки в контроле (32.2 имаго/лист) значительно
превышала численность белокрылки на индетерминантных (3.6 – 12.3 и./л.) и
детерминантных (2.5 – 25.8 и./л.) гибридах. На некоторых гибридах томата
численность N.tenuis достигла 0.1 – 0.2 клопов/лист. При этом повреждения
в виде колец на черешках и стеблях растений не были обнаружены. Таким
образом, N.tenuis способен контролировать белокрылку на различных гибридах
томата без нанесения повреждений растениям.

UDC 633.63: 632.9. 938:631.52
THE CONTAGIOUS BACKGRAUND FOR POLYMYXA BETAE К. FUNGUS
HARMFULNESS ESTIMATION
Solomiychuk M.P.
Ukrainian scientific-research station of plant quarantine ІPP NAAS (Chernovtsy,
Ukraine)
Email: ukrndskr.zam@gmail.com
The research results on studying the harmfulness of Polymyxa betae K fungus are
pointed out. The particularities of beet plants growth under fungus influence on
different growth stages are examined. The system for contagious background creation
was elaborated for laboratory research.
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The Polymyxa betae K. fungus is detected in soil worldwide where beet is cultivated.
It is also detected in all areas of Ukraine where beet is planted, but general situation on
infectious capacity in literature is absent. Detecting and defining the fungus infectious
capacity on soil allows to predict epiphytotic situation on rhizomania development in
particular household or in entire region [1, 2, 5].
The fungus is found in soil in the form of cyst soruses which are especially stable
and can preserve their vital capacity up to 20-30 years. Cyst soruses are dark brown,
during maturity period can be easily detected in sugar beet root hair contaminated by
fungus. After plant penetration the polynuclear plasmodia is formed by synchronous
cross-shaped nuclear division.
The expanded data on Polymyxa betae К. fungus harmfulness in literature sources
are not given. According to the literature analysis results Polymyxa betae К. fungus
itself is a mild pathogen and does not cause significant contamination signs of crops
growing wild. Although, its accumulation in new root hair can somewhat slow down
beet shoots growth. However, according to data provided by number of authors, pathogen contaminating sugar beet plants causes growth weakening, leaves yellowing and
root hair extending. The latter occurs under conditions of considerable root settlement
by fungus [3, 5, 7].
The favourable conditions for beet seeds shooting are created at early sowing stages when there is sufficient moisture amount and reduced pathogen activity in soil [2].
In this connection, the vegetation period increases and plants make better use of solar
energy. Though, early sowing leads to receiving thinned shoots, visible contamination
and decrease of raw materials technical characteristics [2, 3, 6]. The Polymyxa betae К.
fungus effect in given complex has not been studied.
It is worth to mention that natural contagious background is changing during the
vegetation period, depending on crops cultivated on given soil. The mixed character of
Polymyxa betae К. cyst soruses stress on soil of neighbouring fields within one farm
is observed [4, 8]. However, laboratory research and studying the beet plant resistance
to fungus can be conducted only if the steady contagious background is provided, by
creating the necessary controlled quantity in certain period of time.
That is why the research goal was studying the Polymyxa betae К. fungus harmfulness, beet growth peculiarities under fungus effect on different development stages, as
well as the optimal contagious background formation, which will provide the research
carring out.
Research methods. An artificial contagious background was formed. In order to
conduct the research 5 g, 2 g, 7 g and 10 g of root hair contaminated by Polymyxa betae
К. fungus were applied into 50 g of sterile soil with average settlement of 8-10 cystsoruses in sight of microscope. The soil without contaminated roots served as control.
Sterile soil was received by means of autoclave for 40 min. at 2 atm. and 120 °C for
microbe destruction.
The fungus harmfulness was examined on the example of sugar, red, and fodder
beets. Sterile soil served as control. We sowed out up to 100 seeds into vegetation dishes
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and analyzed plants at the stages of shoots, first pair of leaves and second pair of leaves.
Research results. During the test on settling various roots quantity contaminated by
fungus Polymyxa betae К., at average settlement of 8-10 cystsoruses in sight of microscope at magnification of 400х, certain regularities were pointed out. Thus, in the variant
of settling more than 5 g of contaminated roots on 50 g of soil, the considerable falling
out of plants was observed, starting from 10-th day of shoots appearing. Meanwhile,
shoots quantity as regards control on the 10-th day was less for 7.1 % at settling 2 g of
contaminated roots, for 11.4 at 5 g, for 21.5 % at 7 g and for 22.8 % at 10 g of shoots. On
the 15-th day there was l-ess shoots for 2.7 %, 18.4 %, 24.5 % and 24.7 % correspondingly (table 1).
Table 1. Sugar beet roots settling by fungus Polymyxa betae К. at different conta
mination stages of soil (laboratory tests, Ukr SRSPQ IPP, Ukrainian variety CHS 75)

Shoots quantity,
%

Plasmodia
quantity, pcs.

