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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы.

В

соответствии

со

Стратегией

научно-

технологического развития Российской Федерации, утверждённой Указом
Президента РФ (01.12.2016 года № 642), одной из приоритетных задач
научно-технологического

развития

страны

является

переход

к

высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, разработка и
внедрение систем рационального применения средств химической и
биологической защиты сельскохозяйственных растений. За последние
десятилетия ориентация защиты растений в России существенно изменилась
в направлении ее биологизации и экологизации. Несмотря на серьезную
критику, традиционные химические средства защиты растений продолжают
интенсивно

использоваться

в

сельском

хозяйстве

развитых

стран.

Исследования в области биопестицидов сейчас являются обширной
междисциплинарной сферой науки, не уступающей изучению возможностей
массового разведения и применения энтомофагов и акарифагов и путей
сохранения и использования природных популяций полезных организмов.
Необходимо отметить высокую наукоёмкость экологизации растениеводства
вообще и биологизации защиты растений в частности (Жученко, 1995, 1997;
Власенко, 2008; Долженко, 2013; Павлюшин и др., 2013, 2017).
В настоящее время арсенал средств защиты растений от вредных
организмов имеет достаточный набор экологически щадящих средств, а
экологизация защиты растений является приоритетным направлением
отраслевой

науки,

которое

обеспечивает

разработку

приемов

долговременной оптимизации фитосанитарной обстановки в агроценозах
(Соколов и др.,1994; Соколов, 2000; Жученко, 2008; Захаренко, 2000, 2008;
Сугоняев и др., 2011, 2013; Жемчужин, 2014; Буркова, Долженко, 2015;
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Томилова и др., 2015). По мнению Н.Н. Лысенко (2005) при выборе средств
защиты растений следует руководствоваться положением, что критерии
экологической безопасности более важны, чем критерии экономической
рентабельности.
Сегодня в мире зарегистрировано более 370 биологических средств
защиты

сельскохозяйственных

культур

от

вредителей

и

болезней.

Общемировые продажи биопестицидов составляют более 300 млн. долл. в
год, или около 1 % мирового рынка средств защиты растений. Россия
производит 0,25 % мирового объема биотехнологической продукции для
защиты растений (Коломиец, 2007, 2011; Здор и др., 2011).
При тенденции интенсивного роста производства и использования
химических пестицидов в мире разрабатывают программы замещения или
дополнительного применения к средствам химической защиты растений
менее опасных средств, что обеспечивает сокращение химической нагрузки
на агроэкосистемы. Так, например, в соответствии с Директивой 2009/128/ЕС
об экологически устойчивом применении пестицидов во Франции к 2018
году планируют уменьшить применение средств химизации в посевах
сельскохозяйственных культур на 50 %, в Германии к 2023 году – на 30 %, в
Чехии – на 10 % (Бутов, 2014; Захаренко, 2015). Крупные фирмы Западной
Европы и США привлекают внимание к идее замещения производства
химических пестицидов менее опасными биологическими средствами
защиты растений и расширяют объем работ на этапе научных исследований
по созданию, изучению и регистрации биопестицидов (Бурт и др., 2006;
Петровский, Каракотов, 2017). Аналогичные тенденции проявляются в
Китае, где проблему развития производства биопестицидов решают в рамках
государственных программ (Насонова, 2014).
В связи с этим, поиск и изучение новых биологических препаратов для
формирования

биологизированного

ассортимента

средств

борьбы

с

вредителями сельскохозяйственных культур является весьма актуальной
проблемой.

6

Степень разработанности темы
В последние десятилетия в стране проводили работы или по изучению
и оценке эффективности биологических средств защиты растений от
вредителей на основе конкретных живых организмов или продуктов их
жизнедеятельности (Кандыбин, 2005, 2009; Смирнов, 2004, 2005, 2006;
Штерншис, 2010, 2013; Гришечкина, 2013, 2015; Митрофанов, 2002, 2004,
2005; Орловская, 2005; Буров, 1999, 2002; Данилов, 2003, 2004, 2005;
Бойкова, 2016), или по экологизации защиты конкретных культур или
группы культур с использованием биологических препаратов и учётом
деятельности энтомофагов (Сторчевая, 2002; Рябчинская, Харченко, 2003,
2006; Сугоняев и др., 2011, 2013; Зейналов, 2009, 2010, 2012 и др.). Однако,
до

настоящего

времени

комплексного

изучения

биологических

и

биорациональных препаратов и формирования ассортимента средств защиты
сельскохозяйственных культур от вредителей на их основе – не проводилось.
Цель исследований
Теоретически обосновать и разработать ассортимент биологических и
биорациональных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредных
членистоногих.
Задачи исследований
1.

Теоретически обосновать возможность экологизации средств

борьбы с вредителями и провести анализ существующего ассортимента
инсектицидов и акарицидов.
2.

Разработать

критерии

биологизации

ассортимента

средств

защиты растений от вредителей и методические подходы к оценке
биологической

эффективности

и

безопасности

биологических

и

биорациональных фитосанитарных средств.
3.

Определить биологическую эффективность биологических и

биорациональных инсектицидов в отношении вредных насекомых и клещей
из отрядов: Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Thysanoptera,
Homoptera (класс Insecta), Acariformes (подкласс Acari).
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4.

Разработать регламенты эффективного и безопасного применения

биологических

и

биорациональных

средств

борьбы

с

вредными

на

нецелевые

членистоногими на сельскохозяйственных культурах.
5.

Оценить

действие

изучаемых

препаратов

организмы.
6.

Создать научно обоснованный ассортимент инсектицидов и

инсектоакарицидов для экологизации существующих средств и технологий
борьбы с вредителями и разработать схемы замены химических пестицидов
биологическими средствами.
Научная новизна работы
1. Дано теоретическое обоснование возможности экологизации
ассортимента средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей
и предложены критерии и методологические подходы формирования
биологизированного

ассортимента

средств

борьбы

с

вредными

членистоногими.
2. Доказана биологическая эффективность предлагаемого ассортимента
биологических инсектицидов и акарицидов в отношении вредных насекомых
и клещей из отрядов Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera,
Thysanoptera, Homoptera, Acariformes подкласса Acari для разных почвенноклиматических зон страны. На основании этого разработаны регламенты
эффективного и безопасного применения биологических и биорациональных
средств защиты сельскохозяйственных культур от вредных насекомых и
клещей.
3. Разработан научно обоснованный ассортимент биологических и
биорациональных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредных
членистоногих на основе бактерий, вирусов, метаболитов актиномицетов,
регуляторов роста, развития и поведения насекомых. Зарегистрирована
оригинальная база данных по биопрепаратам. Впервые изучено действие
новых биологических препаратов на нецелевую энтомофауну. Апробированы
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схемы замещения химических пестицидов биологическими средствами в
системах защиты яблони от вредителей.
Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:
- доказана возможность экологизации ассортимента средств защиты
растений от вредителей и замены химических пестицидов биологическими
препаратами;
-

теоретические

и

практические

положения

диссертации

используются в образовательном процессе на кафедре защиты и карантина
растений СПбГАУ;
- применительно к проблематике диссертации результативно
использованы методы изучения и оценки эффективности и безопасности
новых средств защиты растений, в том числе экспериментальные методы с
использованием современных аналитических приборов и программных
продуктов;

изложены

критерии

формирования

биологизированного

ассортимента средств борьбы с вредителями; изучены новые средства
борьбы

с

вредителями;

разработаны

регламенты

эффективного

и

безопасного применения биологических инсектицидов и схемы замещения
химических пестицидов биологическими средствами в системах защиты
яблони.
Значение полученных результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
-

разработаны

теоретические

положения

и

практические

рекомендации и внедрены в практику защиты растений;
- определены перспективы практического использования результатов
работы для широкой экологизации защитных мероприятий против вредных
насекомых и использования биологических средств;
-

доказана

эффективность

использования

биологических

и

биорациональных инсектицидов на основе микроорганизмов и (или)
продуктов их жизнедеятельности против вредителей сельскохозяйственных
культур;
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- разработан ассортимент биологических и биорациональных средств
защиты

сельскохозяйственных

культур

от

вредителей,

позволяющий

экологизировать мероприятия по защите растений путём замены химических
пестицидов биологическими препаратами.
Методология и методы исследований
Методология исследований включала постановку и проведение
лабораторных и полевых исследований в разных природно-климатических
зонах, на разных сельскохозяйственных культурах, против разных видов
фитофагов, с использованием инсектицидов и акарицидов различного
происхождения.
эффективности

Исследования
препаратов,

по

их

определению

воздействию

на

биологической

нецелевую

биоту,

определению остаточных количеств пестицидов в сельскохозяйственной
продукции проводились в строгом соответствии с традиционными методами
энтомологических и микробиологических исследований, а также методами,
утверждёнными научно-техническим советом МСХ РФ и Методическими
указаниями,

рекомендованными

Федеральным

центром

гигиены

и

эпидемиологии Роспотребнадзора, утверждёнными Главным санитарным
врачом РФ.
Положения, выносимые на защиту
1.

Теоретическое

обоснование

и

практическая

реализация

экологизации ассортимента средств защиты сельскохозяйственных культур
от вредных членистоногих.
2.
от

Критерии биологизации ассортимента средств защиты растений

вредных

применения,

членистоногих
биологическая

вещества, препаративная

(биологическая
группа

и

эффективность,

происхождение

норма

действующего

форма, токсическая нагрузка, действие на

энтомофагов, сроки ожидания, сохранность действующих веществ в
окружающей среде).
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3.

Биологическая эффективность и безопасность биологических и

биорациональных инсектицидов и акарицидов в отношении вредных
насекомых и клещей из отрядов Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera,
Thysanoptera, Homoptera (класс Insecta), Acariformes (подкласс Acari).
4.

Регламенты

биологических

и

эффективного

биорациональных

и

безопасного

средств

применения

борьбы

с

вредными

членистоногими на сельскохозяйственных культурах.
5.

Научно

обоснованный

ассортимент

биологических

и

биорациональных средств защиты сельскохозяйственных культур от вредных
членистоногих на основе бактерий, вирусов, метаболитов актиномицетов,
регуляторов роста, развития и поведения насекомых.
Степень достоверности и апробация результатов
Степень
достаточным

достоверности
объёмом

результатов

полученных

исследований

определяется

экспериментальных

данных

и

длительным сроком наблюдений. Опыты проводили в повторности,
позволяющей

статистически

обработать

полученные

результаты

и

объективно выявить достоверные различия.
Материалы диссертации были представлены на Всероссийских съездах
по защите растений (Санкт-Петербург, 1995, 2005, 2013 годы), на
Международных конгрессах по защите растений – International Plant
Protection Congress (IPPC) (Yerusalem,1999; Beijing, 2004), на XII, XIII, XIV,
XV съездах Русского энтомологического общества (РЭО) (Санкт-Петербург,
2002 год; Краснодар, 2007 год; Санкт-Петербург, 2012 год; Новосибирск,
2017 год), на 12-й Всемирной конференции по механизации полевых
экспериментов (12th International Conference and Exhibition on Mechanization of
Field

Experiments,

St.Petersburg,

2004),

на

международных

научно-

практических конференциях «Биологическая защита растений – основа
стабилизации агроэкосистем» (Краснодар, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014,
2016 годы), Crop Protection Conference «Management aspects of crop protection
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and sustainable agriculture: Research, development and information systems»
(St.Petersburg-Pushkin,

2005),

на

международной

научно-практической

конференции «Современные средства, методы и технологии защиты
растений» (Новосибирск, 2008 год), на Международном симпозиуме «Защита
растений – достижения и перспективы» (Кишинев, 2009 год), на научной
конференции «Проблемы защиты растений в условиях современного
сельскохозяйственного производства» (Санкт-Петербург, 2009 год), на 7-й
международной конференции «Современное состояние и перспективы
развития

микробиологии и

международной

биотехнологии» (Минск, 2010

научно-практической

конференции

год), на

«Интегрированная

защита растений: стратегия и тактика» (Минск, 2011 год), на международных
научно-практических
растений

от

конференциях

вредных

«Агротехнический

организмов»

(Краснодар,

метод

2013,

защиты

2015),

на

международной научно-практической конференции «Защита растений в
современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур»
(Краснообск, 2013 год), на Международной научной конференции «Защита
растений и экологическая устойчивость агробиоценозов» (Алматы, 2014 год),
на

Международном

агропромышленном

конгрессе

«Перспективы

инновационного развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий» (Санкт-Петербург, Агрорусь, 26-27 августа 2014 года), VII
Congress on Plant Protection «Integrated Plant Protection – a Knowledge-Based
Step towards Sustainable Agriculture, Forestry and Landscape Architecture»
(Zlatibor, Serbia, 24-28 November 2014), на Международной научной
конференции «Инновационные экологически безопасные технологии защиты
растений» (Алматы, 2015 год), на международной научно-практической
конференции «Биотехнологические системы производства и применения
средств биологизации земледелия» (Одесса, 2016 год), на ежегодных
международных

научно-практических

конференциях

профессорско-

преподавательского состава СПбГАУ (1993, 1994, 1997, 2000, 2004, 2014,
2015, 2016, 2017 годы).
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Связь диссертационной работы с планами НИР
Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами НИР
СПбГАУ, программой «Интеграция», программой фундаментальных и
приоритетных прикладных исследований Россельхозакадемии по научному
обеспечению развития АПК Российской Федерации, межведомственным
координационным планом фундаментальных и приоритетных прикладных
исследований по научному обеспечению развития АПК Российской
Федерации,

программой

фундаментальных

государственных академий наук на 2013-2020 годы.

научных

исследований
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1 БИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОРАЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

КУЛЬТУР

ОТ

ВРЕДИТЕЛЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Анализ мирового опыта показывает быстро растущий интерес к
практическому применению

в

сельском хозяйстве биопрепаратов и

технологий биозащиты растений. Значимость биологических средств защиты
растений осознали такие крупнейшие мировые пестицидные компании, как
Сингента, БАСФ, Байер КропСайенс, Монсанто, Дюпон, приступившие в
последние годы к интенсивному развитию подразделений по биологическим
препаратам (Бутов, 2014; Захаренко, 2015; Петровский, Каракотов, 2017).
В нашей стране разработка и внедрение систем рационального
применения

средств

химической

и

биологической

защиты

сельскохозяйственных растений предусмотрены сегодня Стратегией научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента РФ 1 декабря 2016 года.
Количество биологических инсектицидов и акарицидов, которые
разрешены Государственным каталогом пестицидов… для применения на
территории нашей страны в последние годы (2010-2017 гг.) практически не
меняется и составляет 6,3-6,7 % от всего количества разрешённых
препаратов. Но если рассматривать не только биологические препараты, но и
действующие вещества, на основе которых они создаются и могут
создаваться в дальнейшем, то доля их, включая энтомопатогенные бактерии,
вирусы, грибы, нематоды, микробные токсины и регуляторы роста, развития
и поведения насекомых, составит уже около 20 %.
Энтомопатогенные препараты являются наиболее распространенными
из биопрепаратов. Энтомопатогены – это, как правило, элементы природного
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биоценоза, которые служат основой биопрепаратов против вредителей
сельскохозяйственных культур. В зависимости от природы энтомопатогенов
различают бактериальные, вирусные, грибные и другие препараты. Важное
преимущество биологических препаратов в том, что их использование
способствует сохранению природного биоразнообразия, что обеспечивает
участие природных агентов в регуляции численности вредных объектов и
приводит к восстановлению естественной саморегуляции биоценозов
(Новикова, 2011; Коломиец, 2016, 2017).
Большой интерес сегодня для защиты растений от вредных организмов
представляют

микробные

метаболиты,

продуцируемые,

например,

актиномицетами. Существует мнение, что препараты на основе продуктов
жизнедеятельности микроорганизмов – это та же «химия», но естественного,
а не искусственного происхождения. По мнению Н.В. Кандыбина (2009),
отождествление микробных метаболитов с пестицидами химического
синтеза неправомерно: микробы и их метаболиты – это компоненты живой
природы и по закону биологической буферности Торнтона они (метаболиты)
в отличие от химических пестицидов не могут длительно сохраняться в
природе и тем более накапливаться.

1.1 Бактериальные инсектициды и акарициды

Основой бактериальных инсектицидов служит бактерия Bacillus
thuringiensis Berliner (ВТ). Доля ВТ на мировом рынке биопестицидов
составляет около 90-95 %. Идентифицировано более 70 разновидностей ВТ,
эффективных против фитофагов. Разнообразие этой группы бактерий с
каждым годом пополняется новыми серотипами. Они обладают высокой
селективностью, безопасны для полезной энтомофауны, рыб, теплокровных.
Антифидантное, тератогенное и дерепродуктивное свойства обеспечивают их
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высокую

биологическую

эффективность.

Подвидовое

и

штаммовое

биоразнообразие этой бациллы являются, по мнению О.В. Смирнова (2005 а,
б), неисчерпаемым природным источником для выделения перспективных
культур с практически ценными свойствами, позволяющими расширять
ассортимент биопрепаратов, необходимых сельскому хозяйству.
Биопрепараты,

созданные

на

основе

ВТ,

технологичны

при

производстве и применении. За рубежом на основе ВТ производят
следующие препараты: Bactospeine, Foray и Biobit (производитель – Valent
BioSciences),

DiPel

(Biocontrol

Network),

(Rincon-Vitova)

и

(Valent

BioSciences), Cordalene (Agrichem) и (Intrachem Bio Italia), Baturad (Cequisa),
Able, Cutlass [EG2371], Delivery, Lepinox [GC-91], CoStar и Javelin [EG2348]
(Certis), Ecotech Bio [EG2371] и Ecotech Pro [EG2348] (Bayer), Rapax
[EG2348] (Certis) и (Intrachem), Forwart (Forward International), Bactosid K
(Sanex), Biocot (Du Pont), Bactec Bt 32 (Plate Agrobac (Tecomag), Thuricide
(Biocontrol Network), (Certis) и (Valent BioScienc), Delfin (Certis) и (Kwizda),
Larvo-BT и Troy-BT (Troy), Scutello и Scutellc (Biobest), Collapse (Calliope),
Bactospeine Koppert (Koppert), Insectobiol (Samabiol), Halt (Biostadt), Hil-Btk
(Hindustan),

Lipel-K

(Agri

Life),

Bactimos

(используется

в

сфере

здравоохранения), Teknar, Gnatrol и Skeetal (Valent Biosciences), VectoBac
(Rincon-Vitova) и (Valent Biosciences), Aerobe (BASF), Aquabac (Becker
Microbial Products), (Biocontrol Network) и (Rincon-Vitova), Vectocide (Sanex),
Bactis (Caffaro), Hil-Bti (Hindustan), Mosquitp Dunks (Rincon-Vitova) и
(Biocontrol Network), Liper-I (Agri Life), Antibac Uz и многие другие
(Vidyarthi et al., 2002; Патыка, Патыка, Кандыбин, 2006; Смирнов, 2006;
Гришечкина, 2015; Крыжко, Кузнецова, 2016; Хужамшукуров и др., 2017). В
Беларуси создан, производится и применяется комплексный препарат
Ксантрел, Ж, на основе спорово-кристаллического комплекса ВТ и спор и
продуктов метаболизма Bacillus subtilis, эффективный против листогрызущих
вредителей, а также возбудителей ряда заболеваний растений: фитофтороза,
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альтернариоза и фомоза (Болотник и др., 2017; Трепашко и др., 2017). О
российских бактериальных инсектицидах мы скажем далее.
Действие ВТ на вредителей обусловливается энтомотоксическим,
энтомопатогенным

и

метатоксическим

эффектами

за

счет

наличия

кристаллов эндотоксина, экзотоксина, фосфолипазы С и спор. Такой набор
факторов вирулентности действует в разной степени и в разных сочетаниях
на насекомых разных видов. Бактерии вызывают заболевания, которые
сопровождаются септицемией, при которой гемолимфа и её фагоцитарные и
неспецифические механизмы иммунитета уже не в состоянии подавлять
размножение микроорганизмов, беспрерывно проникающих в неё. Клетки
поражённых тканей разрываются, и бактерия переходит в больших
количествах в гемолимфу, вызывая септицемию (Krieg, 1961, 1970, 1986;
Вейзер, 1972; Бурцева и др., 1998; Zhong et al., 2000; Tounsi et al., 2006; SilvaWerneck, Ellar, 2008; Кандыбин, Патыка, Ермолова, Патыка, 2009, 2010;
Штерншис, 2013; Xu et al., 2014).
Кристаллический дельта-эндотоксин – это термолабильный белок.
Форма кристаллов варьирует в зависимости от подвида. Они могут быть
бипирамидальные, округлые, квадратные. Кристаллы нерастворимы в воде,
но растворимы в щелочных растворах. Эндотоксин, попадая в организм
насекомого, под действием энзимов кишечника деградирует, выделяя при
этом истинный токсин, который первым вызывает патологические процессы –
структурную дезорганизацию кишечного эпителия, облегчая участие в них
самой бактерии, с появлением в конечном итоге септического процесса
(Akihiko, 1986; Andermatt, Mani, Wildbolz, 1988; Knowles, 1994; Кандыбин,
1989, 1999; Дрозда, 2000; Zhong, Ellar, Bishop et al., 2000; Aronson, 2002;
Штерншис, Томилова, Андреева, 2006; Патыка, 2010; Каменек и др., 2011).
Гидролизованные

токсины

обладают

свойством

связывания

со

специфическими рецепторами средней кишки насекомого. Это нарушение
приводит к увеличению водопроницаемости клеточных мембран. Большое
поглощение воды вызывает набухание клетки и, в конечном итоге, разрыв
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клеточной мембраны кишечника (Metz, 2004; Xu et al., 2014). Много
физиологических изменений происходит у насекомых под действием
кристаллического эндотоксина (Кандыбин, 1989; Логинов, 1989; Калюга,
Долженко, 1993, 1997; Долженко, 2000).
Отсутствие токсичности кристаллов для млекопитающих объясняется
тем, что у млекопитающих первичное пищеварение белков проходит при
низких показателях рН. Под действием желудочного фермента пепсина, для
которого оптимальное значение рН равняется 2, кристалл деградирует до
нетоксичного

соединения.

