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ВВЕДЕНИЕ
Защита растений от вредных организмов является неотъемлемой
частью технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Снижение потерь от вредителей, болезней и сорняков рассматривается
как способ значительного увеличения производства продукции растениеводства.
В соответствии со Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации к приоритетным направлениям относятся: переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений. Одна из задач Федеральной научно-технической
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы – создание и внедрение технологий производства пестицидов и агрохимикатов биологического происхождения для применения в сельском
хозяйстве.
Арсенал высокоэффективных средств защиты растений от вредных
организмов включает в себя большое количество экономичных и экологически безопасных биологических средств. Их разработка является приоритетным направлением отраслевой науки. Во многих странах
(США, Китай, Германия, Бразилия, Австралия, Аргентина и др.) существуют целые отрасли промышленности, выпускающие биопрепараты
для сельского хозяйства. Всего зарегистрировано более 370 наименований биологических средств защиты сельскохозяйственных культур от
вредителей и болезней.
По данным Международной ассоциации биоконтролирующей
промышленности, 40% всех компаний, производящих биопестициды, находятся в США, 35% – в Европе и 25% – в других странах.
Россия производит 0,25% мирового объема биотехнологической
продукции, в то время как современные технологии биологической
защиты растений способны внести в сельскохозяйственное производство ощутимый экономический вклад и обеспечить получение высококачественной и экологически безопасной сельскохозяйственной продукции.
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Проведенные ранее исследования показывают, что использование
биологических и биотехнологических достижений признано одним из
эффективных путей развития аграрных технологий, решения проблем,
возникающих в процессе современного сельскохозяйственного производства.
При этом наблюдается тенденция замещения традиционных средств
химизации растениеводства (удобрений, пестицидов) аналогичными средствами на биологической основе. Введение в практику биологических средств сокращает риски чрезвычайных ситуаций при
возникновении эпифитотий болезней, эпизоотий вредителей сельскохозяйственных растений, открывает возможность усиления механизмов
саморегуляции и в итоге обеспечивает сохранность урожая с меньшими
затратами.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений» (ФГБНУ ВНИИБЗР) – ведущее российское научное
учреждение в области биологической защиты растений, отметившее в
2020 г. 60-летний юбилей, имеет многолетний опыт в сфере создания
биологических и биорациональных средств защиты растений и их применения в комплексных технологиях беспестицидной защиты сельскохозяйственных культур от вредных организмов. Эти разработки активно внедряются в сертифицированных органических хозяйствах, а также
биологизированных хозяйствах АПК страны. Институт оказывает всестороннее содействие развитию сельскохозяйственных предприятий,
работающих или планирующих переход к стандартам органического и
экологизированного растениеводства, через информационно-консультационные услуги, агросопровождение.
В данной работе представлен анализ по вопросам биологической защиты растений со ссылками на труды авторитетных ученых и описаны
результаты собственных научных исследований и практических разработок по направлениям новейших технологий фитосанитарного мониторинга с использованием дистанционных видеоспектральных измерений
с помощью БПЛА и молекулярно-генетической диагностики; биоразнообразия полезных организмов как основы производства биологических
средств защиты растений и естественной биоценотической регуляции;
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разработки ассортимента биологических средств защиты растений на
основе полезных организмов, веществ биогенного происхождения и их
синтетических аналогов; подбора устойчивых к вредным организмам
сортов сельскохозяйственных культур; разработки комплексных систем
биологической защиты сельскохозяйственных культур для технологий
органического и экологизированного земледелия.
Практическая реализация предложенных технологий будет способствовать увеличению объемов использования биологической защиты сельскохозяйственных культур для достижения фитосанитарной стабилизации, укрепления продовольственной и экологической
безопасности России.
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1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ФИТОСАНИТАРНОГО И ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА АГРОЭКОСИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАЗЕМНЫХ И АВИАЦИОННЫХ
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Внедрение технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в
существующую систему фитосанитарного мониторинга посевов сельскохозяйственных культур открывает возможности для оперативного
обследования обширных площадей сельскохозяйственных угодий с
обеспечением высокой репрезентативности и достоверности получаемой информации [1].
Идея использования данных ДЗЗ в сельском хозяйстве берет свое начало еще в 70-х годах прошлого века, когда появление многозональных
(мультиспектральных) съемочных систем привело к тому, что во многих странах было начато активное изучение спектральной отражательной способности природных объектов, в том числе почв и растительного
покрова [2].
В последние годы в мировой практике аэрокосмического мониторинга земной поверхности наблюдается все более активное внедрение
методов и средств гиперспектральной съемки [3]. В отличие от мультиспектральной съемки, избирательно регистрирующей отдельные области спектра, гиперспектрометры регистрируют более полную, сплошную спектральную сигнатуру излучения, отраженного от снимаемой
местности, в виде совокупности достаточно узких спектральных каналов, перекрывающую весь регистрируемый сенсором спектральный
диапазон.
Согласно данным ряда исследователей [4, 5], изучение и оценка
спектральных яркостей объекта в конкретных узкополосных спектральных каналах позволяет выделять скрытые аномальные изменения, которые невозможно заметить на местности без применения специальных
методик или приборов.
Вопросы оценки физиологического состояния посевов культурных
растений на основе анализа данных гиперспектральных съемок посредством использования ГИС-технологий являются предметом актив6

ного изучения иностранных исследователей [6, 7]. В отечественной
научной литературе также встречаются публикации о проведенных в
данном направлении исследованиях [8].
Ряд исследователей указывают на недостаток гиперспектральных данных посевов сельскохозяйственных культур с основными видами сорных
растений и отмечают необходимость сочетания дистанционных методов
с проведением наземных измерений адекватного уровня точности [9, 10].
В современной научной литературе имеются работы, посвященные
вопросам разработки методики наземного спектрометрирования с помощью гиперспектральной аппаратуры для создания наземных спектральных библиотек [11]. По результатам исследований установлена
возможность идентификации видовых особенностей и изменения состояния разных типов растительности, вызванного влиянием факторов
окружающей среды. В частности, проведены исследования по изучению
спектральных характеристик сорной растительности, наиболее часто
встречаемой в посевах сельскохозяйственных культур Краснодарского
края [12].
Известны результаты исследований по разработке дистанционных
методов обнаружения ржавчинных болезней на посевах озимой пшеницы [13]. Проведены работы по моделированию экологической ниши
септориоза пшеницы (Septoria spp.) с помощью ДЗЗ [14]. Изучены спектральные характеристики растений озимой пшеницы, поражённых возбудителем корневой гнили (Bipolaris sorokineana Syn.) [15].
Во многих странах мира для контроля сельскохозяйственных угодий применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), стоимость применения которых с экономической точки зрения во много
раз ниже по сравнению с авиационными и космическими системами
[16]. Благодаря этому возможен регулярный мониторинг развития посевов сельскохозяйственных культур с целью оценки их состояния в
динамике.
Фундаментальной задачей исследований является разработка методики расчета показателей состояния агроценозов на основе создаваемой базы гиперспектральных данных посевов сельскохозяйственных
культур, в разной степени пораженных фитопатогенами, поврежденных
вредителями, засоренных сорной растительностью.
7

Для реализации поставленной цели на опытных полях научного севооборота Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений проводились работы по созданию тестовых участков с различным видовым составом культурных и сорных
растений, составляющих основу агроценозов Краснодарского края.
Приборная база наземных полевых исследований была представлена
спектрорадиометром FieldSpec 3 Hi-Res, предназначенным для измерения абсолютных и относительных значений энергетической яркости в
спектральном диапазоне 350-2500 нм.
Синхронно с наземными измерениями проводились испытания беспилотного летательного аппарата GEOSCANAGRO-101, укомплектованного гиперспектральной камерой OXIVNIR-40.
Для анализа полученных результатов использовалась пакетная обработка данных с помощью программы на языке FORTRAN, а для визуализации результатов – программный пакет OriginPro. Путем учета
спектральных характеристик приборов осуществляли переход к физическим единицам – спектральной плотности энергетической яркости
(СПЭЯ) L (Вт/см2/ср/нм) и коэффициенту спектральной яркости (КСЯ).
В результате гиперспектральных измерений, проведенных на тестовых участках, были получены спектры отражения отдельных видов культурных (озимая пшеница, озимый ячмень, яровая пшеница,
яровой ячмень, кукуруза, подсолнечник, соя, люцерна) и сорных растений (амброзия полыннолистная, дурнишник калифорнийский, осот
полевой, лисохвост и др.). На основе их обработки проведена работа
по формированию базы данных спектральных характеристик сельскохозяйственных культур и сорных растений в программе Microsoft Acces
2013 [17].
Анализ коэффициентов отражения растений озимой пшеницы с
различной степенью поражения бурой ржавчиной позволил выявить
закономерное сглаживание зеленого пика отражения и смещение красного пика поглощения в зависимости от степени их поражения болезнью.
Результаты статистического расчета интервалов значений
СПЭЯ L культурных и сорных растений в третьей декаде июня приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Оценка спектральных характеристик культурных
и сорных растений в третьей декаде июня
Виды растений
Озимая пшеница
(T. aestivum L.)
Озимый ячмень
(H. vulgare L.)
Яровая пшеница
(T. aestivum L.)
Яровой ячмень
(H. vulgare L.)
Кукуруза (Z. mais L.)
Подсолнечник
(H. annuus L.)
Соя (G. max (L.)
Амброзия полыннолистная
(A. artemisiifolia L.)
Дурнишник
калифорнийский
(X. strumarium L.)
Канатник Теофраста
(A. theophrastii Medik.)
Марь белая
(C. album L.)
Щирица запрокинутая
(A. retroflexus L.)
Осот полевой
(S. arvensis L.)
Лисохвост мышехвостиковидный
(A. myosuroides Huds.)

B

G

СПЭЯ, %
R

RE

NIR

2,83±0,30 4,75±0,38 6,19±0,46 6,68±0,37 6,99±0,33
2,81±0,24 4,78±0,31 6,26±0,32 6,32±0,12 6,10±0,38
2,38±0,03 3,94±0,03 4,65±0,04 4,39±0,02 6,07±0,07
2,20±0,10 3,76±0,03 4,88±0,02 5,45±0,02 6,03±0,07
1,70±0,12 3,42±0,24 2,96±0,28 4,60±0,19 5,25±0,08
0,96±0,01 1,67±0,02 1,11±0,02 3,77±0,11 5,95±0,17
1,01±0,03 1,87±0,07 1,42±0,09 3,79±0,17 5,64±0,08
0,38±0,03 0,96±0,01 0,45±0,01 2,78±0,03 4,98±0,07
0,76±0,08 1,58±0,15 0,92±0,09 3,61±0,29 5,26±0,35
0,84±0,03 2,04±0,04 1,10±0,03 3,96±0,06 4,91±0,07
1,02±0,05 1,50±0,06 1,02±0,06 3,14±0,05 5,14±0,08
0,89±0,02 1,76±0,04 1,10±0,03 3,46±0,06 5,58±0,04
1,21±0,09 1,99±0,10 1,74±0,17 3,80±0,09 5,87±0,13
2,01±0,06 3,68±0,04 4,80±0,07 5,96±0,08 5,46±0,25

Спектральные диапазоны: B (450-520 нм), G (530-610 нм), R (625-680 нм), RE
(680-740 нм), NIR (800-1100 нм).

Анализ интервалов значений СПЭЯ L позволил выявить следующие
особенности изменения отражательной способности культурных посевов и сорных растений:
► отличительные особенности отражательной способности некоторых видов культурных и сорных растений проявляются в видимом
диапазоне спектра 450-680 нм;
9

► в БИК-диапазоне 800-1100 нм разности средних значений спектральной яркости разных типов растительности перекрываются суммами их стандартных отклонений;
► установлены совпадение пределов варьирования показателей
спектральной яркости озимых пшеницы и ячменя в фазе Zadoks 92 –
созревание и такое же сходство отражательной способности яровых
пшеницы и ячменя в фазе Zadoks 71-72 – молочно-восковая спелость.
Подтверждена значительная схожесть отражательной способности яровых пшеницы и ячменя (Zadoks 71-72 – молочно-восковая спелость) со
злаковым сорняком лисохвостом мышехвостиковидным в стадии 5 –
плодоношение «полная спелость»;
► спектры отражения растений кукурузы в фазе ВВСН 71-73 – молочная спелость отличаются от других культурных и сорных растений
максимальным пределом показателя спектральной яркости, который
проявляется вследствие увеличения отражательной способности растений на красном участке спектра (625-680 нм) и сглаживания пика отражения зеленого цвета (530-610 нм);
► интервалы значений спектральной яркости растений подсолнечника перекрываются пределами отражательной способности сорных
растений дурнишника калифорнийского, канатника Теофраста, щирицы запрокинутой и мари белой по всему видимому диапазону спектра
450-680 нм;
► отличие отражательной способности растений сои от общей совокупности спектральных характеристик культурных и сорных растений
проявляется в виде увеличения яркости в зеленом (530-610 нм) и красном (625-680 нм) участках спектра на момент достижения фазы ВВСН
51-53 – бутонизация;
► выявлено ярко выраженное достоверное отличие амплитуды колебаний спектральной яркости амброзии полыннолистной от общей
совокупности спектров отражения культурных и сорных растений в видимом диапазоне спектра 450-680 нм;
► отличием отражательной способности также характеризуются сорные растения ясколки лесной и яснотки пурпурной в видимом диапазоне
450-680 нм, дикого овса – на зеленом (530-610 нм) и красном (625-680 нм)
участках спектра и осота полевого – в видимом диапазоне 450-680 нм.
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Рис. 1. Графики средних значений КСЯ
инфицированного, контрольного
и естественного растительных фонов
разных сортов озимой пшеницы
на момент проявления первых
признаков болезней (01.05.2019):
а – видимый диапазон;
б – БИК-диапазон

Изучены особенности изменения спектральных характеристик четырех различных по
устойчивости к болезням сортов озимой пшеницы на разных
стадиях развития патогенов в
сопоставлении с данными наземных фитосанитарных обследований посевов и действием
факторов, определявших рост
пшеницы на тестовых участках
весной 2019 г.
Первые видимые изменения
спектральных характеристик
исследуемых растительных фонов, которые проявились в виде
снижения показателей коэффициента спектральной яркости
(КСЯ) ближнего инфракрасного
диапазона спектра на инфицированных делянках всех сортов,
были отмечены по результатам
анализа данных, полученных
в период с 30 апреля по 2 мая
2019 г. (рис. 1). В это времябыли зафиксированы первые
единичные проявления желтой
ржавчины на сорте Курень, а
также единичные проявления
септориозной пятнистости на
делянках остальных сортов.
Сформирована база данных
гиперспектральных оптических
характеристик посевов сельскохозяйственных культур отде11

льных видов сорных растений в видимой и ближней инфракрасной областях спектра [17].
По результатам анализа данных, наиболее значимые изменения спектральных характеристик исследуемых растительных фонов отмечались
при проявлении первых признаков болезни в виде снижения показателей коэффициента спектральной яркости в ближнем инфракрасном диапазоне спектра.
Установлено, что по многовременным данным наземного спектрометрирования возможно детектировать изменения состояния посевов
озимой пшеницы на ранних стадиях развития патогенов. При этом можно оценить разницу в динамике спектров для посевов, развивающихся
в разных условиях.
Использование полученной информации открывает возможности
для оперативного контроля состояния посевов сельскохозяйственных
культур с целью обеспечения высокой эффективности защитных мероприятий, что, в свою очередь, будет способствовать оптимизации
финансовых затрат при выращивании сельскохозяйственных культур и
снижению пестицидной нагрузки на агроэкосистемы. Большое значение эти данные имеют и для валидации дистанционных космических
наблюдений с использованием многоспектральной и гиперспектральной аппаратуры.
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2. СТУПЕНЧАТЫЙ СКРИНИНГ МИКРООРГАНИЗМОВ
КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ФИТОПАТОГЕНОВ
(НА ПРИМЕРЕ АНТИГРИБНЫХ ШТАММОВ
BACILLUS SUBTILIS)
Основу многих бактериальных биопрепаратов в России и во всем мире
составляют бактерии рода Bacillus. Это связано, прежде всего, с такими
особенностями этих микроорганизмов, как наличие спорообразующей
способности, необходимой для выживания в стрессовых условиях, и
их возможности проявлять антагонистические свойства к возбудителям
опасных болезней растений. B. subtilis продуцируют большой набор антимикробных метаболитов разнообразной структуры, что резко усиливает
их антагонистическую способность и может обусловливать значительный
фунгицидный эффект [18, 19].
Разработка биотехнологических приемов получения бактериальных
препаратов связана с решением ряда задач. Штамм-продуцент должен
не только соответствовать таким критериям, как однородность популяции, высокая способность спорообразования и синтез антимикробных
соединений, но и превосходить по этим показателям эталоны – продуценты коммерческих биопрепаратов. Выделение активных штаммов
из природных источников (почва, ризосфера, ризоплана, филлосфера
и т.д.) и запрос из коллекций являются основными источниками получения перспективных микроорганизмов для включения в программы
скрининга [18].
По данным исследователей [20], ступенчатый скрининг микроорганизмов для коммерческого использования в биологической защите растений от болезни может включать в себя этапы, приведенные на рис. 2.
В настоящее время в России разработкой микробиологических
препаратов различного целевого назначения занимаются научные сотрудники ВНИИ защиты растений, ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, ФНЦ ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта,
ВНИИ прикладной микробиологии и др. [21]. Во ВНИИ биологической
защиты растений в 2010 г. была организована лаборатория создания
микробиологических средств защиты растений и коллекции микроор13

ганизмов. В настоящее время сотрудники лаборатории успешно трудятся над фундаментальными и практическими исследованиями в области
микробиологии, биотехнологии и агрономии.

Рис. 2. Этапы ступенчатого скрининга микроорганизмов

Усилиями сотрудников регулярно пополняется новыми штаммами Биоресурсная коллекция (БРК) ФГБНУ ВНИИБЗР «Государственная
коллекция энтомоакарифагов и микроорганизмов» (http://www.biores.
cytogen.ru/), являющаяся основным источником перспективных микробных агентов для включения в программу разработки новых микробиологических препаратов. Разработка экспериментальных образцов биопрепаратов проведена на материально-технической базе УНУ
«Технологическая линия для получения микробиологических средств
защиты растений нового поколения» (№ 671367, http://ckp-rf.ru/) по алгоритму, представленному на рис. 3.
На этапе отбора перспективных штаммов микроорганизмов из БРК
ФГБНУ ВНИИБЗР «Государственная коллекция энтомоакарифагов и
микроорганизмов» в программу скрининга были включены 873 бактериальных штамма, выделенных из образцов почвы и растений пшеницы агроценозов юга России.
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Рис. 3. Алгоритм разработки экспериментальных образцов
биопрепаратов

С использованием различных тестов на липазу, хитиназу, гидролиз казеина, определена ферментативная активность штаммов бактерий-антагонистов. У 70,0% протестированных штаммов обнаружена
способность к синтезу ферментов группы протеаз, у 41,9% – липаз,
у 33,9% – хитиназ [22].
На следующем этапе методом двойных (встречных) культур на
твердых питательных средах определена антагонистическая активность штаммов бактерий по отношению к наиболее агрессивному
изоляту Fusarium graminearum Schwabe BZR 4 из БРК ФГБНУ ВНИИБЗР
«Государственная коллекция энтомоакарифагов и микроорганиз15

мов» [22]. При проведении периодических учетов определена биологическая эффективность штаммов бактерий в отношении указанного патогена, а также отмечены такие критерии, как наличие или отсутствие зон
подавления, их размер, изменение цвета, плотности, толщины и направления роста мицелия гриба. Далее у наиболее активных штаммов
бактерий in vitro выявлен спектр антагонистического действия в отношении возбудителей болезней озимой пшеницы: фузариозной корневой
гнили и фузариоза колоса (F. graminearum Schwabe BZR 4, F. сulmorum
(W.G. Sm.) Sacc. BZR 3), снежной плесени (Microdochium nivale (Fr.)
Samuels & I.C. Hallett BZR 5), желтой пятнистости листьев (Pyrenophora
tritici-repentis (Died.) Drechsler. BZR 7).
В результате определения фитотоксичности из программы скрининга отбракован 0,1% штаммов, оказывающих токсическое действие на
растения.
Опыт по ростостимуляции в динамике позволил выявить штаммы, обладающие наиболее выраженным и продолжительным ростостимулирующим эффектом. По отношению к контрольному варианту
без обработки отмечено увеличение массы побега в зависимости от
штамма до 12,0%, длины корня – до 24,0%, массы корня – до 36,0% [23].
В результате отбора перспективных штаммов бактерий по критериям активности гидролитических ферментов, антагонизма по отношению к фитопатогенным грибам, отсутствия фитотоксичности и
ростостимулирующего эффекта выявлено пять наиболее перспективных штаммов бактерий: B. licheniformis BZR 59, B. subtilis BZR 336g,
B. subtilis BZR 436, B. subtilis BZR 517, Ochrobactrum sp.
BZR 417.
В лабораторных условиях на искусственном инфекционном фоне подобраны оптимальные нормы и способ применения новых экспериментальных образцов биопрепаратов, полученных на основе перспективных
штаммов. Норма расхода рабочей жидкости общепринятая – 10 л/т для
предпосевной обработки семян и 200-300 л/га для обработки озимой
пшеницы по вегетации. Выявлено, что высокую биологическую эффективность, в том числе от поверхностной семенной инфекции, в зависимости от используемого образца, обеспечивает норма применения от 1
до 3 л/т (л/га).
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Отработка технологии применения экспериментальных образцов
биопрепаратов проводилась в полевых условиях на фоне естественного заражения озимой пшеницы грибными болезнями. Установлено, что
при оптимальных условиях применения экспериментальных образцов
биопрепаратов энергия прорастания семян озимой пшеницы составляет
от 90,0 до 96,0%, всхожесть – от 92,0 до 100 %. Для получения высокой
хозяйственной эффективности необходимо проводить предпосевную
обработку семян, а также обработку по вегетации в фазе кущения – начала выхода в трубку (Zadoks 29-31) и колошения – начала цветения
(Zadoks 59-61) [24, 25].
В результате проведения лабораторных и полевых испытаний по
критериям биологической эффективности в отношении экономически
значимых болезней озимой пшеницы и ростостимулирующего эффекта
выявлено два наиболее перспективных штамма-продуцента биопрепарата: B. subtilis BZR 336g и B. subtilis BZR 517. Дальнейшие исследования проведены с использованием обозначенных микроорганизмов,
отличающихся по своим физиолого-биохимическим свойствам и механизмам действия по отношению к целевым объектам.
По результатам полевых испытаний, проводимых в условиях стационарного севооборота ФГБНУ ВНИИБЗР (Краснодарский край) на
фоне естественного поражения болезнями в 2012-2016 гг., установлено,
что обработка семян и вегетирующих растений озимой пшеницы сорта
Калым экспериментальными образцами биопрепаратов обеспечивала
достоверную биологическую эффективность от комплекса корневых
гнилей от 14,8 до 46,6%, желтой пятнистости листьев – от 38,5 до 74,9%
по отношению к контролю в зависимости от предшественника и степени поражения болезнями. Кроме того, при минимальном развитии
бурой ржавчины (до 2,0 %) и мучнистой росы (до 1,2 %) применение
экспериментальных образцов биопрепаратов обеспечивало биологическую эффективность от указанных возбудителей от 21,4 до 28,6% и
от 6,9 до 57,4% соответственно. Достоверная величина сохраненного
урожая по отношению к контролю отмечена в вариантах при обработке
зерна с последующей обработкой по вегетации с применением химического стандарта (Раксил, КС + Альто Супер, КЭ) – от 1,6 до 7,0%
и биологического стандарта (Фитоспорин, Ж) – до 7,5%, эксперимен17