Shoots quantity,
%

Plasmodia
quantity, pcs.

Shoots quantity,
%

Plasmodia
quantity, pcs.

Control, without contaminated
shoots applying
2 g of shoots on 50 g of soil
5 g of shoots on 50 g of soil
7 g of shoots on 50 g of soil
10 g of shoots on 50 g of soil

Plasmodia
quantity, pcs.

Shoots contaminated by fungus
Polymyxa betae К.

Shoots quantity,
%

Sugar beet plant condition on the day from their appearance
5- th, average 10-th, average 15-th, average
average

80.7

0

94.7

0

93.9

0

89.8

0

81.2
79.6
77.4
78.6

2.4
6.2
6.4
6.7

87.6
83.3
73.2
71.9

4.1
8.4
8.8
9.2

91.2
75.5
69.4
69.2

4.8
9.6
10.2
10.5

86.7
79.5
73.3
73.2

3.8
8.1
8.4
8.8

Providing that 2 g of contaminated roots were settled on 50 g of soil the considerable plant falling out was not observed and constituted 3.1 %. Such infection quantity
provided root hair contamination within 3.8 plasmodia in sight of microscope, which
is insufficient for variety-resistance indices and trustworthiness of laboratory research.
The settling 5 g of roots contaminated by fungus Polymyxa betae К., at average
settlement of 8-10 cystsoruses in sight of microscope at magnification of 400х on 50 g
of soil turned to be the optimal quantity; provided sugar beet Ukrainian variety CHS 75
contamination within 8.1 plasmodia in sight of microscope, and resulted in mild plant
falling out.
Using the research results we elaborated the system of contagious background creation for conducting tests under laboratory conditions and estimating beet resistance.
The conducted research in 2008, 2009 and 2010 years confirmed that Polymyxa
betae К. fungus shows signs of harmfulness at early stages of plant growth. Soil, containing a large quantity of cystsoruses affects seeds resemblance and damps their growth
[4, 5, 8].
The fungus harmfulness research showed that it mainly depends on the level the
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root hair is affected by plasmodia. In some way this index has distinct characteristic on
various beet sorts. The research carried out during 2008-2010 years in Ukr SRSPQ IPP
resulted into determining that the level of root hair settlement by Polymyxa betae К.
fungus in sugar and red beets is larger than in fodder beets. Thus, the average number
of plasmodia in sight of microscope at magnification of 400х was 10.3 pcs., 8.9 pcs. and
11.9 pcs. – in sugar beet; 9.1 pcs., 7.7 pcs., 10.1 pcs. – in red beet; 8.4 pcs., 7.1 pcs.
8.9 pcs. – in fodder beet (table 2). The plasmodia quantity change at different stages
of beet growth, during the research period, responds to the overall Polymyxa betae К.
fungus growth.
Тable 2. Beet growth and root hair contamination by Polymyxa betae К. fungus
(laboratory tests, Ukr SRSPQ IPP)

1
Red beet (Bordeaux 237)
Sugar beet (hybrid
Shevchenkivskyi)
Fodder beet (hybrid Ursus
poly)
Red beet (Bordeaux 237)
Sugar beet (hybrid
Shevchenkivskyi)
Fodder beet (hybrid Ursus
poly)
Red beet (Bordeaux 237)
Sugar beet (hybrid
Shevchenkivskyi)
Fodder beet (hybrid Ursus
poly)

Soil

2
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated
sterile
contaminated

average

3
4
2008 year
95
0
81
5.8
94
0
82
6.4
96
0
87
6.1
2009 year
92
0
82
5.6
91
0
86
5.9
93
0
90
5.2
2010 year
89
0
78
6.6
93
0
81
8.9
92
0
86
4.8

9

Plasmodia
quantity, pcs.