Таким образом, белок-токсин

оказывается

токсичным только для узкой группы энтомофауны и совсем безопасен для
разнообразных представителей зооценоза, человека и скорее всего не
способствует формированию резистентных популяций энтомофагов (Krieg,
1973; Freier, Hommel, Pallutt, 1988; Кандыбин, 1989; Патыка, Патыка, 2007).
В настоящее время известно большое количество продуцируемых ВТ
дельта-эндотоксинов.

Это

разнообразие

обусловлено

генетической

пластичностью ВТ. Доказано, что гены, кодирующие дельта-эндотоксины,
расположены на плазмидах бактериальной клетки (Штерншис, 2010). В
результате многочисленных работ по биотехнологическому получению
инсектицидных белков, потребовалась систематизация как генов, так и
продуцируемых

ими

токсинов.

В

настоящее

время

пользуются

номенклатурой, предложенной группой ученых во главе с N. Crickmore (1998,
2000). Гены, кодирующие инсектицидные белки дельта-эндотоксина,
обозначили как cry, а сами токсины как Cry. В дополнение к инсектицидным
Cry-белкам обнаружены цитолитические Cyt-белки у диптеро-специфичных
штаммов (Штерншис, 2010).
Наряду

с

образованием

термолабильного

кристаллического

эндотоксина некоторые подвиды ВТ продуцируют термостабильный бетаэкзотоксин. В отличие от белковой природы эндотоксина экзотоксин имеет
нуклеотидную природу. Экзотоксин продуцируется подвидами thuringiensis,
alesti, darmstadiensis и другими. Экзотоксин менее специфичен, чем
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эндотоксин, что объясняется разным механизмом их действия. Экзотоксин
вызывает, в большей части, метатоксический эффект, включаясь в процессы
роста

и

метаморфоза

насекомого-хозяина.

Отмечается

тератогенез,

антифидантное действие, снижение жизнеспособности дочерних поколений.
В высоких концентрациях экзотоксин обладает овицидным действием. В
отличие от эндотоксина он может проникать через покровы насекомых.
Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных учёных
показано, что экзотоксин, попадая во внешнюю среду, не накапливается, а
быстро разрушается и инактивируется (Krieg, 1969, 1972; Неудачина, 1979;
Лескова, 1982; Лескова, Рыбина, 1987; Gingrich, 1987; Gardner, 1988;
Кандыбин, 1989, 1991, 2006; Смирнов, 1990, 1995; Пахтуев, 1999; Патыка и
др., 2008, 2009; Кандыбин, Патыка, Ермолова, Патыка, 2009; Штерншис,
2010; Yilmaz et al., 2012).
ВТ характеризуется полиферментативными свойствами: обнаружены
ферменты из класса гидролаз, поэтому бактерия одновременно проявляет
активность против вредных насекомых и фитопатогенных грибов. Механизм
антифунгального действия

ВТ связан

с рядом факторов. Бактерии

продуцируют и выделяют во внешнюю среду литические ферменты, в
частности протеазу и хитиназу, которые лизируют клеточные стенки
фитопатогенных грибов. Кроме того, они могут вырабатывать антибиотики,
которые угнетающе действуют на грибы (Гришечкина, Смирнов, Кандыбин,
2002, 2005; Choi, Kim, Jang, Lee, 2007; Каменек, Каменек, Тюльпинева,
Терпиловский,

2008;

Гришечкина,

Смирнов,

2008,

2010;

Смирнов,

Гришечкина, 2011; Гришечкина, Лошакова, 2012, Gomaa, 2012; Гришечкина,
2013; Цветкова, Штерншис, Гришечкина, 2014; Бахвалов, Цветкова,
Шпатова, Штерншис, Гришечкина, 2015; Mehmood, Latif, Hussain et al.,
2015). Ряд авторов отмечает антибактериальные свойства ВТ и способность
стимулировать рост растений, индуцируя систему защиты растения от
болезней (Raddadi, Belaouis, Tamagnini, 2009; Калмыкова и др., 2013;
Калмыкова, 2016; Мунтян, Николаева, Николаев, 2016).
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Токсикологические исследования, проводимые в течение 40 лет во
всем мире, показали безопасность ВТ и её метаболитов, включая
инсектицидные белки и другие вещества, что и позволяет широко их
использовать в практике защиты растений (Велчев, 2000; Смирнов, 2004). С
другой стороны, учитывая способность ВТ к синтезу пяти типов белковых
энтомотоксинов с последующей их кристаллизацией, многие авторы
отмечают отсутствие процесса формирования резистентности у насекомых к
ВТ (Ferré, van Rie, 2002; Патыка и др., 2008; Sanchis, Bourguet, 2008; Патыка,
2010).
Российскими учеными разработан достаточно большой ассортимент
бактериальных инсектицидов. Из них первыми были энтобактерин и
дендробациллин, которые сегодня не производятся. Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на
территории Российской Федерации (2017) включает в себя Лепидоцид,
Битоксибациллин и Битиплекс (до 2017 года).
Лепидоцид разработан на основе спор и кристаллов Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki (Зурабова, 1986; Зурабова, Покозий, Яценко,
Вавилов,1986; Король, 1986; Воблов, 2004).
Битоксибациллин (БТБ) создан на основе Bacillus thuringiensis subsp.
thuringiensis H1. БТБ содержит в себе три энтомоцидных компонента: споры,
кристаллический эндотоксин и термостабильный экзотоксин. Такой состав
препарата не только усиливает его энтомоцидный эффект, но и расширяет
спектр его действия.
Битиплекс содержит активированный эндотоксин кристаллов Bacillus
thuringiensis subsp. kurstaki (пептиды) (Каменек, Шроль, Иванова, Кублик,
2005).
По активному действующему началу бактериальные препараты на
основе ВТ делят на три группы (Штерншис, 2010):
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-

препараты,

отечественных

содержащие

препаратов

в

споры
эту

и

кристаллы

группу

входили

бактерий.

Из

Энтобактерин,

Дендробациллин, а сейчас – Лепидоцид;
- препараты, содержащие дополнительно к спорам и кристаллам
термостабильный экзотоксин. В эту группу входит Битоксибациллин;
- препараты, содержащие только очищенные токсины, вырабатываемые
бактерией. Сейчас примером такого препарата, состоящего только из дельтаэндотоксина, служит Битиплекс.
Препараты на основе ВТ разрешены для применения в органическом
земледелии как за рубежом (The Manual of Biocontrol Agents, 2004, 2014), так
и в Российской Федерации (ГОСТ Р 56508-2015).
Новым направлением в защите растений является использование
трансгенных растений на основе Bacillus thuringiensis Berliner (BТ). Внедряя
гены ВТ, а точнее cry-гены эндотоксина в растения, получают трансгенные
растения, устойчивые к вредным насекомым. Впервые cry-гены ВТ были
введены в растения табака в 80-е годы 20 века, и было показано, что
насекомые, поедающие эти растения, погибают от действия эндотоксина ВТ.
Использование этих растений имеет ряд преимуществ по сравнению с
технологией

опрыскивания

бактериальными

препаратами:

во-первых,

токсины непрерывно продуцируются в каждой клетке растения, и не остается
особей фитофага, избежавших поглощения ВТ-токсинов; во-вторых, система
поставки ВТ-белков растением обеспечивает расширение круга хозяев,
включая сосущих и скрытоживущих вредителей. В России эти растения пока
только исследуются (Велчев, 2000; Трибель, Король, Новосельская, 2001;
Shelton, Zhao, Roush, 2002; Захаренко, 2005; Gunning, Dang, Kemp, 2005;
Глазко, 2006; Штерншис и др., 2006; Alyokhin, 2009; Захаренко, 2015). Как
свидетельствует мировой опыт, выращивание ВТ-растений в экологическом
отношении

вполне

безопасно,

хотя

и

связано

с

потенциальным

экологическим риском прямого и косвенного негативного воздействия на
нецелевую биоту агроценоза. Однако, при защите растений от фитофагов
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экологические

последствия

ВТ-генно-инженерно-модифицированных

растений гораздо менее значимы, чем при их химической защите (Соколов,
Марченко, 2011).

1.2 Вирусные инсектициды

Энтомопатогенные
численности

вирусы

растительноядных

являются
насекомых.

природными
Это

регуляторами

высокоспецифичные,

специализированные внутриклеточные паразиты, развитие которых может
происходить только в клетках насекомых, в тканевых или клеточных
культурах. Энтомопатогенные вирусы обладают высокой вирулентностью и
патогенностью, а также высокой специфичностью, благодаря чему безопасны
для человека и сельскохозяйственных животных (Smith, 1967; Митрофанов,
2002, 2005; Штерншис, 2010).
Вирусы, поражающие насекомых, относят к семействам Poxviridae,
Iridoviridae, Baculoviridae, Parvoviridae, Picornaviridae и др. Во всем мире
осуществляется поиск новых энтомопатогенных вирусов и новых штаммов
для создания и совершенствования вирусных препаратов. Всего в мире
вирусные инсектициды применяются в настоящее время на площади около 2
млн. га. Эффективность этих препаратов зависит от многих факторов:
предрасположенности насекомых к инфекции, вирулентности патогена,
погодных условий (температура воздуха, влияние солнечного света),
изменения плотности популяции хозяина и т.д. (Harrap, Robertson, 1971;
Kühne, Burth, Marx, 2006).
Современные энтомопатогенные вирусные препараты созданы, как
правило, на основе представителей семейства Baculoviridae.
В мире зарегистрировано немногим более десяти таких препаратов.
Вирусы – возбудители гранулеза (группа В) отличаются от возбудителей
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полиэдроза (группа А) тем, что у них одиночный вирион помещен в
белковую капсулу (гранулу). В группу А входят вирусы ядерного полиэдроза
с ДНК-содержащим палочковидным вирионом. Ядерные полиэдры имеют,
как правило, форму кристаллов (Shternshis et al., 2002; Михайлов, 2003;
Balevski et al., 2004, 2005, 2006; Ilyinykh et al., 2004; Rorhmann, 2008;
Штерншис, 2010; Бойкова, 2016а, б; Колосов и др., 2016).
Бакуловирусы попадают в организм насекомого только перорально.
Скорость развития

инфекционного процесса зависит не только от

вирулентности вируса, но и от его дозы, физиологического состояния и
возраста личинки, а также температуры окружающей среды. При типичном
ядерном полиэдрозе (ВЯП) тело насекомых в острый период инфекции
приобретает молочно-белый цвет. Это связано с тем, что клетки жирового
тела и гиподермы заполняются полиэдрами, имеющими белую окраску.
Изменяются поведенческие реакции насекомых, они становятся вялыми,
прекращают питание, могут перемещаться на верхушки растений, где и
погибают.
Наиболее чувствительны к ВЯП личинки младших возрастов. Но если
заражение

произошло

у личинок

старших

возрастов,

то

процессы

метаморфоза осуществляются до наступления фазы имаго, при этом
наблюдаются тератогенные эффекты. Такие насекомые быстро гибнут или не
дают потомства (Гулий, Иванов, Штерншис, 1982; Гулий, Рыбина, 1988;
Beek, Hughes, Wood, 2000; Волощук, 2008; Штерншис, 2010; Tabakovic-Tosic,
2014).
При гранулёзе, как правило, происходят те же процессы, что и
описанные выше при ВЯП. Развитие вируса наблюдается в клетках жирового
тела, гиподермы, трахей. Иногда поражаются гемоциты, слюнные железы,
гонады (Federici, 1997, 1999; Митрофанов, 2005).
Для энтомопатогенных вирусов характерно явление латентности.
Латентная

инфекция

может

активироваться

различными

факторами.

Экзогенный вирус также активирует латентную вирусную инфекцию. Это
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явление необходимо учитывать при обработке насекомых вирусными
препаратами. При взаимодействии внесенного вируса с латентным может
произойти как усиление инфекции, так и отсутствие заражения при
антагонизме двух штаммов (Митрофанов, 2004; Ильиных, Ульянова, 2005;
Ильиных,

2007;

Rorhmann,

2008;

Бахвалов,

Морозова,

Бахвалова,

Мартемьянов, 2009).
Традиционная технология производства вирусных препаратов основана
на использовании живых насекомых и включает в себя следующие этапы:
выращивание насекомых, культивирование в них вирусов, выделение
вирусной биомассы, приготовление готового продукта (Ширинян и др., 2006;
Бойкова и др., 2008; Штерншис, 2010; Сергеева и др., 2016).
В настоящее время немецкими учёными фирмы Евроферм ГмбХ создан
и зарегистрирован в России новый вирусный препарат для борьбы с
яблонной плодожоркой – ФермоВирин ЯП, одновременно проводится оценка
биологической эффективности инсектицида для борьбы с хлопковой совкой –
ФермоВирин ВЯП ХС.
Технология производства препаратов ФермоВирин отличается от
описанной выше и основана на иммобилизации клеток насекомых методом
микрокапсулирования при помощи Na-сульфата целлюлозы (NaCS) (Lange,
2006).
Na-сульфат целлюлозы представляет собой водорастворимый полимер.
Полиэлектролитный характер его структуры способствует образованию
комплексов противоположно заряженных полиионов и на их основе так
называемых коацерватов. Данная технология и служит для иммобилизации
клеток насекомых при производстве бакуловирусов.
Препараты ФермоВирин производятся на основе маточной культуры
(клеточной линии). Для её приготовления клетки соответствующего
насекомого-хозяина вносятся в колбы, которые культивируются на качалках.
Затем производится микрокапсулирование клеток при помощи Na-сульфата
целлюлозы.

Дальнейшее

культивирование

иммобилизованных

клеток
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выполняется в ферментере. В процессе ферментации иммобилизованные
клетки насекомых в течение 14 дней размножаются в сотни раз. При
достижении максимальной плотности клеток в микрокапсулах проводится их
инфицирование. По завершении ферментации микрокапсулы наряду с
клетками насекомых уже содержат нужный бакуловирус (Jehle, Fritsch,
Huber, Backhaus, 2003; Fischer, 2008).
Сегодня в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых для применения на территории Российской Федерации,
включены четыре вирусных инсектицида – ФермоВирин ЯП, Мадекс Твин,
Хеликовекс, Карповирусин (до 2017 года), хотя ещё недавно были известны
такие препараты, как Вирин-ГЯП, Вирин-КШ, Вирин-ЭНШ, Вирин-ЭКС,
Вирин-Диприон и т.д. (Гниненко и др., 2011; Сергеева, Долмонего, 2016).
В последние годы за рубежом разработаны и используются следующие
вирусные инсектициды: Carposin (Agrichem), Madex (Andermatt Biocontrol) и
(Intrachem), Granupom (Bayer) и (Biobest), Pavois (Bayer), Virosoft ВА-З,
Virosoft CP-4 (Biotepp), Carpovirusine (Calliope), CYD-X (Certis), Biovirus-H
(Biotech International), SamStar-Ha (SOM Phytopharma) и (Agri Life), GemStar
(Certis) и (Rincon-Vitova), Gypcheck (Федеральное лесное управление США),
Mamestrin (NPP) и (Calliope) (The Manual of Biocontrol Agents, 2014).
Вирусные препараты могут быть использованы в интегрированной
защите растений и органическом земледелии. Совместимы со всеми
средствами защиты растений, которые не отпугивают целевых насекомых.
Нет свидетельств острой или хронической токсичности и раздражения глаз у
птиц и млекопитающих. Нет аллергических реакций или других проблем со
здоровьем

у

людей,

вирус

не

может

реплицироваться

в

клетках

млекопитающих, инактивируясь при температуре выше 32 °C. Вирусы
гранулёза

и

полиэдроза

широко

распространены

в

природе;

нет

доказательств влияния на любой организм, кроме целевого. Не стабильны
при воздействии ультрафиолетовых лучей, не сохраняются в окружающей
среде, не обнаруживается вирусная активность в почве через 4 месяца после
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применения. Вирусные частицы оседают в воде. Безвредны для хищных
насекомых (Орловская и др., 1994; Штерншис и др., 1994; Burges, Jones, 1998;
Federici, 1999; Телегина и др., 2015; Оберемок и др., 2016; Glavendekic, 2016).
По мнению В.Б. Митрофанова и Е.В. Орловской (2005), помимо
использования вирусов насекомых в форме биопрепаратов значительные
надежды возлагаются на их роль как естественных регуляторов численности
вредителей при индуцированных или спонтанных эпизоотиях, например
регулирующая роль вируса гранулёза серой зерновой совки, полиэдроза
непарного шелкопряда, лугового мотылька, американской белой бабочки,
пилильщиков и др. Ещё один перспективный подход использования вирусов
насекомых – это стимуляция латентных инфекций у вредных видов
различными безопасными для человека и окружающей среды веществами
стрессорами, которые могут вписаться в экологически чистые технологии
защиты сельскохозяйственных культур.

1.3 Грибные инсектициды

В мире создано более 150 грибных энтомопатогенных препаратов на
основе 12 видов и подвидов грибов (The Manual of Biocontrol Agents, 2004;
Штерншис, 2010; Tabakovic-Tosic et al., 2011). Технологии получения
отдельных видов грибов зависят от их особенностей. Советскими учёными
были созданы препараты на основе энтомофторовых грибов: энтомофторин,
микоафидин, энтокс и др. Так, например, микафидин был предназначен для
введения в биоценоз посевов гороха с целью развития эпизоотии гороховой
тли. Однако он не нашёл широкого практического использования, так как
редко удавалось создавать массовые искусственные эпизоотии фитофага,
аналогичные природным (Евлахова, 1974; Воронина, 1989, 1994; Воронина и
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др., 2001; Мукамолова, 1994, 2005; Леднёв и др., 2003; Леднёв, Новикова,
2005).
Значительно большее распространение в нашей стране получили
препараты на основе энтомопатогенных грибов Beauveria bassiana (Balls)
Yuill. (Боверин), Verticillium lekanii Zimm (Вертициллин) и препарат на основе
грибов рода Aschersonia (Ашерсония) (Табатадзе, Яснош, 2006; Митина,
Павлюшин, 2011; Борисов и др., 2016). За рубежом были созданы
микоинсектициды Mycotal (штамм из белокрылки) и Vertale (штамм из тли)
(Koppert), Bio-Catch (Stanes), Mealikil (SOM Phytopharma) и (Agri Life) на
основе Lecanicillium (Verticillium) lecanii (Zimmerman) Gams & Zare (Meade,
1991; Burges, 1998; Xinmin et al., 2006), а на основе Beauveria bassiana (Balls)
Yuill.: Ostrinil (NPP) и (Calliope), Naturalis и Boveral OF (Intrachem), NaturalisL, Naturalis-O и Naturalis-T (Troy), BotaniGard, Ghamycotrol и Mycotrol
(Emerald

BioAgriculture).

Bio-Power

(Stanes),

Conidia

(Live

Systems

Technology), Ргоесо (Probioagro), Boverol и Boverosil (ex-Czechoslovakia),
Racer (SOM Phytopharma) и (Agri Life) (Wright, Knauf, 1994; Mazet, Boucias,
1996, Burges, 1998; Vandenberg, Shelton, Wilsey, Ramos, 1998; Seifert, Gams,
2000; The Manual of Biocontrol Agents, 2004; Abdel-Rahman et al., 2014; Dondo
et al., 2014). Сегодня в нашей стране, на территории СНГ и в других странах
продолжаются активные работы по изучению энтомопатогенных штаммов
Beauveria bassiana (Balls) Yuill., Verticillium lekanii Zimm. и Metarhizium
anisopliae (Metsch.) Sor. (Серебров и др., 2004; Малярчук и др., 2008; Jaronski,
2010; Янковская и др., 2011; Каменова и др., 2015; Леднёв и др., 2015;
Смагулова и др., 2015; Tserodze, Meskhi, 2015; Войтка и др., 2016; Малюга,
Чуликова, 2016; Прищепа, Герасимович, 2016; Цветкова и др., 2016;
Янковская, Войтка, 2016).
Однако,

несмотря

на

большое

количество

исследований,

в

Государственном каталоге пестицидов … (2017) мы найдём только два
препарата: Метаризин, Ж (титр не менее 108 КОЕ/мл) на основе Metarhizium
anisopliae

P-72

для

борьбы

с

саранчовыми

и

проволочниками

и
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комбинированный инсектицид Биостоп, Ж (БА-2000 ЕА/мл, титр не менее
109 + 108 + 108 КОЕ/мл) на основе Bacillus thuringiensis + Streptomyces sp. +
Beauveria bassiana против комплекса вредителей на различных культурах.