тальных образцов биопрепаратов B. subtilis BZR 517 – от 3,7 до 10,0%,
B. subtilis BZR 336g – от 1,2 до 7,8% [24, 25].
Модифицированным методом диффузии в агар [26] определена совместимость штаммов B. subtilis BZR 336g и B. subtilis BZR 517 с коммерческими химическими и биологическими пестицидами и прилипателями, что позволило использовать их совместно в системах интегрированной защиты растений и органического земледелия.
В ходе исследований роста штаммов при периодическом культивировании в конических колбах в термостатированных системах культивации клеток New Brunswick Scientific Excella E25 (США) при скорости
перемешивания 180 мин-1 установлено, что оптимальным сроком культивирования для штамма B. subtilis BZR 336g является 36-48 ч (титр
жидкой культуры (ЖК) (2,4±0,24) х 109 КОЕ/мл), для штамма B. subtilis
BZR 517 – 24-36 ч (титр ЖК (1,4±0,06) х 109 КОЕ/мл). Высокое содержание колониеобразующих единиц в варианте со штаммом B. subtilis
BZR 336g отмечено при температуре культивирования 30°С и составило (4,1±0,15) х 1010 КОЕ/мл. Наиболее высокий титр ЖК штамма
B. subtilis BZR 517 зафиксирован при температуре 35°С – (6,1±0,81) х 1010
КОЕ/мл. Оптимальной для роста штамма B. subtilis BZR 336g оказалась реакция среды 6,0 и 8,0 – (1,6±0,2) х 108 КОЕ/мл и (1,9±0,6) х
108 КОЕ/мл соответственно. Для ЖК штамма B. subtilis BZR 517 максимальный титр отмечен при рН 10,0 – (1,0±0,1) х 109 КОЕ/мл [27, 28].
Подбор оптимальных питательных источников для культивирования бактерий показал, что максимальное количество колониеобразующих единиц ЖК на основе обоих штаммов B. subtilis BZR 336g и
B. subtilis BZR 517 отмечалось на среде, где в качестве источника углерода использована меласса. Высокий титр ЖК в варианте со штаммом
B. subtilis BZR 336g наблюдался на питательных средах, где в качестве
источников азота использовали пептон, дрожжевой и кукурузный экстракты. Эти компоненты оказались оптимальны и для штамма B. subtilis
BZR 517 [27, 28].
В пилотных биореакторах BTC EDF-100.1 и BTC VRE 150.1 (Латвия)
вместимостью 100 и 150 л на этапе масштабирования технологии получения экспериментальных образцов биопрепаратов установлено, что
максимальный титр ЖК на основе штамма B. subtilis BZR 336g отмечен
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после 56 ч культивирования, максимальное количество колониеобразующих единиц ЖК на основе штамма B. subtilis BZR 517 зафиксировано
после 48 ч культивирования. Максимальный уровень антифунгальной
активности в отношении F. oxysporum var. orthoceras отмечен к 40 часам
культивирования для ЖК обоих штаммов. Установлена степень влияния
аэрации атмосферным воздухом в процессе культивирования культуры клеток штаммов-продуцентов биопрепаратов в условиях пилотных
биореакторов. Для штаммов B. subtilis BZR 336g и B. subtilis BZR 517
наиболее оптимальный расход проходящего через культуру воздуха составил 0,6 м3/ч [29].
Была оценена активность препарата при хранении в течение шести
месяцев для изучения возможности хранения экспериментального образца биопрепарата в течение как минимум одного вегетационного полевого
сезона. Выявлено, что исследуемые экспериментальные образцы биопрепаратов в жидкой препаративной форме возможно хранить в течение
шести месяцев при переменных температурах без введения питательных
добавок и стабилизаторов [30].
В процессе работы над технологией получения экспериментальных
образцов биопрепаратов на основе штаммов бактерий B. subtilis BZR
336g и B. subtilis BZR 517 выявлено, что указанные штаммы являются
технологичными и перспективны для разработки на их основе биопрепаратов.
В процессе разработки технологии получения биопрепаратов с применением методов тонкослойной хроматографии (ТСХ) и биоавтографии оценена способность бактериальных штаммов продуцировать антигрибные метаболиты. Выделенные активные штаммы B. subtilis при
оптимальных условиях культивирования продуцируют целый набор
антигрибных метаболитов, которые различаются как по хроматографической подвижности, так и свечению в УФ-свете. Значительную антигрибную активность проявляют соединения с зеленым свечением в ультрафиолете (длина волны 366 нм), что может свидетельствовать об их
циклическом строении. При применении специфичных детектирующих
реактивов в структуре антигрибных метаболитов обнаружены ароматические амины, фенолы, фенольные стероиды. Спектрофотометрическое
исследование активных фракций метаболитов штаммов B. subtilis BZR
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336g и BZR 517 показало, что оба штамма продуцируют соединения с
максимумом поглощения 205-217 нм. Это может служить косвенным
доказательством наличия коротких полиеновых цепей в структуре изучаемых веществ [28, 31].
С учетом проведенных лабораторных и полевых исследований
сделан вывод о целесообразности осуществления процедуры депонирования штаммов B. subtilis BZR 517 и B. subtilis BZR 336g в
Ведомственную коллекцию полезных микроорганизмов сельскохозяйственного назначения с целью гарантийного хранения, получения патентов на штаммы [32, 33].
На базе ФГБНУ «Научно-исследовательский центр токсикологии и
гигиенической рекламации биопрепаратов Федерального медико-биологического агентства России» определены вирулентность, токсичность, токсигенность, диссеминация бактериальных культур в отношении теплокровных животных [34]. В результате проведенных исследований штаммов B. subtilis BZR 517 и B. subtilis BZR 336g установлено
отсутствие негативного влияния на теплокровных животных по указанным критериям.
Разработаны технические условия, лабораторные регламенты производства биопрепаратов на основе штаммов B. subtilis BZR 336g и
B. subtilis BZR 517, а также рекомендации по их применению.
В результате проведения лабораторных и полевых испытаний разработаны технологии получения и применения экспериментальных образцов новых экологически безопасных биопрепаратов для защиты озимой пшеницы от экономически значимых грибных болезней, изучены
механизмы их действия. Установлено, что экспериментальные образцы
биопрепаратов имеют высокую биологическую эффективность против
целевых объектов, а также способствуют получению дополнительного
урожая озимой пшеницы.
По итогам проведенной работы подготовлено регистрационное досье на биопрепарат Веленсис, Ж (B. subtilis BZR 336g), что позволит
после прохождения процедуры государственной регистрации рекомендовать его к применению в системах интегрированной защиты растений и органического земледелия.
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3. РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ВЕЩЕСТВ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
И ИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ
Современное земледелие при выращивании сельскохозяйственных
культур наряду с агротехническими приемами широко использует как
химические, так и биологические средства защиты растений.
Создание эффективной системы управления ростом и развитием
растений остается одной из главных задач, стоящих перед человеком.
Это определяется той важной ролью, которую играют растения в жизни
человечества и всей земной биосферы.
Регуляторы роста растений – одна из самых перспективных групп
агрохимикатов, прежде всего, благодаря их влиянию на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы, происходящие в
растениях, что позволяет человеку управлять развитием последних в
нужном для него направлении. Создание и изучение новых физиологически активных веществ – регуляторов роста и развития растений
имеет огромное значение. В развитых зарубежных странах ими обрабатываются до 80% посевов культурных растений [35].
Все регуляторы роста являются, как правило, высокоспецифичными активными соединениями, чувствительными даже к сортовым различиям растений. Для успешного применения регуляторов роста растений в сельском хозяйстве необходимо, чтобы они наряду с высокой
биологической активностью обладали комплексом свойств, обеспечивающих не только эффективность их действия, но и безопасность использования.
В последнее время в нашей стране создаются в основном промышленные композиции, включающие в себя известное действующее начало, микро-, макроудобрения и пленкообразующий компонент, объемы
применения которых и ассортимент пока невелики. При этом все очевиднее, что площади, обрабатываемые регуляторами роста, должны
быть на порядок выше [36].
В связи с изложенным актуальна разработка новых эффективных
биологически активных веществ, проявляющих росторегулирующие
свойства.
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Скрининг потенциальных регуляторов роста проведен среди
натуральных веществ и соединений синтетического происхождения –
аналогов природных. Для этого синтезированы многочисленные ряды
новых соединений, относящихся к производным азотсодержащих гетероциклов. Азотсодержащие гетероциклические соединения широко
распространены в природе в виде витаминов, алкалоидов, пигментов
животных и растительных клеток, они играют важную роль в биологических процессах. Наличие в гетероциклах активных функциональных
групп расширяет их синтетические возможности, делает их исходным
материалом для синтеза многообразных производных и построения конденсированных гетероциклических систем, аналогичных природным.
Для проведения скрининга регуляторов роста синтезированы следующие ряды новых соединений:
► N-замещённых никотинамидов
,

где R = Н, CH3, CI ; R1 = Н, CI; R2 = H, алкил, фенил, R3 = алкил, арил,
бензил, гетерил;
► производных 2-алкилтионикотинонитрилов
,

где R = Н, CI; R1 = H, алкил, фенил, R2 = алкил, фенил, арил, бензил,
гетерил;
► производных 3-аминотиено-[2,3-b]пиридинов
,

где R = Н, CI; R1 = H, алкил, фенил, R2 = алкил, фенил, арил, бензил,
гетерил;
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► производных 3-аминопиразоло-[3,4-b]пиридинов

,

где R1 = H,CI; R2 = H, CH3; R3 = алкил, циклоалкил, арил, бензил;
► производных 3-цианопиридил-6-гидразонов
,

где R = Н, метил, этил; R1 = алкил, циклоалкил, арил, нафтил;
R = алкил, арил;
2

► производных 1,2,4-триазоло[1,5-b]пиримидинов

,

где R1 = алкил, фенил, арил; R1 = Н, метил, этил; R2 = алкил, арил.
циклоалкил, бензил; R3 = Н, алкил, бензил; R4 = алкил, циклоалкил,
арил, бензил, гетерил.
Синтез представленных соединений описан в публикациях [37-42].
Структуры всех синтезированных соединений, подтверждены данными элементного анализа, ИК-, ЯМР 1Н-, ЯМР 13С-спектроскопии
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и масс-спектрометрии и (где необходимо) методами двумерной
ЯМР-спектроскопии (DEPTQ, NOESY).
В связи с увеличивающейся пестицидной нагрузкой на окружающую среду в последнее время все больше научных исследований направлено на использование природных продуктов, которые обладают
высокой активностью и являются экологически безопасными. В этом
смысле растительные экстракты и эфирные масла представляют собой
«зеленую» кладовую, содержащую многочисленные биологически активные вещества с различными видами действия как на человека, так
и на растения.
Поиск новых БАВ осуществлялся среди следующих природных продуктов:
► эргостероиды серпухи венценосной;
► усниновая кислота (выделена из лишайников);
► экстракты чистотела, чаги, кровохлебки;
► эфирные масла аниса, фенхеля, кориандра, абрикоса.
Опыты по поиску новых регуляторов роста проводились на растениях наиболее значимых для региона сельскохозяйственных культур:
озимой пшеницы, кукурузы, сои, сахарной свеклы.
Биологическая часть скрининга включала в себя следующие
этапы:
► первичная оценка биоактивности в условиях лабораторного опыта;
► изучение биоактивности соединений, отобранных в лабораторном опыте, в условиях полевого мелкоделяночного опыта;
► повторные испытания активных соединений в поле для подтверждения их эффективности.
Лабораторные опыты проводилось согласно действующему ГОСТ
12038-84, полевые эксперименты – в соответствии с Руководством по
проведению регистрационных испытаний агрохимикатов в сельском
хозяйстве. Подготовка почвы, посев и уход за растениями на опытных
участках осуществлялись в соответствии с агротехническими требованиями для каждой тестируемой культуры. Учетная площадь делянки –
6 м2, повторность – четырехкратная. Уборка осуществлялась в период
полного созревания урожая.
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Во время проведения опытов выполнялись наблюдения и учеты по
основным фазам роста и развития культур. Данные учетов позволяли
оценить влияние новых регуляторов роста на структуру урожая, продуктивность и качественные показатели сельскохозяйственной продукции.
Основной способ обработки опытных делянок – опрыскивание вегетирующих растений водными растворами испытываемых веществ в
дозах и сроки, соответствующие схемам опытов. Росторегулирующая
активность исследуемых соединений определялась по увеличению урожая растений, обработанных росторегулятором, в сравнении с контролем (необработанные растения).
Для исследований на озимой пшенице использовались сорта Калым,
Таня, Гром, Алексеич. Вегетирующие растения обрабатывали водным
раствором регулятора роста дважды: в фазах кущения (доза 30 г/га) и
флагового листа (30 г/га).
Опыты на кукурузе (сорта Краснодарский 370 АМВ, Краснодарский
377АМВ, Краснодарский 291 АМВ) включали в себя обработку растений растворами регуляторов роста дважды: в фазах 3-5 и 8-10 листьев (30
+ 30 г/га).
В опытах на сахарной свекле сорта Дружба МС 34 обработка растений растворами росторегуляторов осуществлялась дважды: в фазах
6-8 листьев и при смыкании в рядках. Доза действующего вещества –
10-20 г/га.
В эксперименте на растениях сои использовались ультраскороспелые и скороспелые сорта Бара, Селекта. Исследуемые регуляторы роста
наносились на растения дважды: в фазах 4-6 листьев (30 г/га) и бутонизации (30 г/га).
Почти во всех классах синтезированных соединений выявлены эффективные (табл. 2).
По результатам полевых испытаний, при применении росторегуляторов на растениях озимой пшеницы увеличились количество
продуктивных стеблей (в среднем на 6-8% к контролю), длина колоса, число колосков в колосе и зерен в них, а также масса 1000 зерен.
Улучшилось качество зерна – содержание белка возросло на
1,0-1,5%.
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Применение испытываемых соединений на сахарной свекле положительно повлияло на развитие как надземных органов, так и корнеплодов (повысилась сахаристость на 1,5-4,0 %).
Влияние регуляторов роста на растения сои выражалось в увеличении общего количества бобов, числа семян и массы семян с одного
растения. Масса 1000 семян в большинстве случаев превышала контрольный вариант. Содержание белка и масличность были выше или на
уровне контроля.
Изучение основных показателей структуры урожая кукурузы показало, что использование регуляторов роста способствовало увеличению
длины и массы початка, числа зерен и массы зерна в початке по сравнению с контрольным вариантом (табл. 2).
Таблица 2
Росторегулирующая активность новых соединений
Структура

АктивСтруктура
ность, %
Регуляторы роста озимой пшеницы

Масло фенхеля
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Активность, %

11,0

9,3

10,8

9,6

10,4

8,2

10,3

12,0

8,6

Масло аниса

10,8

Продолжение табл. 2
АктивСтруктура
Структура
ность, %
Регуляторы роста сахарной свеклы

Активность, %

15,0

18,0

15,1

17,8

16,0

13,0

17,8

11,5

Регуляторы роста сои

23,0

16,1

9,3

22,0

14,0

6,7
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Продолжение табл. 2
Структура

АктивСтруктура
ность, %
Регуляторы роста кукурузы

Активность, %

9,0

12,2

6,8

7,5

Из литературных источников известно, что хлорофилл b играет решающую роль в регуляции развития растений [43]. Измерение содержания фотосинтетических пигментов в листьях озимой пшеницы в период
всей вегетации позволило установить, что большинство изученных регуляторов роста усиливали фотосинтетическую активность растений.
Их положительное влияние сказывалось на увеличении содержания
хлорофилла a, хлорофилла b и каротиноидов.
Исследования по изучению росторегулирующей активности описаны в работах [37-48], а также защищены патентами Российской Федерации на изобретение [49-51].
Таким образом, в данной главе кратко изложена суть многолетних
исследований по поиску биологически активных веществ в качестве
средств защиты растений. Найденные новые действующие вещества
могут послужить основой для создания отечественных регуляторов
роста. Их также можно рассматривать и в качестве базовых структур
для создания новых производных с более высокой активностью и низким метаболизмом.
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4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЭНТОМОФАГОВ
И АКАРИФАГОВ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРОГРАММАХ
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Для последнего десятилетия характерен процесс создания и упорядочения коллекций полезных организмов с целью сохранения биоразнообразия, отбора эффективных биоагентов и их применения.
Основная задача живой коллекции – сохранение биоразнообразия видов,
их генофонда, воспроизводства в природных и лабораторных условиях [52].
Работы ВНИИБЗР, связанные с формированием коллекции энтомофагов и энтомопатогенов, были начаты в 90-х годах XX века. В институте и его Кавминводском опорном пункте создавались, поддерживались
и пополнялись коллекции (лабораторные популяции) трихограммы,
габробракона, дибрахиса, элазмуса, подизуса, клещей фитосейид и яйцеедов клопа вредной черепашки. Для поддержания коллекции энтомофагов проводилось круглогодичное разведение хозяев и жертв: большого мучного хрущака, мельничной и пчелиной огневок, картофельной
минирующей моли, хлопковой совки, полосатого щитника, мучного и
паутинного клещей [55-57].
Основную коллекцию энтомоакарифагов пополняют и изучают в лаборатории Государственной коллекции энтомоакарифагов и первичной
оценки биологических средств защиты растений. В числе исследовательских задач лаборатории – разработка биотехнологий отбора, лабораторной и полевой оценки перспективных биоагентов, методов их лабораторного культивирования, непрерывного поддержания и хранения.
Завершающий этап исследований включает в себя создание стартовых
и маточных популяций эффективных энтомофагов и акарифагов для пополнения Государственной коллекции и применения в программах биологической защиты растений.
Для поддержания и воспроизводства коллекции энтомофагов проводятся широкие исследования в области разведения насекомых-фитофагов на искусственных питательных средах (ИПС) и естественных
кормах. Круглогодично поддерживаются и размножаются насекомыехозяева и жертвы энтомофагов: оранжерейная белокрылка, злаковая
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тля, большой мучной хрущак, мельничная и пчелиная огневки, мучной
клещ [52, 58].
Коллекция энтомофагов является базой для создания новых биологических средств защиты растений, разработки биотехнологий
их производства и применения. Исследования по пополнению и изучению Государственной коллекции полезных организмов основаны
на круглогодичном культивировании лабораторных популяций энтомофагов: кокцинеллид Harmonia axyridis Pallas, Leis dimidiata Fabr. и
Coccinella septempunctata L., паразитов тепличной белокрылки Encarsia
partenopea Masi и Encarsia formosa Gahan., паразитов тлей Aphidius
matricaria и A. сolemani, эктопаразита Habrobracon hebetor Say, хищных клопов Macrolophus nubilis H.S., Nesidiocoris tenuis Reuter., Podisus
maculiventris Say, Perillus bioculatus Fabr. и Arma custos F. и энтомоакарифагов: Neoseiulus cucumeris Oud., Amblyseius andersoni Chant. и
Amblyseius swirskii Athias-Henriot.
Работа с энтомофагами начинается с отлова, идентификации видов и уточнения их биоэкологических характеристик. На основе природных стартовых популяций запускаются воспроизводство, отбор и
оценка маточных культур энтомоакарифагов. При этом необходимо помнить, что отлавливаемые энтомофаги активны в отношении
строго определенного круга хозяев и жертв, а важнейшим условием их высокой эффективности является точная идентификация
видов [54]. Основные критерии подбора энтомофагов – возможность их
массового разведения и эффективность против целевых видов вредителей.
При практическом использовании энтомофагов важны две задачи.
Первая заключается в разработке способов массового разведения, простых в техническом отношении и приемлемых с экономической точки
зрения. Вторая – в подборе методов хранения, позволяющих накапливать живой материал для последующего использования по мере необходимости [54, 63].
При массовом разведении насекомых-энтомофагов недопустимо
разведение в одном помещении ряда биоагентов ввиду различий их
биоэкологических характеристик, в первую очередь, одинаковых трофических связей. Насекомых необходимо содержать в оптимальных
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условиях, которыми являются температура, относительная влажность
воздуха и фотопериод.
Исследования в этой области направлены на разработку способов
отбора и оценки перспективных энтомофагов, методов их лабораторного культивирования, непрерывного поддержания и хранения [65].
Применению многих видов энтомофагов предшествует их массовое
размножение в биолабораториях. В искусственных условиях размножают не только энтомофагов, но и насекомых-жертв естественных кормов
и хозяев, с использованием искусственных питательных сред (ИПС)
[55, 57, 58]. При применении энтомофагов необходимо соблюдать некоторые важные условия. Прежде всего, следует удостовериться в правильности выбора биоагента, детально изучить биологию энтомоакарифага,
применять полезные организмы в рекомендуемые периоды, начинать
выпуски в первых обнаруженных очагах вредителя, когда плотность его
популяций оптимальна для хищников и паразитов, и стремиться создать
оптимальные для используемых биоагентов условия [60].
Перспективным направлением использования энтомоакарифагов в
открытых агроэкосистемах является создание воспроизводящихся резерватов. С использованием этого приема разработана технология биологической защиты пшеницы от пшеничного трипса (Haplothrips tritici
Kurd.) и злаковых тлей (сем. Aphididae) с помощью энтомоакарифагов.
Выпуск хищных клещей проводили на площади 0,5 га в количестве
8300 тыс. особей. Неосейулюсы мигрировали от места выпуска на расстояние 3 м и 4,5 м и в течение 5-10 суток заполняли всю площадь контролируемой культуры. Эффективность применения составила 75-80%.
Для регуляции численности тлей на этом же участке был проведен
выпуск 100 тыс. особей афидиуса (Аphidius colemani) в соотношении
1:10, 1:15. Созданные резерваты паразита подавляли численность тли на
протяжении всего вегетационного периода. В результате использования
энтомоакарифагов было исключено применение химических средств
защиты против вредителей. Эффективность использования афидофагов
составила 80-90% [53].
Для борьбы с обыкновенным паутинным клещом Tetranychus urticae
Koch. на сое апробирован биологический метод защиты культуры на
основе заблаговременной репродукции хищного клеща Amblyseius
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californicus McGregor (Сем. Phytoseiidae) в искусственно созданные
очаги жертвы («pest in first»). Это способствовало созданию благоприятных условий для сохранения и накопления природных паразитов и
хищников, способных совместно с колонизированными популяциями
сдерживать численность вредителя на безопасном для культуры уровне
[63].
Для введения эктопаразита габробракона в интегрированные системы защиты сои от акациевой огневки, проведена оценка его биологической эффективности. Экспериментальный выпуск габробракона против второго поколения акациевой огневки проводили в конце цветения –
начале образования бобов. Выпущенный паразит активно размножался:
за период развития одного поколения акациевой огневки он развивался в
двух генерациях. Выпуск проводили из расчета 1500 особей на 1 га.
Последующие выпуски дополняли эффективность природной популяции
до 78-85% [66].
В яблоневом саду ВНИИБЗР в приманочные кассеты с гусеницами
старших возрастов яблонной плодожорки была отловлена природная
стартовая популяция габробракона H. hebetor Say. Практическую ценность представлял местный экотип, который и был отловлен с целью
уточнения его биоэкологических особенностей и возможности практического применения для защиты яблони от яблонной плодожорки.
В органическом яблоневом саду группы компаний «Лист» выпуск
габробракона проводили на сортах осеннего срока созревания Либерти
и Флорина из расчета 1500-1800 особей на 1 га. Доказательством равномерного расселения габробракона по всей площади сада служит зараженность гусениц в кассетах, установленных в яблоневом саду. Степень
заражения составила 50-65%, поврежденность плодов – 3,8% [60, 64].
В течение вегетационного периода на штамбах яблонь для учета
динамики численности вредителя и зараженности гусениц перепончатокрылыми паразитами были установлены картонные ловчие пояса. В
результате регулярных (еженедельных) наблюдений выявлены гусеницы яблонной плодожорки, зараженные браконом, и пустые коконы вылетевшего паразита. Общая паразитированность гусениц вредителя в
ловчих поясах достигала 60-70 %. Таким образом, интродуцированная
в ценоз яблони популяция бракона продолжила свое размножение в ес32