Culture

Plant growth phase
First pair of Second pair
leaves
of leaves

Shoots quantity,
%
Plasmodia
quantity, pcs.
Shoots quantity,
%
Plasmodia
quantity, pcs.
Shoots quantity,
%
Plasmodia
quantity, pcs.
Shoots quantity,
%

Fork
(shoots)

5

6

7

8

10

93
73
93
68
94
79

0
8.8
0
9.6
0
7.6

91
69
91
64
94
77

0
12.8
0
14.8
0
11.6

93.0
0
74.3 9.1
92.6
0
71.3 10.3
94.6
0
81.0 8.4

90
72
90
72
90
82

0
7.2
0
8.4
0
6.4

90
67
89
68
90
78

0
10.3
0
12.6
0
9.9

90.6
73.6
90.0
75.3
91.0
83.3

88
70
91
65
92
75

0
9.8
0
12.7
0
8.8

87
66
90
60
90
71

0
13.9
0
14.2
0
13.2

88.0
0
71.3 10.1
91.3
0
68.6 11.9
91.3
0
77.3 8.9

0
7.7
0
8.9
0
7.1
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Conclusion. Basing on the research results it was determined that in order to create
Polymyxa betae К fungus contagious background under laboratory conditions it is relevant to apply 5 g of contaminated roots on 50 g of sterile soil. Larger dosages of contaminated roots settlement leads to considerable falling out of test plants, lower dosages
do not give the necessary root hair contamination for trustworthy data receiving. Given
measure provides sugar beet Ukrainian variety CHS 75 contamination within 8.1 plasmodia in sight of microscope, and results in mild plant falling out.
The Polymyxa betae К. fungus under conditions of western Forrest-steppe of Ukraine
can cause considerable losses at early growth stages of beet, especially lead to shoots
quantity decrease in sugar beet within 22 %, in red beet – 18 %, in fodder beet – 14 %.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ФОН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕДОНОСНОСТИ ГРИБА
POLYMYXA BETAE К.
Соломийчук М.П.
Приведены результаты исследований по изучению вредоносности гриба
Polymyxa betae K. Рассмотрены особенности развития растений свеклы под
действием гриба на разных фазах развития свеклы. Разработана система
создания инфекционного фона для лабораторных исследований.
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AUTHORIZATION OF BIOLOGICAL CONTROL AGENTS
IN THE EUROPEAN UNION AND IN HUNGARY
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National Food Chain Safety Office, Directorate of Plant Protection,
Soil Conservation and Agri-environment, Budapest, Budaörsi út 141-145, Hungary.
E-mail: TokesG@nebih.gov.hu; RipkaG@nebih.gov.hu
A wide range of biological control agents (BCAs) have been authorized and used
in Hungary for the control of pests (including pathogens). BCAs are key elements of
both integrated pest management and organic farming in different crops. Authorisation
of BCAs depends on the type of ‘active substance’. Micro-organisms can be authorised
under the EU Regulation (EC) No 1107/2009 as plant protection products (PPP),
while macro-organisms are not within its scope. Plant protection tools (traps, mating
disruption) are registered at a national level in Hungary, although mass traps and mating
disruption pheromones are considered to be PPP. Plant extracts can be authorised as
PPP, but some of them can be approved as a ‘basic substance’, and in this case, they do
not need further authorisation.
In Hungary, the vast majority of macro-organisms used as biological control agents
have been mainly used in greenhouses and plastic houses for the control of thrips,
whiteflies, aphids, leaf mining flies, phytophagous mites and lepidopteran pests in
vegetable and ornamental crops. Recently a non-indigenous chalcid wasp, Torymus
sinensis has been successfully introduced for the control of the oriental chestnut gall
wasp, Dryocosmus kuriphilus on chestnut (Castanea sativa) on different sites.
Introduction
In Hungary, over the last few years, authorisations have been granted for an
increasing number of products for use in plant protection. These allow alternatives
for growers who wish to avoid or decrease the application of chemicals both to limit
environmental exposure and decrease residue on crops. These products are important
in organic-production and in integrated pest management (IPM). Biological control
can be defined as the control of pests (including pathogens, nematodes, insects, mites,
vertebrates, weeds) by employing natural enemies including predators, parasites and
pathogens (Gordh & Headrick, 2001). Biological control is an environmentally sound
and effective means of reducing or mitigating pests and pest effects through the use of
natural enemies (Harwood et al., 2015).
In the framework of the Sustainable Use Directive 2009/128/EC an important factor
in reducing the use of ‘traditional pesticides’ is to apply ‘alternative methods’. There
are many possibilities for alternative techniques such as physical methods, trimming,
cutting, washing, collecting pests, using traps, or applying natural substances that pose
less risk to the environment and consumers than the chemical products.
In Hungary, biological plant protection is divided in the following groups
•
Macro-organisms
– Predators
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– Parasitoids
– Pollinators
•
Plant Protection Tools
– Mass traps
– Mating disruption
– Traps (such as yellow sticky trap, pheromone trap, etc. for monitoring the
seasonal flight of the pests, mass trapping)
•
Micro-organisms
– Bacteria
– Fungi
– Viruses
•
Plants and plant extracts
Legal background
In Hungary, all products used in agriculture (including pesticides, growth regulators,
macro-organisms, adjuvants, and plant protection tools) are subject to authorization.
Yield enhancing substances such as chemical fertilisers, organic fertilizers, composts,
earthworm humus, soil improving substances, soil-conditioners, living microbiological
products, growing media and plant-conditioners (biostimulants) also have to be
authorised. (EC fertilisers defined in the Regulation 2003/2003/EC are exempt from
this authorisation). Yield enhancers are regulated by national rules, in Hungary this is
covered by the Decree 36/2006 FVM.
Since 2011 two important pieces of EU legislation have been in force concerning
plant protection:
(1) Directive 2009/128/EC concerning sustainable use of pesticides (often called
the Sustainable Use Directive) established a framework for decreasing the risks and
exposure to plant protection products (PPP). The directive has been implemented in the
EU member states, and, based on its principles, each country had to create a national
action plan taking into consideration local specificities.
(2) Regulation (EC) No 1107/2009 covers PPPs which need to be authorised
according to this regulation. In Hungary, the decree 89/2004 FVM is also relevant.
According to this Hungarian decree pesticides (herbicides, fungicides, bactericides,
zoocides) but also plant growth regulators (and, in the near future, adjuvants, safeners)
fall under the scope of this regulation and products containing these substances need to
be authorised as PPPs.
Products classified as PPP can be authorised in the EU member states after a thorough
and complicated evaluation of the active substance at EU level. It is a time- and moneyconsuming process which is designed to ensure food safety, environmental protection
and protection of human and animal health.
The Hungarian decree 89/2004 FVM is in accordance with the EC regulation, but
also regulates the authorization of products with plant protection effects, that are not
classified as PPPs, like plant cleaning fluids, stickers.
Biological control agents can belong to different groups of products thus can be
registered according to different procedures (Fig.1).