1.4 Актиномицетные инсектициды и акарициды

Большое число метаболитов, представляющих интерес для защиты
растений от вредных организмов, продуцируют актиномицеты Streptomices
spp. Актиномицеты в большом количестве встречаются в почве благодаря их
способности легко адаптироваться к среде обитания и довольствоваться
органическими

соединениями,

которые

не

пригодны

для

других

микроорганизмов. Они широко распространены в почвах всего земного шара.
Большое разнообразие обнаруженных в природе продуктов вторичного
обмена актиномицетов включает огромное число химических структур.
Большинство

выделенных

вторичных

метаболитов,

синтезируемых

актиномицетами, обладают антибиотическими свойствами, однако описан
ряд веществ с другим характером биологического действия: ингибиторы
ферментов, гербициды, инсектициды (Бойкова, 2016; Иутинская, Белявская,
2017). В последние десятилетия в ассортименте средств защиты растений
появились биологические препараты на основе продуктов вторичного
метаболизма

актиномицетов

(авермектинов,

спиносинов

и

др.).

Биологические инсектициды на основе стрептомицетов зарекомендовали
себя как эффективные средства борьбы с вредными членистоногими. Им
присуща специфичность, низкая токсичность, а также способность к
деградации в естественных круговоротах веществ, что позволяет не нарушать
природное равновесие при их использовании. Разнообразие их химической
природы обуславливает низкую степень адаптации к ним вредных
насекомых.
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Авермектины, продуцируемые почвенным актиномицетом Streptomices
avermitilis M.S.T.D., обладают высокой биологической активностью и имеют
следующие действующие вещества: аверсектин С, абамектин, авертин N,
эмамектин бензоат.
По механизму действия авермектины относятся к нейротоксинам.
Попадая в организм беспозвоночного контактно или через кишечник, они
действуют на л-глютамин и гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК).
Повышение связывания ГАМК приводит к увеличению потока ионов хлора в
клетку с последующей гиперполяризацией и ликвидацией сигнальной
трансдукции. Это приводит к торможению и блокированию передачи
нервного импульса, вследствие чего происходит паралич, а затем и гибель
особей многих видов насекомых, клещей и нематод (The Manual of Biocontrol
Agents, 2004, 2014; Штерншис и др., 2011).
Абамектин,

представляющий

собой

смесь

авермектинов,

это

инсектицид и акарицид короткого контактного и более длительного
кишечного действия. Обладает трансламинарной активностью. Наиболее
эффективен против клещей, минирующих насекомых, листоблошек, трипсов.
Первые признаки поражения у насекомых появляются через 6-10 часов при
18-20 °С или через 3-4 часа при 28-30 °С после обработки. Эффективность
абамектина падает при температуре ниже 18-20 °С и увеличивается при
температуре выше 28 °С. Абамектин задерживается в почве, но быстро
расщепляется почвенными микроорганизмами. Нет биоаккумуляции. На
основе абамектина в России применяют препараты Вертимек, КЭ (18 г/л) и
Крафт, ВЭ (36 г/л) (Супаташвили, Бурджанадзе, 2008; Новожилов, Долженко,
2011). В 2017 году в Государственном каталоге пестицидов… появился
новый инсектоакарицид Биокилл, КЭ (10 г абамектина /л). За рубежом также –
Agrimec, Dynamec, Affirm, Agri-Mek, Avid, Clinch и Zephyr (Syngenta),
Abacide (Mauget), Gilmectin (Gilmore), Satin (Sanonda), Abamex и Vapcomic
(Vapco), Biok (Cequisa), Romectin (Rotam), Timectin (Tide), Vibamec (Vipesco),
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Agromec (Chemvet), Apache и Crater (AFRASA), Belpromec (Probelte),
Vamectin 1.8 EC (IQV), Vivid' (Florida Silvics).
Аверсектин С представляет собой композицию из восьми соединений
авермектиновой группы, обладает высокой начальной токсичностью для
многих видов насекомых и клещей. На его основе выпускают препараты
Фитоверм, КЭ (2 г/л), Фитоверм, КЭ (10 г/л), Фитоверм, КЭ (50 г/л),
Фитоверм-М, КЭ (2 г/л) (Дриняев и др., 1995; Березина и др., 1999; Колесова,
Чмырь, 1999; Скукина и др., 1999; Shternshis et al., 2002; Щербаков, 2004;
Третьяков, 2006; Супаташвили, Бурджанадзе, 2008; Борисова и др., 2016).
Авертин-N – это контактно-кишечный инсектоакарицид, обладающий
трансламинарной активностью. Действует на нервную систему насекомых и
клещей, вызывая необратимый паралич. К применению разрешен препарат
Акарин, КЭ (2 г/л) (Титова, 2010, 2011).
Сегодня известно еще одно действующее вещество, относящееся к
авермектинам – эмамектин бензоат. Это нейротоксическое соединение,
стимулирующее предсинаптическое выделение нейромедиатора ГАМК и
нарушающее передачу нервных импульсов на нервно-мускульные связки
членистоногих. По действию – это инсектицид и акарицид преимущественно
кишечного, а также контактного действия, проявляющий трансламинарную
активность. В настоящее время к применению в России разрешен препарат
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) на основе эмамектина бензоата. За рубежом –
Affirm, Shot-One, Arise и Denim (Syngenta).
В почве и воде авермектины являются нестойкими соединениями. Так,
в водной суспензии (авермектины нерастворимы в воде) под действием
солнечных лучей и кислорода период полураспада составляет 12 часов. В
тонком поверхностном слое почвы под воздействием солнечного излучения
период полураспада составляет 21 час, а при перемешивании почвы
варьирует от 20 до 47 дней. При попадании в почву они прочно связываются
её частицами и не вымываются, что исключает загрязнение грунтовых вод,
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быстро расщепляются почвенными микроорганизмами, нет биоаккумуляции
(The Manual of Biocontrol Agents, 2014).
Кроме авермектинов изучаются и используются для борьбы с
вредителями

спиносины

–

продукты

жизнедеятельности

почвенного

микроорганизма Saccharopolyspora spinosa Mertz & Yoa. Они обладают
контактно-кишечным действием для широкого спектра вредных насекомых
(жесткокрылых, чешуекрылых, двукрылых, трипсов и др.), являются
типичными нейротоксинами, которые ингибируют никотинацетилхолиновые
рецепторы нервной системы насекомых. Результатом действия являются
нарушения передачи нервных импульсов, прекращение двигательной
активности и питания насекомых, нервное перевозбуждение, паралич и
гибель (в течение 1-2 суток). Проявляют трансламинарную активность при
попадании на листья, а благодаря термостабильности сохраняют высокую
эффективность в условиях жаркой и сухой погоды. Спиносины быстро
разрушаются на поверхности почвы с помощью фотолиза, в толще
поверхностных слоев почвы разрушаются почвенными микроорганизмами
(The Manual of Biocontrol Agents, 2004, 2014; Гогинашвили и др., 2008). В
разные годы в Российской Федерации был разрешен для применения
препарат Спинтор 240, СК (240 г/л), действующим веществом которого
является спиносад – смесь бактериальных ферментационных метаболитов –
спиносинов. За рубежом – Conserve, Entrust, Success, SpinTor, Tracer, GF-120,
Justice, Laser, Naturalyte (Dow AgroSciences), Racer Gold (AgriLife).
По

мнению

В.И. Долженко

с

соавт.

(2006)

перечисленные

метаболитные препараты нарабатываются в удобных препаративных формах
и, обладая широким спектром активности, удачно дополняют друг друга: у
авермектиновых препаратов наиболее выражено акарицидное действие,
активность в отношении других объектов проявляется в значительно более
высоких

концентрациях;

у

спиносинов

высокая

активность

против

чувствительных видов проявляется в одинаково низких нормах применения,
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но спиносины практически не проявляют токсических свойств в отношении
клещей и совсем не токсичны для тлей.

1.5 Регуляторы роста, развития, размножения и поведения насекомых
(биорациональные средства защиты растений)

Современный научно обоснованный подход к стратегии защиты
растений исходит из того, что экологически наиболее приемлемыми и
безопасными

являются

методы

с

использованием

природных,

либо

моделирующих их факторов регуляции численности вредных организмов. С
этих позиций представляется одним из наиболее перспективных направлений
применение биологически активных веществ природного происхождения:
гормонов, регуляторов роста и развития, феромонов и т.д., либо их
синтетических аналогов, имитирующих действие природных соединений
или, наоборот, выступающих в качестве их антагонистов. Применение таких
препаратов, по существу, примыкает к биологическим методам защиты
растений, поскольку основано на заложенных в природе принципах
биорегуляции. С другой стороны, их действующие начала представляют
собой

выделенные

из

природных

источников,

либо

полученные

синтетическим путём индивидуальные биоактивные химические вещества
(биомолекулы).

Поэтому

для

них

было

предложено

название

биорациональных пестицидов (Лахвич, Быховец, 2004; Войняк и др., 2007;
Лахвич, 2011).
В последние годы в мире уделяется большое внимание разработке и
применению этих принципиально новых биорациональных экологически
безопасных препаратов. В основном это синтетические аналоги природных
соединений, обладающие биорегуляторной активностью и ответственные за
регуляцию основных химических взаимосвязей в биологических системах
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разного уровня, от организменного до экосистемного (Буров, Сазонов, 1986,
1987; Соколов и др., 1994; Буров, Новожилов, 2001; Надыкта, 2008; Лахвич,
2011).
К биорациональным средствам защиты растений предъявляются
следующие

основные

требования:

токсикологическая

безопасность

(отсутствие токсичности и отдаленных последствий для позвоночных в
рекомендуемых концентрациях); селективность (избирательность действия);
экологическая безопасность (отсутствие побочного влияния на нецелевые
объекты, особенно на полезные компоненты агробиоценоза); сочетаемость с
биологическими средствами защиты растений; низкая персистентность,
высокая

биодеградабельность

в

природных

средах

и

отсутствие

кумулятивного эффекта в цепях питания (Попов, 2004; Новожилов, Буров,
Долженко и др., 2005).
Важным свойством препаратов, создаваемых на основе биорегуляторов
(биологически активных веществ – БАВ), помимо низкой токсичности для
позвоночных и высокого уровня селективности для целевых объектов,
является то, что молекулярные мишени их действия резко отличаются от
мишеней, на которые воздействуют большинство пестицидов.
Препараты этой группы создаются на основе функциональных
аналогов семиохемиков – природных веществ, играющих роль сигнальных
молекул, ответственных за управление основными процессами как в
жизнедеятельности отдельных организмов, так и во внутрипопуляционных,
внутривидовых и межвидовых взаимоотношениях членистоногих (Буров,
2002; Wyatt, 2003; Пономарев и др., 2016). Слово семиохемики имеет
греческое происхождение и его первая часть semeion переводится как сигнал.
К разделу семиохемиков могут быть отнесены все природные (и
синтетические)

соединения,

выполняющие

сигнальную

функцию

в

биологических системах, в том числе аллелопатические растительные
вещества, а также соединения с гормональной активностью – регуляторы
роста и развития членистоногих, выполняющие эту функцию на уровне
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отдельного

организма

(Буров,

Новожилов,

2001;

Одиноков,

Буров,

Куковинец и др., 2005; Суменкова, Батко, Якимчук и др., 2016).
Под постоянным контролем химических сигналов находятся все
основные жизненные функции насекомых, обеспечивающие их рост,
развитие

и

размножение.

Основная

функциональная

структура,

регулирующая сложные процессы жизнедеятельности у насекомых и других
животных – нейроэндокринная система. Эндокринные железы, или железы
внутренней секреции, выделяют непосредственно в гемолимфу секреты,
регулирующие обмен веществ и развитие насекомых. Эти секреты по
аналогии с секретами теплокровных получили название гормонов.
В группу регуляторов роста, развития и размножения насекомых, или
синтетических аналогов гормонов, могут быть объединены многочисленные
вещества, имеющие совершенно различный механизм действия:
а)

соединения, избирательно действующие на активность или

жизнеспособность тех или иных эндокринных желёз и тем самым
изменяющие уровень секреции гормона;
б)

вещества,

препятствующие

связыванию

гормона

с

транспортными белками или с рецепторами, что предотвращает проявление
его биологической активности (антагонисты);
в)

соединения, нарушающие биосинтез или метаболизм гормона на

каком-либо этапе этого процесса;
них

г)

соединения, имитирующие действие гормонов, но отличные от

по

химическому

строению

(агонисты),

то

есть

собственно

функциональные аналоги гормонов насекомых.
Самой характерной отличительной особенностью всех регуляторов
роста и развития насекомых является то, что они не оказывают
цитотоксического действия, влияние их – в нарушении последовательности
запрограммированных процессов онтогенеза через изменение общего
гормонального баланса. Гибель насекомых происходит в результате
последующего нарушения скоординированности развития органов между
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собой или организма с окружающей средой. С практической точки зрения
важен тот факт, что в подавляющем большинстве случаев регуляторы роста и
развития насекомых действуют на такие системы и функции насекомых,
которые или не имеют своих аналогов у теплокровных животных, а именно –
на процессы линьки, метаморфоза и диапаузы, или регулируются у
позвоночных иными типами гормонов. Кроме того, большинство соединений
этого ряда обладают повышенным уровнем селективности (Буров, Сазонов,
1987; The Pesticide Manual, 2006).
Исходя из механизмов действия, регуляторы роста и развития насекомых, применяемые в настоящее время в качестве средств защиты от
вредных членистоногих, подразделяют на три основные группы: ингибиторы
синтеза хитина (ИСХ), аналоги ювенильных гормонов (ювеноиды) и
агонисты линочных гормонов насекомых.
Ювеноиды – аналоги ювенильных гормонов (АЮГ), ответственные за
регуляцию

целого

репродуктивного

ряда

развития,

жизненно

важных

метаморфоза

и

процессов
диапаузы

в

периоды

членистоногих.

Ювенильный гормон – это секрет прилежащих тел, обнаруживаемый у всех
насекомых на определённых фазах развития. Основные функции его
следующие: предотвращение дифференциации тканей и метаморфоза и
стимулирование в более поздний период (после метаморфоза) процессов
репродуктивного развития, особенно образования желтка в половых железах
самок и развития придаточных желез самцов (Зинченко, 2005).
Исследования по выделению и идентификации гормона показали, что в
пределах класса насекомых существуют по крайней мере четыре формы
ювенильного гормона: ЮГ-0, ЮГ-1, ЮГ-П и ЮГ-Ш. По химической природе
они близки к сесквитерпенам и относятся к производным фарнезиловой
кислоты. Оказалось, что отдельные группы насекомых различаются как по
формам гормонов, так и по их количественному соотношению в организме.
Так, ЮГ-1 и ЮГ-П обнаружены только у чешуекрылых; у саранчовых,
тараканов и некоторых жуков найден лишь ЮГ-Ш.
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Идея использования ювенильного гормона и близких к нему
соединений в защите растений принадлежит К. Вильямсу и К. Сламе,
которые обнаружили вещества с активностью ЮГ в древесине некоторых
хвойных пород. Позднее подобные соединения, структурно отличающиеся от
ЮГ, но обладающие сходной с ним физиологической активностью, получили
название аналогов ЮГ (АЮГ), или ювеноидов. Сейчас насчитывается более
1000 таких соединений. Среди них практический интерес представляют
вещества,

относящиеся

к

группе

алифатических

сесквитерпенов,

ациклических терпенов с сопряженными двойными связями и ароматических
терпеноидных производных.
В зависимости от строения и используемой концентрации АЮГ могут
либо стимулировать, либо ингибировать синтез ювенильного гормона у
обрабатываемых насекомых, а в зависимости от фазы развития насекомых
практически все они способны вызывать многообразие ответных реакций,
связанных с влиянием на метаморфоз или репродуктивное развитие
насекомых. На генетическом уровне действие АЮГ, как и природных
ювенильных гормонов, связывают с влиянием на транскрипцию м-РНК
(Hayato Teshima, 2000; Одиноков, Буров, Куковинец и др., 2005; Рябчинская,
Харченко, 2006). Внесение ювеноидов извне выражается в появлении
уродливых особей с признаками личинки и взрослого насекомого, не
способных к продолжению рода (Куковинец и др., 1994).
К настоящему времени в разных странах на основе синтетических
АЮГ насекомых уже создан целый ряд препаратов – высокоэффективных
средств защиты растений. К числу наиболее известных следует отнести
следующие химические продукты: препараты, созданные на основе
ациклического аналога ювенильного гормона – метопрена (коммерческие
препараты этого ряда – Алтозид, Фарорид, Лафарекс и др.); препараты на
основе кинопрена (Энстар 5Е); препараты на основе гидропрена (Алтозар
4Е); препарат Тригард, относящийся к производным тирозина; азадирахтины
(Neem-производные).
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Азадирахтины (Neem-производные) экстрагируются из семян neem-tree
индийской сирени – Azadirachta indica (сем. Meliaceae). Они оказывают
множественное токсическое воздействие на насекомых, в том числе
воздействуют на рост и развитие насекомых посредством блокады выхода
нейросекреторных пептидов, которые регулируют синтез экдизона и
ювенильного гормона, а также оказывают прямое действие на гормон
насекомого, который инициирует сбрасывание линочной шкурки во время
линьки (Pavela, 2007, 2009).
На основе азадирахтина в Германии производят препарат НимАцаль –
Т/С. Применение этого инсектоакарицида приводит к снижению активности
питания вредителей, а затем к нарушению процесса линьки и к гибели – на 34 сутки у личинок, на 8-10 день – у имаго. Применение этого препарата
разрешено в органическом земледелии (Schulz et al., 1996; The Manual of
Biocontrol Agents, 2004; Medo et al., 2014).
Из ювеноидов в России используют феноксикарб. Это ингибитор
специфической

эстеразы

гормонально-ювенильной

ювенильного
активностью,

гормона.

Обладает

сильной

линьке

личинок

препятствует

младших возрастов и переходу в фазу имаго, а также обладает сильным
овицидным действием (Кожанова, 1995 а, б; The Pesticide Manual, 2006). Это
действующее вещество лежит в основе инсектицидов Инсегар, ВДГ (250
г/кг), Фазис, СП (250 г/кг) и Фора, СП (250 г/кг), рекомендованных
Государственным каталогом пестицидов ... (2017) для защиты яблони,
винограда и сливы от листовёрток.
Действующим веществом инсектицида Адмирал, КЭ (100 г/л) является
ювеноид пирипроксифен – ингибитор эмбриогенеза, метаморфоза и
размножения. Появление в гемолимфе дополнительных порций этого
экзогенного

гормона

в

период,

когда

природный

гормон

должен

отсутствовать, нарушает процесс развития насекомого (Буров, Степанычева,
1998; Мокроусова, Буров, 1999; The Pesticide Manual, 2006; Кристман,
Муслех,

2016).