тественных условиях и в значительной степени подавляла численность
и вредоносность яблонной плодожорки.
Для включения гарбобракона в систему защиты сада от яблонной
плодожорки в лабораторных условиях проведена оценка биологических, биорациональных и химических инсектицидов на совместимость с
эктопаразитоидом. Так, при применении препарата Лепидоцид® СК вылет имаго составил 79,8%, а вирусный препарат ФермоВирин/ЯП, СП не
оказывал угнетающего действия на имаго габробракона (вылет составлял 100%). Отрицательно воздействовал на развитие энтомофага препарат Децис Эксперт® КЭ: из обработанных коконов не вылетел ни один
паразит. Биорациональные инсектициды Инсегар® ВДГ и Атаброн® КС
полностью совместимы с паразитом яблонной плодожорки и могут применяться в экологизированных системах защиты [62].
Эктопаразит H. hebetor является одним из масштабно разводимых
и применяемых в биологической защите растений биоагентов. Включение его в систему защиты сельскохозяйственных культур (соя, кукуруза, яблоня и др.) позволит повысить эффективность биологической
защиты в связи с тем, что паразитируемые им гусеницы старших возрастов плохо контролируются другими биоагентами (бакуловирусы,
B. thuringiensis и др.). Эффективность применения габробракона обеспечивается его совместимостью с биологическими и биорациональными препаратами. В отсутствие обработок традиционными химическими
инсектицидами габробракон воспроизводится в природных условиях и
обеспечивает пролонгированную биоценотическую регуляцию вредных чешуекрылых [61].
Разработана и внедрена в производство новая инновационная технология биологической защиты пасленовых культур от вредителей, основанная на применении энтомофагов, феромонов и энтомопатогенных
препаратов, и естественной биоценотической регуляции численности
вредителей [59].
Основные элементы технологии включают в себя:
► фитосанитарный мониторинг, основанный на учете численности, прогнозе вредоносности и принятии решений о целесообразности
и сроках проведения защитных мероприятий с помощью феромонных
ловушек;
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► круглогодичное массовое разведение и применение энтомофагов
колорадского жука подизуса Podisus maculiventris и периллюса Perillus
bioculatus Fabr, массовое разведение, хранение и применение хищников
Harmonia axyridis Pall, Leis dimidiata Fаbr. и паразитов тлей Aphidius
colemani, A. matricaria, массовое разведение, хранение и применение
эктопаразита хлопковой совки Habrobracon hebetor, массовое разведение, хранение и применение хищных клещей рода Amblyseius против
паутинных клещей и трипсов, при выращивании пасленовых культур в
защищенном грунте;
► применение метода массового отлова вредителей с помощью феромонных ловушек (хлопковая совка, Tyta absoluta и др.);
► применение биопрепаратов на основе Bt и бакуловирусов;
► активизацию и воспроизводство акклиматизировавшейся природной популяции хищного клопа P. bioculatus F. и других энтомофагов для
борьбы с колорадским жуком, тлями.
Использование хищного клопа периллюса в биозащите пасленовых
культур от колорадского жука обеспечивает полную защиту урожая картофеля и баклажанов. Нормы и кратность выпуска периллюса зависят
от культуры, стадии развития и численности вредителя и составляют
2-10 тыс. на гектар.
Разработаны методы практического применения энтомофага, изучены условия, необходимые для активизации и воспроизводства в природных условиях Perillus bioculatus с целью управления численностью
колорадского жука.
Определена совместимость энтомофагов и малоопасных средств защиты растений, на основе которой разработана биологическая система
защиты картофеля от колорадского жука приемами интеграции биологических средств защиты растений и естественной биоценотической
регуляции. При невысокой численности вредителя в начале вегетации
вполне возможна защита картофеля естественной популяцией хищного клопа периллюса. Если популяция вредителя превышает порог
экономической безопасности, то необходима обработка препаратами
Фитоверм, Битоксибациллин или дополнительный выпуск искусственно размноженных хищных клопов, которые снижают численность жука
и совместимы с энтомофагами [62, 63].
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Особенности биологической защиты томатов от вредителей и болезней:
► в течение вегетации в фазе цветения и развития плодов – обработка против болезней Альбитом (50 г/га) и Иммуноцитофитом (1 таблетка
на 1 га);
► в фазе развития растения Zadoks 59 – появление зачатков цветка –
вывешивание феромонных ловушек для массового отлова, мониторинга
хлопковой совки и определения точного срока проведения обработок;
► в фазе развития растения Zadoks 65 – конец цветения - начало
образования плодов во время активного лета бабочек хлопковой совки
и яйцекладки – выпуск трихограммы из расчета 50-100 тыс. особей на
1 га;
► по отрождению гусениц – обработка Лепидоцидом (норма расхода 2 л/га) совместно с Фермовирином, HC (2г/га) или Хеликовексом,
СК;
► при появлении гусениц средних и старших возрастов – выпуск
габробракона из расчета 2-3 тыс. особей на 1 га;
► в течение вегетации при необходимости – дополнительные
обработки (фаза развития растения Zadoks 79 – развитие плодов)
Лепидоцидом (2 л/га) и выпуск энтомофагов против тлей, трипсов и
хлопковой совки.
С целью регуляции численности тли на опытном участке создавались воспроизводящиеся природные резерваты комплекса афидофагов.
Для этого были наработаны 250 тыс. особей паразита (Аphidius
colemani), 3 тыс. особей божьих коровок (Leis dimidiata Fabr. и Harmonia
axyridis Pallas) на томатах на площади 6 га. Паразиты выпускались в
соотношении 1:15, а божьи коровки – 1:20. Созданные резерваты афидофагов подавляли численность тли на протяжении всего вегетационного периода. Биологическая эффективность применения составила
80-85%.
Использование комплекса афидофагов на томатах снизило производственные затраты на защиту растений на 10-15 %. Эффективность
использования афидофагов составила 80-85% [53, 59].
Проведенные исследования позволили сделать следующие
выводы.
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1. Использование энтомоакарифагов на пшенице дает возможность
исключить применение химических средств защиты против вредителей,
эффективность использования энтомоакарифагов составила 80-90%.
2. Включение в систему экологизированной защиты сои от вредителей эктопаразита Habrobracon hebetor Say и хищных клещей влечет за
собой отказ от химических инсектицидов. Данный подход к борьбе с
акациевой огневкой и паутинным клещом предусматривает не тотальное уничтожение, а регулирование численности за счет восстановления
природных механизмов регуляции.
3. При включении эктопаразита H. hebetor – одного из широко разводимых и применяемых в биологической защите растений биоагентов в
систему защиты яблони от яблонной плодожорки повышается действенность биологической защиты в связи с тем, что паразитированные им
гусеницы старших возрастов плохо контролируются другими биоагентами (бакуловирусы, B. thuringiensis и др.). Эффективность применения
габробракона обеспечивается его совместимостью с биологическими и
биорациональными препаратами. В отсутствие обработок традиционными химическими инсектицидами габробракон воспроизводится в природных условиях и обеспечивает пролонгированную биоценотическую
регуляцию вредных чешуекрылых яблоневого сада.
По итогам исследований:
► разработаны методы практического применения энтомофагов на
картофеле, изучены условия, необходимые для активизации и воспроизводства в природных популяциях Perillus bioculatus и управления численностью колорадского жука;
► создана биологическая защита томатов от вредителей и болезней;
эффективность использования афидофафагов составила 80-85%.
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5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА БИОЦЕНОТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ПОСЕВАХ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С ПОМОЩЬЮ ЕСТЕСТВЕННОГО
ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИРОДНЫХ ЭНТОМОФАГОВ
В современной биологической защите растений, ориентированной
на органическое земледелие, предпочтительным становится подход,
основанный на регуляции численности вредителей постоянно обитающими в агроценозе или привлекаемыми природными энтомофагами.
Этот элемент конструирования сельскохозяйственных ландшафтов подразумевает поиск способов, позволяющих активизировать естественные регуляторные механизмы, в частности оптимизацию севооборотов,
формирование искусственных микрозаповедников, поддержание флористического биоразнообразия лесополос и их шлейфов, обочин дорог
и других природных фитоценозов.
Озимая пшеница (Triticum aestivum L. (1753) – культура, лидирующая в Российской Федерации по объему химических обработок против
вредителей, что негативно отражается на состоянии окружающей среды и здоровье человека. Поэтому постепенный переход к органическим технологиям выращивания зерновых культур, в том числе озимой
пшеницы, является перспективным направлением растениеводства.
С учетом последних данных, Российская Федерация занимает третье
место в мире по темпам роста сертифицированных под органическое
производство сельскохозяйственных земель. Бóльшая часть органических посевных площадей (около 70%) приходится на зерновые и
корма для скота [67]. Хотя официальные статистические данные по
площади зерновых культур, выращиваемых в Российской Федерации
по стандартам органического растениеводства, пока отсутствуют,
считается, что они занимают до 38% общей площади под органик-культурами.
В агроценозе пшеничного поля на Кубани насчитывается до
30-40 видов фитофагов, включая 18 специализированных, из которых
против 7-8 видов ежегодно применяют химические обработки [68-71].
Как показывают многолетние наблюдения, наибольшую опасность
представляют следующие виды вредителей: клоп вредная черепаш37

ка Eurygaster integriceps Put. 1881, злаковые тли (большая Sitobion
avenae F. 1794, обыкновенная злаковая Schizaphis graminum Rond. 1852),
пьявица красногрудая Lema melanopus L. 1758, пшеничный трипс
Haplothrips tritici Kurd. 1912. Однако энтомофаги способны лишь существенно ограничить численность таких видов, как вредная черепашка и злаковые тли [68, 69].
Доминантным вредителем, снижающим хлебопекарные качества
зерна пшеницы, является клоп вредная черепашка (E. integriceps). На
обработки против него расходуется наибольшее количество пестицидов [72-75]. Вредная черепашка имеет широкий ареал – степная зона
и юг лесостепи России и Украины, Кавказ, Албания, Греция, Болгария,
Румыния, Турция, Сирия, Ливан, Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан
[76]. К наиболее эффективным энтомофагам E. integriceps относятся паразиты-яйцееды (сем. Scelionidae), преимущественно два вида
(Trissolcus grandis Thoms. 1860 и Telenomus chloropus Thoms. 1861)
[68, 69, 74, 76]. В общем ареале клопа, в том числе на территориях, расположенных к югу от российского Кавказа, – в Турции, Иране, Ираке
[77], а также севернее региона возделывания пшеницы – в Поволжье
[78], описано около 20 видов теленомин (яйцеедов) преимущественно
из родов Trissolcus и Telenomus. В некоторые годы они способны заражать до 80% яйцекладок вредителя, но механизмы, регулирующие
повышение активности и репродуктивной способности этой группы паразитов, недостаточно изучены [68, 69, 76].
Значительную роль в поддержании потенциала теленомин семейства Scelionidae играют их дополнительные хозяева – клопы-щитники
из семейства Pentatomidae, обеспечивающие выживание теленомин
в естественных условиях до начала и после окончания откладки яиц
вредной черепашкой [69, 79]. По разным данным, это представители
преимущественно одного семейства полужесткокрылых – Pentatomidae
(20-30 видов). В известных нам отечественных и зарубежных публикациях приводится лишь видовой состав этих групп полужесткокрылых,
тогда как их роль в обеспечении максимальной эффективности теленомусов оставалась малоизученной [79].
Впервые установлено, что определяющую роль в обеспечении воспроизводства зимующего запаса теленомин – основных регуляторов
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численности вредной черепашки в условиях Северного Кавказа играют их дополнительные хозяева – клопы семейства Pentatomidae, постоянно присутствующие в агроценозах сельскохозяйственных культур,
среди которых наибольшей численности достигал полосатый щитник
Graphosoma lineatum L. 1758 [69, 79].
Важное условие развития теленомин – присутствие яиц их дополнительных хозяев в других стациях. Выявлено, что по окончании уборки зерновых культур клопы-щитники в поисках корма мигрируют на
пропашные культуры и посадки с разнообразной цветущей травянистой растительностью. Самыми привлекательными для пентатомид, в
указанные сроки, были подсолнечник и соя в период их бутонизациицветения, для полосатого щитника – посевы энтомофильного укропа
(кориандра) и в меньшей степени – медоносные зонтичные растения. В
биоценозах этих культур наиболее интенсивны формирования зимующего запаса теленомусов [69, 75, 79].
По авторским данным, численность сцелионид на зерновых культурах можно увеличить посредством создания их дополнительных резерватов при выращивании в севооборотах энтомофильного укропа для накопления полосатого клопа-щитника. Для этого в
2008-2010 гг. был апробирован метод массового воспроизводства яйцепаразитов вредной черепашки на участках энтомофильного укропа в полевых условиях. Оригинальность подхода заключалась в том,
что на укропе происходило синхронное размножение яйцеедов и их
дополнительного хозяина – G. lineatum. По предложенной технологии полосовые участки энтомофильного укропа, на которых во время развития летней генерации полосатого щитника (июль-август)
устанавливали кайромонно-кормовые площадки (ККП) в ряд через
10 м (из расчета одна ККП энтомофагов для защиты 4 га посевов пшеницы), размещали вблизи мест перезимовки и постоянного размножения
теленомин и их дополнительного хозяина, а именно: у древесно-кустарниковых насаждений, плодовых садов, посевов пропашных культур –
кукурузы, сои, подсолнечника [69, 75, 79]. Интенсивное применение
разработанной технологии в течение 2008-2010 гг. позволило в дальнейшем отказаться от ККП для дополнительного накопления теленомусов. Воспроизводство энтомофагов осуществляется за счет подде39

ржания в структуре севооборота 37-40% пропашных, энтомофильных
и нектароносных культур, благодаря чему активизируются популяции
аборигенных видов семейства Scelionidae. Сохранению теленомин способствовало и наличие в местах их обитания цветущих растений (их нектар служит насекомым для подкормки) [69, 79]. Поэтому очень важно
сохранять нетронутыми краевые зоны лесополос с травянистой растительностью в качестве мест зимовки, питания и размножения энтомофагов и тех фитофагов, которые могут быть дополнительными хозяевами энтомофагов [69, 79].
В течение последних десяти лет в севообороте ФГБНУ ВНИИБЗР
теленомусы заражали от 52,5 до 89,1% яиц, что позволяет исключить
все обработки инсектицидами против личинок клопа в фазе молочной спелости зерна (такие обработки рекомендованы при зараженности яйцекладок менее 40-50 %) (табл. 3). Элементы технологии (севообороты с подсолнечником и соей, полосовые посевы энтомофильного укропа) в 2011-2013 гг. прошли производственную апробацию
в Краснодарском крае (ОАО «Чистая еда», Крымский р-н) и
2014-2015 гг. в Ростовской области (К(Ф)Х «Биохутор», Таганрогский
р-н, СПК «АФ Новобатайская», Кагальницкий р-н). После двух-трех
лет использования предлагаемых приемов зараженность яйцекладок
E. integriceps теленоминами составляла 45,5-69,0% независимо от погодных условий. Площади химических обработок против вредителя в
каждом хозяйстве сократились в среднем на 500 га. При этом численность его имаго и личинок оставалась ниже экономического порога вредоносности (не более 1,1 экз/м2).
В течение 2018-2019 гг. проводились исследования по изучению
регулирующей деятельности теленомин в хозяйстве органического
земледелия в Лабинском районе Краснодарского края. Начальная зараженность яйцекладок E. integriceps в хозяйстве составляла 42,7%,
так как озимую пшеницу в этом хозяйстве стали выращивать лишь с
2016 г., соответственно, комплекс специализированных яйцеедов-теленомусов здесь находился в стадии формирования. Однако благодаря
тому, что посевы пропашных культур в севообороте были увеличены в
2019 г. на 40% общей площади, количество зараженных яиц возросло до
56,4%.
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Таблица 3
Эффективность природных популяций яйцепаразитов –
теленомусов сем. Scelionidae в зараженности яйцекладок вредной
черепашки E. integriceps на посевах озимой пшеницы
Количество яиц вредной черепашки
отложено в ККП*
из них заражено теленоминами
шт.
УЭЭ, %**
Центральная зона Краснодарского края (среднее за 2010-2019 гг.)
2010
280
210
75,0
2011
380
240
63,1
2012
340
210
61,7
2013
360
290
80,5
2014
501
446
89,0
2015
497
261
52,5
2016
562
362
64,4
2017
555
415
74,7
2018
442
354
80,1
2019
506
357
70,5
НСР05
9,0
(по УЭЭ)
Предгорная зона Краснодарского края (среднее за 2018-2019 гг.)
2018
213
91
42,7
2019
195
110
56,4
НСР05
7,3
(по УЭЭ)
Год

*ККП – кайромонно-кормовая площадка, обеспечивающая оптимальные условия
для привлечения и воспроизводства теленомусов (Ширинян и др., 2018).
**УЭЭ – уровень эффективности энтомофагов, позволяющий заблаговременно
прогнозировать отмену защитных мероприятий против личинок клопа вредной
черепашки (в фазе молочной спелости зерна составляет 40%).