356
Macro-organisms
Macro-organisms used in plant protection include insects, mites, and nematodes.
They are generally used to kill pests by predating or parasitizing them. However, in
Hungary pollinators (important organisms for increasing yield) can be considered as
belonging to this group using the analogy of plant growth regulators, which are not
pesticides in the sense of ‘killing pest’ but nevertheless are considered to be PPPs.
Macro-organisms are not under the scope of the Regulation (EC) No 1107/2009.
In Hungary, they must be registered according to the decree 89/2004 FVM, with the
following data requirements:
•
Identity of the macro-organisms
•
Biological properties
•
Biological activity, mode of action, efficacy
•
Effects on human health, non-target organisms and the environment
•
In case of newly introduced organisms the opinion of the Hungarian
environmental authority is essential. There are a considerably high number of nonindigenous BCA species which have been authorized in Hungary, e.g. Phytoseiulus
persimilis, the most well-known predatory mite from Chile; another phytoseiid mite,
Amblyseius californicus of North-American origin; Amblyseius montdorensis native to
Australia; also, a coccinellid beetle, Cryptolaemus montrouzieri of Australian origin,
etc.
The Hungarian environmental authority is involved in the authorisation procedure in
order to avoid the introduction of potentially dangerous organisms to environment and
biodiversity, as the well-known quick spread of harlequin ladybird (Harmonia axyridis)
proved to be a dangerous example for non- expected consequence of biological control.
Harlequin ladybird was used for biological control in the USA, France, Netherland,
Belgium in the 80’s. In the next decades, it came out of control and supersedes the
original ladybird species. It occurred in Hungary in 2008 via natural spread and causes
environmental and economic damages.
Plant protection tools
Traps operating only in a physical way (e.g. using colour or light) or with pheromones
should be registered also according to the national decree, as long as they are not used
as mass-traps that are used for controlling of insects. Tools containing repellents against
wild animals (e.g. wild boar, deer, roe deer, moles, etc.) can also be considered as not
PPPs. For these tools a simplified data requirement is applied:
•
description of tool and substance,
•
description of application
•
efficacy
The pheromones used for mass trapping or mating disruption are classified as
PPPs, the active substance must be approved and the authorisation procedure is similar
to other pesticides under the EU regulation. Thus, the data requirement for both the
active substance and the products is much more complicated, than the requirements for
notPPPs.
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Micro-organisms
Products containing bacteria, fungi or viruses are also called ’biopesticides’. They
are PPPs, for which the active substance has to be approved, and the European data
requirements apply. The same sections of the dossier should be completed as is done
for chemicals (toxicology, ecotoxicology, fate, efficacy, identity, phys-chem, with
the exception of residues), although there is a separate set of data requirements for
micro-organisms. Some of these substances may be considered as ‘low risk substances’
and products, but this does not reduce the data requirements. The authorisation of
biopesticides may be rather difficult and expensive, which may prevent smaller
companies from being able to authorise a PPP.
The only significant advantage of the category of ‘low risk’ is that the active
substance is approved for a period of 15 years for the first approval period instead of the
normal 10 years.
Table 1. Micro-organisms authorised in Hungary in 2017.
Micro-organisms
Aureobasidium pullulans
+ citric acid
Aureobasidium pullulans
Coniothyrium minitans
Streptomyces griseoviridis