Адмирал

рекомендован

Государственным

каталогом
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пестицидов ... 2017 года для защиты яблони от калифорнийской щитовки и
культур защищённого грунта от тепличной белокрылки.
Следующая группа – это агонисты линочных гормонов насекомых
(экдизона и его природных аналогов) – тебуфенозиды. Эти вещества,
связываясь с белковыми рецепторами экдизона (гормона линьки насекомых),
имитируют физиологическую активность этого гормона и инициируют
преждевременные неполноценные линьки в межлиночные периоды. В
отличие от экдизона и большинства его синтетических или природных
аналогов, тебуфенозиды обладают способностью проникать через кутикулу
насекомых и характеризуются как кишечной, так и контактной активностью.
В настоящее время целый ряд препаратов этого типа выпущен в зарубежных
странах (RH-5849, Mimic-2F, Confirm, Romand) для использования в борьбе
со многими видами жесткокрылых, чешуекрылых и полужесткокрылых
(Одиноков, Буров, Куковинец и др., 2005).
К группе ингибиторов синтеза хитина (ИСХ) относят соединения,
нарушающие, в первую очередь, процессы хитинообразования в периоды
предимагинальной

жизни,

метаморфоза

и

репродуктивного

развития

членистоногих. Это природные или синтетические соединения, общим
свойством которых является способность при попадании в организм
членистоногих вызывать у них нарушения нормальных механизмов
хитинообразования.
На

взрослых

особей

ИСХ

не действуют,

так

как

процессы

хитинообразования у них практически завершены, но обладают овицидным
действием, которое наиболее чётко проявляется при обработках в период
откладки яиц. Установлено также стерилизующее действие ИСХ. Оно
объясняется тем, что действующее вещество после соприкосновения с
самкой попадает в формирующееся в её теле яйцо, в результате чего оно и
погибает в процессе развития. Такие же нарушения эмбрионального развития
наблюдаются и при обработке только самцов. Дело в том, что самцы в
период спаривания передают действующее вещество самке, от которой оно
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попадает в откладываемые яйца. Стерилизующее и овицидное действие ИСХ
проявляется избирательно (The Pesticide Manual, 2006; Степанычева, 2008).
Из ингибиторов синтеза хитина в России применяют следующие
производные бензоилмочевины (Государственный каталог пестицидов...,
2017): дифлубензурон – препараты Димилин, СП (250 г/кг), Димилин, ВДГ
(800 г/кг) и Герольд, ВСК (240 г/л); люфенурон – препарат Матч, КЭ (50 г/л).
Разработан новый интересный инсектицид Люфокс, КЭ на основе двух
действующих веществ: 30 г/л люфенурона (ИСХ) и 75 г/л феноксикарба
(ювеноид).
В разные годы в России и за рубежом использовали следующие
препараты

на

основе

ИСХ:

Номолт

(тефлубензурон),

Каскад

(флуфеноксурон), Апплауд (бупрофезин), Алсистин (трифлумурон), Эйм
(хлорфлуазурон), Сонет (гексафлумурон) и др.
Несомненным достоинством ИСХ является их исключительно низкая
токсичность для позвоночных животных, что, очевидно, связано со
своеобразным механизмом их действия, направленного главным образом на
специфические,
системы

свойственные

(Одиноков,

Буров,

только
Куковинец

членистоногим
и

др.,

энзиматические

2005). Кроме

того,

дифлубензурон сильно адсорбируется почвенным комплексом гуминовых
кислот и практически неподвижен и быстро разлагается в почве (The
Pesticide Manual, 2006, 2012).
Кроме перечисленных трёх групп регуляторов роста и развития
насекомых, потенциально возможными, но пока не используемыми по ряду
причин, прототипами препаратов подобного рода являются ещё три группы
соединений: антиювенильные препараты, экдизоиды и аналоги пептидных
гормонов.
В настоящее время считается, что антиювенильные препараты
представлены двумя группами соединений, различающимися по механизмам
действия:
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а)

Соединения,

препятствующие

нормальной

секреции

ювенильного гормона – прекоцены, относящиеся к группе хроменов,
выделенных из ряда растительных источников. Прекоцены ингибируют
активность прилежащих тел насекомых и оказывают цитотоксическое
действие. На основе этих веществ, способных подавлять синтез ювенильного
гормона и тем самым нарушать нормальные процессы развития, метаморфоза
и репродукции насекомых, было создано несколько высокоактивных
соединений, перспективных для использования в борьбе с вредными
членистоногими: Прекоцен 1, 2 и 3.
б)

Природные

или

синтетические

вещества,

нарушающие

метаболизм или биосинтез ювенильного гормона (фтормевалонаты). Эти
вещества способны блокировать ранние стадии биосинтеза ювенильного
гормона, что приводит к резкому снижению его титра в гемолимфе,
вследствие чего наблюдается преждевременный неполноценный метаморфоз
и

массовое

появление

нежизнеспособных

уродливых

форм

с

промежуточными личиночно-куколочными или куколочно-имагинальными
признаками. Несмотря на то что соединения с антиювенильной активностью
выявлены практически для всех групп насекомых, до настоящего времени не
созданы препараты на их основе.
Экдизоиды – это аналоги гормонов линьки членистоногих, как
синтетические, так и имеющие животное и растительное происхождение, при
попадании в гемолимфу членистоногих способные вызывать нарушение их
линьки, но не обладающие контактной активностью, то есть способностью
проникать через их кутикулу.
Аналоги пептидных гормонов – группа соединений, наименее
изученная из всех перечисленных. Это, в первую очередь, связано со
сложностью детальной расшифровки их химической структуры. Поэтому
попытки воздействовать на процессы индивидуального развития насекомых,
нарушая нормальный баланс нейрогормонов в их организме, пока
ограничены. В связи с этим до настоящего времени мы не имеем регуляторов
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роста насекомых, которые были бы созданы на основе аналогов пептидных
гормонов (Буров, Новожилов, 2001; Буров, 2002).
Кроме регуляции роста, развития и размножения насекомых важная
роль отводится БАВ и в регуляции их поведения.
Поведение насекомых связано с поиском пищи, половых партнёров и
мест для откладки яиц, а также с защитной активностью, позволяющей
избегать неблагоприятные условия окружающей среды и природных врагов.
Эти поведенческие реакции управляются химическими сигналами, которые
продуцируют либо сами насекомые, либо другие организмы, включая
растения, на которых они питаются (Буров, 1999).
По

выполняемым

функциям

семиохемики,

экскретируемые

насекомыми и другими организмами во внешнюю среду, подразделяют на 4
главные группы: феромоны (половые, тревоги, метки территории и др.), обеспечивающие

внутривидовую

химическую

коммуникацию;

алломоны

(антифиданты или репелленты, защищающие растение от фитофагов,
аттрактанты, привлекающие энтомофагов к повреждаемым фитофагами
растениям),

обеспечивающие

такую

форму

межвидовой

химической

коммуникации, при которой основную выгоду получает продуцирующий их
организм; кайромоны – вещества межвидового химического взаимодействия,
при котором выгоду получает воспринимающий их организм (пищевые
аттрактанты для фитофагов или энтомофагов, способствующие отысканию
хозяина или жертвы); синомоны, регулирующие межвидовые химические
взаимодействия, при которых выгоду может получать как продуцирующий,
так и воспринимающий их объект.
По определению, предложенному П. Карлсоном и М. Люшером в 1959
году, феромоны – это вещества, вырабатываемые и выделяемые в
окружающую

среду

живыми

организмами

(часто

с

помощью

специализированных желёз) и вызывающие специфическую реакцию
(характерное

поведение

или

характерный

процесс

развития)

у

воспринимающих их особей того же биологического вида (Гричанов,
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Овсянникова, 2005). Феромоны подразделяются на половые, пищевые,
агрегационные, следовые, феромоны тревоги и т.п.
Природные

феромоны

как

информационные

сигналы

часто

полифункциональны даже в пределах одного вида. Ситуация может
усложниться при рассмотрении роли этих веществ в трофических связях
разных уровней.
Например: 1) агрегационные феромоны жуков являются сигналом о
наличии подходящих мест питания и яйцекладки. Однако эти же вещества
стимулируют поисковое поведение некоторых паразитов и хищников;
2) феромон тревоги тлей служит для передачи информации об опасности
между особями колонии. Одновременно он стимулирует повышение
двигательной активности и дисперсию этих насекомых (т.е. может
рассматриваться

как

внутривидовой

репеллент),

а

также

является

аттрактантом для паразитов; 3) половой феромон бабочек, способствуя
встрече самцов и самок своего вида, может ингибировать действие полового
феромона другого вида.
Наиболее

интенсивно

изучаются

половые

феромоны,

которые

обеспечивают в природе встречу полов или же препятствуют этому. В конце
двадцатого века во всём мире проводили широкие исследования по
разработке приёмов использования синтетических половых феромонов
насекомых в системах защиты сельскохозяйственных культур от вредных
членистоногих. В настоящее время идентифицированы феромоны семи тысяч
видов вредных насекомых, на основе которых созданы и применяются в мире
препараты для нескольких видов вредителей. Они характеризуются высокой
скоростью деградации в окружающей среде и обладают высоким уровнем
селективности действия. Синтетический феромон активен, если в нем
соблюдаются соответствующие природному составу соотношение веществ и
их дозировка (Рябчинская, Саранцева, 2013; Язловецкий, 2014; Рябчинская и
др., 2015; Лебедева и др., 2016; Пятнова и др., 2016).
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Сегодня к половым феромонам относят половые аттрактанты, половые
репелленты и антиферомоны.
Половые аттрактанты – это аттрактивные феромоны или компоненты
феромонов, которые способствуют встрече полов для спаривания, привлекая
особей одного пола к особям другого пола. Половые репелленты — это
феромоны или компоненты феромонов, выделяемые на определённом этапе
полового поведения, отпугивающие других особей того же вида. Половые
антиферомоны (ингибиторы половых аттрактантов) – это феромоны или
компоненты половых феромонов, которые препятствуют встрече полов для
спаривания на определённом этапе полового поведения, ингибируя действие
половых феромонов (Гричанов, Овсянникова, 2005; Лебедева и др., 2016).
В защите растений феромоны используют для следующих целей:
1) Обнаружение очагов вредных видов и выявление их ареалов,
определение

экономических

порогов

вредоносности,

сигнализация

и

прогнозирование численности вредителей, в том числе карантинных.
Мониторинг с помощью феромонных ловушек занял надёжное место в
защите растений как наиболее быстрый, точный и наименее трудоёмкий
метод контроля наличия, численности и распространения вредных видов
насекомых.

Феромониторинг

сейчас

повсеместно

используется

для

обнаружения очагов вредителя, установления его границ, определения
численности фитофагов в пределах этих очагов, порогов вредоносности. По
его результатам принимают решения о способах и объёмах защитных
мероприятий. Грамотно проведенный мониторинг более чем на 50 %
сокращает число обработок, повышает экологичность истребительных
мероприятий,

сохраняет

полезную

энтомофауну,

дает

значительную

экономию (Botero-Garcets, Rufus, 2004; Fadamiro, 2004; Breedveld, Tanigoshi,
2007; Luis et al., 2009; Nealis et al., 2010; Gilligan et al., 2011; Gutierrez et al.,
2012; Комарова и др., 2014; Лебедева и др., 2016; Пятнова и др., 2016).
Например, в нашей стране феромонные ловушки используют с целью
сигнализации появления яблонной плодожорки, свекловичной минирующей
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моли, злаковой листовёртки, калифорнийской щитовки, хлопковой, озимой и
восклицательной совок, кукурузного мотылька, самшитовой огнёвки,
некоторых

видов

щелкунов,

Применение феромонных

некоторых

карантинных

вредителей.

ловушек является единственным способом

мониторинга границ ареалов опасных лесных фитофагов: непарного
шелкопряда, сибирского коконопряда, соснового шелкопряда, шелкопряда
монашенки, зеленой дубовой

листовертки, сосновой совки, рыжего

соснового пилильщика, многих видов листоверток (Иващенко, 2004;
Ярышева, 2004; Лебедева и др, 2003, 2012, 2016; Трепашко, Захаревская,
2007; Ильюк, 2008; Коваленков и др., 2011; Трепашко и др., 2011; Абасов и
др., 2016; Вендило, Лебедева, 2016; Кузин и др., 2016; Митюшев, 2016;
Нестеренкова и др., 2016; Рогожина, Дротикова, 2016; Рябчинская, Фролов,
2016; Фролов, Грушевая, 2017).
2) Сокращение численности вредных насекомых:
а) Методом половой дезориентации, который заключается в создании
высокой концентрации полового феромона, при которой «заглушаются»
призывные сигналы полов, воспринимаемые только при определённых
концентрациях феромона. Этот метод разработан для борьбы с яблонной и
сливовой плодожорками, непарным шелкопрядом, некоторыми видами
жуков-щелкунов, изучается возможность его использования против других
видов вредителей. Эффективность метода зависит от многих факторов:
плотности популяции насекомых, степени насыщенности феромонами
обрабатываемой площади, длительности их сохранения в воздухе и
продолжительности выделения в очаги размножения насекомых и т.д.
Обрабатываемый участок должен быть изолированным. В случае соседства с
другими культурами расставляют барьерные ловушки для предотвращения
залёта самцов с других участков. Для продолжительного действия феромон
помещают в диспенсер, обеспечивающий равномерное испарение на
обрабатываемой

площади.

Недостатком

большинства

современных

диспенсеров является бесполезное выделение большей части дорогостоящего
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феромона в воздух в часы, когда активность насекомых отсутствует. Потери
феромона происходят и за счёт разложения под действием солнечного света,
температуры и влаги воздуха (Настасе, Рошка, 2008; Askary et al., 2009; Wang
et al., 2010; Лебедева и др., 2016).
Эффективность

метода

дезориентации

заставляет

искать

принципиально новые пролонгирующие эмиссию феромона средства и
устройства. Например, успешной оказалась попытка использовать спрей,
обеспечивающий в 20 раз большую скорость эмиссии феромона, чем
традиционные диспенсеры. Передвигающееся

устройство, снабжённое

таймером, позволяет использовать феромон только в часы активности
насекомых и только на тех участках, где обнаружено их скопление.
Интересен способ, названный «auto-confusion». Он заключается в том, что
самец привлекается к составу, содержащему феромон и электростатический
порошок, который имеет свойство налипать на кутикулу. После контакта с
этим составом самец улетает и несёт на себе феромон. Феромон на теле
самца вызывает адаптацию его рецепторов и нарушение всей сенсорной
системы, и самец не находит самку. Обработанные самцы представляют
собой «мобильные феромонные диспенсеры» и создают фальшивый
феромонный след. Нормальные самцы пытаются контактировать с ними как
с самкой, и берут на себя часть феромонного состава, распространяя таким
образом феромон. Этот состав с успехом испытан в Англии, Канаде, Испании
для снижения численности яблонной плодожорки и рисового долгоносика
(Емельянов, Булыгинская, 1999; Mo et al., 2006; El-Sayed et al., 2011; Walker
et al., 2011; Ниязов, Яковчук, 2012; Reinke et al., 2012; Suckling et al., 2012; Lo
et al., 2013; Tancik et al., 2014; Пачкин и др., 2015; Пятнова, Кислицына, 2015;
Porcel et al., 2015; Пятнова и др., 2016).
б) Методом «самцового вакуума», который основан на возможности
практически полного отлова самцов в ограниченном пространстве при
длительном применении феромона. Главнейшее условие для использования –
локализация участка, где применяются феромоны, слабая миграционная
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активность

насекомых,

против

которых

ведётся

борьба,

отсутствие

способности к размножению партеногенетически. Метод используют против
яблонной плодожорки, различных видов листовёрток, короедов и др.
(Емельянов, Булыгинская, 1999; Рябчинская и др., 2015).
в) Инсектицидные ловушки, где феромон совмещают с инсектицидом.
Побывав в ловушке в контакте с инсектицидом, насекомые улетают и
погибают

вне

ловушки.

Совместное

использование

феромонов

и

хемостерилянтов или регуляторов роста и развития насекомых хотя и было
успешным в ряде стран, в том числе и в России, однако практического
применения не получило (Judd, 2006; Кристман, Муслех, 2016; Пятнова и др.,
2016).
3) Для повышения регулирующей роли энтомофагов.
Например, в яблоневых садах при уплотнённом размещении приманок
с феромоном калифорнийской щитовки отмечают увеличение заселённости
вредителя проспальтеллой с 1-3 % до 23 %, а численность хилокорусов
увеличивается в 2-7 раз. Использование половых феромонов жуков щелкунов
приводит к повышению плотности популяции хищных жужелиц. Размещение
ловушек с феромоном хлопковой совки на посадках томатов и болгарского
перца в три раза повышает численность наездников Habrobracon hebetor Say
и Hyposoter didumator G. и на 12-18 % увеличивает число паразитированных
ими гусениц совки (Коваленков и др., 2000; Рябчинская и др., 2015).
Феромонные препараты как нельзя лучше позволяют управлять
насекомыми,

не

затрагивая

другие

организмы

в

биоценозе.

Они

малотоксичны, к тому же применяются в малых дозах. Это летучие,
мобильные вещества, которые разрушаются под действием солнечного света,
влаги и температуры и не накапливаются на обработанной территории. Эти
качества делают использование феромонов в защите растений очень
перспективными (Пятнова и др., 2016).
В

дальнейшем

разработка

приёмов

практического

применения

феромонов должна идти по пути расширения их ассортимента с целью

46

включения в систему комплексного мониторинга не только основных
вредителей, но и их энтомофагов (Ковалев, 2008). Но, к сожалению, ещё в
2007 году Государственным каталогом пестицидов ... были разрешены к
применению несколько феромонов насекомых (табл.1). Сегодня в нём
остались только два феромона яблонной плодожорки: ШИН-ЕТСУ МД СТТ,
Д (диспенсер) – комплексный трехкомпонентный феромон яблонной
плодожорки, включающий 2,2 х 10-4 Е,Е-8,10-Додекадиен-1-ола + 1,2 х 10-4
кг/диспенсер 1-Додеканола + 2,76 х 10-5 кг/диспенсер 1-Тетрадеканола, и
Бриз, парообразующий продукт в диспенсере, включает в себя 178
мг/диспенсер

кодлемона

и
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мг/диспенсер

н-тетрадецил

ацетата.

(Государственный каталог пестицидов…, 2017). Изучается и готовится к
регистрации ШИН-ЕТСУ МД Л, Д (диспенсер) – феромон гроздевой
листовёртки, содержащий 172 мг на диспенсер (Е, Z)-7,9-Додекадиен-1-илацетата.
Таблица 1 – Феромоны, используемые в защите растений
(Государственный каталог пестицидов..., 2007)
Препарат, действующее
вещество

Число
Культура Вредитель
Особенности
ловушек на
применения
единицу
площади
Аценол-В (Z8- и Е81-2 ловушки Плодовые Восточная
Для борьбы
додепенилацетат + додеканол)
на 2-5 га
деревья плодожорка методом отлова
Вертенол БС-1 (цисвербенол + 2-4 ловушки
Ель
КороедДля
диметилвинилкарбинол +
на 50 га
типограф
сигнализации
АИД-1)
появления
2-4
Ель
КороедДля борьбы
ловушки/га
типограф методом отлова
Вертенол БС-2 (цисвербенол + 1 диспенсер/
Ель
КороедДля борьбы
диметилвинилкарбинол +
ловчее дерево
типограф методом отлова
АИД-1)
Вертенол БС-3 (цисвербенол + 2-4 ловушки
Ель
КороедДля
диме-тилвинилкарбинол +
на 50 га
типограф
сигнализации
АИД-2)
появления
2-4
Ель
КороедДля борьбы
ловушки/га
типограф методом отлова
Вертенол БС-4 (цисвербенол + 1 диспенсер/
Ель
КороедДля борьбы
диметилвинилкарбинол +
ловчее дерево
типограф методом отлова
АИД-2)
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1.6 Инсектициды на основе энтомопатогенных нематод

Перспективным, экологически безопасным приёмом биоконтроля
численности вредителей является использование энтомопатогенных нематод.
Практический интерес представляют нематоды семейства Steinernematidae,
относящиеся к полупаразитическим нематодам (Штерншис и др., 2003;
Бобрешова, Саранцева, 2004; Рябчинская, Харченко, 2006; Njezic, Ehlers,
2014).
Сейчас наиболее известны и используются в защите растений виды
Steinernema (Neoaplectana) carpocapsae Weiser. и Steinernema feltiае Filipjev.
Нематоды заражают насекомых-хозяев двумя путями – через корм (пассивно)
и активно – через анус, дыхальца и тонкие покровы тела. Заражающей фазой
являются инвазионные личинки 3-го возраста. Развитие личинок нематод
начинается в полости тела насекомых и происходит совместно с
симбиотическими бактериями Xenorhabdus (Achromobacter) nematophilus T. et
P. У инвазионных личинок штайнернематид в вентрикулярном отделе
кишечника имеется камера, в которой находится до 200 клеток этих бактерий
(Данилов, 2003). Нематоды выделяют этих бактерий из своего кишечника в
начале питания. Бактерии быстро размножаются и токсины, вырабатываемые
этой бактерией, убивают насекомое-хозяина в течение 15-48 часов
(насекомые гибнут от септицемии), а нематоды продолжают размножаться в
трупах. Достигнув половозрелого состояния самцы и самки приступают к
размножению. Спустя 12-20 дней после заражения начинается массовая
миграция инвазионных личинок нового поколения в окружающую среду. В
течение вегетационного периода заражение насекомых может происходить
многократно. Инвазионные личинки могут сохраняться в почве длительное
время не питаясь. Бактерии, способствующие развитию нематод, создают
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антибиотический фон, и насекомые, погибшие от заражения нематодами, не
подвергаются вторичному инфицированию другими микроорганизмами.
Энтомопатогенные

нематоды

представляют

особый

интерес

для

использования их в регуляции численности вредителей, ведущих скрытый
образ жизни (Gaugler, Kaya, 1990; Georgis, Kaya, 1998; Минульская, 2000;
Иванова и др., 2000; Пушня, 2001; Данилов, 2005; Ивахненко, Иванова, 2006;
Гебремариам, 2008; Sigareva et al., 2008; Агансонова, 2015, 2016).
Государственным

каталогом

пестицидов…

(2017)

разрешены

к

применению два инсектицида на основе энтомопатогенных нематод:
Немабакт (Steinernema carpocapsae Weiser.) и Энтонем-F (Steinernema feltiае
Filipjev).
Препаративная форма этих инсектицидов – водная суспензия на
пористом носителе – поролоновая губка, пропитанная водной суспензией
нематод – 5 млн нематод в 1 грамме поролоновой губки. Массовое
производство нематод для препаратов осуществляется на искусственных
питательных

средах

животного

(куриные

потроха,

свиной

жир)

и

растительного (соевая мука, растительное масло) происхождения. Для
приготовления рабочего состава поролоновую губку высыпают из мешка в
воду на сита, спустя 1-2 часа после выхода нематод из губки препарат можно
применять путем опрыскивания либо полива (Данилов и др., 2003; Данилов,
2004; Данилов и др., 2005 а, б).
Препараты
стеклянницы,

эффективны

бороздчатого

против

скосаря,

капустных
кроме

того,

мух,

смородинной

Энтонем-F

можно

использовать против колорадского жука, проволочников, грибных мух,
облепиховой мухи, западного цветочного трипса (Агансонова и др., 2004,
2008, 2017; Иванова и др., 2004; Пушня, Ширинян, 2004; Варфоломеева и др.,
2016). По мнению С.Я. Попова (2017) заслуживает внимания изучение
применения энтомопатогенных нематод в отношении малинно-земляничного
долгоносика.
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За рубежом используют препараты на основе Steinernema carpocapsae
Weiser.: Exhibit SC-WDG (Syngenta Bioline), Bio Safe W, BioVector 25, Vector
TL, WG и Millenium (Certis), Ecomask (BioLogic), Guardian (Hydro-Gardens),
Steinernema carpocapsae (Neudorff) и (Rincon-Vitova), Steinernema carpocapsae
T-14 isolate (Rincon-Vitova), Nematac С (Becker Underwood) и (MycoTech),
Steinernema sp. (Biocontrol Network) и на основе Steinernema feltiае Filipjev:
Nemaplus, Nemasys (Becker Underwood), (Westagro), (Plant Products), (BCP),
(Brinkman), (Bog Madsen), (Svenska Predator), (Lier Frucklager) и (Intrachem),
Nemasys M (Becker Underwood), (Amycel Spawn Mate), (MIS) и (J F
McKenna), Nemasys F (Becker Underwood), Entonem и Sciarid (Koppert),
Traunem (Andermatt), Exhibit sf (Syngenta Bioline), X-Gnat и Magnet (Certis),
Scanmask

(BioLogic)

и

(IPM Laboratories), HortScanmask

(BioLogic),

NemaShield (BioWorks), Steinernema feltiae (Neudorff) и (Rincon-Vitova),
Steinernema-System (Biobest), Steinernema sp. (Biocontrol Network).
Таким

образом,

проведённый

анализ

источников

литературы

свидетельствует о том, что возможности разработки новых препаратов на
основе живых организмов и продуктов их жизнедеятельности далеко не
исчерпаны, поскольку источником их действующего начала является сама
природа.
Созданы и будут создаваться биопрепараты, способные охватывать всё
более широкий круг вредных организмов. Поэтому изучение особенностей
действия препаратов, разработанных на основе биологических агентов
разной природы, должно послужить залогом успешной биологизации защиты
растений.
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2 УСЛОВИЯ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в 1990-2016 годах в трёх почвенноклиматических зонах, установленных Положением о регистрационных
испытаниях и регистрации пестицидов в Российской Федерации (1995):
I – зона подзолистых и дерново-подзолистых почв таёжно-лесной
области: Ленинградская и Орловская области;
II – зона чернозёмов лесостепной и степной областей: Тамбовская
область, Краснодарский край, Ставропольский край, Республика Дагестан,
Приднестровская Молдавская Республика;
III – зона каштановых почв сухостепной области: Ростовская и
Астраханская области.
Объектами исследований являлись фитофаги:
- из отряда Lepidoptera
яблонная плодожорка – Cydia pomonella L. (семейство Tortricidae)
гроздевая листовёртка – Lobesia botrana Den. & Schiff. (Tortricidae)
смородинная

кривоусая

листовёртка

–

Pandemis

ribeana

Hb.