В отдельные годы значительный вред пшенице могут наносить злаковые тли, в ограничении численности которых также значительную
роль играют энтомофаги из различных отрядов насекомых. Данные о
предпочтении определенных участков посева зерновых злаковыми тлями достаточно противоречивы, что связано с их видовыми особенностями, разнообразием природно-климатических условий и возможной разницей во времени проведения учетов [80]. Нами ранее как в хозяйствах
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органического земледелия, так и в условиях традиционного растениеводства (это подтверждается и другими исследователями), определена
тенденция заселения злаковыми тлями края поля в начале вегетационного периода и во время вступления основной массы растений озимой
пшеницы в фазу выхода в трубку-колошения [68, 80].
Проведенные исследования показали, что в отсутствие химических
обработок при заселенности тлями 25% стеблей и средней численности
0,5-2,4 экз. на колос (ЭПВ – 10 особей на колос), до 50% тлей были заражены паразитами – афидиидами (Aphidiidae), наиболее эффективные
из которых Aphidius colemani Viereck 1912 при постоянном присутствии
комплекса хищных афидофагов: коровок (Coccinellidae), златоглазок
(Chrysopidae – наиболее распространенный вид златоглазка обыкновенная Chrysopa carnea Stephens 1836) и мух-сирфид (Syrphidae). Однако
в качестве видов-индикаторов использовались кокцинеллиды, так как
они наиболее многочисленны и их, по сравнению с афидидами и другими видами афидофагов, легко обнаружить как в кошениях, так и при
визуальных учетах.
Отсутствие обработок химическими пестицидами как в севообороте
ВНИИБЗР, так и в хозяйстве органического земледелия, а также наличие в агроэкосистемах (севооборотах) такой культуры, как люцерна –
Medicago sativa L. 1753, во многом способствовали тому, что в течение всего вегетационного периода общая численность кокцинеллид и
других афидофагов (2,0-8,6 экз/м2) на посевах озимой пшеницы была
достаточной для контроля численности тлей на уровне ниже ЭПВ, что
составляло не более 3,6-10,6 экз. на 25 взмахов имаго и 0,5-2,0 экз. на
один колос личинок для предгорной и центральной зон Краснодарского
края (табл. 4).
Активная деятельность хищных афидофагов – кокцинеллид, которые могут проникать за колосовые чешуйки во время питания личинок
пшеничного трипса на формирующихся колосьях, позволяет им, помимо тлей и личинок, успешно уничтожать и этого опасного вредителя.
Благодаря деятельности этих активных энтомофагов численность трипса была значительно ниже ЭПВ (10-20 личинок на колос) и составляла
2,4-5,1 личинок на колос в течение всего периода наблюдений как в центральной, так и предгорной зонах края.
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Таблица 4
Динамика численности злаковых тлей на посевах озимой
пшеницы в условияхцентральной и предгорной
агроклиматических зоны Краснодарского края (2019 г.)
Фаза развития
пшеницы
Колошение
(Z 55-59)
Налив и формирование зерна
(Z 59-69)
Молочная спелость
(Z 70-80)

Численность
вредителей

кокцинеллид, экз/м2

Центральная зона Краснодарского края
10,6 экз/25
2,0
взмахов

ЭПВ

30 экз/25
взмахов

2,0 экз/колос

2,8

7-10 экз/колос

0

7,2

7-10 экз/колос

Предгорная зона Краснодарского края
Налив и формирование зерна
(Z 59-69)
Молочная спелость
(Z 70-80)
Восковая спелость
(Z 80-85)

3,6 экз/25 взмахов

5,3

30 экз/25 взмахов

0,8 экз/колос

6,4

7-10 экз/колос

0,5 экз/колос

8,6

7-10 экз/колос

Примечательно, что хищники, закончив питание на пшенице, в поисках кормовой базы активно мигрировали на другие культуры севооборота, такие как кукуруза, подсолнечник, соя (достигая при этом численности до 5,4 экз/м2), где продолжали свою полезную деятельность,
сдерживая численность не только тлей, но и других насекомых. Эта
закономерность отмечена и зарубежными исследователями, однако ее
не рассматривали применительно к системам органического земледелия [80].
Таким образом, в результате многолетних исследований установлено, что в ценозах озимой пшеницы, где полностью исключаются обработки химическими пестицидами, основную роль в регуляции численности экономически значимых вредителей осуществляют аборигенные
виды энтомофагов. Благодаря созданию условий, способствующих ак43

тивному воспроизводству и сохранению зимующего запаса зоофагов,
становится возможной их пролонгированная в течение ряда лет полезная деятельность, которая позволит заблаговременно отменять любые
защитные мероприятия против вредителей. Кроме того, благоприятные
для энтомофагов экотоксикологическая обстановка и кормовая база,
поддерживающиеся в технологиях органического растениеводства, позволяют им активно реализовывать свою полезную деятельность как на
уровне целевого ценоза, так и на других сельскохозяйственных культурах на уровне агроэкосистемы (севооборота), поддерживая таким образом общую стабильность всего агроландшафта в целом.
При этом численность таких доминантных вредителей озимой пшеницы, как клоп вредная черепашка, пьявица красногрудая, злаковые тли
и пшеничный трипс, стабильно поддерживается на уровне значительно
ниже ЭПВ на протяжении ряда лет в контролируемых хозяйствах органического земледелия, что определенно связано с восстановлением
механизмов естественной биоценотической регуляции.
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6. ГЕНЕТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР – ОСНОВА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ
Озимая пшеница является ведущей культурой по площади возделывания в России и мире. Она подвержена комплексу вредоносных заболеваний, среди которых наиболее экономически значимые – бурая, желтая, стеблевая ржавчина (Puccinia triticina Erikss., Puccinia striiformis
West., Puccinia graminis Pers.), желтая пятнистость (Pyrenophora triticirepentis (Died.) Drechsler). Они очень вредоносны и распространены в
мире и России, особенно в ее южных регионах [81, 82]. Потери урожая озимой пшеницы во время эпифитотии могут достигать 50-70%
[83]. Как правило, данные заболевания успешно контролируются с
помощью химических средств защиты. Но агрессивные и вирулентные расы патогенов способны со временем проявлять резистентность к фунгицидам, которые также оказывают негативное влияние на
окружающую среду. Создание устойчивых сортов – экономически оправданный и безопасный метод защиты пшеницы от патогенов.
Для эффективного использования потенциала сорта и принятия
правильного решения о сорторазмещении необходим постоянный
фитосанитарный мониторинг сортов в условиях инфекционной нагрузки.
Возделывание на большой территории генетически однородного
сорта приводит к его уязвимости перед различными патогенами. Уже
через несколько лет агрессивные расы гриба способны преодолеть устойчивость сорта. Для подавления развития и распространения возбудителей болезней необходимо повысить генетическое разнообразие
сельскохозяйственной культуры. Самый простой и экономически выгодный способ достижения такой цели – смешивание семян генетически разнородных сортов, отличающихся по устойчивости к данному патогену. Смесь сортов не способна полностью устранить или остановить
заболевание, но позволяет значительно снизить скорость его развития.
Это происходит за счет различных механизмов: уменьшения плотности популяции восприимчивых растений, индукции неспецифической
устойчивости, которая «запускается» взаимодействием растений с ави45

рулентными расами патогена, изменения микроклимата внутри растительного сообщества [84].
В России масштабная работа по изучению иммунологических характеристик сортов пшеницы к различным патогенам (бурая, стеблевая и
желтая ржавчина пшеницы, септориоз, фузариоз, мучнистая роса и др.)
проведена в ряде научных центров [85-89].
За рубежом метод сортосмешанных посевов применяется давно.
С целью контроля фитопатогенов смеси используются в посевах пшеницы, ячменя, овса, риса, соевых бобов, картофеля, нута, масличного
рапса, полевого гороха, хлопка, трав и различных древесных культур.
Использование сортосмешанных посевов пшеницы помогает справляться не только с биотическими, но и абиотическими стрессами [90].
Ряд исследователей экспериментировали с выбором эффективного соотношения компонентов, пробуя различные варианты. Например, применение двухкомпонентной сортосмеси озимой мягкой пшеницы в соотношении 1R:1S позволило снизить вредоносность желтой ржавчины
с последующим увеличением урожайности в условиях Непала [91]. По
данным исследователей из Бразилии, с помощью двухкомпонентной сортосмеси в аналогичном соотношении удалось снизить развитие нескольких болезней пшеницы (бурая ржавчина, желтая пятнистость листьев и
мучнистая роса) [92].
В России данный метод пока не получил широкого распространения,
хотя имеющиеся наработки говорят о его высокой эффективности [93].
Впервые такие исследования были проведены в Краснодаре в 19891990 гг. [94]. Работа продолжена учеными из Всероссийского НИИ
биологической защиты растений на сортах Скифянка и Соратница [95].
Посев смеси сортов Восторг и Батько в соотношении 4:1 позволил снизить степень поражения пшеницы желтой ржавчиной в 4,5 раза, Грация
и Сила в соотношении 1:1 – обеспечил эффективную защиту озимой
пшеницы от бурой ржавчины и пиренофороза.
В связи с регулярной сортосменой и постепенной потерей устойчивости районированными сортами озимой пшеницы, необходимы исследования с включением новых сортов.
В условиях инфекционного питомника ВНИИБЗР проведена иммунологическая оценка устойчивости районированных сортов озимой пше46

ницы к вредоносным патогенам: возбудителям бурой, желтой, стеблевой
ржавчины (рис. 4) [96].
Максимальное число сортов (из 35 изученных) устойчивы к бурой
ржавчине, минимальное – к желтой пятнистости листьев.

Рис. 4. Соотношение устойчивых и восприимчивых сортов
озимой пшеницы к бурой, желтой, стеблевой ржавчине и желтой
пятнистости листьев (опытное поле ВНИИБЗР, искусственный
инфекционный фон, среднее за 2017-2018 гг.)

Сорта, обладающие групповой устойчивостью к двум-трем патогенам, приведены в табл. 5.
Таблица 5
Групповая устойчивость сортов озимой пшеницы к бурой,
желтой ржавчине и желтой пятнистости (опытное поле ВНИИБЗР,
искусственный инфекционный фон, среднее за 2017-2018 гг.)
№

Сорт

1
1

Сила

2

2
3

Лауреат
Лебедь

желтая
пятнистость
3
+
+
+

Болезни пшеницы
бурая ржавжелтая ржавчина
чина
4
5
+
+
+

+
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Продолжение табл. 5
1
4

2
Станичная

5
6
7
8

Безостая 100
Еремеевна
Трио
Утриш

3
+
-

4
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+

Примечание. + – устойчивость и средняя устойчивость;
– средняя восприимчивость и восприимчивость.

Особый практический интерес представляют сорта, сочетающие устойчивость к желтой пятнистости листьев с устойчивостью к одной из
ржавчин (сорта Сила, Лебедь, Станичная), а сорт Лауреат проявил устойчивость к трем патогенам.
На основании проведенной иммунологической оценки сортов пшеницы подобраны смеси и изучен данный прием для снижения инфекционного потенциала возбудителей ржавчины и желтой пятнистости
листьев. Выявлена значительная биологическая и хозяйственная эффективность применения сортосмешанных посевов [97].
Установлено, что при соотношении 1R:1S степень поражения растений озимой пшеницы P. tritici-repentis в 1,7 раза ниже чем у восприимчивого сорта Батько (S). Биологическая эффективность составила
41,9%, а прибавка урожая зерна – 8,2% (табл. 6, 7).
Таблица 6
Влияние смесей сортов пшеницы на развитие возбудителя желтой
пятнистости листьев (искусственный инфекционный фон, ВНИИБЗР,
фаза молочно-восковой спелости, 2017 г.)
Степень развития болезни, %
Биологическая
эффективность, %***
03.05 17.05 01.06 14.06
Батько (S*) – контроль 3,8
10,8
25,5
67,0
Калым (R**)
0,5
2,5
4,6
20,0
70,1
Соотношение сортов
1R:1S
1,8
5,5
10,1
38,9
41,9
4R:1S
1,5
3,0
5,5
28,5
57,5
*S – восприимчивость к болезни;
**R – устойчивость;
*** – биологическая эффективность (рассчитана на 14 июня).
Вариант
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В соотношении 4R:1S степень поражения патогеном снизилась
в 2,3 раза по сравнению с восприимчивым сортом Батько, биологическая эффективность составила 57,5%, а прибавка урожая – 12,7%.
Таблица 7
Хозяйственная эффективность применения сортосмешанных
посевов против P. tritici-repentis (искусственный инфекционный фон,
опытное поле ВНИИБЗР, 2017 г.)
Вариант опыта
Батько (S*) – контроль
Калым (R**)
1R:1S
4R:1S
НСР05

Масса 1000 зерен
Масса зерен с 1 м2
прибавка к
прибавка
к контролю
контролю
г
г
г
%
г
%
39,4
490,5
43,8 4,4 11,1 531,0 40,5
10,3
Соотношение сортов
43,5 3,3
8,3 522,4 31,9
8,2
44,5 5,1 12,9 540,2 49,7
12,7
0,7
16,4

Высокую эффективность метод сортосмешанных посевов показал
против бурой ржавчины [93, 98]. Установлено снижение развития болезни по сравнению с восприимчивым сортом в смесях равных частей
устойчивого и восприимчивого сортов в 2,3-2,6 раза, а сохраненный
урожай зерна составил от 26,6% до 76,9% (табл. 8, 9). В сортосмеси
при соотношении 4R:1S отмечено снижение пораженности патогеном в
4,2-7,9 раза, сохраненный урожай зерна был равен 34,5% - 91,0%.
Таблица 8
Влияние смесей сортов озимой пшеницы с разной генетической
основой на развитие бурой ржавчины (искусственный фон, опытное
поле ВНИИБЗР, 2013-2015 гг.)
Вариант
Краснодарская 99 S
Иришка R
Смесь 1R:1S
Смесь 4R:1S

Развитие болезни, %

Биологическая
эффективность, %

2013 г.
94,0
18,3
26,0

2014 г.
97,0
17,0
31,0

2015 г.
63,0
6,0
28,0

2013 г.
80,5
72,3

2014 г.
82,5
68,0

2015 г.
90,5
55,5

22,3

23,0

8,0

76,3

76,3

87,3
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Таблица 9
Хозяйственная эффективность применения сортосмешанных посевов
против возбудителя бурой ржавчины
(искусственный фон, опытное поле ВНИИБЗР, 2013-2015 гг.)
Урожайность, г/м 2
Вариант
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Краснодарская 99 S
Иришка R
Смесь 1R:1S
Смесь 4R:1S
НСР05

290
632
458
542
32,3

350
630
458
540
27,8

533
756
675
717
9,6

Прибавка к восприимчивому
контролю
2013 г.
2014 г.
2015 г.
г
%
г
%
г
%
287 98,9 280 80,0 223 41,8
223 76,9 108 30,9 142 26,6
264 91,0 190 54,3 184 34,5

Та же тенденция эффективности сохранялась и в отношении других опасных патогенов на пшенице. Использование смеси сортов
Калым и Батько в соотношении 1R:1S позволило снизить пораженность стеблевой ржавчиной в 1,5 раза по сравнению с восприимчивым сортом, который был поражен болезнью более чем на 90%.
При соотношении сортов 4R:1S развитие болезни составило 40%, что
в 2,3 раза меньше, чем на восприимчивом сорте. При этом прибавка
урожая зерна (к восприимчивому сорту) на устойчивом
к стеблевой ржавчине сорте Батько достигла 103 г/м2 (19,2%); при соотношении 1R:1S – 65 г/м2 (12,2%); при соотношении 4R:1S – 80 г/м2
(14,9%).
Установлено, что устойчивый сорт Ростовчанка 7 сдерживал развитие желтой ржавчины на 77,5%, сохранив при этом 27,4% урожая зерна
при поражении 9,0%, что в 4,4 раза ниже, чем на восприимчивом сорте
Регата (40,0 %) (рис. 5).
При соотношении 1R:1S степень поражения растений желтой
ржавчиной была в 2,2 раза ниже показателей на восприимчивом сорте Регата. Биологическая эффективность составила 55,0%, а прибавка
урожая зерна – 11,8%. В соотношении 4R:1S степень поражения желтой
ржавчиной снизилась в 3,6 раза по сравнению с восприимчивым сортом, биологическая эффективность составила 72,5%, прибавка урожая
зерна – 17,6%.
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Рис. 5. Биологическая и хозяйственная эффективность
применения смесей сортов пшеницы против P. striiformis

Таким образом, учеными ВНИИБЗР накоплен большой опыт изучения влияния двухкомпонентных сортосмешанных посевов озимой пшеницы, состоящих из сортов с разной генетической основой, на снижение инфекционного потенциала возбудителей бурой, желтой, стеблевой
ржавчины, желтой пятнистости листьев. Установлено, что из изученных
соотношений устойчивого и восприимчивого сортов (1R:1S и 4R:1S)
более эффективным по хозяйственной и биологической эффективности
для всех патогенов является соотношение четырех частей устойчивого
и одной – восприимчивого сорта. Смеси изученных сортов рекомендованы для использования в сельскохозяйственном производстве с целью
снижения развития фитопатогенов на посевах озимой пшеницы.
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7. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТОМАТА КАК ОСНОВА
ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
К БОЛЕЗНЯМ СОРТОВ И ГИБРИДОВ
Томаты являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона
человека. Это обусловлено биологической ценностью и высоким содержанием сахаров, минеральных солей, витаминов, органических кислот
в плодах томата, которые способствуют повышенной сопротивляемости организма человека ко многим заболеваниям. Объемы производства
и потребления томатов постепенно растут: за последние 30 лет мировой
рынок томатов увеличился в 3 раза. Валовой сбор томатов открытого
грунта в России во всех видах хозяйств с каждым годом увеличивается:
в 2019 г. он составил 2077 тыс. т при посевной площади 82 тыс. га (по
данным Росстата). При этом возрастают требования потребителей к качеству предлагаемой продукции. Задача отечественных селекционеров,
научных учреждений, семеноводческих фирм – обеспечить овощеводов
качественными семенами сортов и гетерозисных гибридов томата для
открытого и защищенного грунтов, не уступающих или превосходящих
иностранные аналоги по комплексу хозяйственно полезных признаков.
Однако выведение сортов требует много времени и больших трудовых
затрат.
Большое значение при решении этих задач имеет эффективное использование в практической селекции генофонда томата с идентифицированными мутантными генами.
На базе ФГБНУ ВНИИБЗР собран, пополняется, изучается, обновляется и поддерживается мутантный генофонд томата, состоящий из
536 одно- и многомаркерных мутантных линий с идентифицированными 1200 моногенами. В практическом применении данный маточный
материал имеет большую ценность и является основой решения многих
вопросов частной селекции томата.
Исследования лаборатории генетической коллекции томата
ФГБНУ ВНИИБЗР открывают широкие возможности для использования мутантного генофонда и направлены на пополнение предселекционных ресурсов донорами хозяйственно ценных признаков, ускорение
селекционного процесса получения сортов с комплексом востребован52

ных характеристик за счет интродукции идентифицированных маркерных генов, отвечающих за устойчивость к вредным организмам и абиотическим факторам, повышенное содержание биологически ценных
компонентов в плодах [100-102, 105-108, 115].
По разработанной и адаптированной методике «Комплексная оценка
линий генетической коллекции томата ФГБНУ ВНИИБЗР» [108] проводится описание и изучение коллекционных линий культуры [109].
Особое внимание уделяется работе по оценке сопутствующего хозяйственно ценного потенциала диких видов и мутантных форм. Их зародышевая плазма используется для получения новых сортов и гибридов
томата, устойчивых к вредителям и болезням, абиотическим факторам,
с улучшенными качественными характеристиками, цитоплазматической мужской стерильностью и восстановлением фертильности при получении гибридов. Так, Lycopersicon hirsutum Humb. et Bonpl. является
носителем генов устойчивости к широкому кругу вредителей, а также
содержит гены устойчивости к бактериальной пятнистости, корневой
нематоде, грибным (белая пятнистость листьев) и вирусным (ВТМ) болезням. L. hirsutum Humb. и L. peruvianum являются источником генов
холодоустойчивости [111].
Таким образом, весьма актуально проведение исследований, направленных на изучение трансгрессии чужеродного генетического материала в геном культурного томата на основе использования уникальных
коллекционных образцов этой культуры. В этом случае необходимо
установление цитогенетического статуса полученных форм путем
анализа мейоза и анализа спектра генотипической изменчивости при
межвидовой гибридизации, изучение пыльцевой продуктивности [113]
и влияния чужеродного генома диких видов и мутантных форм на фотосинтетические и биохимические признаки гибридных комбинаций
растений томата.
Характеристика частоты и распределения хиазм
у межвидовых гибридов F1 в профазе I мейоза
Мейоз у томата изучают в основном на материнских клетках пыльцы [99]. Анализ частоты и распределения хиазм используют для оценки
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потенциальной возможности определенных гибридных комбинаций передавать признаки от дикорастущего вида томата к культурному сорту.
Чем выше уровень коньюгации хромосом при гибридизации, тем больше вероятность получить фертильное потомство с хозяйственно ценными признаками.
Проведен сравнительный анализ частоты и распределения хиазм в
МКП у межвидовых гибридов F1 растений томата (рис. 6).

Конъюгация хромосом гибрида F1
Конъюгация хромосом гибрида F1
растения томата Мо 500 × L. esculentum растения томата Мо 500 × L. esculentum
var. cerasiforme
var. pimpinellifolium

Рис. 6. Конъюгация хромосом межвидовых гибридов томата

Путем анализа частоты и распределения хиазм выявлена потенциальная возможность определенных гибридных комбинаций передавать
признаки от дикорастущего вида томата к мутантной форме. Чем выше
уровень конъюгации хромосом при гибридизации, тем больше вероятность получить фертильное потомство с хозяйственно ценными признаками [103, 106, 114].
Отмечены гибриды, обладающие большим количеством интерстициальных хиазм при проведении гибридизации, представляющие интерес в селекционной практике в качестве индуктора генетической изменчивости. Нарушения в МКП на стадии диакинеза, обнаруженные в ходе
цитологических исследований, не отразились на фертильности пыльцы
межвидовых гибридов F1 томатов и их способности давать фертильное
потомство.
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Фотосинтетическая оценка и содержание пигментов в листьях
межвидовых гибридов F1 растений томата
Изучена интенсивность фотосинтеза (ИФ) и транспирации (ИТ)
ряда перспективных коллекционных линий томата, которые могут
быть использованы селекционерами при выведении засухоустойчивых
сортов [104, 105].
Выделены коллекционные линии, в листьях которых образуется большее количество хлорофилла а, участвующего в преобразовании световой энергии в химическую, а также каротиноидов, расширяющих световой диапазон действия фотосинтетического аппарата
(рис. 7) [102, 104].