Pythium oligandrum
Bacillus thuringiensis var.
Kurstaki
Bacillus thuringiensis var.
tenebrionis
Beauveria bassiana
Cydia pomonella Granulo Virus
Pepino mosaic virus isolate 1906

Product name

Target pest

Blossom Protect

Erwinia amylovora

Boni Protect; Botector
Constans WG
Mycostop

Polyversum

control of pathogens during apple
storage, Botrytis cinerea
Sclerotinia sclerotiorum
Fusarium spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.
Botrytis cinerea, Alternaria spp.,
Pythium spp., Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp., Pyrenophora
(Helminthosporium) spp.,
Septoria spp.

Bactospeine WG;
DiPEL DF

lepidopteran pests

Novodor FC

Leptinotarsa decemlineata

Naturalis-L
Carpovirusine; Madex
PMV-01

Bemisia tabaci, Trialeurodes
vaporariorum, Tetranychus urticae
Cydia pomonella
Pepino mosaic virus

Plants and plant extracts
Use of plants in biological control is not widely used. Allelopathy can be considered
to be a mode of action, beyond the physical effect. Growing of plants does not require
authorisation.
There are studies and experiences with growing velvet bean (Mucuna pruriens var.
utilis) as bioherbicide to suppress harmful weeds.
Nevertheless, if a plant extract is used on plants as a treatment against pests, it should
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be authorised depending on its aim, and mode of action.
Neem oil which contains azadirachtin is a PPP under the scope of Regulation (EC)
No 1107/2009. However, in Hungary, there are some plant extract products that belong
to the category ‘products not qualified as PPPs’. E.g. sunflower oil, pine oil, or horstail
(Equisetum) extracts fall under this category.
The EC regulation introduced the category of ‘basic substance’ for common materials
that can be used for plant protection, but not be placed on the market as PPPs. The list of
approved ‘basic substances is being created by an approval by Commission procedure
after evaluation by EFSA, and the products comprising substances approved as a basic
substance are not allowed to be placed on the market as a PPP in any member state. Salix
spp. cortex and Equisetum arvense L. are approved as a basic substance, whereas other
plants (Rheum officinale Baill or Artemisia vulgaris L.) were refused. In the future, more
plants are expected to be approved as a ‘basic substance’.
Border-line cases
There are products where the category is not clear concerning the authorization
process.
A mycorrhiza product can be considered as PPP if used as antagonist, but can be
authorised as yield enhancer if used for stimulating the plants. Materials acting in a
physical way are generally not considered to be PPPs (e.g. plastic mulch or stickers
preventing seed loss before harvest) but kaolin was approved as an active substance.
Similarly, algae extract is approved as a pesticide, but can also be registered as yield
enhancer if the aim is to increase the yield. The cost and length of the procedure are
very varied.
The Commission has prepared a working document (SANCO Doc 6621-99)
containing the decisions about such ’border line cases’.
Currently registered biological control agents in Hungary
In Hungary, the vast majority of macro-organisms used as biological control
agents have been mainly used in greenhouses and plastic houses for the control of
thrips, whiteflies, aphids, leaf mining flies, phytophagous mites and lepidopteran
pests in vegetable and ornamental crops. Recently a non-indigenous chalcid wasp,
Torymus sinensis has been introduced for the control of the oriental chestnut gall wasp,
Dryocosmus kuriphilus on chestnut (Castanea sativa) in orchards.
Table 2: Number of authorised products and certificates –
(in case of notPPPs more product can be registered in one certificate)
Micro-organisms
Equipments
Macro-organisms