(Tortricidae)
хлопковая совка – Helicoverpa armigera Hb. (Noctuidae)
южноамериканская томатная моль – Tuta absoluta Povolny(Meyr)
(Gelechiidae)
смородинная почковая моль – Incurvaria (Lampronia) capitella Cl.
(Incurvariidae)
- из отряда Coleoptera
колорадский жук – Leptinotarsa decemlineata Say (Сhrysomelidae)
комплекс крестоцветных блошек – род Phyllotreta (Сhrysomelidae)
рапсовый цветоед – Meligethes aeneus F. (Nitidulidae)
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- из отряда Hymenoptera
жёлтый

крыжовниковый

пилильщик

–

Nematus

ribesii

Scop.

(Tenthredinidae)
бледноногий крыжовниковый пилильщик – Pristiphora pallipes Lep.
(Tenthredinidae)
- из отряда Diptera
паслёновый минёр – Liriomyza bryoniae Kltb. (Agromyzidae)
луковая минирующая муха – Phytobia cepae Her. (Agromyzidae)
луковая муха – Delia antique Mg. (Anthomyiidae)
- из отряда Thysanoptera
табачный трипс – Thrips tabaci Lind. (Thripidae)
западный цветочный трипс – Frankliniella occidentalis Perg. (Thripidae)
- из отряда Homoptera
бахчевая тля – Aphis gossypii Glov. (Aphididae)
яблонная медяница – Psylla mali Schmid. (Psyllidae)
тепличная белокрылка – Trialeurodes vaporariorum Westw. (Aleyrodidae)
приморский

мучнистый

червец

–

Pseudococcus

affitis

Mask.

Tetranychus

urticae

Koch.

(Pseudococcidae)
- из отряда Acariformes подкласса Acari
обыкновенный

паутинный

клещ

–

(Tetranychidae)
красный плодовый клещ – Panonychus ulmi Koch. (Tetranychidae)
садовый

паутинный

клещ

–

Schizotetranychus

pruni

Oudms.

(Tetranychidae)
бурый плодовый клещ – Bryobia redikorzevi Reck. (Bryobiidae).
А также энтомофаги:
Coccinella septempunctata L., Harmonia axyridis Pallas и другие виды
семейства Coccinellidae, виды семейства Cantharidae (отряд Coleoptera).
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Orius laevigatus Fieb. и другие виды семейства Anthocoridae,
Macrolophus pygmaeus Rambur из семейства Miridae, представители
семейства Nabidae (отряд Hemiptera).
Представители семейства Chrysopidae (отряд Neuroptera).
Представители семейства Cecidomyiidae (отряд Diptera).
Aphidius matricaria Hal. и Lysiphlebus testaceipes Cres. из семейства
Aphidiidae (отряд Hymenoptera).
Изученные инсектициды и акарициды были представлены в виде
следующих препаративных форм:
ВРГ – водорастворимые гранулы
ВДГ – водно-диспергируемые гранулы
ВЭ – водная эмульсия
Д – диспенсер
Ж – жидкость
КС – концентрат суспензии
КЭ – концентрат эмульсии
П – порошок
СК – суспензионный концентрат
СП – смачивающийся порошок.
Нами была проведена биологическая оценка следующих инсектицидов
и акарицидов:
Бактериальные инсектициды
Битоксибациллин, сухой порошок (титр 45 млрд спор в 1 г, 0,6-0,8 %
экзотоксина)
Битоксибациллин, П (БА-1500 ЕА/мг, титр не менее 20 млрд спор/г)
Лепидоцид, концентрат (титр не менее 100 млрд спор в 1 г)
Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд спор в 1 г)
Битиплекс, СП (200 г/кг)
Бацикол, П (титр 73 млрд жизнеспособных спор в 1 г)
Бацикол, Ж (2,35 млрд жизнеспособных спор в 1 мл)
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Вирусные инсектициды
Мадекс Твин, СК (титр 3,0 х 1013 гранул/л)
Карповирусин, СК (титр 1,0 х 1013 гранул/л)
ФермоВирин ЯП, СП (титр 3,0 х 1012, не менее 1 х 1012 гранул/г)
Хеликовекс, СК (7,5 х 1012 полиэдров/л)
Актиномицетные препараты
Вертимек, КЭ (18 г/л)
Крафт, ВЭ (36 г/л)
Алгамек, КЭ (18 г/л)
Сарейп, КЭ (18 г/л)
Фитоверм, КЭ (50 г/л)
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг)
Спинтор 240, СК (240 г/л)
Оберон Рапид, КС (228,6 + 11,4 г/л)
Регуляторы роста и развития насекомых
Фазис, СП (250 г/кг)
Фора, СП (250 г/кг)
Адмирал, КЭ (100 г/л)
Иноксифен, КЭ (100 г/л)
НимАцаль, КЭ (10 г/л)
Димилин, ВДГ (800 г/кг)
Дифлуцид, СП (250 г/кг)
Матч, КЭ (50 г/л)
Люфокс, КЭ (30 + 75 г/л)
Регуляторы поведения насекомых
Шин-Етсу МД СТТ, Д (2,2×10-4 + 1,2×10-4 + 2,76×10-5 кг/диспенсер)
Бриз, парообразующий продукт в диспенсере (178 + 42 мг/диспенсер)
Все биохимические анализы (содержание сухого вещества и влаги в
листьях,

количественное

определение

хлорофилла,

определение

рН

клеточного сока растений, гемолимфы и экскрементов насекомых и т.д.)
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проводили в соответствии с общепринятыми методиками (Ермаков, 1987).
Анализ гемолимфы насекомых проводили по методике М.И. Сиротиной
и Г.С. Чёрной (1965).
Определение количества спор и параспоральных включений Bacillus
thuringiensis

на

растениях

и

в

почве

определяли

по

методике

А.Г. Кольчевского с соавторами (1984).
Учёты

численности

вредителей

и

определение

биологической

эффективности препаратов проводили в соответствии с общепринятыми
методиками (Осмоловский, 1964; Берим, 1971) и с Методическими
указаниями по испытанию инсектицидов, акарицидов и моллюскоцидов в
растениеводстве (1986) и Методическими указаниями по регистрационным
испытаниям инсектицидов, акарицидов, молюскоцидов и родентицидов в
сельском хозяйстве (2004, 2009).
Расчёт

биологической

эффективности

проводили

по

формуле

Хендерсона и Тилтона (Püntener, 1981), которая учитывает изменения
численности как в опытном, так и контрольном вариантах:
Э = 100×(1 - ОпКд/ОдКп), (1)
где Э – эффективность, выраженная процентом снижения численности
вредителя с поправкой на контроль; Од – число живых особей перед
обработкой в опыте; Оп – число живых особей после обработки в опыте; Кд –
число живых особей в контроле в предварительном учёте; Кп – число живых
особей в контроле в последующие учёты.
Для расчёта биологической эффективности по показателю снижения
повреждённости генеративных или вегетативных частей растений применяли
формулу Аббота (Abbott, 1968):
Э = 100×(А - В)/А, (2)
где

Э

–

эффективность,

выраженная

процентом

снижения

повреждённости; А – показатель средней повреждённости растений в
контроле; В – показатель средней повреждённости растений на обработанном
участке.
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Полевые опыты проводили по следующей схеме:
Варианты:

изучаемый

препарат,

эталонный

препарат

(зарегистрированный, применяемый в практике препарат с высоким
защитным эффектом), необрабатываемый контроль.
Размещение делянок: рендомизированное.
Размер делянок: в зависимости от типа опыта и защищаемой культуры.
Повторность: мелкоделяночный опыт – 4
производственный опыт – 2
Необходимо отметить особенности проведения опытов на разных
культурах и против различных видов фитофагов:
Яблоня (клещи, яблонная медяница, яблонная плодожорка)
Размер делянок: мелкоделяночный опыт – 2 дерева,
производственный опыт – не менее 0,5 га (4 учётных дерева в
повторности).
Показателем биологической эффективности препарата в отношении
сосущих вредителей служила величина снижения численности особей
медяниц или клещей относительно исходной с поправкой на контроль; в
отношении яблонной плодожорки – величина снижения повреждённости
плодов падалицы и съёмного урожая вредителем относительно контроля.
Инсектициды против яблонной медяницы применяли в фенофазу
зелёный конус - выдвижение соцветий при численности 0,4-0,8 личинок
яблонной медяницы.
Метод учёта: подсчёт личинок весной на 100 цветочных или листовых
розетках (по 25 с 4 сторон кроны) каждого учётного дерева.
Акарициды против клещей применяли при численности 3-5 клещей на
лист в период после распускания почек – до начала роста плодов и 5-7
клещей на лист после начала роста плодов.
Метод учёта: Подсчёт личинок и имаго с помощью 7-10-кратной лупы
на 20-40 листьях (по 5-10 листьев с 4 сторон кроны в зависимости от степени
заселения) с каждого учётного дерева.
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Сроки учётов:
Предварительный учёт: непосредственно перед обработкой
1-й учёт:

3 сутки после обработки

2-й учёт:

7 сутки после обработки

3-й учёт:

14 сутки после обработки

4-й учет:

21 сутки после обработки

Инсектициды против яблонной плодожорки, как правило, применяли в
следующие сроки:
1 обработка – в начале отрождения гусениц первой генерации (при
СЭТ=230°С и пороге +10°С)
2 обработка – через 12-14 суток
3 обработка – в начале отрождения гусениц второй генерации (при
СЭТ=680-700°С и пороге +10°С)
4 обработка – через 12-14 суток
Учёт проводили в два этапа:
- подсчёт упавших с дерева и повреждённых яблонной плодожоркой
плодов на площадке, равной проекции кроны учётного дерева;
- подсчёт повреждённых яблонной плодожоркой плодов съёмного
урожая из 300 просмотренных с каждого учётного дерева.
Сроки учётов: повреждённость плодов в падалице – каждые седьмые
сутки

после

первого

применения

препарата

до

съёма

урожая.

Повреждённость съёмного урожая: в период уборки.
Крыжовник, смородина (пилильщики, листовёртки)
Размер делянок: мелкоделяночный опыт – 10 кустов.
Показателем

биологической

эффективности

препарата

служила

величина снижения численности гусениц листовёрток или ложногусениц
пилильщиков относительно исходной с поправкой на контроль.
Инсектициды против листовёрток применяли в период распускания
почек - обнажения бутонов при появлении на кустах первых свёрнутых
листьев гусеницами розанной или смородинной листовёрток, а также

57

гусеничных

гнёзд

всеядной

листовёртки;

против

крыжовниковых

пилильщиков – при численности крыжовниковых пилильщиков в среднем
более 2 ложногусениц на 2 погонных метра ветвей.
Метод учёта: подсчёт гусениц листовёрток на 5 кустах каждой
повторности мелкоделяночного опыта. Подсчёт ложногусениц пилильщиков
на четырёх ветвях длиной 0,5 м с четырёх сторон куста (по одной с каждой
стороны) на 5 кустах каждой повторности мелкоделяночного опыта.
Сроки учётов: предварительный учёт: перед обработкой
1-й учёт:

3 сутки после обработки

2-й учёт:

7 сутки после обработки

3-й учёт:

14 сутки после обработки

Вредители винограда (клещи, листовёртки)
Размер делянок: мелкоделяночный опыт – 2 куста (клещи), 5 кустов
(листовёртки); производственный опыт – не менее 0,5 га
Показателем биологической эффективности препарата против клещей
служила величина снижения численности клещей относительно исходной с
поправкой

на

контроль.

Показателем

биологической

эффективности

препарата против листовёрток служила величина снижения повреждённости
гроздей листовёртками относительно контроля.
Акарициды против клещей применяли до цветения при численности 23 клеща на лист, после цветения – 4-6 клещей на лист.
Метод учёта: подсчёт подвижных фаз развития клеща (личинок и
имаго) на 10 листьях с каждого из 2 учётных кустов в мелкоделяночном
опыте и 4 кустов – в производственном опыте.
Сроки

учётов:

предварительный

учёт:

обработкой
1-й учёт:

3 сутки после обработки

2-й учёт:

7 сутки после обработки

3-й учёт:

14 сутки после обработки

4-й учёт:

21 сутки после обработки

непосредственно

перед
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Последующие учёты по необходимости.
Инсектициды против листовёрток применяли в период отрождения
гусениц I поколения при численности 3-8 особей на 100 соцветий; II поколения
– 4-9 особей на 100 гроздей; III поколения – 5-9 особей на 100 гроздей.
Метод учёта: подсчёт повреждённых гроздей из 50 просмотренных в
каждой повторности мелкоделяночного опыта и из 100 просмотренных
гроздей – в каждой повторности производственного опыта.
Сроки учётов: один учёт на 14 сутки после обработки против каждого
поколения.
Картофель (колорадский жук)
Размер делянок: мелкоделяночный опыт – 50 м2; производственный
опыт – не менее 0,5 га (контроль – 0,1 га)
Показателем

биологической

эффективности

препарата

является

величина снижения численности колорадского жука относительно исходной
с поправкой на контроль при опрыскивании растений.
Инсектициды против колорадского жука применяли при наличии на
полях 5 % заселённых жуками растений высотой до 10-12 см и 5-10 %
заселённых жуками растений высотой 15-25 см; более 10 % заселённых
личинками растений при численности 10-20 особей на куст в фазу
бутонизации или более 20 % заселённых личинками растений после цветения.
Метод учёта: подсчёт имаго и личинок на 10 растениях картофеля
каждой повторности мелкоделяночного опыта или на 50 кустах (10 проб по 5
растений),

размещённых

по

диагонали

каждой

повторности

производственного опыта.
Сроки учётов:
Опрыскивание растений
Предварительный учёт: непосредственно перед обработкой
1-й учёт:

3 сутки после обработки

2-й учёт:

7 сутки после обработки

3-й учёт:

14 сутки после обработки
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Последующие учёты по необходимости.
При испытании регуляторов роста, развития и размножения насекомых
учёты проводили на 7, 14 и 21 сутки после обработки.
Вредители овощных культур открытого грунта
Размер делянок: мелкоделяночный опыт - лук – 10 м2, томат – 50 м2
Луковая муха
Опрыскивание растений в поле в начале откладки яиц.
Показателем

биологической

эффективности

препарата

является

величина снижения повреждённости луковой мухой растений и луковиц (в
период уборки урожая) относительно контроля.
Метод учёта: подсчёт повреждённых растений в 4 пробах размером 1
погонный метр рядка каждой повторности мелкоделяночного опыта. В
период уборки урожая учитывают число повреждённых луковиц на 1
погонный метр рядка в каждой повторности опыта.
Сроки учётов:
1-й учёт: 7 сутки после обработки
2-й учёт: 14 сутки после обработки
3-й учёт: в период уборки урожая
Учёты численности луковой минирующей мухи и трипсов на луке
проводили по модифицированным методикам:
Луковая минирующая муха
Подсчёт мин на листьях 50 растений в каждой повторности опыта на 7,
14, 21 сутки после обработки.
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению числа
мин на растениях относительно контроля, рассчитывали по формуле Аббота.
Трипсы
Подсчёт трипсов на 10 растениях каждой повторности опыта
проводили до обработки и на 3, 7, 14, 21 сутки после обработки (с помощью
7-10 кратной лупы).
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению
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численности трипсов относительно исходной с поправкой на контроль,
рассчитывали по формуле Хендерсона-Тилтона.
Хлопковая совка, южноамериканская томатная моль
Учёты численности вредителей на томате открытого грунта проводили
по модифицированной методике:
Подсчёт повреждённых плодов из 25 просмотренных в каждой
повторности опыта на 3, 7, 14, 21 сутки после обработки.
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению
повреждённости плодов томата относительно контроля, рассчитывали по
формуле Аббота.
Вредители овощных культур защищённого грунта (бахчёвая тля,
трипсы, клещи, тепличная белокрылка)
Размер

делянок:

мелкоделяночный

опыт

–

15

растений,

производственный опыт – 50-120 м2 в ангарных теплицах, 450 м2 – в
блочных.
Показателем

биологической

эффективности

препарата

является

величина снижения численности тлей, трипсов, тепличной белокрылки,
клещей относительно исходной с поправкой на контроль.
Инсектициды применяли при средней численности тлей – 20 особей на
лист огурца, перца, томата, баклажана; при средней численности трипсов – 510 особей на лист огурца, перца и томата, 10-20 трипсов на лист баклажана.
При заселении перечисленных культур цветочными трипсами – 5-10 особей
на цветок. Регуляторы роста, развития и размножения насекомых применяли
при средней численности тепличной белокрылки 2 имаго на лист,
традиционные инсектициды – при средней численности 10 имаго на лист.
Акарициды применяли при средней численности 20 клещей на лист огурца,
перца, баклажана или 5 особей на листовую пластинку томата.
Метод учёта: подсчёт имаго и личинок бахчёвой тли и трипсов на 3
листьях, взятых из верхнего, среднего и нижнего яруса 5 растений каждой
повторности

мелкоделяночного

опыта,

и

20

растений,

равномерно
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расположенных по каждой повторности производственного опыта. Личинок
трипса подсчитывали с помощью 7-10-кратной лупы. При наличии на
растениях цветочных трипсов учитывали на 10 цветках в каждой повторности
мелкоделяночного опыта и на 25 цветках в каждой повторности
производственного опыта.
Подсчёт личинок и имаго тепличной белокрылки на 2 листьях, взятых
из

верхнего

и

среднего

ярусов

10

растений

каждой

повторности

мелкоделяночного опыта, и 20 растений, равномерно расположенных на
каждой повторности производственного опыта. При учёте имаго листья
осторожно просматривали непосредственно в теплице. При учёте личинок
листья просматривали с помощью 7-10-кратной лупы непосредственно на
растениях либо под бинокуляром в лаборатории.
Подсчёт личинок, нимф и имаго клещей на 3 листьях, взятых из
верхнего, среднего и нижнего ярусов 5 растений каждой повторности
мелкоделяночного опыта, и 20 растений, равномерно расположенных по
каждой повторности производственного опыта. Листья просматривали с
помощью 7-10-кратной лупы непосредственно в теплице либо под
бинокуляром в лаборатории.
Сроки учётов:
Традиционные химические и микробиологические инсектициды
Предварительный учёт: непосредственно перед обработкой
1-й учёт:

3 сутки после обработки

2-й учёт:

7 сутки после обработки

3-й учёт:

14 сутки после обработки

Последующие учёты по необходимости.
Регуляторы роста, развития и размножения насекомых
Предварительный учёт: непосредственно перед обработкой
1-й учёт:

7 сутки после обработки

2-й учёт:

14 сутки после обработки

3-й учёт:

21 сутки после обработки
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Последующие учёты по необходимости.
Изменения, вносимые в отдельных случаях в методы учётов
вредителей или методы постановки лабораторных опытов по оценке
действия препаратов на членистоногих, отражены в соответствующих
разделах диссертационной работы.
Система экспертной оценки пестицидов по показателю степени
опасности для зоофагов включает в себя исследования в лабораторных и
полевых условиях и позволяет определять степень опасности пестицида для
многих видов зоофагов (кокцинеллид, хризопид, антокорид, мирид, набид,
сирфид и др.) (Сухорученко и др., 2006, 2007).
Для определения степени опасности изучаемых инсектицидов для
энтомофагов в полевых условиях использовали следующую шкалу оценок:
малоопасные инсектициды – численность энтомофагов достигала её уровня в
контроле в течение 7 дней после обработки (1 балл); средне опасные – через
7-14 дней (2 балла); опасные – через 15-21 день (4 балла); особо опасные –
более 21 дня (8 баллов).
Лабораторные

исследования

проводили

в

соответствии

с

Методическими указаниями по методам оценки экологической безопасности
пестицидов при использовании их в интегрированной защите растений
(Буров и др., 1995) с соблюдением следующих правил: использовать только
рекомендованные
равномерное

производству

распределение

концентрации
препарата;

пестицидов;

использовать

соблюдать

тест-объекты,

выровненные по возрасту и фазе развития, взятые из лабораторных культур;
обеспечивать одинаковый период экспозиции; обязательно иметь водный
контроль (обработка водой).
Оценка токсичности препаратов на тест-объектах, относящихся к
членистоногим, проводилась на основании учёта смертности по 4-х балльной
шкале: 1 балл – смертность до 10% - препарат не опасен; 2 балл – смертность
11-50% - препарат малоопасен; 3 балл – смертность 51-70% - препарат
среднеопасен; 4 балл – смертность больше 70% - препарат опасен.
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Повторность каждого варианта лабораторного опыта – трёхкратная (по 20
особей насекомых в каждой). Учёты проводили на 1-е, 3-и, 5-е, 7-е и 10-е
сутки после обработки. Смертность рассчитывали по формуле Аббота.
Одним из важных критериев отбора и оценки препаратов по
санитарной, экологической и токсикологической безопасности принято
считать

интегральный

показатель

–

токсическая

нагрузка

(ТН),

определяемый как частное от деления рекомендуемой нормы применения
препарата (в мг действующего вещества на гектар) на полулетальную дозу
(ЛД50)

для

теплокровных

(мг/кг)

и

показывающий,

сколько

таких

полулетальных доз вносится на единицу площади в процессе однократной
обработки. Чем меньше этот показатель, тем большее преимущество имеет
данный препарат (Фадеев, 1988).
По этому показателю все пестициды условно могут быть разделены на
4 группы (Буров и др., 1995; Сухорученко и др., 2007):
1.

Малоопасные – при применении которых токсическая нагрузка

не превышает 100 полулетальных доз на гектар.
2.

Умеренно опасные (токсическая нагрузка от 100 до 1000).

3.

Опасные (токсическая нагрузка от 1000 до 10 000).

4.

Особо опасные (более 10 000 полулетальных доз на гектар).

Определение остаточных количеств пестицидов проводили в
сертифицированной аналитической лаборатории ООО «Инновационный
центр

защиты

растений»

методом

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии (ВЭЖХ) на приборе Waters Alliance 2690.
Статистическую

обработку

полученных

результатов

проводили

методами дисперсионного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову
(1985) и М.А. Нарбут с соавторами (2016) с использованием пакета
прикладных статистических программ Diana и STATGRAPHICS. Оценку
существенности различий выборочных средних проводили по t-критерию
или показателю наименьшей существенной разности (НСР) попарно.

64

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Критерии формирования биологизированного ассортимента средств
защиты растений от вредителей

Важной составной частью экологической оптимизации ассортимента
средств защиты растений является определение (установление) критериев
биологической и экотоксикологической оценки препаратов. В нашей работе
мы оценивали пестициды по следующим критериям:
Биологическая эффективность является результатом применения
пестицидов в борьбе с вредными организмами. Показателями биологической
эффективности применения инсектицидов и акарицидов в зависимости от
особенностей образа жизни и биологических особенностей вредителя могут
быть

смертность,

снижение

его

численности,

а

также

количества

повреждённых растений или степени повреждения, выраженные в процентах.
Уровень эффективности должен обеспечивать сдерживание численности
вредных организмов ниже экономического порога вредоносности (ЭПВ). Так
в наших исследованиях биологическая эффективность бактериальных
препаратов составляла 82,0 - 100 % в зависимости от вида, фазы и возраста
вредителя (Долженко, Долженко,1995; Dolzhenko et al., 1999; Долженко,
2013а). Вирусные инсектициды обеспечивали снижение повреждённости
плодов яблонной плодожоркой на 70,5 - 98,6 % (Долженко, Буркова и др.,
2013; Долженко, Гепперт, 2014). Достаточно высокой была биологическая
эффективность препаратов на основе авермектинов: так для препаратов,
содержащих абамектин, она составила (в зависимости от вида вредителя и
зоны применения) 91,2 - 100 %; аверсектин С – 87,7 - 99,9 %. Использование
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инсектицида

на

основе

эмамектина

бензоата

позволило

снизить

повреждённость плодов яблонной плодожоркой на 84,3 - 100 %. Не уступал
по биологической эффективности и препарат Спинтор 240 (действующее
вещество спиносад): он обеспечивал снижение численности личинок
колорадского жука на уровне 94,7 - 100 % и сдерживал численность
вредителя ниже ЭПВ в течение трёх недель (Долженко, Буркова и др., 2004,
2006, 2009, 2012; Долженко, Долженко, 2007, 2014; Долженко, 2012, 2013б).
Препараты на основе регуляторов роста и размножения насекомых –
ювеноидов и ингибиторов синтеза хитина – позволяли снизить численность
вредителей на 80,0 - 100 % (Dolzhenko, Burkova et al., 2004, 2005; Долженко,
Буркова и др., 2010; Долженко, 2011; Долженко, Долженко, 2012; Буркова,
Долженко и др., 2014). При использовании регуляторов поведения
насекомых

–

синтетических

феромонов

яблонной

плодожорки

–

повреждённость плодов составляла 1,3 - 20,8 %, в то время как в контроле –
71,6 - 92,6 % (Долженко, 2016; Долженко, Буркова и др., 2016).
Норма применения препарата на единицу площади является очень
важным экологическим критерием: так для борьбы с яблонной плодожоркой
используется

большой

ассортимент

химических

(55

препаратов)

и

биологических (20 препаратов) средств; как правило, норма применения этих
инсектицидов находится в пределах 0,3-1 л или кг на гектар, а препаратов на
основе хлорпирифоса – 2,0 л/га. В то же время среди вирусных инсектицидов
разрешён к применению ФермоВирин ЯП, СП, содержащий вирус гранулеза
яблонной плодожорки, который не обладает патогенностью по отношению к
теплокровным, так как специфически взаимодействует только с клетками
насекомых, в данном случае исключительно с клетками гусениц яблонной
плодожорки, норма применения которого составляет всего 1 г/га. Между тем
разница в нормах применения есть и в одной группе препаратов: так
вирусные инсектициды Мадекс Твин, СК (титр 3,0 х 1013 гранул/л) и
Карповирусин, СК (титр 1,0 х 1013 гранул/л), созданные на основе
традиционной технологии рекомендованы в нормах применения 0,1 и 1 л/га
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соответственно, а ФермоВирин ЯП, СП, полученный с помощью технологии,
основанной

на

иммобилизации

клеток

насекомых

методом

микрокапсулирования при помощи Na-сульфата целлюлозы (NaCS) – 1 г/га
(Долженко, Гепперт, 2014).
Биологическая группа и происхождение действующего вещества
определяют механизм действия, который в свою очередь влияет на спектр
действия препарата. Знание и учёт этого критерия является залогом
эффективного применения препарата. Так особенности механизма действия
Лепидоцида, связаны с тем, что кристаллы эндотоксина растворимы только в
слабощелочной или нейтральной среде, то есть действуют только на
насекомых с определённым значением рН среднего отдела кишечника. В
результате

Лепидоцид

эффективен

преимущественно

в

регуляции

численности чешуекрылых. Государственным каталогом пестицидов…
(2017) этот препарат разрешен для защиты различных культур от
картофельной моли, капустной и репной белянок, капустной моли, капустной
совки, яблонной и плодовой молей, американской белой бабочки, златогузки,
яблонной плодожорки, крыжовниковой огнёвки, лугового мотылька, серой
зерновой совки, гроздевой листовёртки, озимой совки, совки-гаммы,
кольчатого шелкопряда, непарного шелкопряда, соснового шелкопряда,
хлопковой совки и других представителей отряда чешуекрылых. Против
представителей других отрядов этот препарат не эффективен. Исключение
составляют крыжовниковые пилильщики на смородине и крыжовнике.
Другой бактериальный инсектицид – Битоксибациллин – имеет в своей
основе кроме эндотоксина еще и экзотоксин, механизм действия которого не
зависит от рН среды, а является антиметаболитом нуклеиновых кислот.
Спектр действия этого препарата гораздо шире: Государственным каталогом
пестицидов… он разрешён для борьбы с представителями следующих
отрядов: Lepidoptera, Coleoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Homoptera, а также
с паутинными клещами. Таким образом, экзотоксинсодержащие препараты
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эффективны уже не только против листогрызущих, но и против сосущих
вредителей (Кандыбин и др., 2009).
Вирусные препараты, создаваемые на основе бакуловирусов, обладают
высокой специфичностью, что обуславливает их действие преимущественно
на одного вредителя (Штерншис, 2010).
Препараты на основе микробных токсинов – авермектинов и
спиносинов

–

являются

по

механизму

действия

нейротоксинами.

Авермектины, блокирующие передачу нервного импульса, вызывают
паралич и гибель особей многих видов насекомых, клещей и даже нематод.
Спиносины действуют на широкий спектр насекомых: жесткокрылых,
чешуекрылых,

двукрылых,

трипсов.

Государственным

каталогом

пестицидов…(2017) абамектин рекомендован в борьбе только с сосущими
вредителями, аверсектин С и авертин N – против листогрызущих и сосущих
вредителей, эмамектин бензоат – против листогрызущих вредителей,
спиносад – против листогрызущих (колорадский жук) и сосущих (западный
цветочный трипс) вредителей.
Препараты на основе регуляторов роста и развития насекомых
(ювеноиды, ИСХ) обычно неспецифичны и обладают широким спектром
действия, однако чувствительность представителей разных отрядов к
препаратам такого типа сильно варьирует. Регуляторы поведения насекомых
– половые феромоны – характерны для одного вида и разрешённые к
применению новые препараты ШИН ЕТ-СУ МД СТТ и Бриз служат только
для половой дезориентации самцов яблонной плодожорки.
Кроме
механизмами

перечисленного,
действия

использование

позволяет

избежать

препаратов
такого

с

разными

явления,

как

резистентность вредных организмов к ним.
Важным критерием, используемым при выборе пестицида, является его
препаративная форма. Это касается не только химических, но и
биологических и биорациональных препаратов. На примере Лепидоцида
была показана зависимость эффективности бактериальных инсектицидов от
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препаративной формы. Первая препаративная форма, предложенная Э.Р.
Зурабовой, называлась Лепидоцид концентрированный с титром 100 млрд
спор в 1 грамме. В его состав помимо спорово-кристаллического комплекса
входили остатки питательной среды и наполнитель – каолин. Такая
препаративная

форма

не

обеспечивала

реализации

потенциальной

активности исходного штамма, так как отсутствовали ингредиенты,
защищающие действующее начало биопрепарата от неблагоприятных
факторов внешней среды или усиливающие его инсектицидную активность.
Наполнитель – каолин, препятствовал созданию стабильной рабочей
суспензии, что приводило к засорению опрыскивателей при применении
препарата. В этой связи М.В. Штерншис, Э.Р. Зурабовой совместно с
производителями препарата были проведены исследования по разработке
новой препаративной формы Лепидоцида – стабилизированного порошка.
Новая препаративная форма отличалась тем, что каолин был полностью
заменён на водорастворимый компонент, который одновременно усиливал
инсектицидное действие эндотоксина ВТ. Кроме того, в качестве протекторов
от ультрафиолетового излучения и кислородных радикалов были введены
антиоксиданты, а в качестве прилипателя и стабилизатора рабочей суспензии
– концентрат сульфитно-спиртовой барды. По данным М.В. Штерншис,
Лепидоцид с новой препаративной формой показал более высокую
биологическую эффективность, чем Лепидоцид концентрированный. В 1999
году появилась новая жидкая препаративная форма этого инсектицида – СК
суспензионный концентрат, а ещё позже СК-М – суспензионный концентрат
масляный. По мере совершенствования препаративной формы уточнялась и
технология его применения (Штерншис, 2010). О.А. Шульгина (2004)
доказала, что Лепидоцид, СК технологичнее и эффективнее в применении
против чешуекрылых вредителей капусты, чем Лепидоцид, П.
Препаративная

форма

вирусных

препаратов,

получаемых

по

традиционной технологии, представлена суспензионным концентратом, а
препаратов,

получаемых

по

новой

технологии

–

с

последующим
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микрокапсулированием

–

в

виде

смачивающегося

порошка

(но

с

существенным снижением нормы применения).
Препараты на основе микробных токсинов представлены, в основном,
водными эмульсиями (ВЭ), концентратами эмульсий (КЭ), суспензионным
концентратом (СК), исключение составляет препарат на основе эмамектин
бензоата – ВРГ – водорастворимые гранулы.
Регуляторы роста и развития насекомых представлены разными
препаративными формами, а вот регуляторы поведения – синтетические
половые феромоны – имеют особую препаративную форму: действующее
вещество размещается на диспенсере, а в случае препарата Бриз – в виде
парообразующего продукта в диспенсере.
Важным критерием отбора и использования пестицидов является класс
опасности. При формировании биологизированного ассортимента средств
защиты растений от вредителей предпочтение, как правило, нужно отдавать
препаратам наименьших классов опасности, например, бактериальным,
вирусным и др.
Одним из важных критериев отбора и оценки препаратов по
санитарной, экологической и токсикологической безопасности необходимо
считать

интегральный

показатель

–

токсическая

нагрузка,

которая

выражается количеством полулетальных доз для теплокровных животных,
вносимых на гектар площади в процессе однократной обработки пестицидом.
Чем меньше этот показатель, тем более экологичен и приемлем данный
препарат. Даже среди инсектоакарицидов, относящихся к одной группе –
авермектинов – мы можем отметить действующие вещества, препараты на
основе которых могут дать токсическую нагрузку более 2000 полулетальных
доз действующего вещества на гектар (абамектин), а могут составлять около
1 полулетальной дозы на гектар (аверсектин С).
Оценка токсического действия препаратов на нецелевую биоту, в
первую очередь на энтомофагов как в лабораторных, так и в полевых
условиях – важный критерий, определяющий выбор пестицида, так как
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применение инсектицидов может нарушать биоценотические связи и
отношения между видами, входящими в центральное ядро агробиоценозов –
триотроф.
Выбор

препарата,

безусловно,

невозможен

без

знания

сроков

ожидания. Срок ожидания – это не только временной интервал между
обработкой препаратом и уборкой урожая, но и важный критерий,
позволяющий выбирать более приемлемый и безопасный пестицид. Так для
всех вирусных инсектицидов и синтетических половых феромонов этот
показатель равен 0. Для бактериальных инсектицидов – всего 5 дней.
Различия, а соответственно и возможности для выбора, появляются у
актиномицетных препаратов. Так в защищённом грунте срок ожидания при
их применении составляет 3 (аверсектин С) – 5 (спиносад) дней, а в открытом
грунте – от 10 дней (эмамектин бензоат) до 36 дней (абамектин). Для
препаратов

на

основе

регуляторов

роста

и

развития

насекомых

закономерность та же: в защищённом грунте 3 дня (пирипроксифен), а в
открытом грунте срок ожидания от 7 дней (люфенурон) до 50 дней
(дифлубензурон). Хотя в этой группе препаратов вызывают вопросы и
недоумение сроки ожидания для некоторых препаратов: так применение
инсектицидов на основе феноксикарба на винограде против гроздевой
листовёртки в норме 0,6 кг/га при содержании действующего вещества 250
г/кг в виде препарата Фазис, СП требует срока ожидания 14 дней, а в виде
препарата Фора, СП – уже 20 дней. Или другой пример: самый короткий срок
ожидания в открытом грунте – у люфенурона (Матч, КЭ (50 г/л)) – 7 дней
(норма применения 0,5 л/га), а при добавлении к этому действующему
веществу феноксикарба, который в чистом виде не требует срока ожидания
выше 20 дней, этот показатель возрастает сразу до 45 дней (Люфокс, КЭ
(30+75 г/л), норма применения 0,8-1,2 л/га).
Важным параметром, изучаемым сегодня и с точки зрения экологии, и
с точки зрения биобезопасности, является сохранность действующих
веществ в окружающей среде и их биоаккумуляция. Это касается не только
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ксенобиотиков, но и препаратов на основе живых микроорганизмов,
микробных токсинов, аналогов гормонов насекомых и синтетических
феромонов. Так известно, что инсектициды на основе вирусов не
сохраняются в окружающей среде, на основе бактерий – сохраняются только
короткий период, так как зависят в большой степени от действия
модифицирующих факторов окружающей среды. Микробные токсины
быстро

расщепляются

почвенными

микроорганизмами

(абамектин,

эмамектин бензоат) и подвержены действию фотолиза (аверсектин С,
спиносад), отсюда – отсутствие биоаккумуляции. Аналоги гормонов
насекомых, как правило, сильно адсорбируются почвенным комплексом
гуминовых кислот и быстро разлагаются в почве. И, наконец, синтетические
аналоги половых феромонов не накапливаются в агроценозе из-за высокой
летучести (The Manual of Biocontrol Agents, 2004, 2014; The Pesticide Manual,
2006, 2012; Долженко, 2017).
Таким образом, экологическое обоснование, контроль использования и
безопасность применения биологических и биорациональных пестицидов
являются важнейшими элементами защиты растений. А современная
концепция

защиты

экологизацию

растений,

фитосанитарных

ориентированная
мероприятий,

на

требует

всестороннюю
подбора

таких

препаратов, которые отвечают критериям, позволяющим снизить негативное
действие средств защиты растений на окружающую среду.
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3.2 Биологическая эффективность и регламенты применения
биологических и биорациональных инсектицидов и акарицидов

3.2.1 Бактериальные инсектициды и акарициды

Российскими учёными разработан достаточно большой ассортимент
бактериальных инсектицидов. Из них первыми были энтобактерин и
дендробациллин, которые сегодня не производятся. В Государственном
каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на
территории Российской Федерации в 2017 году, представлены следующие
бактериальные инсектициды и инсектоакарициды: на основе споровокристаллического комплекса Bacillus thuringiensis var. kurstaki – Лепидоцид,
П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд. спор/г), СК (БА-2000 ЕА/мг, титр
не менее 10 млрд. спор/г), СК-М (БА-2000 ЕА/мг, титр не менее 10 млрд.
спор/г);

на

основе

спорово-кристаллического

комплекса

B.th.

var.

thuringiensis – Битоксибациллин, П (БА-1500 ЕА/мг, титр не менее 20 млрд.
спор/г). До 2016 года был разрешён к применению инсектицид Битиплекс,
СП (200 г/кг) – полипептид (сумма аминокислот), этот препарат получают
путём отделения эндотоксина от балластных веществ.
Наши

исследования

по

оценке

биологической

эффективности

применения бактериальных инсектицидов и акарицидов были проведены в
1990-2016 годах.
Мы изучали действие ВТ-препаратов на крыжовниковых пилильщиков
(Nematus ribesii Scop., Pristiphora pallipes Lep.), на яблонную плодожорку
(Cydia pomonella L.), на комплекс крестоцветных блошек (род Phyllotreta) и
рапсового цветоеда (Meligethes aeneus F.), на западного цветочного трипса
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(Frankliniella

occidentalis

(Pseudococcus

obscures

Perg.)
Essig.),

и

приморского

обыкновенного

мучного

червеца

паутинного

клеща

(Tetranychus urticae Koch.).