Рис. 7. Соотношение хлорофилла а/в в листьях
растений томата

Этот факт указывает на возможность растений томата произрастать
как при полном освещении, так и в затененных местах, что существенно расширяет адаптационные способности данных линий и представляет особый интерес в использовании их как исходного материала для
селекционной практики.
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Оценка коллекционных линий томата на устойчивость
к основным болезням
Культивируемый томат имеет низкое генетическое разнообразие, которое явилось результатом интенсивного отбора и инбридинга
в ходе эволюции. В результате культурные виды томата более
подвержены поражению болезнями, чем дикие виды и мутантные
формы.
Проведен скрининг новых генотипов, устойчивых к вредным организмам на основе молекулярно-генетического и фитопатологического
подходов. Отобраны линии томата, обладающие комплексной устойчивостью к основным заболеваниям (Alternaria alternata Sor., Phytophtora
infestans (Mont.) de Bary, Fusarium sp., Tobacco mosaic virus) в условиях
полевого стационара ФГБНУ ВНИИБЗР на провокационном инфекционном фоне, созданном в результате бессменного возделывания культуры на одном месте в течение четырех лет, без применения средств
защиты растений, с заделкой в почву растительных остатков
[106, 107, 115].
Проведено изучение видового состава и структуры агроклиматических популяций возбудителей альтернариоза. Молекулярно-генетический
анализ позволил установить фенотипическое и генетическое разнообразие изолятов A. alternata и сформировать коллекцию агрессивных
штаммов A. alternata, патогенных для томата. Проведена иммунологическая характеристика мутантных линий томата к различным штаммам
A. alternata на естественном и искусственном инфекционных фонах.
Выделены устойчивые генотипы (исследования выполнены в рамках
выполнения гранта РФФИ № 19-416-233022 р_мол_а и администрации
Краснодарского края) [115].
В ходе работ по поддержанию коллекции томата отобраны новые
линии, проявившие относительную устойчивость к фитофторозу на общем фоне заражения. В лабораторных условиях определены линии томата, устойчивые к картофельным и томатным расам и выделены линии
с высокой устойчивостью к семи расам P. infestans [115].
Проводится работа по молекулярному маркированию коллекции
томата на наличие генов устойчивости к кладоспориозу (Cladosporium
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fulvum Cooke). Апробированы две пары SSR-маркеров применительно к коллекционному материалу томатов:
SSR48F
5’-Cy5ATCTCCTTGGCCTCCTGTTT-3’
SSR48R
5’-GTCATGGCCACATGAATACG-3’
SSR128F
5’-Cy5GGTCCAGTTCAATCAACCGA-3’
SSR128R
5’-TGAAGTCGTCTCATGGTTCG-3’.
Из анализа полиморфизма по молекулярным маркерам SSR 48 и
SSR 128 можно сделать вывод о возможном наличии устойчивости к
кладоспориозу у ряда образцов.
Так как основная часть продукции томата используется в свежем
виде, для диетического и детского питания, то к ней предъявляются особые требования, в том числе по химическому составу плодов.
Для улучшения химико-технологических признаков плодов томата
необходимо вовлечение в селекцию новых источников зародышевой
плазмы [109]. Дикие виды томата являются геноносителями не только
признаков устойчивости к основным болезням, вредителям и неблагоприятным факторам среды, но и донорами высокого содержания сухих
веществ, витаминов и сахаров в плодах. Потенциал мутантных форм не
до конца раскрыт [100]. В связи с этим межвидовая гибридизация имеет
большое значение при создании сортов и гибридов, отвечающих требованиям современного производства [101, 104].
На основе дисперсионного анализа данных установлено, что при
аналогичных условиях выращивания биохимические признаки плодов
межвидовых гибридов F1 томата более чем на 99% зависят от признаков
родительских компонентов [101, 104].
Проведена биохимическая оценка плодов диких видов и мутантных
линий томата и установлено их влияние на уровень содержания сухих
веществ, суммы сахаров, общей кислотности и витамина С в плодах
межвидовых гибридов томата. Выделены «доноры вкусовых достоинств» свежих плодов для создания сортов, экономически выгодных
для перерабатывающей промышленности [101, 104].
Таким образом, в результате многолетних исследований для решения
теоретических и практических задач селекции ФГБНУ ВНИИБЗР проведена комплексная оценка генетической коллекции томата. Получены
данные по трансгрессии чужеродного генетического материала в геном
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культурного томата на основе использования уникальных коллекционных образцов этой культуры. Выделены образцы, представляющие
интерес в селекционной практике при проведении гибридизации в качестве индуктора генетической изменчивости. Изучена интенсивность
фотосинтеза и интенсивность транспирации коллекционных линий томата для вовлечения в селекционный процесс при выведении засухоустойчивых сортов.
Проведена оценка коллекционных линий томата на устойчивость
к основным болезням. Выделены формы, обладающие комплексной
устойчивостью к основным вредным объектам в полевых условиях.
Проведена иммунологическая характеристика мутантных линий томата
к различным штаммам A. alternata и расам P. infestans на искусственном
инфекционном фоне, выделены устойчивые генотипы.
Дана характеристика коллекции томата ФГБНУ ВНИИБЗР по биохимическим показателям плодов (содержание сухих веществ, витамина С,
сумма сахаров, общая кислотность). Отобраны «доноры» для улучшения органолептических характеристик свежих плодов и создания сортов томата, экономически выгодных для перерабатывающей промышленности.
Данная работа ориентирована на практическую значимость в области селекции и генетики. Полученные результаты являются уникальными сведениями о маточном селекционном материале. Служат основой
для создания новых хозяйственно ценных сортов и гибридов томата,
пригодных для выращивания по современным технологиям в открытом
и защищенном грунтах, что снижает затраты на агротехнические и защитные мероприятия при возделывании данной культуры.
Многолетние результаты комплексной оценки генетической коллекции томата ФГБНУ ВНИИБЗР систематизированы, дополнены авторскими иллюстрациями в разработанных и зарегистрированных в
Федеральном институте промышленной собственности базах данных
[109, 110, 112]. Каждая линия томата охарактеризована более чем по
50 параметрам. Такой подход ускоряет работу селекционеров по выбору
предселекционных ресурсов для создания сортов с заданными характеристиками.
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8. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Для успешного осуществления программ по защите растений от вредителей необходимо изучение биологии и генетики как вредных, так
и полезных членистоногих. Это включает в себя знание генетической
структуры популяций, миграционных процессов, поведенческих реакций, трофических связей и условий размножения. Изучение генетическоый структуры популяций является одним из шагов повышения эффективности мониторинга популяций.
В ряде случаев при мониторинге популяций вредных или полезных
насекомых может возникать необходимость в точной идентификации
вида. Данную диагностику проводят с использованием молекулярно-генетических методов анализа. Их разработка особенно актуальна для «видов-двойников», трудно различимых морфологически.
Молекулярно-генетический анализ насекомых традиционно проводят с помощью метода ПЦР. При этом возможно использование
различных систем маркирования ДНК. Наиболее часто в генетике
популяций членистоногих используют микросателлитный анализ
ДНК (по SSR-маркерам). Использование митохондриальной ДНК
в популяционной генетике членистоногих обусловлено также выявляемым этими маркерами значительным генетическим полиморфизмом.
На примере кокцинеллид показано использование различных методов ПЦР-анализа: RAPD- (random amplified polymorphic DNA) и
ISSR-PCR (inter simple sequence repeats) [116], SRAP (sequence related
amplified polymorphism) [117] и SSR-PCR (simple sequence repeat) [118],
AFLP-PCR (amplified fragment length polymorphism) [119], анализ нуклеотидной последовательности генов 12S рРНК и 16S рРНК [120], а
также нуклеотидной последовательности части гена митохондриальной
цитохром С – оксидазы I (СOI) [121]. Подобным образом RAPD-, ISSRи SSR-PCR применяли в исследованиях опасных вредителей [122, 123], а
также полезных насекомых [124-129].
Биологическая защита растений от вредных насекомых основывается на
использовании для борьбы с ними естественных врагов – хищников и паразитов. Популяции различных видов энтомофагов, применяемых в качест59

ве биоагентов, гетерогенны по своей структуре. Каждая популяция внутри
вида имеет биологические особенности и пищевые предпочтения.
Эктопаразит Habrobracon hebetor Say – высокоэффективный паразит
гусениц многих видов чешуекрылых вредителей. Долгое время этот энтомофаг является объектом массового разведения и применения против ряда
вредных видов чешуекрылых: кукурузного мотылька, огородной совки,
хлопковой совки, совки-гаммы и др. Установлено, что трофические связи
габробракона значительно варьируют [130], причем как в лабораторных,
так и в полевых условиях.
Проведен сравнительный молекулярно-генетический анализ двух географических популяций энтомофага Habrobracon hebetor (г. Краснодар,
Россия и г. Чимкент, Казахстан).
Важно отметить, что ДНК-спектры двух исследуемых выборок насекомых с праймером ОРВ01 различались только по двум ДНК-фрагментам
размером 800 и 880 пар нуклеотидов (далее – п.н.). У краснодарской популяции отмечен фрагмент 880 п.н., а 800 п.н. отсутствовал, тогда как в
выборке насекомых из Чимкента был ДНК-фрагмент 800 п.н., а 880 п.н.
отсутствовал.
Праймер ОРА10 генерировал максимальное количество ДНКфрагментов, дифференцирующих исследуемые популяции, размером 600,
950, 1100, 1200 и 1300 пар нуклеотидов. При этом ДНК-маркеры 600 и 950
пар нуклеотидов присутствовали только у чимкентской популяции, тогда
как 1100, 1200 и 1300 пар нуклеотидов – только у краснодарской.
Молекулярно-генетический анализ позволил дифференцировать две
различные географические популяции насекомых H. hebetor. Определены
RAPD-маркеры, специфические для краснодарской и чимкентской популяций биоагента (табл. 10).
Изучение молекулярно-генетической структуры популяций энтомофагов, различающихся трофическими связями, методом ПЦР позволит понять механизмы пищевой специализации биоагентов и определить перспективность их дальнейшего использования для биологического контроля
вредных видов [131, 132]. Сегодня для этих целей в энтомологии широко
используются молекулярные технологии, которые позволили нам оценить изменчивость структуры географических популяций хищного клопа
Perillus bioculatus Fabr., различающихся пищевыми предпочтениями.
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Таблица 10
ДНК маркеры, специфичные для Habrobracon hebetor
Размер специфичных
ДНК-маркеров (п.н.)

RAPDпраймер

Последовательность
нуклеотидов (3’-5’)

ДНКполиморфизм,
%

OPA05

AGGGGTCTTG

60

500, 700

-

OPA10

GTGATCGCAG

100

1100, 1200, 1300

600, 950

краснодарская
популяция

чимкентская
популяция

ОРВ01

GTTTCGCTCC

80

880

800

OPB04

GGACTGGAGT

60

220, 800

-

UBC519

ACCGGACACT

30

550

400, 600, 1200

Проведен RAPD- и ISSR-PCR-анализ структуры популяций периллюса из разных зон Краснодарского края (г. Краснодар, с. Молдаванское
и ст. Старонижестеблиевская).
По биологическим показателям (выживаемость в зависимости от вида корма) популяция, собранная на растениях картофеля в
с. Молдаванское, значительно отличалась от краснодарской. При этом
окрылившихся клопов в популяции при кормлении личинок колорадским жуком оказалось всего 21,3%, а при переводе на питание вощинной
молью (дополнительной жертвой) выживаемость молдаванской популяции периллюса резко упала, что привело к потере маточной лабораторной популяции, в то время как краснодарская продолжала успешно
развиваться и размножаться.
Это подтвердил PCR-анализ, который выявил статистически значимые различия и в их генетической структуре (табл. 11). Показатели
генетического разнообразия этих выборок различались, а их генетическое сходство было относительно низким (0,86). Тогда как молекулярно-генетический анализ краснодарской и старонижестеблиевской популяций хищника показал отсутствие различий между ними.
Исследуемые выборки имели высокое генетическое сходство – 0,99.
Внутрипопуляционное генетическое разнообразие у данных географических популяций также не различалось. Уровень потока генов между
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ними (Nm = 2.83) указывает на то, что исследуемые насекомые принадлежат, вероятно, к одной географической популяции.
Таблица 11
Генетическое разнообразие популяций Perillus bioculatus
(Краснодарский край)
Показатели
С
К
С
М
Генетическое разно0,38±0,18
0,36±0,18
0,28±0,25
0,43±0,21*
образие по Shennon
Генетическая иден0,99
0,86
тичность по Nei
Примечания:
К – г. Краснодар; М – с. Молдаванское; С – ст. Старонижестеблиевская;
± SD – стандартное отклонение.
* Различия между выборками статистически значимы (tфакт. ≥ t05).

Таким образом, популяция из ст. Старонижестеблиевская оказалась
близка к краснодарской, тогда как ее генетическое сходство с популяцией из с. Молдаванское было низким. Проведенный PCR-анализ показал, что низкая жизнеспособность стартовых популяций периллюса
и его пищевые предпочтения обусловлены генетическими различиями.
ПЦР-системы маркирования могут использоваться не только для
внутривидовой идентификации популяций, но и оценки качества лабораторных популяций энтомофагов, в частности энтомофага Habrobracon
hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae) (табл. 12).
Таблица 12
ДНК-полиморфизм и генетическое разнообразие популяций
энтомофага Habrobracon hebetor
Популяция

ДНКполиморфизм, %

Генетическое
разнообразие
H±SD*
I±SD*
0,0880± 0,1542 0,1380± 0,2309
0,3030± 0,1288 0,4677± 0,1676

Лабораторная
30
Природная
95
* tфакт ≥ t05 – достоверность различий;
Н – генетическое разнообразие по Nei (1973);
I – информационный индекс Шеннона;
± SD – стандартное отклонение.
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расстояние
0,33

Как видно на примере энтомофага H. hebetor, уровень ДНКполиморфизма для его природной популяции составил Р = 95%, а для
лабораторной, поддерживаемой во ВНИИБЗР – 30%. Генетическое разнообразие (индекс Шеннона) – соответственно I = 0,47 и 0,14 (различия
статистически достоверны), генетическое расстояние между выборками – 0,33. Генетическое разнообразие и ДНК-полиморфизм определяли
по Nei и Shennon с помощью компьютерной программы POPGENE.
Более низкий уровень ДНК-полиморфизма и генетического разнообразия у лабораторной популяции H. hebetor указывает на высокий уровень инбридинга между насекомыми и объясняется тем, что лабораторная популяция не обновлялась многие годы. Это вызвало относительное снижение качества. Для повышения эффективности лабораторной
популяции (ФГБНУ ВНИИБЗР) требуется ее обновление.
Таким образом, изучение ДНК-полиморфизма и генетического разнообразия можно использовать для оценки качества лабораторных популяций энтомофагов.

63

9. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДОГО
ЯБЛОНЕВОГО САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Садоводство и виноградарство на Северном Кавказе являются одними из основных отраслей сельского хозяйства. Климатические условия
региона очень благоприятны для выращивания плодовых культур, основная из которых яблоня, занимающая более 80% в структуре плодовых площадей. Молодыми называются сады до начала промышленного
плодоношения. Яблони в таком саду находятся в подготовительном периоде, который П.Г. Шитт (советский плодовод, заслуженный деятель
науки РСФСР) называет периодом усиленного роста. Именно в это время значительную роль играют приживаемость растений после посадки
и скорость роста саженцев. Уход за молодым садом должен быть комплексным, включающим в себя агротехнические приёмы и защиту растений от вредителей и болезней. Пренебрежение или частичное выполнение программы ухода за молодыми растениями приведёт к задержке
плодоношения, уменьшению количества и качества урожая.
Основное количество обработок в молодом яблоневом саду направлено против болезней – парши, мучнистой росы и некоторых других.
Количество обработок фунгицидами зависит от сортовой восприимчивости или устойчивости деревьев. Также нужно учитывать, что повреждение более 25% листовой поверхности дерева вредителями отрицательно сказывается на росте, развитии яблони и формировании цветочных почек.
В промышленных садах для защиты от вредителей и болезней за
сезон проводится около 20-22 защитных обработок, но и в молодых
интенсивных садах их ненамного меньше. Высокий уровень пестицидной нагрузки является фактором не только экологического, но и
экономического напряжения [133]. В молодых садах, где применяется
большое количество пестицидов, возникают предпосылки так называемого «пестицидного синдрома», особенно ярко проявляющегося затем в
плодоносящих промышленных садах. Он характеризуется постоянным
увеличением количества обработок садов пестицидами, повышением
стоимости защитных мероприятий, химическим загрязнением продукции и окружающей среды. Однако при этом сохраняется вредоносность
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критически опасных фитофагов и фитопатогенов, против которых и
направлены эти мероприятия в плодоносящих яблоневых садах [134].
Схожая ситуация наблюдается и в Западной Европе [135].
Отличительной особенностью Северо-Кавказского региона является расположение садов и виноградников в курортных зонах, вблизи
населённых пунктов и водоохранных территорий, что ограничивает использование химических пестицидов. Основными задачами для
Краснодарского края являются снижение пестицидной нагрузки, получение экологически безопасной продукции и создание альтернативных
технологий выращивания яблони, безопасных для окружающей среды
[136, 137].
В молодых садах начинается формирование энтомофауны, на биоразнообразие которой оказывает сильное влияние класс опасности
применяемых препаратов для защиты растений. Сотрудниками лаборатории агроценотического регулирования численности членистоногих
ФГБНУ ВНИИБЗР проводились многолетние исследования по восстановлению энтомофауны при отказе от инсектицидов I-II класса опасности в промышленном саду с 2010 г., в сравнении с органическим и
экологическим яблоневыми садами. Биоразнообразие рассчитывалось
через индекс d (табл. 13).
Таблица 13
Индекс d биоразнообразия при визуальных учётах
в течение вегетационных сезонов
Тип сада с различной
антропогенной
нагрузкой
Органический
Экологический
Промышленный

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

13,08
11,26
6,85

12,79
10,83
6,02

13,21
12,83
7,73

14,17
13,12
7,86

10,6
12,5
6,92

9,9
9,0
8,8

Для вычисления индекса d биоразнобразия в садах использовалась формула Маргалеффа:
S -1 ,
D=
lgN

где S – число видов;
N – численность особей.
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При отмене химических инсектицидов широкого спектра действия
(ФОСы, пиретроиды и др.) происходит стабилизация садовой агроэкосистемы, характеризующаяся увеличением роли естественных врагов,
снижающих вредоносность фитофагов, но этот процесс длителен, так
как полезная энтомофауна в яблоневых садах восстанавливается в течение нескольких лет (в представленных опытах 5-6 лет). В это время защита яблоневого сада практически зависит только от применяемых биопрепаратов. Процесс формирования энтомофауны начинается
после закладки молодого сада, а применение химических пестицидов
I-II класса опасности вызывает дестабилизацию агроэкосистемы и полную зависимость от обработок.
Биологическая защита молодого яблоневого сада подразумевает
не только отказ от химических препаратов, но и применение комплекса методов защиты растений, включающего в себя гидромелиоративный, физико-механический, агротехнический, селекционно-генетический (использование сортов, устойчивых к основным болезням) методы, карантин растений, применение биопрепаратов, использование
природных популяций и выпуск энтомофагов против основных вредителей. Она основана на использовании феромонов, выпуске или
активации популяций природных энтомофагов, применении биопрепаратов.
Основными видами-фитофагами в молодых яблоневых садах являются: различные виды тлей и листогрызущие вредители, а при вступлении в фазу плодоношения – яблонная плодожорка (Cydia pomonella L.),
которая повреждает плоды (три поколения в год). Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Tr.) повреждает не только плоды, но и побеги. Казарка плодовая (Rhynchites bacchus L.) в основном, вредит в
органических садах, повреждая плоды и заражая их плодовой гнилью.
Плодовый яблонный пилильщик (Toplocampa testudinea Clug.) развивается в плодах яблони. Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus
perniciosus Comst.) поселяется на побегах, плодах и стволах плодовых
культур. Во ВНИИБЗР также изучаются виды потенциально опасных
фитофагов для садов органического земледелия: огнёвка-плодожорка
гранатовая (Euzophera bigella Zell.), мраморный клоп (Halyomorpha
halys Stål.), меткалфа (цикадка белая (Metcalfa pruinosa Say).
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Особенность применения биопрепаратов заключается в том, что
резистентность к ним развивается очень медленно, в течение нескольких лет, тогда как устойчивость к химическим пестицидам может проявиться через две-три обработки в одном сезоне. Это связано с низкой
молекулярной массой и несколькими активными центрами молекул
действующих веществ химических пестицидов. Живые клетки биопестицидов воздействуют на вредоносный объект широким набором
высокомолекулярных ферментов, антибиотиков, токсинов и других
биологически активных веществ. Для примера, молекулярный вес
имидаклоприда составляет 255,7 дальтон [138], а соли дитиокарбаминовой кислоты 93,171 дальтон [139], в то время как молекулярная
масса микробной протеазы субтилизина (продуцируется бактерией
Bacillus subtilis) в сотни раз больше, она составляет 27 277 дальтон.
Известен и субтилизиноподобный фермент молекулярной массой
166 тыс. дальтон [140]. Широкий спектр разнообразных высокомолекулярных метаболитов клеток с множеством активных центров затрудняет выработку резистентности к биологическим средствам защиты
растений.
К основным условиям биологической системы защиты молодого
сада, тем более органического, относится требование проведения обработок биопрепаратами в оптимальные сроки, которые определяются
путем мониторинга. Во ВНИИБЗР используются различные средства
для мониторинга вредителей и болезней: клеевые феромонные, светои цветоловушки, ловчие пояса и др. Используются как общепринятые,
так и разработанные в институте устройства, синтезируются феромоны
вредных фитофагов для мониторига их численности, а также выявления
опасных карантинных видов.
Один из способов регуляции численности вредителей – выпуск
или сезонная колонизация энтомофагов в садовую агроэкосистему.
Сотрудниками ВНИИБЗР с целью исследования эффективности габробракона осуществлялся его выпуск против яблонной плодожорки на
сортах осеннего срока созревания Либерти и Флорина в органическом
яблоневом саду [130].
Во ВНИИБЗР проводятся исследования биоразнообразия энтомофагов плодовых культур в целях оптимизации биоценотической регуляции
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в агроэкосистемах. Изучаются как хищники, так и паразитоиды, участвующие в регуляции численности вредных фитофагов.
В яблоневых садах наиболее заметны некоторые хищные членистоногие, в том числе различные виды коровок: Adalia bipunctata L.,
Coccinella septempunctata L., Propilea quatuordecimpunctata L., Scymnus
spp. и др.; клопы: Campylomma verbasci M.-D., Orius sp., Camptopus sp.
и др.
У основного вредителя яблони – яблонной плодожорки немало энтомофагов, способствующих снижению её численности, к ним относятся
хищники различных семейств: Forficulidae, Formicidae, Coccinellidae,
Chrysopidae, Nabidae и др.; паразитоиды: Braconidae, Ichneumonidae,
Pteromalidae, Eulophidae, Encyrtidae и др., а также трихограммы-яйцееды сем. Trichogrammatidae. В центральной зоне Краснодарского края
выявлено два вида паразитов – Trichogramma embryophagum Htg. и
T. savalense Sor. В органическом саду доля паразитированных ими яиц
яблонной плодожорки увеличивалась от 11,9% в мае до 23,1% в конце
августа. Однако скрытный образ жизни гусениц не позволяет полностью контролировать численность этих вредителей. Биоценотическая
регуляция численности калифорнийской щитовки осуществлялась паразитами Encarsia (Prospaltella) perniciosi Town., Aphytis proclia Wlk. и
хищником Chilocorus bipustulatus L.
Наиболее активными акарифагами в яблоневом саду в течение четырёх лет, являлись хищные клещи-фитосейиды (Phytoseiidae); клопы:
Campylomma verbasci M.-D., Pilophoris perplexus Dgl. Sc., Malacocoris
chlorizanz Pz.; златоглазка Chrysopa carnea Stephens, хищный трипс
Aeolothrips intermediu Bagnall; коровки: Scymnus (Pullus) subvillosus Gz.,
Scymnus (Nephus) redtenbacheri Muls.
Во ВНИИБЗР проводятся многолетние изучения взаимосвязей между двумя видами тлей – Aphis pomi Deg., Dysaphis devecta Walk. и их
энтомофагами. На заселённых молодых яблонях отмечалась повышенная активность муравьёв, защищающих колонии тлей, в основном это
Lasius niger L. и Formica cinerea Mayr. Муравьиные семьи в молодых
яблоневых садах центральной зоны Краснодарского края могут успешно разводить тлей до середины-конца августа, а в некоторых случаях и до октября. К основным афидофагам относятся хищная галлица
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Aphidoletes aphidimyza Rondani, клоп Campylomma verbasci M.-D. и мухи
Leucopis sp., соотношение численности которых может сильно варьировать из года в год. Эти виды способны регулировать численность тлей
даже в хорошо защищаемых муравьями колониях. В последние годы одним из наиболее значимых в органических яблоневых садах афидофагов
становится Harmonia axyridis Pallas, несмотря на то, что ни имаго, ни личинки этой коровки не могут противостоять защите муравьёв. Эффектом
запаздывания обладают довольно прожорливые афидофаги, точнее их личинки – хризопы Chrysopa carnea Stephens, коровки: Adalia bipunctata L.,
Propylea quatuordecimpunctata L. Немногочисленны виды энтомофагов: клопа ориуса (Orius sp.), коровок: Scymnus (Pullus) subvillosus Gz.,
Scymnus (Nephus) redtenbacheri Muls., сирфид сем. Syrphidae, клещейкраснотелок (Trombidiidae), пауков-скакунов (Salticidae).
Одним из важнейших факторов саморегуляции является биоразнообразие энтомофагов, т.е. взаимозаменяемость и конкурентность видов.
В зависимости от природных и биологических факторов соотношение
численности доминантных энтомофагов в органическом яблоневом
саду в разные годы может различаться. Эта особенность наиболее характерна для популяции тлей и их афидофагов.
В настоящее время биологическая защита растений становится всё
более востребованной не только из-за чистоты получаемой продукции,
но и как альтернативное решение для антирезистентных технологий.
По данным академика РАН В. И. Долженко, в мире зарегистрировано свыше 500 видов вредителей сельхозкультур, 180 видов фитопатогенов и 150 видов сорных растений, в популяциях которых развилась
резистентность хотя бы к одному применяемому на практике пестициду
[142].
Ещё одним немаловажным фактором является повышение плодородия почвы. По данным французских учёных института AgroParisTech,
за 14 лет ведения органического садоводства на опытных участках увеличились численность и биомасса всех микроорганизмов, живущих в
почве. Общая масса микроорганизмов возросла в 2,3 раза, нематод –
в 7, макрофауны – в 25 раз. Механизм положительного влияния в основном связан с обогащением всей трофической цепи в почве, начиная
от бактерий, грибов и дрожжей, завершая червями и крупными насеко69