Certificate
13
15
31

Product
13
166
91

Conclusions
Although a significant number of products are authorized for biological control,
their use is still limited and not growing rapidly. The EU regulation 1107/2009 with
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its data requirements means difficulty in authorization of micro-organisms, especially
for smaller manufacturers. On the other hand, as macro-organisms are falling under
national authorization process, a big number of products can be reached on the market.
Nevertheless, they can be used first of all in protected circumstances, and thus the use of
them is limited as well. The Hungarian authorisation system means a balanced procedure
for products not considered to be PPP with reduced data requirements.
The full version of the article can be found in the following reference:
Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2016) 46 (2), 263–269
The data in the tables were actualised in March 2017.

AN IMPROVED FEMALE-TARGETED SEMIOCHEMICAL LURE
FOR THE EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HBN.
AND COMPARISON OF ITS PERFORMANCE
WITH THAT OF SYNTHETIC PHEROMONE
1
Tóth M. , Szarukán I.2, Nagy A.2, Furlan L.3, Benvegnu’ I. 3, Rak Cizej M.4,
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The sex pheromone traps for the European corn borer Ostrinia nubilalis are
notoriously problematic. In a European survey to assess the performance of traps baited
with the synthetic pheromone, in 10 countries out of 13 the trap was reported to be not
satisfactory (Szöcs and Babendreier, 2011).
In has been known that phenylacetaldehyde also attracts both sexes of O. nubilalis
(Maini and Burgio, 1990; Burgio and Maini, 1994). However, experience showed that
the activity of this compound is also low and usually is not satisfactory for practical
applications.
Recently we discovered that the addition of synthetic 4-methoxyphenethyl alcohol
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to the known attractant phenylacetaldehyde synergized attraction of the European corn
borer, the blend invariably catching 3 to 5 times more than phenylacetaldehyde on its
own (Tóth et al., 2016). Highest catches were recorded by the 1:1 blend. Both females
and males were attracted, supposedly in the natural sex ratio of the local population.
This improved bisexual O. nubilalis attractant could be more efficient and more suitable
for detection and monitoring purposes than previously known lures, making possible to
draw more reliable plant protection decisions.
In 2016 the task was undertaken to compare the performance of this new bisexual
Ostrinia lure with that of synthetic sex pheromone in 5 countries in Europe and the
Middle East.
In Hungary, Italy, Bulgaria and Turkey (sites where the Z pheromone strain
predominantly occurs), the catches of the bisex lure highly exceeded those of the
synthetic Z strain pheromone, which caught virtually nothing. A high percentage of
moths caught by the bisex lure was females. In Slovenia, at sites where the E strain is
present, there were also good catches in traps with the bisex lure, but these were not
significantly higher than those in traps baited with the synthetic E strain pheromone. It is
noteworthy that only at one Slovenian site was the experiment conducted in a hop field
(while in all other places tests were done in maize fields), so differences in host plants
do not explain the controversy of the Slovenian data. In the future, a more detailed study
on populations from Slovenia will be necessary.
In conclusion, conventional funnel traps baited with the new bisexual lure give the
first practical opportunity to farmers to conduct successful detection and monitoring
trapping of the European corn borer in Europe and neighbouring areas.
References
1. Burgio and Maini, 1994, Boll. Ist. Ent. “G. Grandi” Univ. Bologna, 49, 1–14.
2. Maini and Burgio, 1990, Boll. Ist. Ent. “G. Grandi” Univ. Bologna, 45, 157–165.
3. Szöcs and Babendreier, 2011, IWGO Newsletter 31:4–7.
4. Tóth et al., 2016, Acta Phytopath. Entomol. Hung. 51:247–254.
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