3.2.1.1 Восприимчивость фитофагов к Битоксибациллину и Лепидоциду
на примере крыжовниковых пилильщиков

Для

получения

биоинсектицида,

должного

нужно

знать

защитного
основные

действия

от

применения

биологические

особенности

вредителей, против которых будет применяться препарат, характер его
воздействия на фазы развития насекомого и сроки, наиболее оптимальные
для применения. Энтомоцидность биопрепаратов на основе

ВТ по

отношению к разным видам насекомых неодинаковая: по степени
восприимчивости

к

биопрепаратам

насекомые

занимают

различные

положения, вплоть до полной невосприимчивости (Патыка и др., 2008;
Штерншис и др., 2011; De Escudero et al., 2014). На эффективность
применения биопрепаратов влияют такие факторы, как фенология развития
вредителя, чувствительность к энтомопатогену разных фаз развития
насекомого,

характер

обрабатываемого

растения,

место

локализации

вредителя и др. (Патыка, 2010; Андрианов и др., 2011; Chakroun et al., 2012).
Оценку восприимчивости крыжовниковых пилильщиков к БТБ и
Лепидоциду первоначально дали в лабораторных опытах на трёх сортах
крыжовника

(Русский,

Сливовый,

Пионер).

В

контроле

листья

соответствующего сорта обрабатывали водой. Использовали личинок
второго возраста, так как личинки первого возраста погибали через
несколько часов после обработки. От отрождения и до второго возраста
личинок кормили чистыми листьями соответствующих сортов.
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Максимальные концентрации исследуемых препаратов брали с учётом
нормы применения препаратов, указанных в Государственном каталоге
пестицидов и агрохимикатов, разрешённых для применения на территории
Российской Федерации, и соответствующих обрабатываемой культуре норм
расхода воды, что составило для Битоксибациллина – 1,0 %, а для Лепидоцида
– 0,2 %. Таким образом, мы изучали действие биопрепаратов в следующих
концентрациях: БТБ – 0,5; 0,75; 1,0 %; Лепидоцид – 0,1; 0,15; 0,2 %.
Анализ результатов опытов по изучению воздействия данных
препаратов на крыжовниковых пилильщиков проводили с помощью пробитанализа (приложение 1) и получили, что ЛК50 БТБ для личинок второго
возраста на третьи сутки после обработки находится в пределах 0,50820,542 %, Лепидоцида – 0,1058-0,1238 %; ЛК95 БТБ – 1,029-1,159 %,
Лепидоцида – 0,1993-0,2217 % в зависимости от вида крыжовникового
пилильщика, что и послужило основанием для выбора концентрации
препаратов для дальнейших опытов.
Результаты опытов по определению действия Битоксибациллина и
Лепидоцида на личинок крыжовниковых пилильщиков представлены на
рисунке 1 и в таблицах 2 и 3.
Начало

гибели

личинок

крыжовниковых

пилильщиков

второго

возраста, получавших листья, обработанные 0,5 % и 1,0 % суспензией
Битоксибациллина, наступало, как правило, в первые сутки, независимо от
вида пилильщика и сорта крыжовника. Полная (100 %) гибель личинок при
применении 0,5 % суспензии Битоксибациллина наступала лишь к восьмым
суткам

после

обработки,

а

при

использовании

1,0 %

суспензии

Битоксибациллина – на 3-4 сутки. Гибель 50 % личинок и более мы
наблюдали уже на вторые сутки (1,0 % суспензия БТБ).
Начало гибели личинок крыжовниковых пилильщиков, получавших
листья, обработанные 0,1 % и 0,2 % суспензиями Лепидоцида наступало, как
правило, на вторые сутки, независимо от вида вредителя и сорта растенияхозяина. Но необходимо отметить очень высокую начальную смертность
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личинок на вторые сутки при обработке 0,2 % суспензией Лепидоцида.
Полная (100 %) гибель личинок при применении 0,2 % суспензии Лепидоцида
наступала уже к третьим суткам. Полную (100 %) гибель личинок при
применении 0,1 % суспензии Лепидоцида наблюдали лишь к восьмым суткам
после обработки.
а

б

Гибель, %
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Сутки после обработки
БТБ (0,5%)
Лепидоцид (0,1%)

БТБ (1,0%)
Лепидоцид (0,2%)

Рисунок 1 - Динамика гибели крыжовниковых пилильщиков (личинки II
возраста) N. ribesii Scop. (a) и P. pallipes Lep. (б) после обработки
бактериальными препаратами (крыжовник, сорт Русский, 1990-1991 гг.)
Следовательно, 1,0 % суспензия Битоксибациллина и 0,2 % суспензия
Лепидоцида обладают высоким первичным летальным эффектом по
отношению к личинкам второго возраста крыжовниковых пилильщиков
(Долженко, Долженко, 1995).
Для определения возрастной восприимчивости к действию препаратов
нами

проведен

опыт

на

крыжовнике

сорта

Русский

по

оценке

существенности различий между гибелью личинок младшего (I-II) и
старшего (IV-V) возрастов жёлтого и бледноногого крыжовниковых
пилильщиков под действием Лепидоцида (0,2) и БТБ (1,0). Было
установлено, что смертность личинок I-II возраста на третьи сутки после
обработки существенно выше смертности личинок IV-V возраста обоих
видов по сравнению с контролем, независимо от препарата (оценка
существенности различий проведена по t-критерию, t факт >t0,5,01) (рис. 2).
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Рисунок 2 - Гибель личинок крыжовниковых пилильщиков различных
возрастов под действием БТБ (1,0 %) и Лепидоцида (0,2 %) на 3 сутки после
обработки (крыжовник, сорт Русский, 1991 г.)
Овицидное действие Битоксибациллина и Лепидоцида
В

литературе

имеются

сведения

об

овицидном

действии

Битоксибациллина (β-экзотоксина) (Лескова, Рыбина, Чумакова, 1972;
Кандыбин, 1989; Кандыбин, Патыка, Ермолова, Патыка, 2009; Штерншис,
2010; Hernandez et al., 2013).
Различия в биологии крыжовниковых пилильщиков не позволили нам
провести методически однотипные опыты по определению овицидного
действия препаратов. P. pallipes имеет погружённую в ткань листа
яйцекладку, вследствие чего шанс проникновения суспензии к яйцу очень
мал. N. ribesii располагает яйцекладку на поверхности листа.

Таблица 2 - Гибель личинок крыжовниковых пилильщиков (II возраст) под действием Битоксибациллина

Вид
пилильщика

N. ribesii

Сорт
крыжовника

Концентрация
препарата

Русский

0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0
0
0,5
1,0

Сливовый
Пионер

P.pallipes

Русский
Сливовый
Пионер

Кол-во
личинок
в одной
повторности*
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1 сут.
абс.

0
2,67±0,04
2,67±0,08
0
0,33±0,04
1,33±0,04
0
0,33±0,04
1,0±0,07
0
0
0,33±0,04
0
0
0,67±0,04
0
0,67±0,04
1,3±0,04

*Каждый вариант опыта - в пятикратной повторности

%

13,35
13,35
1,65
6,65
1,65
5,0
0
1,65
0
3,35
3,35
6,5

Количество погибших личинок через
2 сут.
3 сут.
4 сут.
абс.
%
абс.
%
абс.

0
7,33±0,11
12,0±0,14
0
5,33±0,11
10,0±0,14
0
3,0±0,07
11,0±0,26
0
3,0±0,07
7,3±0,22
0
4,0±0,07
11,3±0,09
0
2,67±0,04
13,0±0,07

36,65
60,0
26,65
50,0
15,0
55,0
15,0
36,5
20,0
56,5
13,35
65,0

0
10,03±0,11
20,0±0
0
7,33±0,04
19,3±0,08
0
9,67±0,11
18,0±0,25
0
5,0±0,07
14,67±0,22
0
10,0±0,29
17,3±0,27
0
8,67±0,15
18,0±0,14

51,5
100,0
36,65
96,5
48,35
90,0
25,0
73,35
50,0
86,5
43,35
90,0

0
12,67±0,08
0
11,67±0,11
20,0±0
0
11,67±0,11
20,0±0
0
15,0±0,07
20,0±0
0
13,67±0,37
20,0±0
0
13,0±0,31
20,0±0

%

63,35
58,35
100,0
58,35
100,0
75,0
100,0
68,35
100,0
65,0
100,0

8 сут.
абс.
%

0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-

Таблица 3 - Гибель личинок крыжовниковых пилильщиков (II возраст) под действием Лепидоцида

Вид
пилильщика

Сорт
крыжовника

Концентрация
препарата

N. ribesii

Русский

0
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0
0,1
0,2
0
0,1
0,2

Сливовый
Пионер

P. pallipes

Русский
Сливовый
Пионер

Кол-во
личинок
в одной
повторности*
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1 сут.
абс.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,67±0,08
0
0
0,33±0,04
0
0
0

*Каждый вариант опыта - в пятикратной повторности

%

0
0
0
0
0
0
0
3,35
0
1,65
0
0

Количество погибших личинок через
2 сут.
3 сут.
4 сут.
абс.
%
абс.
%
абс.

0
0,67±0,08
19,0±0,12
0
3,3±0,22
17,67±0,19
0
5,3±0,27
14,67±0,33
0
4,67±0,04
17,3±0,22
0
4,67±0,11
19,3±0,08
0
5,0±0,07
19,3±0,08

3,35
95,0
16,5
88,35
26,5
73,35
23,35
86,5
23,35
96,5
25,0
96,5

0
4,33±0,04
20,0±0
0
7,3±0,08
20,0±0
0
10,67±0,08
20,0±0
0
11,0±0,07
20,0±0
0
16,0±0,14
20,0±0
0
16,0±0,14
20,0±0

21,65
100,0
36,5
100,0
53,35
100,0
55,0
100,0
80,0
100,0
80,0
100,0

0
9,0±0,07
0
15,67±0,29
0
16,33±0,23
0
17,67±0,18
0
19,3±0,08
0
19,67±0,04
-

%

45,0
78,35
81,65
88,35
96,5
98,35
-

8 сут.
абс.
%

0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
0
20,0±0
-

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-

Листья с яйцекладкой обрабатывали суспензиями Битоксибациллина
(1,0 %) и Лепидоцида (0,2 %), в контроле – водой. Ежедневно проводили учёт
отродившихся личинок. Полное отрождение в контроле и при применении
Лепидоцида наступило на пятые сутки. Полученные данные (рис.3)
свидетельствуют о том, что Битоксибациллин (1,0) вызывает гибель до 40 %
яиц N. ribesii по сравнению с контролем, в то время как Лепидоцид (0,2) не
влияет на развитие яйца.
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Рисунок 3 - Действие Битоксибациллина (1,0%) и Лепидоцида (0,2%) на яйца
жёлтого крыжовникового пилильщика
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3.2.1.2 Изменение некоторых физиологических показателей личинок
крыжовниковых пилильщиков под действием бактериальных препаратов

Важными

показателями

влияния

биологических

препаратов

на

насекомое являются качественные и количественные изменения содержания
и преобразования различных соединений в организме. Нами были проведены
определения изменения некоторых физиологических и биохимических
показателей

личинок

крыжовниковых

пилильщиков

под

влиянием

Битоксибациллина и Лепидоцида (Калюга, Долженко, 1997).
Изменение массы. Все определения физиологического состояния
одновозрастных личинок мы проводили через сутки после обработки
суспензиями препаратов. Для скармливания использовали листья растений
одного вида и сорта (крыжовник, сорт Русский). При питании личинок
кормом, обработанным БТБ (1,0 %) и Лепидоцидом (0,2 %), мы наблюдали
уменьшение их массы через 24 часа (табл.4). Однако нужно отметить, что
снижение массы одной личинки N. ribesii незначительно, но статистически
существенно (приложение 2).
Изменение содержания воды и жира. Известно, что содержание воды
в клетках в какой-то мере коррелирует с интенсивностью процессов
жизнедеятельности в них. Молекулы органических соединений в клетке
постоянно окружены молекулами воды и взаимодействуют с ними
(Филиппович, 1969; Marzban, 2012). В наших опытах у личинок Р. pallipes
уменьшалось содержание воды по сравнению с контролем уже через сутки
после обработки бактериальными препаратами. У N. ribesii количество воды
незначительно увеличивалось (табл.4).
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Таблица 4 - Влияние БТБ и Лепидоцида на некоторые физиологические и
биохимические показатели личинок крыжовниковых пилильщиков (анализ –
через 24 часа)

Вариант

Средняя
масса
одной
личинки
(мг)

pH
гемолимфы

Контроль 51,2±0,0
БТБ
49,6±0,1
Лепидоцид 47,8±0,5

8,7
7,42
7,9

Контроль 17,7±0,2
БТБ
11,2±0,3
Лепидоцид 13,5±0,6

7,8
7,44
7,6

pH
экскрементов

воды в теле
личинки (%)

N. ribesii Scop.
5,15
77,66±0,89
4,6
79,09±0,99
4,53
79,94±0,34
P. pallipes Lep.
5,2
73,17±0,82
5,0
68,87±0,74
4,65
71,74±0,9

Содержание
жира в
теле
личинки (%)

белка в
гемолимфе
(%)

9,605±0,21 14,13±0,8
8,535±0,48 11,17±0,43
8,335±0,59 11,93±0,23
11,08±0,24 14,48±0,34
9,62±0,39 13,96±0,1
7,6±0,14
13,96±0,19

d > НСР05

Жиры в организме насекомого, по мнению некоторых авторов, кроме
основных своих функций, повышают устойчивость к энтомопатогенным
микроорганизмам. И, наоборот, бактериальное заболевание ведёт за собой
расход жировых запасов личинок (Грицаенко, 1971; Батурина, 1978; Marzban,
2012 и др.). То же самое мы наблюдали и в своих опытах – снижение
содержания жира как у личинок P. pallipes, так и у личинок N. ribesii уже
через сутки после обработки бактериальными препаратами, причем у
бледноногого крыжовникового пилильщика эти изменения проходили
интенсивнее. Можно предположить, что содержание жира и воды в теле
личинок являются основными параметрами, определяющими снижение их
веса.
Изменение pH экскрементов и гемолимфы. Оптимальной реакцией
среды для развития ВТ считается слабощелочная или нейтральная (Батурин,
Батурина, 1978; Кандыбин, 1989; Lee et al., 2006; Ruiz de Escudero et al., 2007;
Кандыбин, Патыка, Ермолова, Патыка, 2009; Штерншис, 2010). Видимо, это
определяющий критерий, позволивший отнести пилильщиков (во всяком
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случае некоторые виды) к объектам, против которых не всегда рекомендуют
применение препаратов на основе ВТ, так как значение pH среднего отдела
кишечника у них часто близко к 4-6. Так, В.В. Глупов (1989) считает, что в
содержимом кишечника личинок Diprion pini L. имеется вещество,
ответственное за лизис клеток ВТ. Величина pH кишечного сока
ложногусениц пилильщика составляет 5,3-5,6, гемолимфы – 6,6. При такой
реакции среды кристаллы эндотоксина ВТ – нерастворимы. Само вещество,
ответственное за лизис, В.В. Глупов не называет и его природу не указывает.
Но есть противоположные мнения: W.A. Smirnoff и L. Berlinguet (1966),
отмечая возможность отсутствия губительного эффекта при применении
коммерческих препаратов на основе ВТ на некоторые виды пилильщиков,
указывают, что под действием этих препаратов наступает гибель 100 %
личинок Pristiphora erichsonii Hart., Pteronidae ventralis через 4-12 часов,
Nematus limbatus – через 12-24 часа, Pristiphora geniculate Hart. – через 48-72
часа. М.В. Штерншис (2010) отмечает, что увеличение инсектицидной
активности эндотоксина наблюдалось при pH среды от 3 до 4 и от 8 до 11.
При pH ниже 3 и выше 12 она снижается.
В наших опытах, значение pH клеточного сока растения – низкое,
независимо от сорта крыжовника. Из таблицы 5 можно сделать вывод, что pH
клеточного сока не оказывает большого влияния на pH экскрементов
личинок в контроле и тенденцию изменения pH после обработки личинок
препаратами на основе ВТ. Таким образом, оптимальная для развития ВТ
слабощелочная или нейтральная среда в кишечнике отсутствовала, а гибель
личинок во всех опытах была довольно высокой.
Кроме данных Я. Жакаускене, П. Заянчкаускаса (1970) и М.М.
Штерншис (2010), есть сведения о следующем: Н.В. Довженок (1974)
утверждает, что высокое (супероптимальное) содержание аскорбиновой
кислоты в пище насекомого (яблонная плодожорка) приводит к повышению
чувствительности к ВТ. Проведённый нами биологический анализ содержания
некоторых веществ в листьях крыжовника (табл.6) показал, что 100 г листьев
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содержит почти столько же аскорбиновой кислоты (31,7-47,9 мг), как и, по
данным Б.П. Плешкова (1980), 100 г плодов лимона – 40-60 мг. Возможность
повышения чувствительности крыжовниковых пилильщиков к ВТ благодаря
довольно высокому содержанию аскорбиновой кислоты в листьях в нашем
случае остается только предположением.
Таблица 5 - Значение pH экскрементов личинок (II возр.) N. ribesii Scop.
через 24 часа после обработки БТБ и Лепидоцидом и клеточного сока
листьев крыжовника без обработки
Значение pH по сортам
Вариант

Контроль (24 час.)
БТБ (1% сусп.)
(24 час.)
Лепидоцид (0,2% сусп.)
(24 час.)
Клеточный сок листьев

Русский

Сливовый

Пионер

5,15

5,2

5,15

4,6

4,66

4,59

4,53

4,17

4,3

4,8

4,7

5,4

Таблица 6 - Содержание аскорбиновой кислоты, хлорофилла и сухого
вещества в листьях крыжовника
Количество
Сорт

аскорбиновой кислоты

хлорофилла

сухого вещества

(мг/100 г листьев)

(мг/1г листьев)

(%)

Русский

47,98±0,48

3,24±0,04

38,27±0,47

Сливовый

31,74±2,16

3,41±0,3

32,33±0,72

Пионер

44,60±1,28

3,68±0,5

42,1±0,27

Через 24 часа после заражения личинок препаратами ВТ (через корм)
мы наблюдали снижение pH экскрементов и снижение pH гемолимфы
(табл.4).

Теоретически

снижение

pH

гемолимфы

можно

объяснить

поступлением в неё кислого содержимого кишечника (Heimpel, Angus, 1960;
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Кандыбин, 1989; Кандыбин, Патыка, Ермолова, Патыка, 2009), а вопрос ещё
большего подкисления содержимого кишечника, когда pH гемолимфы 7-8,
требует ещё дополнительного изучения. Тем не менее, вследствие
применения препаратов ВТ изменяется обычная реакция кишечника у
личинок P. pallipes и N. ribesii и нарушается кислотно-основное равновесие
между содержимым кишечника и гемолимфой.
Количественные
гемолимфе

и

личинок.

некоторые
Гемолимфа

структурные
может

изменения

служить

в

индикатором

физиологического состояния насекомого, чутко реагировать на многие
изменения, происходящие в организме (Lavine, Strand, 2002; Manachini et al.,
2011; Tasztow, Wojda, 2015). Тем не менее, мало исследований, посвящённых
клеточному составу гемолимфы Hymenoptera вообще и Tenthredinidae в
частности. Эти сведения практически сосредоточены только в работах В.К.
Строгановой, В.В. Гулий (1973) в отношении Diprion sertifer Geoffr., D.
similis Hart. и О.В. Запольских – Heterarthrus acropodae (1976, 1977, 1979).
Существует большое количество классификаций форменных элементов
гемолимфы насекомых. Но тем не менее, большинство авторов склоняются к
классификации М.И. Сиротиной (1949, 1950, 1957, 1961 и др.), как наиболее
аргументированной (Лаппа, 1964; Батурин, 1978), в том числе и для
пилильщиков, но также считают удачными классификации Jones, Tauber
(1954), Chapman (1971) и В.П. Тыщенко (1976).
При

описании

гемоцитов

личинок

P. pallipes

и

N. ribesii

мы

использовали классификацию, предложенную М.И. Сиротиной. Анализ
гемолимфы личинок проводили через 24 и 72 часа после обработки
препаратами ВТ по методике, предложенной М.И. Сиротиной, Г.С. Чёрной
(1965).
По классификации М.И. Сиротиной (1949, 1950 и др.) в гемолимфе
присутствуют клетки, выполняющие три основные функции: трофическую,
выделительную и защитную. В результате анализа в гемолимфе личинок
крыжовниковых пилильщиков нами выделены следующие типы гемоцитов:
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пролейкоциты,

макронуклеоциты,

микронуклеоциты,

эозинофилы,

эноцитоиды, фагоциты, а также мёртвые клетки.
По данным М.И. Сиротиной и Г.С. Чёрной (1965), пролейкоциты (Пр) –
мелкие (6-12 мкм), округлой формы родоначальные клетки. Они имеют очень
густую, окрашенную в темно-сине-фиолетовый цвет протоплазму, узким
ободком

окаймляющую

крупное

зернистое

фиолетовое

ядро.