мыми, обитающими в почве. Соответствующие данные получены и в
Республике Татарстан. За 16 лет органического земледелия гумусный
запас почвы сохранился на уровне начальных показателей (8,5-8,8%), в
то время как за тот же период традиционного использования он снизился с 8,8% до 5,6%.
Механизм негативного действия пестицидов связан с отравлением
почвенной биоты, нарушением трофических связей и, как следствие,
сокращением поступления в почву органических выделений. Именно
при участии широкого спектра метаболитов почвенной биоты происходят все процессы расщепления первичного органического сырья и синтеза гумусовых соединений [143].
В продукции, получаемой из органического сада в учхозе «Кубань»,
где сотрудниками ВНИИБЗР совместно с кафедрой плодоводства
КубГАУ (зав. кафедрой – д-р техн. наук, проф. Т.И. Дорошенко) разрабатываются и апробируются приёмы защиты от вредных членистоногих
органического яблоневого сада, в течение нескольких лет снижалось
содержание остаточных количеств хлорорганических пестицидов
(ГХЦГ, метаболиты ДДТ), которые десятилетиями сохраняются в почве
(табл. 14).
Таблица 14
Результаты анализа плодов из органического сада, проведенного
испытательной токсикологической лабораторией СКЗНИИСиВ
(из протоколов испытаний № 125 от 26.09.2013)
Определяемые
Допустимые
нормативные
уровни
показатели
(не более), мг/кг
Свинец
0,4
Кадмий
0,03
Ртуть
0,02
Мышьяк
0,2
Медь
5,0
ГХЦГ (изомеры)
0,05
ДДТ (метаболиты)
0,1

Результаты испытаний,
мг/кг
2008 г.
2014 г.
0,002
0,005
0,001
Не обнаружен
<0,001 Не обнаружен
<0,001 Не обнаружен
0,48
1,84
<0,001 Не обнаружен
0,002
< 0,001

Погрешность
измерений
±0,001
±0,001
±0,0001
±0,0001
±0,002
±0,001
±0,0001

Повреждение плодов в органическом саду составляет менее 5-6%.
Уменьшилось содержание в них остаточных количеств различных хими70

ческих веществ. Урожаи достигают 200 ц/га. Следует учитывать, что органическое земледелие начинается с подготовки закладки сада, а система
его защиты – с момента посадки. Именно в это время происходит формирование устойчивой или нестабильной агроэкосистемы, зависящей от
биоразнообразия энтомофауны.
Использование биологической защиты в молодых яблоневых садах
позволит сформироваться полезной энтомофауне, увеличить плодородие почвы, уменьшить стоимость защитных мероприятий, получить
экологически безопасную продукцию.
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10. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Во второй половине XX в. урожаи сельскохозяйственных культур
увеличились благодаря созданию новых сортов и увеличению применения пестицидов и минеральных удобрений [144]. Интенсификация
землепользования привела к потере органического вещества почвами
и сокращению естественных биоценотических связей [145]. Такая интенсификация сельского хозяйства продолжается по всей территории
России и это может привести к снижению буферной способности почв,
эпизоотиям грибных заболеваний, потере питательных веществ, повышению уровня грунтовых и поверхностных вод, выбросам парниковых
газов [146, 147].
Развивающееся экологизированное земледелие, основанное на увеличении органического вещества в почве и восстановлении фаунистического биоразнообразия, способствует фитосанитарной стабильности
в агробиоценозах. Наиболее эффективный путь преодоления этих негативных явлений заключается в разработке и освоении систем земледелия экологической направленности. Разработка научных основ
экологического земледелия с целью максимальной биологизации и оптимизации технологий возделывания сельскохозяйственных культур
позволит снизить экологическую напряженность, повысить качество
продукции [148].
Для разработки систем интегрированной защиты продовольственных посевов озимой пшеницы были проанализированы полученные за
предыдущие годы приёмы защиты культуры от экономически значимых
патогенов. В технологию защиты были включены только те из них, которые позволяли получать увеличение урожайности зерна высокого качества не менее чем на 10-15% в сравнении с контролем. Вся система представляет собой взаимнодополняемые защитные и агротехнические мероприятия, дифференцированные по назначению и срокам выполнения.
Первый этап – подготовка почвы, выбор и анализ предшественника –
включает в себя мероприятия, направленные на повышение урожайности и уменьшение патогенной нагрузки. В этих целях выделенная для
посева площадь обрабатывается деструкторами целлюлозы на осно72

ве грибов Trichoderma spp. В наших экспериментах были применены
такие микробиологические деструкторы целлюлозы, как Стернифаг,
СП – на основе Trihoderma harzianum, штамм ВКМ F-4099D (производитель «АгроБиоТехнология», Россия), норма расхода 80 г/га
и Оргамика F – на основе Trichoderma asperellum OPF-32, Ж
(ООО «Оргамика», Казань), норма расхода 1,5 л/га. Посевная площадь
обрабатывается рабочим раствором из расчёта 200 л/га при оптимальной норме расхода микробиологического деструктора целлюлозы.
Результаты экспериментов приведены в табл. 15.
Таблица 15
Влияние обработки стерни пшеницы и почвы микробиологическими
деструкторами целлюлозы на поражаемость озимой пшеницы сорта
Калым комплексом ризоктониозной и церкоспореллезной прикорневых
гнилей и урожайность
Вариант
Контроль (раствор селитры) –
10 кг/га
Стернифаг, СП – 80 г/га
Trichoderma asperrellum
OPF-32, Ж – 0,3 л/га
Trichoderma asperrellum
OPF-32, Ж – 0,8 л/га
Trichoderma asperrellum
OPF-32, Ж – 1,5 л/га
НСР05

Распространённость прикорневых
гнилей, %

К контролю
Степень
Урожай(±)
пораженость,
ния растец/га
ц/га
%
ний, %

96

26,0

42,92

-

-

86

22,0

48,32

5,40

12,6

85

21,0

43,51

0,59

1,3

81

20,0

45,27

0,59

1,3
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16,0

50,79

7,87

18,3

11

2,5

1,60

-

-

Второй этап включает в себя обязательное проведение фитоэкспертизы семенного материала. По ее результатам проводится предпосевная обработка семян биологическими препаратами или физическими
методами, допустимыми в органическом растениеводстве. Из физических методов рекомендована обработка семян излучением лазера низкой
интенсивности (λ = 650 нм, W = 25 мвт, I = 0,1 Вт/м2) в течение семи
суток (лазерная установка ЛУ-2). Из современных биопрепаратов ре73

комендован Экстрасол, Ж – 1,5 л/га. Против корневых и прикорневых
гнилей, вызванных почвенными патогенами, особенно эффективна интегрированная обработка. Она заключается в облучении семян лазером
в течение семи суток с последующей обработкой Бактофитом на основе
Bacillus subtilis, ИПМ 215 (жидкая культура) – ООО ПО «Сиббиофарм»
(табл. 16).
Таблица 16
Результаты применения лазерного излучения низкой
интенсивности (λ=632,8 нм) и Бактофита для обработки семян
озимой пшеницы сорта Победа 50 против комплекса корневых гнилей
Вариант
Лазер (7 сут.) + Бактофит, Ж – 3 л/т
Лазер (7 сут.)
Бактофит, Ж – 3 л/т
Бункер, КСЭ – 0,4 л/т (эталон)
Контроль (без обработки)
НСР05

Биологическая
эффективность Урожайность, К контропротив корнец/га
лю (±), %
вых гнилей, %
70
59,4
21
53
50,3
58
51,0
66
59,0
21
34
49,0
1,6

Примечание. В контроле указана степень развития гельминтоспориозно-фузариозных корневых гнилей.

Экспериментальные данные, на основании которых построена предлагаемая система, апробированы на посевах озимой пшеницы сортов
Калым и Батько, восприимчивых к целому ряду актуальных фитопатогенов. Совместная обработка семян излучением лазера и биологическим препаратом (жидкой культурой B. subtilis ИПМ-215 – Бактофит)
показала более высокую биологическую эффективность по сравнению
с отдельными обработками лазером или Бактофитом.
По вегетации растения обрабатывали в фазе начала выхода в трубку (31, код BBCH) и колошение (61, код BBCH). В одном из вариантов
вегетирующие растения обрабатывали биопрепаратом Экстрасол, Ж –
1,0 л/га (ВНИИСХМ, Санкт-Петербург), основой которого является
штамм ризосферных бактерий B. subtilis Ч-13, выделенный из чернозёмной почвы. В качестве стандарта применяли фунгицид Альто супер,
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КЭ – 0,5 л/га (ООО «Сингента»), действующее вещество – пропиконазол. Препарат обладает лечебными свойствами и останавливает уже
произошедшее заражение. Контроль – вариант без обработки вегетирующих растений.
Озимая пшеница часто поражается корневыми гнилями различной
этиологии, пиренофорозом (возбудитель – Pyrenophora tritici-repentis
(Died.) Drechsler.). Обработка вегетирующих растений излучением лазера (λ=650 нм) позволяет существенно снизить поражение P. triticirepentis, развитие которого достигает или превышает экономический
порог вредоносности на флаг-листе, от которого значительно зависит
урожайность (табл. 17).
Таблица 17
Эффективность обработки растений озимой пшеницы излучением
лазера низкой интенсивности против пиренофороза
Вид обработки
растений
Биологическая
(наименование
эффективпрепарата – норма
ность, %
расхода), л/га
Альто супер, КС – 0,5
61
Лазер (λ= 650 нм)
69
Контроль (без обра23
ботки)
НСР05

Урожайность,
ц/га

К контролю (±),
ц/га

Клейковина, %

Белок,
%

64,0
66,0

3,5
4,5

14,02
14,44

18,9
18,2

60,5

-

12,9

17,6

0,3

0,2

3,0

В последнее время на юге России распространена церкоспореллёзная прикорневая гниль (возбудитель – несовершенный гриб
Pseudocercosporella herpotrichoides Fron.). Даже после обработки семян
химическими протравителями, в период вегетации растения поражаются в фазе начала выхода в трубку (31, код BBCH). Обработка вегетирующих растений в фазе конца кущения (29-30) различными средствами не
приводила к снижению заболеваемости. Несмотря на отсутствие различий в видимом поражении растений прикорневой гнилью и листовыми
болезнями по вариантам, происходило увеличение урожайности как в
зависимости от варианта обработки, так и сорта (Батько и Калым) озимой пшеницы (табл. 18).
75

Таблица 18
Влияние обработки вегетирующих растений
на урожайность озимой пшеницы
К контролю
(±)

Урожайность
(сорт Батько),
ц/га

ц/га

%

Урожайность
(сорт
Калым), ц/га

Лазер, λ=650 нм
(W=25 мвт)

54,45

10,65

24,3

Экстрасол, Ж –
1,5 л/га (одна
обработка)

49,22

5,42

Экстрасол, Ж –
1,5 л/га
(две обработки)

55,00

Иммуноцитофит,
ТАБ – 0,5 г/га

Вариант

К контролю
(±)
ц/га

%

54,00

11,10

25,9

12,4

48,12

5,22

12,1

11,20

25,6

53,92

11,02

25,7

50,62

6,82

15,6

50,12

7,22

16,8

Альто супер,
КЭ – 0,5 л/га (две
фазы) – стандарт

48,00

4,20

9,6

47,85

4,95

11,5

Контроль (без
обработки)

43,80

-

-

42,90

-

-

НСР05

2,70

-

2,60

-

Рассмотренные виды обработок вегетирующих растений озимой пшеницы на сорте Батько по-разному влияли на относительные
спектральные характеристики качества полученного зерна.
Согласно данным табл. 19 в варианте с обработкой вегетирующих растений Иммуноцитофитом, ТАБ увеличение белка и
клейковины в зерне по сравнению с контролем было больше, чем
в стандарте и других вариантах. При обработках вегетирующих
растений Экстрасолом, Ж (две обработки) в одном варианте и
лазером – в другом, увеличение клейковины было выше, а белка – на
уровне стандарта.
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Таблица 19
Относительные данные спектральных характеристик качества зерна
озимой пшеницы сорта Батько
Вариант
Экстрасол, Ж – 1,5 л/га (две обработки)
Экстрасол, Ж – 1,5 л/га (одна обработка) +
+ лазер, λ = 650 нм (W=25 мВт)
Иммуноцитофит, ТАБ – 0,5 г/га
Альто супер, КЭ – 0,5 л/га (две фазы) –
стандарт
Контроль (без обработки)
НСР05

Относительное содержание, %
клейковины белка
крахмала
20,37
14,15
70,52
18,52

14,17

70,60

21,56

15,17

67,95

17,16

14,05

67,70

16,38
0,10

13,50
0,10

68,17
0,50

Производственную апробацию разрабатываемых систем экологизированной защиты озимой пшеницы проводили в ООО «Кубань продукт»
и ООО «Айрин» Белореченского района Краснодарского края. Было установлено, что в ООО «Кубань продукт» на посевах озимой пшеницы
в фазе выхода в трубку заболеваемость церкоспореллёзной прикорневой гнилью составляла 3%. В фазе конца колошения-цветения растений на подфлаговом листе были отмечены пиренофороз и септориоз
(распространённость 10 и 1% соответственно, независимо от варианта).
Развитие бактериоза в той же фазе составляло 3% при распространённости 10% независимо от варианта. Среди патогенов озимой пшеницы
преобладала бурая ржавчина (возбудитель – Puccinia recondita Rob. et
Desm. f. tritici Eriks.).
В ООО «Айрин» заболеваемость церкоспореллёзной прикорневой
гнилью в фазе кущения растений составляла 3% в варианте с обработкой семян баковой смесью (Ламадор, КС + Экстрасол, Ж) и 5,5% – в
варианте с обработкой лазером. В фазе конца колошения-цветения на
втором сверху листе в варианте с обработкой растений излучением лазера были отмечены пиренофороз и септориоз (распространённость –
13 и 1% соответственно). В варианте с двукратной обработкой растений
фунгицидами, пиренофороз был отмечен на флаговом листе, его распространённость в посевах составляла 6 %. Среди патогенов озимой
пшеницы преобладала бурая ржавчина (P. recondita) (табл. 20).
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Таблица 20
Развитие болезней озимой пшеницы в зависимости
от варианта обработки семян и растений (ООО «Айрин»)

Вариант

Фаза
развития
(по шкале
Zadoks)

Лазер, λ =650 нм
Экстрасол, Ж – 2,0 л/т +
+ Ламадор, КС – 0,2 л/т) +
+ Альто супер,
КЭ – 0,4 л/га

31-49

Лазер, λ =650 нм
Альто-супер,
КЭ – 0,4 л/га

50-59

Церкоспореллезная
гниль

Бурая ржавчина
Р, %

R, %

втофлагрой
лист
лист
-

второй
лист
-

Р, %

R, %

флаглист

18,8

4.6

-

26,7

7,8

-

-

-

-

23,5

5,6

40,0

57,0

1,8

7,2

31,5

9,5

43,0

37,0

1,3

1,1

Примечание. P, % – распространенность болезни; R, % – развитие болезни.

В ООО «Кубаньпродукт» средняя длина колоса растений озимой
пшеницы в варианте с обработкой семян баковой смесью с последующими обработками посевов химическими фунгицидами составляла
9,2 см, в варианте с обработками семян и растений излучением
лазера – 9,3 см. Количество зёрен в колосе по этим вариантам – 35 и
36 шт. соответственно.
Зерно содержало 10,3% белка и 16,2% клейковины в варианте с применением химических препаратов и 11,3 и 16,7% – с применением излучения лазера.
Существенных различий по этим показателям в связи с применением разных технологий не отмечено.
В ООО «Кубаньпродукт» урожайность в варианте, где семена и растения были обработаны излучением лазера, была больше на 2,9 ц/га,
чем в эталоне с химическими обработками, экономия в результате отказа от применения химических обработок составляла 865,2 руб/га, а
в ООО «Айрин» – 1203,2 руб/га. Экономический эффект от применения лазерной технологии был сформирован дополнительно ещё и в результате прибавки урожая, которая в ООО «Кубаньпродукт» составляла
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715 руб/га. В итоге общий экономический эффект на 1 га от применения
данной технологии составил 1580,2 руб.
Применение средств защиты растений озимой пшеницы от болезней
представлено в виде блок-схемы на рис. 8.

Рис. 8. Блок-схема систем защиты озимой пшеницы

Таким образом, в системе защиты озимой пшеницы от болезней учтены возможные экологизированные подходы, позволяющие увеличить
урожайность зерна по отношению к контролю не менее чем на 10-15%
без применения химических препаратов.
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11. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБИЦИДЫ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ
ЗАЩИТЕ ПОСЕВОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Краснодарский край является ведущим регионом Российской
Федерации по выращиванию озимой пшеницы. Рост урожайности и
улучшение качества зерна культуры зависят не только от совершенствования системы севооборота, обработки почвы, применения удобрений,
но и защиты от болезней, вредителей и сорной растительности. Несмотря
на ежегодно проводимые обработки, засоренность посевов остается довольно высокой с преобладанием однолетних двудольных сорных растений с большей долей устойчивых к гербицидам на основе 2,4-Д и 2М-4Х.
Увеличились ареал и плотность произрастания многолетних двудольных
сорняков.
Сорные растения лучше культурных приспособились к условиям существования. Они легче переносят засуху и пониженные температуры,
значительно более длительное время сохраняют жизнеспособность семян в почве, имеют более интенсивный период первоначального роста.
В процессе длительной эволюции сорняки выработали ряд биологических особенностей, позволяющих им приспосабливаться к условиям окружающей среды и конкурировать с культурными растениями за влагу,
свет и питательные вещества. Многие виды сорняков, имеющих мощную корневую систему (амброзия полыннолистная, марь белая и др.),
интенсивно потребляют воду, которая необходима для активного роста
и развития культурных растений в период вегетации. Все это приводит
к иссушению верхнего корнеобитаемого слоя почвы и невосполнимому
выносу питательных веществ.
Сорные растения являются одним из основных препятствий при
производстве пшеницы, поскольку снижают производительность из-за
конкуренции [149] и аллелопатии [150], служат альтернативным хозяином для различных насекомых и грибов, обеспечивая среду обитания
для патогенов [151] и увеличивают затраты на уборку урожая [152].
Ежегодные мировые потери урожая пшеницы из-за сорной растительности составляют 17-30% [153]. Поэтому борьба с сорняками является
основным требованием и компонентом при выращивании этой культуры
[154].
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Снижение конкуренции сорной растительности в посевах сельскохозяйственных культур достижимо с помощью широкого спектра технологий: механических, химических и биологических. Наиболее распространенный и надежный метод борьбы с сорняками – химический,
основанный на применении гербицидов [155, 156]. В настоящее время
проводится оптимизация применения препаратов с целью снижения
воздействия на окружающую среду, замедления появления устойчивых
к гербицидам популяций сорняков, улучшения соотношения затрат и
выгод агрономического бизнеса [157].
Несмотря на наличие значительного числа препаратов, актуальна задача изыскания новых фитотоксических соединений, более
полно отвечающих предъявляемым к ним требованиям [158].
Прежде всего, они должны обладать высокой биологической эффективностью в отношении сорняков, необходимой толерантностью к пропалываемой культуре и малой опасностью для человека и окружающей
среды.
В последнее время одним из наиболее перспективных направлений
совершенствования средств борьбы с сорной растительностью стало
создание комбинированных гербицидных препаратов, содержащих в
своем составе два действующих вещества и более [159].
В течение последнего десятилетия на базе Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений осуществлялись эксперименты по изучению новых гербицидных препаратов для
защиты посевов озимой пшеницы. Полевые опыты проводили согласно
«Методическим указаниям по регистрационным испытаниям гербицидов
в сельском хозяйстве» [160].
На озимой пшенице проводилась оценка биологической эффективности и безопасности новых комбинированных гербицидов на основе
2,4-Д и флорасулама. Последний способен повышать гербицидную активность препаратов в отношении однолетних, в том числе устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторых многолетних двудольных сорных
растений. Действующие вещества, входящие в состав препаратов, относятся к разным классам химических соединений с различным механизмом действия. Флорасулам является ингибитором образования фермента ацетолактатсинтазы. 2,4-Д вызывает реакцию ауксинового типа.
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Двойное действие гербицидов снижает возможность возникновения
резистентности у сорняков.
В производственных опытах на озимой пшенице испытывались препараты на основе действующих веществ: 2,4-Д + флорасулам – Флоракс,
КС (550 + 6,25 г/л); 2,4-Д (малолетучие эфиры С7-С9) + флорасулам –
Балет, КЭ (550 + 7,4 г/л); 2,4-Д (2 – этилгексиловый эфир) + флорасулам –
Люгер, СЭ (300 + 6,25 г/л); Дисулам, СЭ (300 + 6,25 г/л); 2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) + флорасулам – Балерина Супер, СЭ (410 +
+ 15 г/л); Примадонна, СЭ (200 + 3,7 г/л); Балерина, СЭ (410 + 7,4 г/л).
Применение этих гербицидов на посевах озимой пшеницы в фазах
кущения и выхода в трубку (1-2 междоузлия) обеспечило высокую биологическую эффективность (87-100 %) в отношении однолетних и некоторых многолетних двудольных сорных растений (табл. 21). При этом
фитотоксическое действие препаратов на культуру не отмечено.
Таблица 21
Биологическая эффективность препаратов на основе 2,4-Д
и флорасулама в посевах озимой пшеницы (среднее за два года)
Гербицид,
фаза обработки

Норма
применения, л/га

1

2

Флоракс, КС*
Флоракс, КС**
Балет, КЭ*
Балет, КЭ**
Люгер, СЭ*
Люгер, СЭ**
Дисулам, СЭ*
Дисулам, СЭ**
Балерина Супер, СЭ*
Балерина Супер, СЭ**
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0,3
0,4
0,5
0,3
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,4
0,6
0,6
0,3
0,5
0,5

Подавление сорняков (к контролю), %
Galium
Papaver Cerastium
Cirsium
aparine
rhoeas
nemorale
setosum
3
4
5
6
87
95
96
89
100
95
90
100
96
89
100
95
94
100
96

89
97
98
92
100
97
94
100
98
93
100
97
96
100
98

91
94
96
94
100
96
92
100
95
90
100
91
93
100
95

90
93
95
93
100
94
89
100
93
88
100
92
91
100
94

Продолжение табл. 21
1
Примадонна, СЭ*
Примадонна, СЭ**
Балерина, СЭ*
Балерина, СЭ**

2
0,6
0,9
0,9
0,3
0,5
0,5

3
88
96
94
90
100
95

4
92
95
93
94
100
97

5
89
94
92
92
100
96

6
87
93
91
89
100
94

Примечание. Фазы обработки культуры: * кущение; ** выход в трубку (одно-два
междоузлия).

Высокую чувствительность к препаратам проявляли подмаренник
цепкий, мак самосейка, ясколка лесная, бодяк щетинистый. Первые
признаки гербицидного действия препарата у чувствительных сорных
растений появлялись через один-три дня после обработки (обесцвечивание и скручивание листьев, остановка роста), а их гибель наступала через одну-две недели. Повторного отрастания двудольных сорных
растений не наблюдалось, что очевидно связано с высокой системной
активностью действующих веществ, входящих в состав препаратов,
при этом отрицательного действия на культуру не наблюдалось.
Максимальная эффективность препаратов на основе 2,4-Д и флорасулама достигалась при обработке однолетних двудольных сорных растений в фазе двух-шести листьев, многолетних корнеотпрысковых – в фазе
розетки-начала стеблевания.
На озимой пшенице изучались комбинации некоторых производных
сульфонилмочевины с флорасуламом: трибенурон-метил + флорасулам – Бомба, ВДГ (560 + 187 г/кг); Статус Гранд, ВДГ (500 + 104 г/кг);
Тандем, ВДГ (600 + 200 г/кг); тифенсульфурон-метил + трибенурон-метил + флорасулам – Статус Макс, ВДГ (500 + 250 + 80 г/кг); тифенсульфурон-метил + флорасулам – Кайен, ВДГ (500 + 170 г/кг).
Применение этих гербицидов на посевах озимой пшеницы
в фазе кущения-выхода в трубку (одно-два междоузлия) обеспечило 90-100%-ное подавление однолетних и некоторых многолетних двудольных сорных растений [161] (табл. 22). При
этом отрицательного действия на культуру гербициды не оказывали. В то же время в течение 2-3 дней после обработки
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гербицидами наблюдалось прекращение роста, хлороз, отмирание
точки роста сорняков. Полная их гибель наступала через
15-20 дней.
Таблица 22
Биологическая эффективность препаратов на основе производных
сульфонилмочевины и флорасулама в посевах озимой пшеницы
(среднее за два года)
Гербицид

Бомба, ВДГ
Статус Гранд, ВДГ
Тандем, ВДГ
Статус Макс, ВДГ
Кайен, ВДГ

Норма применения, кг/га

Подавление сорняков (к контролю), %
Galium
aparine

Papaver
rhoeas

Cerastium
nemorale

Cirsium
setosum

0,02

91

93

95

90

0,03

100

100

100

100

0,03

90

92

93

91

0,04

100

100

100

100

0,02

92

94

95

93

0,025

100

100

100

100

0,03

90

93

91

92

0,05

100

100

100

100

0,025

93

95

96

93

0,035

100

100

100

100

Для защиты посевов озимой пшеницы от однолетних и многолетних двудольных сорных растений испытывался гербицид Ланцелот 450,
ВДГ, содержащий в своем составе два действующих вещества: 300 г/кг
аминопиралид + 150 г/кг флорасулам [162]. Применение препарата в
фазах кущения и формирования второго междоузлия культуры обеспечило 92-100%-ную гибель сорных растений (табл. 23). При этом отрицательного его действия для культуры не наблюдалось. Ланцелот 450,
ВДГ, в отличие от многих других гербицидов для зерновых культур, обладает непродолжительным почвенным действием (одна-три недели).
Благодаря этому он может сдерживать новую волну чувствительных
сорных растений, сохраняя посевы культуры в чистом состоянии вплоть
до уборки урожая.
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Таблица 23
Биологическая эффективность гербицида Ланцелот 450, ВДГ
на посевах озимой пшеницы (среднее за два года)
Гербицид

Норма применения, кг/га

Ланцелот 450,
ВДГ

0,03
0,033

Подавление сорняков (к контролю), %
Galium
Papaver
Cerastium
Cirsium
aparine
rhoeas
nemorale
setosum
93
95
94
92
100
100
100
100

Против злаковых и некоторых двудольных сорняков в посевах озимой пшеницы испытывался гербицид Паллас 45, МД на основе действующего вещества пироксулама (45 г/л) с антидотом клоквинтосет-мексилом (90 г/л) [163]. Использование препарата в нормах применения 0,4 и
0,5 л/га на посевах озимой пшеницы в фазе выхода в трубку обеспечило
высокую биологическую эффективность против овсюга обыкновенного
(95-100%), лисохвоста мышехвостниковидного (93-98%), подмаренника цепкого (92-96%), ясколки лесной (97-100%) и бодяка щетинистого
(82-85%) (табл. 24). Препарат обладает отличной избирательностью и
мягкостью по отношению к культуре. Первые признаки действия гербицида на сорняки заметны через семь-десять дней после обработки.
Полная их гибель наблюдается через три-четыре недели в зависимости
от погодных условий.
Таблица 24
Биологическая эффективность гербицидов Паллас 45, МД и Пума
Голд, КЭ на посевах озимой пшенице (среднее за два года)
Норма
Подавление сорняков (к контролю), %
примеГербицид
нения, Avena Alopecurus Galium Papaver Cerastium Cirsium
fatua myosuroies aparine rhoeas nemorale setosum
л/га
Паллас 45,
0,4
95
93
92
97
82
МД
0,5
100
98
96
100
85
Пума
1,0
95
93
93
96
96
94
Голд, КЭ
1,25
100
100
100
100
100
100

Для борьбы с однолетними и многолетними двудольными и однолетними злаковыми сорняками на посевах озимой пшеницы испыты85

вался комбинированный гербицид Пума Голд, КЭ. Препарат содержит
два действующих вещества: феноксипроп-П-этил (64 г/л) и йодосульфурон-метил-натрий (8 г/л). Кроме того, в состав препарата включен
антидот – мефенпир-диэтил (24 г/л). Применение его в дозах 1,0 и
1,25 л/га обеспечивает эффективное (93-100 %) подавление как злаковых, так и однолетних и многолетних двудольных сорных растений.
При этом фитотоксическое действие препарата на культуру не отмечалось. В течение первых суток после нанесения гербицида наблюдалось
пожелтение листьев, через 7-14 дней – образование хлоротичных пятен
и отмирание точек роста сорняков. Полная их гибель наступала через
3-4 недели [164].
Таким образом, в результате проведенных исследований, установлена высокая биологическая эффективность (87-100 %) новых комбинированных гербицидных препаратов, содержащих в своем составе два
действующих вещества из разных классов соединений. Такие композиции позволили повысить гербицидную активность препаратов и снизить возможность возникновения резистентности у сорных растений.
Новые комбинированные гербициды рекомендованы для защиты
посевов озимой пшеницы и включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
Российской Федерации.
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12. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Проблема биологических инвазий чужеродных видов в последние
десятилетия стала одной из ключевых в исследованиях экосистем.
Преднамеренная интродукция, случайный перенос, инвазии животных и растений потребовали пристального внимания к данной
проблеме.
Одной из первостепенных задач исследований видов-вселенцев
является организация мониторинга инвазионного процесса. Инвазии
чужеродных видов насекомых в силу особенностей географического
положения, интенсивного развития региона, недостаточного контроля
чистоты завозимого посадочного материала, интенсивных перевозок и
ряда других обстоятельств представляют угрозой экологической безопасности [165].
В работе Лазаревской опытной станции защиты растений обобщены результаты многолетних исследований по формированию видового состава Государственной коллекции аборигенных и интродуцированных видов полезных энтомофагов и энтомопатогенов, дающих возможность разрабатывать интегрированные системы защиты
сельскохозяйственных и декоративных растений от основных
вредителей.
С 2002 г. станция является структурным подразделением Всероссийского научно-исследовательского института биологической защиты растений. Расположена она на территории курорта Федерального
значения в уникальной зоне влажных субтропиков Черноморского побережья Краснодарского края. Этим обусловлены основные задачи и
направления деятельности станции по биологической защите растений
от вредных организмов, направленные на оздоровление экологической
ситуации агроценозов. Ведется разработка способов применения паразитов, хищников и микроорганизмов в борьбе с вредителями и болезнями растений, включающих в себя аспекты поиска, интродукции,
акклиматизации, селекции, колонизации, содействия полезным энтомофагам, а также методов массового разведения насекомых, определения
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эффективности новых препаратов и энтомофагов против вредителей и
болезней.
В разные годы на станцию было завезено и испытано более 20 различных видов полезных энтомофагов и фитофагов (табл. 25).
Таблица 25
Список энтомофагов и фитофагов
Название интродуцентов

Годы
интродукции

Против каких вредных объектов
осуществлялась интродукция

1

2

Cryptolaemus montrouzieri Muls.

1949

Aspidiotiphagus eitinus Graw.

1950

Pseudaphycus malinus Gah.

1950

Elatoides niger Nik

1952

Leptomastidea abnormis Gir.

1952

Leptomastix dactylopii How.
Formica polyctena Foerst.

1960
1961-1963

Oecophylla samaragdina F.

1964

Trichogramma тinutum
Macrocentrus ancylivorus Roh.
Tarachidia candefacta Hubn.
Perillus bioculatus F.
Harmonia axyridis Pall.
Podisus maculiventris Say
Doryphorophaga doryphorae Ril.
Cycloneda limbifer Casey.
Zygogramma suturalis F.
Encarsia formosa Gah.

1967
1968
1969
1973
1975
1976
1976
1981
1984
1986

3
Чайная подушечница, виноградный и цитрусовый мучнистые червецы
Калифорнийская щитовка
Приморский и виноградный мучнистые червецы
Калифорнийская щитовка
Калифорнийская щитовка
Виноградный мучнистый червец
Виноградный мучнистый червец
Приморский и виноградный мучнистые червецы
Червец Комстока, виноградный
мучнистый червец
Виноградный мучнистый червец
Гусеницы листоверток и пядениц
Листогрызущие гусеницы, личинки листоедов, усачи
Восточная и яблонная плодожорки
Восточная плодожорка
Амброзия полыннолистная
Колорадский жук
Комплекс тлей
Колорадский жук
Колорадский жук
Комплекс тлей
Амброзия полыннолистная
Оранжерейная белокрылка

Aphidius matricaria Hal.

1987

Тли

Encarsia perniciosi Tow.
Pteroptix sp.
Metaphycus shutovae Nik.
Anagyrus sp.
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1951
1951-1952
1952
1952

Продолжение табл. 25
1
Lysiphlebus fabarum Marsh
Phitoseulus persimilis Ath.-Henr.
Leis dimidiata Fabr.
Amblyseius mackenzi Sch.

2
2000
2003
2005
2007

3
Тли
Паутинные клещи
Комплекс тлей
Трипсы

Часть из них не только получила широкое распространение в практике биологической защиты растений, но и акклиматизировалась в условиях Черноморского побережья и некоторых районов Краснодарского
края.
Многолетними исследованиями выявлено значительное видовое разнообразие энтомофагов (табл. 26), которые эффективно
контролируют численность вредителей в естественных биоценозах
[166].
Таблица 26
Природные энтомофаги вредителей овощных культур
Черноморского побережья Краснодарского края
Энтомофаги
1
Orthoptera:
1. Oecanthus pellucens Scop.
Hemiptera:
2. Macrolophus nubilis H.S.
3. Diciphus errans Wolff.
4. Anthocoris nemorum L.

Хищничающая
стадия
2

Предпочитаемый
хозяин (жертва)
3

Личинки, имаго

Белокрылка

Личинки, имаго

Белокрылка

Личинки, имаго

Белокрылка
Трипсы, паутинный
клещ
Трипсы, паутинный
клещ

Личинки, имаго

5. Orius niger Wolff.

Личинки, имаго

Coleoptera:
6. Coccinellae septempunctata L.
7. Adalia bipunctata L.
8. Propylaea quatuordecimpunctata L.
9. Hippodamia tredecimpunctata L.
10. Stetorus punctillum Ws.

Личинки, имаго

Тли, белокрылка

Личинки, имаго
Личинки, имаго
Личинки, имаго

Тли
Тли
Тли
Белокрылка, паутинный клещ

Личинки, имаго
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Продолжение табл. 26
1

2

3
Многоядные полифаги

11. Carabus sp.

Имаго

12. Calosoma sp.

Имаго

Многоядные полифаги

Neuroptera:
13. Chrysopa carnea Sterh.

Личинки

Тли, белокрылка

14. Chrysopa perla L.

Личинки

Тли, белокрылка

Heminoptera:
15. Encarsia partenopea Masi.

Имаго

Белокрылка

16. Lysiphlebus fabarum Marsh.

Имаго

Тли

17. Aphidius matricaria Hal.

Имаго

Тли

Личинки

Тли

Личинки

Тли

Diptera:
18. Aphidoletes aphidimyza Rond.
19. Syrphidae

На Лазаревской опытной станции созданы и внедрены в производство системы защиты огурцов, томатов и сладкого перца с использованием местных видов энтомофагов и энтомопатогенов. Разработаны технические условия и технологические регламенты на производство пяти
видов энтомофагов.
В ходе многолетних исследований выделены наиболее перспективные виды энтомофагов и энтомопатогенов, которые используются в
разных регионах как эффективные агенты биологической защиты растений.
Создание экологически безопасных технологий регулирования
численности вредных видов в агроэкосистемах предполагает использование эффективных биоагентов – энтомофагов и энтомопатогенов.
Поддержание, пополнение, постоянный контроль качества популяций
живых энтомофагов, культур энтомопатогенных микроорганизмов
и продуцентов антагонистов возбудителей болезней сельскохозяйственных растений, сохранение генофонда лабораторных популяций
(табл. 27) являющихся частью Государственной коллекции полезных
организмов – важнейшая задача станции [167].
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Таблица 27
Список энтомоакарифагов, содержащихся
на Лазаревской опытной станции защиты растений
Энтомофаги

Macrolophus nubilis H.S.
Dicyphus errans Wolf.
Cryptolaemus montrouzieri Muls.
Lysiphlebus fabarum
Marsh.
Phytoseiulus persimilis
Ath. Henr.
Encarsia partenopea
Masi.
Leis dimidiatа Fabr.
Harmonia axyridis Pall.
Cycloneda limbifer
Casey.
Amblyseius cucumeris
Ond.

Кормовое растение для со- Использование против
держания хозя- вредных фитофагов
ина (жертвы)
Оранжерейная белоБелокрылка,
Табак
крылка, комплекс тлей
тли
Оранжерейная белоБелокрылка,
Табак
крылка, комплекс тлей
тли
Мучнистые червецы,
Мучнистый
Соя, картофель
пульвинарии
червец
Бобовая, бахчевая,
Комплекс
Бобы
картофельная тли
тлей
Обыкновенный пауПаутинный
Соя
тинный клещ
клещ
Тепличная
Оранжерейная белоТабак, томаты
крылка
белокрылка
Персиковая, бахчевая,
Бобовая, злаПшеница, бобы
розанная тли
ковая тли
Злаковая тля
Пшеница
Злаковая тля
Хозяин
(жертва)

Злаковая тля

Пшеница

Злаковая тля

Мучной клещ

Отруби

Трипсы

С 1980-х годов на станции ведутся работы по селекционному улучшению маточных культур популяций энтомоакарифагов Государственной
коллекции [165]. Накопленный положительный опыт и неоднократно
подтвержденная высокая эффективность полезных энтомофагов позволяет широко применять их в сельском хозяйстве, как в открытом, так и
в защищенном грунте [168, 169].
Широкую известность получили выполняемые на Лазаревской
опытной станции работы по изучению, промышленному производству
и применению хищного жука криптолемуса для высокоэффективной
биологической защиты от вредных кокцид таких высокоценных культур, как чай, виноград, цитрусовые, лекарственные, оранжерейные коллекционные, декоративные растения.
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Разработан и успешно используется комплект оборудования для промышленного производства криптолемуса (мощностью до 5 млн особей в
год) [170, 171].
Ранее, отмечая высокую эффективность криптолемуса (Cryptolaemus
montrouzieri Muls.), приходилось с сожалением констатировать, что
хищник не перезимовывает в природных условиях влажных субтропиков. Однако в 2010 г. была обнаружена колония криптолемуса на растении олеандра понтийского в Центральном районе города-курорта Сочи,
на значительном удалении от места содержания лабораторной популяции или мест возможных выпусков. Дальнейшие наблюдения подтвердили факт акклиматизации криптолемуса на всей территории г. Сочи
[172].
В целях круглогодичного получения однородного биологического
материала на станции ведутся многолетние исследования по созданию искусственных питательных сред для энтомофагов. Разработаны
и запатентованы «Способ производства питательной среды для разведения личинок хищного жука криптолемуса Cryptolaemus montrouzieri
Muls.», «Способ разведения хищного жука криптолемуса Cryptolaemus
montrouzieri Muls.» [173].
Разработана, апробирована и запатентована методика модульного
разведения Leis dimidiata Fabr. на основе комплекта оборудования для
разведения криптолемуса. В лабораториях станции постоянно ведется
контроль качества маточных популяций разводимых энтомофагов, акарифагов (выживаемость, репродуктивная способность, прожорливость)
и энтомопатогенов (вирулентность).
В результате проведенных исследований по селекционному улучшению криптолемуса (Cryptolaemus montrouzieri Muls.) получена популяция с повышенной репродуктивной способностью.
Работы по селекционному улучшению лабораторной популяции
Leis dimidiata Fabr. позволили выявить генетическую гетерогенность
по признаку плодовитости. Отобранные линии энтомофагов позволяют
увеличить рентабельность и совершенствовать процесс их массового
разведения [174].
Значительное место в тематике научно-исследовательской работы
станции отводится микробиологическим исследованиям. На искусст92

венных питательных средах содержатся культуры энтомопатогенных
микроорганизмов и продуцентов антагонистов возбудителей болезней
сельскохозяйственных растений (табл. 28).
Таблица 28
Список микроорганизмов, содержащихся на Лазаревской опытной
станции
Наименование
вида

Шифр
штамма

1
Verticillium lecanii
Zimm. Viegas

2
«Б-1-5»
«Т»

Отселектированный

–«–

–«–

«37 Б»

–«–

–«–

–«–

«4 С»
«4С-9»
«7 Д»
«СЛ-1»
«Щ-1»

–«–
–«–
–«–
–«–
Олеандровая щитовка
Полушаровидная
щитовка
–«–
Японская л/щитовка
Цитрусовая белокрылка
Певчая цикада
Гусеницы
яблонной плодожорки
Платановая кружевница
Певчая цикада
Кокцинеллиды
Почвы
Московской области
–«–

–«–
–«–
–«–
–«–
–«–

–«–
–«–
–«–
–«–
–«–

–«–

–«–

–«–
–«–
–«–

–«–
–«–
–«–

–«–
Сусло-агар

–«–
Энтомопатоген

Среда
Чапека
–«–
–«–
Среда
Чапека
–«–

–«–

«ПЩ-2»
«ЛЩ-1»
«ЦБ-1»
«ПЦ-1»
«ЯП-1»
«ПК-1»
«Ц-1»
«К-1»
Paecilomyces licacinus

3
Имаго тепличной
белокрылки
Бахчевая тля

Целевое
Содержание использование
4
5
ЭнтомоСусло-агар
патоген
–«–
–«–

«А»

«ПЩ-1»

Beauveria bassiana
Balls.

Откуда выделен

«П-1»
«СН»

–«–
–«–
Нематицид
–«–
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Продолжение табл. 28
1
Trichoderma lignorum Hars.,
Trichoderma
harsianum Hars.

2

3

4

5

«Л-4»
«Т-32»
«Т-36»

Почвы Лазаревского
района, г. Сочи

–«–

Продуцент
антибиотиков

Bacillus subtilis

«M-22»

Bacillus subtilis

«10ВИЗР»

Streptomyces
loidensis

«П-56»

Streptomyces
felleus Lind.

«8-ВИЗР»

Почвы
Ленинградской
области
Почвы
Ленинградской
области
Почвы
Ленинградской
области
Зоокомпост,
Ленинградская
область

МПА
МПА
Среда
Чапека с
крахмалом
Среда
Чапека с
крахмалом

Продуцент
антибиотиков
Продуцент
антибиотиков
Продуцент
нематицида
Продуцент
фунгицида

В лабораторных и полевых условиях проводятся испытания биопрепаратов и препаративных форм, созданных на основе энтомопатогенных грибов, бактерий и актиномицетов. За последние годы испытано более 150 штаммов и селекционных линий. Кроме того, удалось
выявить два местных штамма Verticillium lecanii, высоковирулентных
в отношении оранжерейной белокрылки и тлей, которые включены в
каталог Всероссийской коллекции энтомопатогенных микроорганизмов. Проведены испытания биопрепаратов и препаративных форм
на основе микроорганизмов и их метаболитов, таких как Алирин Б,
Алирин С, Гамаир, Глиокладин, в отношении болезней овощных культур. Установлено, что эти препараты оказывают стимулирующее действие на рост и развитие огурца и томатов, а применение их на 50-80%
снижает распространенность и развитие болезней – корневых гнилей,
настоящей мучнистой росы, пероноспороза и фитофтороза. При полевых испытаниях биопрепаратов актиномицетного происхождения
(Streptomyces loidensis шт. П-56) – Индоцида и Мелодена в различных
препаративных формах, выявлен иммуномодулирующий и защитный
эффект от южной галловой нематоды. Подобраны эффективные нормы
и кратности применения биопрепаратов [175, 176].
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Увеличение масштабов обработок сельскохозяйственных культур
пестицидами ведет к развитию резистентности у вредителей и, как
следствие, к увеличению концентраций и кратностей обработок, разработке новых, более токсичных препаратов, что, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии окружающей среды. Альтернативой
должно быть использование энтомофагов в интегрированных системах
защиты растений. На Лазаревской опытной станции ведутся исследования по изучению влияния современных инсектицидов на энтомофагов,
выращенных в лабораторных условиях. Установлено, что действие пестицидов из разных химических групп на энтомофагов и акарифагов неоднозначно и зависит от начальной токсичности и продолжительности
их воздействия [177].
Актуальность работ Лазаревской опытной станции по фитосанитарному мониторингу ландшафтобразующих пород в агроценозах г. Сочи
подтвердила выявление опасных инвазивных вредителей.
В список вредоносных инвазивных фитофагов, выявленных на
территории города в последние годы, входят: платановая кружевница (Corythucha ciliata Say), цикадка (Metcalfa pruinosa Say.), коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stål.), кровяная тля (Eriosoma
lanigerum), японская восковая ложнощитовка (Ceroplastes japonicus
Green), японская виноградная цикадка (Arboridia kakogawana Mats.),
пальмовая щитовка (Diaspis boisduvalii Signoret), японская цикадка
(цикадка-бабочка (Ricania japonica Melich.), цитрусовая белокрылка
(Dialeurodes citri Ashmead.), американская белая бабочка (Hyphantria
cunea Drury), cамшитовая огнёвка (Cydalima perspectalis Walker), красный пальмовый долгоносик (Rhynchophorus ferrugineus), пальмовая
огнёвка (Paysandisia archon Burmeister), дубовая орехотворка (Cynips
quercusfolii), тополевая кружевница (Monosteria unicostata); индийская восковая ложнощитовка (Ceroplastes ceriferus F. (Homoptera:
Pseudococcidae).
В последние годы значительно увеличились распространение и
вредоносность цикадок, особенно японской виноградной цикадки
(Arboridia kakogawana Mats.). Повреждение листовой пластинки в отдельных случаях достигало 90%, что в дальнейшем приводило к раннему
листопаду и, как следствие, снижению урожайности.
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На территории Лазаревской опытной станции обнаружена американская разноядная цикадка (Metcalfa pruinosa (Say, 1830), внесенная
в Международный список карантинных видов, повреждающая лесные,
сельскохозяйственные и декоративные породы. Требуется изучение её
биоэкологических особенностей, выявление природных врагов и патогенов. Серьезную угрозу насаждениям платана восточного в регионе
представляет платановая кружевница (Corythucha ciliata Say.), повредившая около 96% деревьев.
В результате проведения исследований выявлен комплекс эффективных энтомофагов и энтомопатогенов в зоне Черноморских субтропиков.
На лавре благородном выявлен паразит японской восковой ложнощитовки Microterys clauseni Comp. Наиболее удачный пример интродукции энтомофагов – выпуск афелинуса (Aphelinus mali (Haldeman) против кровяной тли на яблоне. Значительную роль в биоценозах играет
Harmonia axyridis Pall., попавшая в регион как инвазивным, так и интродукционным путем.
Таким образом, на Черноморском побережье численность многих
вредителей достаточно эффективно контролируется энтомофагами как
аборигенными, так и интродуцированными. Необходимо сосредоточить
внимание на выявлении естественных врагов чуждых местной фауне
видов фитофагов.
Совместно с сотрудниками биолого-почвенного факультета СанктПетербургского государственного университета проведена работа по
изучению паразитических перепончатокрылых насекомых, заражающих подкорников семейства Scolytidae. Обследования проводились на
территории Национального парка г. Сочи – за период исследований выведено 73 паразита. Выявлен новый вид хозяина Pteleobius vittatus для
Cheiropachus quadrum, отмечены также сверхпаразиты рода Eurytoma,
которые в дальнейшем могут привести к снижению численности паразитов-короедов.
Эффективность комплекса энтомофагов разного видового состава
подтверждает вывод о необходимости поддержания растительного биоразнообразия, позволяющего существовать широкому кругу энтомофагов. Сотрудники Лазаревской опытной станции провели исследования
по формированию энтомофауны, патогенной нагрузке, выявлению эф96

фективных природных энтомофагов и энтомопатогенов на поле для выращивания экологически безопасной овощной продукции в Крымском
районе Краснодарского края.
Проведенные обследования опытных полей и прилегающей территории позволили сформировать списки наиболее вредных объектов и эффективных энтомофагов и энтомопатогенов, разработать рекомендации по экологически безопасным методам защиты овощных
культур – огурцов, томатов, картофеля, капусты белокочанной, свеклы, гороха, моркови, баклажан. По итогам обследований в рассадной
теплице и на плантации открытого грунта проведена дополнительная
колонизация энтомофагов, выращенных в лабораториях станции. Для
привлечения местных видов энтомофагов по рекомендациям станции
произведен посев растений нектароносов. Созданы резервации полезной энтомофауны. Важнейшим достижением этой работы стало создание принципиально новой системы беспестицидного, экологически безопасного выращивания сельскохозяйственных культур.
Результаты исследований Лазаревской опытной станции востребованы при разработке экологически безопасных технологий защиты
растений. Станция оказывает ботаническим садам России, питомникам, парковым и фермерским хозяйствам услуги по поставке маточных
культур энтомофагов и энтомопатогенов, организации биолабораторий,
методической и консультационной помощи при разведении и применении биоагентов защиты растений фитосанитарному мониторингу сельскохозяйственных и декоративных культур защищенного и открытого
грунта [178, 179].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных экономических условиях приоритетным направлением исследований должна стать разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий, внедрение которых позволило бы не только
стабилизировать урожайность сельскохозяйственных культур при одновременном сохранении плодородия почвы и окружающей среды, но
и получать конкурентоспособную экологически безопасную продукцию. Такие тенденции связаны с ухудшающейся экологической обстановкой, ростом заболеваемости, высокой смертностью и множеством
других факторов, что обусловило пересмотр потребителями своих
предпочтений в области продовольствия.
Ориентир на экологический и здоровый образ жизни мотивировал
население многих стран особое внимание обращать на качество продуктов питания.
Российское сельское хозяйство обладает мощным потенциалом для
производства экологического сельскохозяйственного сырья. К перспективным направлениям развития отечественного сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности относится продвижение экологических сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, прежде всего, на внутренний, а также зарубежные рынки.
В нашей стране рынок экологически безопасной продукции пока
только формируется. Согласно официальной статистике, в России насчитывается 250 тыс. га сертифицированных органических сельскохозяйственных угодий, использующихся для выращивания натуральных
овощей и фруктов, что составляет около 0,1% общей площади сельскохозяйственных угодий страны. По данным объединения «Экокластер»,
российские производители органической продукции уже в скором
времени могли бы занять 15-20% мирового рынка, однако на пути
развития российского органического земледелия множество проблем,
которые предстоит решить. Одна из них – отсутствие на российском
рынке широкого ассортимента биологических средств защиты растений. В настоящее время биопестициды составляют 2% используемых в мире средств защиты растений. Однако наблюдается тенденция
увеличения их производства. Ежегодный выпуск химических пести98

цидов снижается на 2% в год, в то время как биопестицидов – растет
на 20%.
В России рынок биопестицидов находится на начальном этапе развития, так как аграрные предприятия в большинстве своем существуют
в условиях низкой рентабельности и предпочитают более эффективные
и универсальные химические средства защиты. Кроме того, отмечается
слабый уровень культуры земледелия в целом и осведомленности о современных тенденциях аграрной практики.
На сегодняшний день отечественный рынок биологических средств
защиты растений составляет около 3,5% рынка химических пестицидов, но спрос на них в значительной мере превышает предложение. По
данным экспертов, он удовлетворен только на 40-45%. Главное препятствие развития рынка биопестицидов – отсутствие аналогичных европейским государственных мер поддержки отрасли. Именно поэтому в
краткосрочной перспективе рост рынка прогнозируется на уровне 4-5%
в год. В случае если государство займет активную позицию по ограничению использования химических средств защиты, то рынок биопестицидов может получить значительный толчок в своем развитии: по
разным оценкам, существует как минимум 10-кратный потенциал для
его роста.
Утвержденная новая Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации определила национальные интересы государства в сфере продовольственной безопасности на долгосрочный период, в том числе к приоритетным относятся: повышение качества жизни
граждан, обеспечение населения качественной и безопасной пищевой
продукцией. Среди научных задач, сформулированных в Доктрине, –
проведение исследований механизмов защиты растений от биотических и абиотических факторов в целях разработки новых экологически
безопасных средств защиты сельскохозяйственных культур и роста
объёмов их применения, обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе по вопросам биологической защиты растений, здорового питания, что напрямую связано с разработками ФГБНУ
ВНИИБЗР.
В научном издании (монографии) представлены инновационные
технологии биологической и интегрированной защиты сельскохозяйс99

твенных культур, разработанные в ФГБНУ ВНИИБЗР на основе новых
достижений агробиотехнологии, агробиоценологии, прецизионных
методов фитосанитарного мониторинга и молекулярно-генетической
диагностики, обеспечивающие получение экологически безопасной,
органической продукции, сохранение качества окружающей среды и
здоровья человека, восстановление плодородия почв и естественной
биоценотической регуляции.
Для фитосанитарного мониторинга разработаны методы дистанционного зондирования агроэкосистем с помощью беспилотных летательных аппаратов и аэрокосмического гиперспектрального измерения
плотности популяций, степени развития и распространения вредителей, болезней и сорняков с использованием программных продуктов и
ГИС-технологий. Использование полученной информации открывает
возможности для оперативного контроля за состоянием посевов сельскохозяйственных культур с целью обеспечения высокой эффективности защитных мероприятий, что, в свою очередь, будет способствовать
оптимизации финансовых затрат при выращивании сельскохозяйственных культур и снижению пестицидной нагрузки на агроэкосистемы.
Широкое развитие во ВНИИБЗР получили исследования в области
таксономии, ценологии и экологии энтомофагов, в результате которых
выявлено более 600 новых для науки видов паразитических перепончатокрылых, среди них сотни видов перспективных энтомофагов, которые
могут использоваться в целях биологического контроля вредителей защищенного грунта, полевых, плодовых и ягодных культур.
В результате фундаментальных исследований хозяино-паразитарных (хищник-жертва) связей внутри- и межвидовой химической коммуникации членистоногих разработан новый перспективный метод управления популяциями вредителей, основанный на упреждающей активизации и массовом воспроизводстве природных популяций энтомофагов
и акарифагов.
В институте разработаны оригинальные технологии массового разведения на искусственных питательных средах более 70 видов насекомых-фитофагов различных таксономических групп, являющихся основой производства энтомофагов, энтомопатогенных бакуловирусов,
нематод и микроспоридий.
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Большие перспективы имеет разработанный метод активизации и
воспроизводства в естественных условиях паразитов-яйцеедов особо опасного вредителя зерновых культур – клопа вредной черепашки.
Аналогичные технологии разработаны для энтомофагов хлопковой совки, хищных клещей-фитосейид и др. Общей целью этих исследований
является создание природной биолаборатории с целенаправленной и
контролируемой биоценотической регуляцией численности вредных
видов.
С использованием молекулярно-генетических методов изучены
ДНК-полиморфизм и генетическое разнообразие популяций ряда высокоэффективных энтомофагов (Habrobracon hebetor Say, Perillus
bioculatus Fabr.), что необходимо учитывать для успешного осуществления программ по защите сельскохозяйственных культур от
вредителей.
В ФГБНУ ВНИИБЗР разработаны технологии получения экспериментальных образцов новых экологически безопасных биопрепаратов
на основе перспективных штаммов бактерий-антагонистов для защиты озимой пшеницы от экономически значимых грибных болезней.
Изучены механизмы их действия штаммов. В результате отработки
технологий применения экспериментальных образцов биопрепаратов
установлено, что они имеют высокую биологическую эффективность
против целевых объектов, а также способствуют получению дополнительного урожая озимой пшеницы. Подготовлено регистрационное досье на препарат Веленсис, Ж (B. subtilis BZR 336g), что позволит просле
прохождения процедуры государственной регистрации рекомендовать
его к применению в системах интегрированной защиты растений и органического земледелия.
Важное место в исследованиях занимает поиск биологически активных веществ в качестве средств защиты растений. Найденные новые
действующие вещества служат основой для создания отечественных
регуляторов роста. Их также можно рассматривать в качестве базовых
структур для создания новых производных с более высокой активностью и низким метаболизмом.
Основа биологической защиты растений – создание и научно обоснованное использование генетически защищенных устойчивых сортов,
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получаемых как традиционными, так и биотехнологическими методами, обладающих, при высокой продуктивности, большой иммуногенетической устойчивостью к вредным организмам. Для успешной
реализации этого направления в институте проводились многолетние
исследования по изучению устойчивости сортов пшеницы к различным
патогенам, в том числе групповой устойчивости, влияния двухкомпонентных сортосмешанных посевов, состоящих из сортов с разной генетической основой, на снижение инфекционного потенциала возбудителей бурой, желтой, стеблевой ржавчины, желтой пятнистости листьев.
Смеси изученных сортов рекомендованы для использования в сельскохозяйственном производстве с целью снижения развития фитопатогенов на посевах озимой пшеницы.
В институте поддерживается коллекция сортов томата, собранная
в течение полувека академиком РАН А.А. Жученко, в которой насчитывается более 367 генетически идентифицированных мутантных
линий и более 800 диких видов и полукультурных разновидностей
томата. Каждая линия охарактеризована более чем по 50 параметрам.
Такой подход ускоряет работу селекционеров в выборе предселекционных ресурсов для создания сортов с заданными характеристиками.
Заключительным этапом всех разработок является создание зональных интегрированных (с преимущественной долей биометода) и биологических систем защиты сельскохозяйственных культур для технологий
экологизированного и органического земледелия.
В данной работе представлены технологии биологической защиты
сельскохозяйственных культур, основу которых составляет использование устойчивых сортов, энтомофагов, биопестицидов, феромонов,
индукторов устойчивости и естественной биоценотической регуляции.
ФГБНУ ВНИИЗР разработаны и внедрены в сельскохозяйственное производство инновационные технологии биологической защиты:
► пасленовых культур от вредителей с применением энтомофагов,
феромонов, энтомопатогенных препаратов и естественной биоценотической регуляции численности вредителей. Эффективность технологии
составила 80-85%, а производственные затраты на защиту снижены на
10-15%;
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► озимой пшеницы от доминантных вредителей на основе создания
благоприятных условий для активизации механизмов воспроизводства
аборигенных видов энтомофагов и естественной биоценотической регуляции. При этом численность таких доминантных вредителей озимой
пшеницы, как клоп вредная черепашка, пьявица красногрудая, злаковые
тли и пшеничный трипс, стабильно поддерживается на уровне значительно ниже ЭПВ на протяжении ряда лет в контролируемых хозяйствах органического земледелия, что связано с восстановлением механизмов естественной биоценотической регуляции;
► озимой пшеницы от болезней с применением микробиологических деструкторов целлюлозы на стерне и в почве, предпосевной обработки семян и посевов по вегетации биопрепаратами или физическими
методами, допустимыми в органическом растениеводстве, что позволило увеличить урожайность зерна на 10-15 % без применения химических препаратов;
► молодого яблоневого сада от вредителей, что снижало как повреждение плодов до 5-6%, так и содержание в них остаточных количеств различных химических веществ. Урожайность при этом достигала 200 ц/га.
Внедрение технологий биологической защиты сельскохозяйственных культур обеспечит получение экологически безопасной продукции
как залога здоровья и долголетия населения Российской Федерации.
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ГЛОССАРИЙ
Агробиоценоз – совокупность организмов, обитающих на землях
сельскохозяйственного пользования.
Агроэкосистема (agros (греч.) – поле) – искусственно созданная и
поддерживаемая человеком экосистема, предназначенная для производства сельскохозяйственной продукции.
Акарифаги – организмы, питающиеся клещами.
Биологическая эффективность применения гербицида – результат применения гербицида в полевых условиях, выраженный показателями гибели, снижения численности или угнетения роста и развития
сорняков.
Биоценотические связи – биотические отношения, связи (отношения), возникающие в процессе пищевых и пространственных взаимоотношений организмов друг с другом и со средой.
Биоразнообразие (биологическое разнообразие) – разнообразие
живых организмов в экосистемах, а также показатель сложности биологических систем, разнокачественности их компонентов, одно из важнейших условий биологического метода защиты растений.
Гетероциклические соединения – органические соединения с циклической структурой молекулы, содержащие в цикле атомы, отличные
от углерода (N, S, O, P и др.)
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) – наблюдение поверхности Земли наземными, авиационными и космическими средствами, оснащёнными различными видами съемочной аппаратуры с целью обнаружения, классификации и анализа определенных объектов.
Дистанционное зондирование чаще всего применяется в сельском хозяйстве, геодезии, картографировании, мониторинге поверхности земли и океана, а также слоев атмосферы.
Имаго насекомых – стадия индивидуального развития насекомых.
В этой стадии насекомые размножаются, расселяются, как правило,
не растут и не линяют. Для имаго большинства насекомых характерно
наличие половых придатков и настоящих крыльев. Продолжительность
стадии имаго может длиться от нескольких суток до нескольких
лет.
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Интегрированная защита растений – система управления фитосанитарным состоянием экосистем путём комплексного использования
различных средств и методов защиты растений с целью обеспечения
фитосанитарного благополучия территории.
Кайромонно-кормовая площадка (ККП) – устройство для определения численности, видового состава и места резервации яйцеедов
полужесткокрылых (клопов). Она представляет собой садок-изолятор
(алюминиевый каркас диметром 20-25 см, высотой 13-15 см, на который натянут сетчатый материал, обеспечивающий свободный доступ
яйцеедов). Внутри ККП, на дне, размещают по одной поилке с увлажненным ватным тампоном и кормушки с различным кормом в зависимости от вида клопов, служащих живым источником кайромонов. Для
ограничения перемещения клопов изоляторы закрепляют в верхней
части резиновыми кольцами.
Микробиологические деструкторы – препараты на основе микроорганизмов, среди которых главную роль играют различные целлюлозолитические виды непатогенных грибов Trichoderma, способствующие
разложению органических остатков.
Молекулярные маркеры (ДНК-маркеры, генетические маркеры,
анализируемые на уровне ДНК) – полиморфный признак, выявляемый
методами молекулярной биологии на уровне нуклеотидной последовательности ДНК для определенного гена или любого другого участка
хромосомы при сравнении генотипов.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК)
в биологическом материале (пробе). Метод основан на многократном
избирательном копировании определённого участка нуклеиновой кислоты ДНК при помощи ферментов в искусственных условиях (in vitro).
Праймер (англ. primer) – короткий фрагмент нуклеиновой кислоты (олигонуклеотид), комплементарный ДНК- или РНК-мишени, служит затравкой для синтеза комплементарной цепи с помощью ДНКполимеразы (при репликации ДНК).
Преимагинальные стадии развития насекомых – стадии индивидуального развития насекомых, включающие в себя стадии развития от
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яйца до имаго насекомого. В этот период насекомые активно питаются,
линяют и растут.
Садовая агроэкосистема – искусственно созданная экосистема
сада с целью получения плодовой продукции, регулярно поддерживаемая человеком.
Скрининг – отбор, метод, используемый для выделения целевых
объектов из огромного их сообщества.
Спектральная отражательная способность природных объектов – величина, описывающая способность какой-либо поверхности или границы раздела двух сред отражать падающий на неё поток
электромагнитного излучения в видимом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах спектра. Спектральные отражательные свойства
растительного покрова определяются следующими основными
физическими факторами: оптическими свойствами листа (количество хлорофилла, каротина и других пигментов), геометрией покрова и угловым распределением листьев, отражательной способностью
почв, на которых она находится, проективным покрытием почвы растительностью, углом освещения и углом наблюдения, состоянием атмосферы.
Спектральная яркость (Вт/(ср·м2) – яркость объектов в разных зонах спектра электромагнитных волн видимого, ближнего и среднего инфракрасных диапазонов.
Коэффициент спектральной яркости (r) – отношение яркости определенной поверхности к яркости эталонного отражателя, находящегося в тех же условиях освещения.
Регуляторы роста растений – природные или синтетические органические вещества, способные стимулировать или подавлять рост и
развитие растений, не приводя к их гибели.
Резистентность сорняков – феномен устойчивости видов сорняков
по отношению к определенной группе (классу) гербицидов.
Резистентность – сопротивляемость (устойчивость, невосприимчивость) организма к воздействию различных факторов – инфекций, ядов
и др. В частности, фитофаги-вредители, получив резистентность к какому-либо препарату, делают его применение экономически невыгодным,
так как снижается его эффективность.
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Уровень эффективности энтомофагов (УЭЭ) – находит выражение в уровне соотношения численности хищник – жертва или проценте
паразитированных особей вредителя с учетом порога вредоносности.
При достижении этого критерия численность вредителя снижается до
хозяйственно неощутимого уровня и любые обработки инсектицидами
нецелесообразны. Впервые этот критерий был рассчитан для энтомофагов вредной черепашки — яйцеедов (теленомины) и мух-тахин (фазии).
Разработаны критерии эффективности и для других энтомофагов.
Фитофаг (от греч. phyton – растение и phagos – пожиратель) (зоол.) –
животное, питающееся растительной пищей (насекомое, питающееся
растениями и способное вредить сельскохозяйственным культурам).
Энтомофаги (от греч. еntoma – насекомые и phаgos – пожиратель) –
хищники, паразиты и другие организмы, опасные для насекомых, влияющие на естественное регулирование их численности; важнейшие
агенты биологического метода защиты растений.
Яйцееды – специализированные виды насекомых-энтомофагов,
преимущественно из нескольких семейств отряда перепончатокрылых
(Hymenoptera L., 1758), преимагинальные стадии развития которых
полностью проходят в яйцах других насекомых; чаще из одного яйца
вылетает один паразит, иногда несколько. Мелкие формы – до 1 мм.
Яйца заражаются в начале развития, причем личинка паразита способна
воспрепятствовать развитию эмбриона хозяина. Некоторые виды яйцеедов активно используются в биологической защите от вредителей.
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