Макронуклеоциты (Мак) – крупные (11-20 мкм) круглые или овальные
молодые клетки с большим фиолетовым зернистым ядром и толстым слоем
фиолетовой протоплазмы. Микронуклеоциты (Мик) – мелкие (6-10 мкм)
округлые, чаще неправильной формы зрелые трофические клетки с
небольшим

ядром

и

ажурной

с

большим

количеством

вакуолей

протоплазмой. Вакуоли наполнены жировыми включениями. Эозинофилы
(Эз) – мелкие (8-12 мкм) зрелые трофические клетки с мелким зернистым
ядром и вакуолизированной протоплазмой. Также как и микронуклеоциты
снабжают ткани насекомого питательными веществами. Фагоциты (ФГ) –
крупные (12-25 мкм) защитные клетки с рыхлым зернистым ядром и светлой
с пищеварительными вакуолями ажурной протоплазмой. Клетки в пассивном
состоянии напоминают макронуклеоциты, в состоянии активного действия
они многообразны. Эноцитоиды (Эн) – крупные (15-30 мкм) круглые, реже
овальные с резко очерченными контурами выделительные клетки.
В течение жизни насекомых гемоциты находятся в процессе
дифференциации – превращения примитивных молодых клеток в зрелые,
специализированные.

Местами

образования

родоначальных

клеток

(пролейкоцитов) являются внутренний слой гиподермы и наружный слой
оболочки трахеи. Отслоившись от них, пролейкоциты циркулируют в лимфе.
Из них образуются молодые клетки – макронуклеоциты, которые являются
промежуточной ступенью в цикле развития гемоцитов, из них возникают все
типы зрелых гемоцитов (Сиротина, Чёрная, 1965).
В наших исследованиях мы наблюдали как количественные, так и
некоторые структурные изменения гемолимфы

личинок

II

возраста
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крыжовниковых пилильщиков, подвергшихся обработке суспензиями БТБ
(1,0 %) и Лепидоцида (0,2 %) (Калюга, Долженко, 1993).
У больных ложногусениц P. pallipes (БТБ) через 24 часа наблюдали
существенное

уменьшение

количества

макронуклеоцитов,

что

свидетельствует о нарушении образования специализированных клеток,
резкое уменьшение количества микронуклеоцитов – специализированных
клеток, свидетельствующее о нарушении жирового обмена. Увеличение
количества пролейкоцитов по сравнению с контролем свидетельствует о
стремлении

организма

восполнить

дефицит

макронуклеоцитов

и

микронуклеоцитов усиленным образованием родоначальных клеток (рис.4).
Через 24 часа произошло увеличение количества эозинофилов, участвующих
в белковом обмене; энтоцидов, участвующих в выделительных процессах;
фагоцитов, выполняющих защитные функции, и мёртвых клеток (tфакт.) > t01,
t0,5 (приложение 3). Близкие количественные результаты были получены В.В.
Глуповым с соавторами (1998).
Через 72 часа ещё в большей степени возрастает количество
пролейкоцитов, полностью отсутствуют макронуклеоциты и фагоциты,
уменьшается

количество

эозинофилов,

продолжает

увеличиваться

количество эноцитоидов по сравнению с контролем и учётом через 24 часа.
Возрастает количество микронуклеоцитов, но не достигает уровня контроля.
Количество мёртвых клеток увеличивается до 12 % (рис.4).
При обработке личинок этого же вида Лепидоцидом (0,2 % сусп.),
общая тенденция количественных изменений сохранилась, но через 24 часа
полностью отсутствовали эноцитоиды, то есть была нарушена выделительная
функция (рис.4).

Количество гемоцитов, %
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Рисунок 4 - Изменение соотношения гемоцитов личинок P. pallipes Lep. под
действием бактериальных препаратов
Структурные изменения гемоцитов P. pallipes через 24 часа после
обработки БТБ (1 % сусп.) заключаются в следующем: пролейкоциты
приобретают вытянутую, удлиненно-овальную форму, у некоторых из них
протоплазма светлоокрашена, ядро практически не окрашено (в контроле –
протоплазма серо-сиреневая, ядро – малиновое); микронуклеоциты мелкие –
5,25±0,48 (в контроле – 10,0±0,89 мкм) (табл.7), было отмечено смещение
вакуолей

к

ядру;

у

макронуклеоцитов

наблюдали

патологическую

вакуолизацию и большое рыхлое ядро. У эозинофилов отмечали малое
количество белковых гранул в клетках и начало лизиса оболочки клеток.
Особенно характерные изменения наблюдали в эноцитоидах – наряду с
крупными круглыми клетками отмечали эноцитоиды в виде шестигранников
и наблюдали переходную форму от круглой к шестигранной, эти клетки
слабо окрашены. Появление угловатых клеток (без указания их типа) в
гемолимфе пчелиной огневки В.Л. Ивинскене (1986) отмечает как результат
действия экзотоксина.
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Таблица 7 - Размеры гемоцитов личинок (II) крыжовниковых пилильщиков
без обработки
Вид
пилильщика
N. ribesii
P. pallipes

Размеры гемоцитов, мкм
пролейкоциты макромикроэозинофилы фагоциты
нуклеоциты нуклеоциты
8,33±1,04
11,0±0,44
8,67±1,3
16,0±1,15
13,0±1,4
6,0±0,37
12,0±1,15
10,0±0,89
11,5±1,25
10,0±0,1

эноцитоиды
10,2±1,05
9,3±1,75

Структурные изменения через 72 часа были сходными за исключением
микронуклеоцитов,

у

которых

наблюдали

неокрашенные

ядра,

децентрализацию вакуолей, выросты протоплазмы, в целом клетки мелкие,
угловатые. Эноцитоиды часто слабо окрашенные, шестигранной формы.
При обработке личинок P. pallipes Лепидоцидом через 24 и 72 часа
наблюдали

децентрализацию

ядра

у

части

пролейкоцитов

и

микронуклеоцитов, уменьшение размеров микронуклеоцитов 6,0±1,15 мкм.
Угловатые клетки отсутствовали.
У личинок другого вида N. ribesii через 24 часа после обработки БТБ
наблюдали увеличение количества пролейкоцитов по сравнению с контролем
и уменьшение количества макронуклеоцитов и микронуклеоцитов; активный
фагоцитоз, небольшое увеличение количества эозинофилов, отсутствие
эноцитоидов (как и в контроле) и увеличение количества мёртвых клеток.
Через 72 часа тенденция количественных изменений сохранилась (рис.5).
Через 24 часа после применения лепидоцида у личинок также
увеличилось

количество

пролейкоцитов,

полностью

исчезли

макронуклеоциты, наблюдали снижение количества микронуклеоцитов и
фагоцитарной

активности

по

сравнению

с

контролем;

количество

эозинофилов увеличилось (рис.5).
Через 72 часа количество пролейкоцитов оставалось довольно высоким
по

сравнению

с

макронуклеоцитов,
активность

контролем,

наблюдали

но

упали

фагоцитоза

эозинофилов (рис.5).

резко
при

восстановление

количества

практически

количества

микронуклеоцитов,

неизменном

количестве
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Рисунок 5 - Изменение соотношения гемоцитов личинок N. ribesii Scop. под
действием бактериальных препаратов
Структурные изменения гемоцитов личинок N. ribesii через 24 и 72
часа после обработки БТБ заключались в вакуолизации макронуклеоцитов,
отмечали угловатые пролейкоциты. Через 24 и 72 часа после применения
лепидоцида наблюдали мелкие микронуклеоциты – 4,67±0,67 мкм (в
контроле – 8,67±1,3 мкм), у макронуклеоцитов – децентрализацию и
разбухание ядра. Угловатые гемоциты отсутствовали.
Таким

образом,

изменения

гемолимфы

личинок

обоих

видов

крыжовниковых пилильщиков во всех вариантах показали серьёзные
нарушения различных функций организма, свидетельствующие о его болезни
и возможном наступлении гибели, причём многие изменения происходят уже
через сутки после обработки личинок препаратами ВТ.
Изменение содержания белка в гемолимфе. По данным Ю.Б.
Филипповича (1969), белки тела и гемолимфы находятся в тесной связи друг
с другом. Сдвиг в концентрации белков плазмы влечёт за собой
мобилизацию тканевых белков и переход их в белки плазмы для пополнения
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их убыли и, наоборот, при недостатке белков в тканях, белки плазмы легко
используются для пополнения разрушенных белков тканей.
Содержание белка в гемолимфе личинок крыжовниковых пилильщиков
после обработки их препаратами ВТ представлено в таблице 4. Учитывая
зависимость содержания белка в гемолимфе насекомых от некоторых
факторов (длина дня, температура) (Айрапетян, 1982), в наших опытах
использовались насекомые природной популяции, содержащиеся до опыта в
однородных условиях и одного возраста.
Общее количество белка в гемолимфе личинок после обработки БТБ и
Лепидоцидом

уменьшалось,

особенно

резко

для

N. ribesii

(табл.4,

приложение 2). Подобные результаты в отношении чешуекрылых были
получены и другими авторами (Калюга, 1977; Marzban, 2012). Объяснить
происходящее можно, видимо, следующим образом: Ю.Б. Филиппович, М.И.
Алиева (1970) и другие авторы считают, что в синтезе белков гемолимфы
принимают участие жировое тело, а также средний отдел кишечника.
Следовательно, изменения, происходящие в среднем отделе кишечника, а
также нарушение жирового обмена (рис. 4 и 5) при применении препаратов
ВТ влекут за собой сокращение синтеза аминокислот, то есть в конечном
счёте – белка.
Таким образом, мы можем заключить, что применение БТБ (1 %) и
Лепидоцида (0,2 %) вызывает у личинок крыжовниковых пилильщиков
следующие основные патологические нарушения: уменьшение массы тела;
уменьшение количества жиров и изменение количества воды; нарушение
кислотно-основного

равновесия

между

содержимым

кишечника

и

гемолимфой; количественные и структурные изменения в гемолимфе;
уменьшение общего количества белка в гемолимфе (Калюга, Долженко,
1997).
Последействие бактериальных препаратов
Метатоксический эффект бактериальных препаратов, по мнению Н.В.
Кандыбина (1989) и Т.И. Патыка (2010), гораздо сильнее, чем химических
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инсектицидов. Особенно это характерно для препаратов, в состав которых
входит термостабильный экзотоксин. Экзотоксин, попадая в организм
личинки, вызывает сильный тератогенез. Действие усиливается во время
физиологической перестройки организма, в период метаморфоза, что
обусловлено его влиянием на молодые развивающиеся клетки.
В наших опытах обработке подвергались личинки IV-V возраста обоих
видов (обработка личинок I-II возраста приводит к быстрой гибели их, что не
дает возможности проследить последействие препарата на последующие
фазы развития насекомого, кроме того одновременно на растениях из-за
наслаивания поколений могут находиться личинки разного возраста, и очень
важно проследить действие препарата на них) (Долженко, Долженко, 1997).
Личинкам

скармливали

листья

крыжовника

сорта

Русский,

обработанные 0,5; 0,75; 1,0 % суспензиями БТБ. На 3-и сутки (табл.8)
наблюдали гибель 8,4-55,0 % личинок N. ribesii и 30,0-56,5 % личинок
P. pallipes

в

зависимости

от

концентрации

препарата.

Отмечено

преждевременное по сравнению с контролем образование коконов (на 3-4
сутки после обработки), что можно предположить как своеобразную защиту
организма. Подобный эффект ускоренного коконообразования по сравнению
с контролем наблюдала Я.И. Жукаускене (1968) у жёлтого крыжовникового
пилильщика на третьи сутки после обработки личинок III возраста 1 %
суспензией Энтобактерина-3. Все образовавшиеся опытные и контрольные
коконы в чашках Петри поместили в эксикатор. После вылета имаго
оставшиеся коконы были вскрыты и обнаружено:
- для обоих видов пилильщиков максимальная гибель в коконах
происходит в фазе личинок (29,1-44,5 % N. ribesii, 33,6-57,5 % P. pallipes, в
зависимости от концентрации препарата), то есть вскоре после образования
кокона;
- наблюдали гибель на фазах предкуколки, куколки, имаго в коконе
(табл.8);
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- при всех концентрациях суспензий БТБ мы наблюдали появление
имаго с деформированными или укороченными крыльями: 1,8-7,4 % от
образовавшихся коконов N. ribesii, 7,5-11,5 % – P. pallipes.
Подобные опыты были проведены нами с использованием 0,1; 0,2 %
суспензий Лепидоцида (табл.9). В этом случае мы можем отметить высокую
смертность личинок, на третьи сутки она составила 18,3-55,0 % N. ribesii и
35,0-73,3 % P. pallipes. Гибель в образовавшихся коконах в основном
приходится на фазу личинки. Высок процент вылетевших имаго: от 40,7 до
89,8 % N. ribesii, 56,3-79,5 % P. pallipes, в зависимости от концентрации
препарата. Имаго с морфологическими нарушениями отсутствовали.
Также нами было проведено определение потенциальной плодовитости
нормальных самок крыжовниковых пилильщиков, вылетевших из опытных
коконов (контроль, 1 % БТБ, 0,2 % Лепидоцид) (табл.8, 9), которое проводили
путем вскрытия самок. Внешне яйца "обработанных" самок не отличались от
контрольных. Но их количество было почти вдвое меньше после обработки
БТБ и не изменялось после обработки Лепидоцидом по сравнению с
контролем.
Таким образом, максимальная гибель в коконе под воздействием БТБ и
Лепидоцида происходит в фазу личинки; под воздействием БТБ наблюдали
преждевременное образование коконов и вылет деформированных имаго;
плодовитость нормальных морфологически самок пилильщиков, вылетевших
из коконов, образованных личинками, обработанными 1,0 % БТБ, резко
падает (d>HCP05, 01), в то время как в варианте с Лепидоцидом (0,2 %)
плодовитость не меняется (d≤HCP05, 01); максимальное последействие
наблюдали при применении 1,0 % сусп. БТБ и 0,2 % сусп. Лепидоцида
(d>HCP05, 01).

Таблица 8 - Влияние БТБ на развитие крыжовниковых пилильщиков
Концентрация
препарата,
%

Количество
личинок в I
повторности*

Гибель личинок на
3-и сутки
абс.
%

Образовавшиеся коконы
Всего,
экз.

гибель в фазу (%)
личинки

предкуколки

Вылетело
имаго (%)**
норм. деформ

Плодовитость
(средняя на I
вылетевшую
самку, экз.)

куколки

имаго

0
1,82
6,38
7,4

0
0
4,25
7,4

0
0
2,1
0

100
67,28
51,1
33,35

0
1,8
2,1
7,4

54,12±1,14
32,7±2,04
2,34
3,2

0
28,6
21,5
11,5

0
9,3
12,1
4,6

0
0
0
3,4

100
28,6
5,6
11,5

0
0
7,5
11,5

31,17±2,38
17,0±1,91
3,17
3,18

N. ribessii Scop.
0
0,5
0,75
1,0
НСР05
НСР01

20
20
20
20

0
1,67±0,04
4,33±0,18
11,0±0,26
0,33
0,46

0
8,35
21,67
55,0

20
18,33±0,04
15,67±0,18
9,0±0,26
0,33
0,46

0
29,1
34,07
44,45

P. pallipes Lep.
0
0,5
0,75
1,0
НСР05
НСР01

20
20
20
20

0
6,0±0,07
9,3±0,11
11,3±0,15
0,19
0,26

0
30,0
55,0
56,5

20
14,0±0,07
10,7±0,11
8,7±0,15
0,19
0,26

0
33,6
53,3
57,5

* Каждый вариант опыта - в пятикратной повторности
** Вылет имаго P. pallipes дан с учетом особей, вылетевших после летней диапаузы (10%)

94

Таблица 9 - Влияние Лепидоцида на развитие крыжовниковых пилильщиков

Концентрация
препарата, %

Кол-во
личинок
вI
повторности*

Гибель личинок на 3-и
сутки
абс.
%

Образовавшиеся коконы
Всего,

Гибель в фазу (%)

экз.
личинк
и

предкуколки

Плодовитость
(средняя на I
Вылетело имаго вылетевшую
самку, экз)
(%)**

куколки

имаго

норм.

деформ.

0
0
3,66

0
0
0

100
89,8
40,7

0
0
0

54,12±1,14
52,6±2,2
2,47
3,37

0
0
0

0
0
0

100
79,49
56,29

0
0
0

31,17±2,38
31,7±2,1
3,31
4,52

N. ribesii Scop.
0
0,1
0,2
НСР05
НСР01

20
20
20

0
3,67±0,04
11,0±0,26
0,22
0,31

0
18,33
55,0

20
16,33±0,04
9,0±0,26
0,22
0,31

0
10,2
48,2

0
0
7,44

P. pallipes Lеp.
0
0,1
0,2
НСР05
НСР01

20
20
20

0
7±0,072
14,67±0,33
0,29
0,41

0
35,0
73,33

20
13,0±0,072
5,33±0,33
0,29
0,41

0
17,95
43,78

0
2,56
0

* Каждый вариант опыта - в пятикратной повторности
** Вылет имаго P. pallipes дан с учетом особей, вылетевших после летней диапаузы (10%)

Антифидантное

воздействие

биопрепаратов

на

насекомых

осуществляется первоначально через вкусовые рецепторы. После попадания
части препарата в организм, трофические функции нарушаются за счет
деятельности центральной нервной системы, нарушения трофических
ритмов,

ингибирования

секреции

пищеварительных

ферментов.

Из

отечественных средств защиты растений особенно сильным антифидантным
эффектом обладает Битоксибациллин (Кандыбин, 1989, 2005; Николаев и др.,
2008; Патыка, 2010; Прищепа и др., 2011).
Н.Г. Власенко и В.Е. Скрябина (1988) отмечают также антифидантное
действие сублетальной концентрации (0,03 %) Лепидоцида на гусениц
лугового мотылька.
В наших опытах личинкам (II возраста) крыжовниковых пилильщиков
на одни сутки были предложены листья крыжовника сорта Русский,
обработанные БТБ в концентрации 0,5, 0,1 % и Лепидоцидом – 0,1, 0,2 %. В
последующие дни личинкам предлагали необработанные препаратами
листья. Ежедневно подсчитывали площадь листовой поверхности, съеденной
личинкой за сутки. В вариантах с обработкой корма суспензиями,
содержащими 1,0 % БТБ и 0,2 % Лепидоцида, личинки через сутки или
прекращали питание, или погибали, или преждевременно образовывали
кокон.
В вариантах с 0,5 % БТБ и 0,1 % Лепидоцидом происходило снижение
активности питания личинок (рис.6, приложение 4). Площадь съеденной
листовой поверхности за первые сутки мы принимали за 100 % (Долженко,
2000).
Таким образом, часть популяции, получившая сублетальные дозы,
становилась менее вредоносной из-за снижения активности питания личинок
(уже

на

вторые

уменьшилась

сутки

почти

площадь

вдвое).

съеденной

Причем

листовой

необходимо

поверхности

отметить,

что

антифидантная активность БТБ гораздо выше, чем Лепидоцида (d>HCP05,
HCP0,1) (приложение 4).
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Рисунок 6 - Снижение активности питания крыжовниковых пилильщиков
(личинки II возраста) N. ribesii Scop. (a) и P. pallipes Lep. (б) после обработки
бактериальными препаратами

3.2.1.3

Эффективность применения ВТ-инсектицидов и акарицидов

Эффективность применения различных ВТ-инсектицидов в регуляции
численности фитофагов доказана многими авторами (Erb et al., 2001; Ma et
al., 2008; Marzban et al., 2009; Karimzadeh, Sayyed, 2011; Vachon et al., 2012;
Glavendekic, 2016; Якуба и др., 2016).
Сведения о применении Битоксибациллина и Лепидоцида, а также
других бактериальных препаратов против крыжовниковых пилильщиков в
условиях Северо-Запада Нечернозёмной зоны РФ к моменту начала наших
исследований в литературе отсутствовали.
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В.А. Щепетильникова, Н.С. Федоринчик (1968) отмечали гибель 5075 % личинок Pteronidae ribesii Scop. на 3-и сутки после обработки
энтобактерином. Я. Жукаускене и П. Заянчкаускас (1970) утверждают, что
энтобактерин-3 и дендробациллин в концентрациях от 0,1 до 2,0 % против
Pteronidae ribesii Scop. в фазе питающихся личинок более эффективны, чем
боверин, несмотря на то, что грибные препараты требуют более кислой по
сравнению с бактериальными препаратами среды кишечника. Имеются
сведения о применении препаратов на основе ВТ (турицид, дипел) против
представителей рода Pristiphora на ели (Pristiphora abientina Christ.) (Konig,
1975) биологическая эффективность составила 55-70 %. Автор считает такую
эффективность достаточной, несмотря на осадки и разновозрастность
личинок, отмеченные в работе. И.Т. Король, Л.И. Прищепа, Н.В. Ванюшина
(1990) отмечают высокую (89-96 %) гибель от Лепидоцида и БТБ
ложногусениц другого представителя Tentredinidae – рапсового пилильщика.
Л.И. Прищепа с соавторами (2011) отмечает тератогенный эффект и гибель
ложногусениц жёлтого смородинного пилильщика (Nematus leucotrochus
HTG) под действием ВТ. Аналогичные данные по эффективности ВТинсектицидов в отношении настоящих пилильщиков представлены в работах
О.В. Смирнова (2004, 2005),

Н.В. Кандыбина

с соавт.

(2009),

С.Д.

Гришечкиной (2015).
Опыты по применению 1,0 % сусп. БТБ и 0,2 % сусп. Лепидоцида
против крыжовниковых пилильщиков проводили на посадках крыжовника
(учебно-опытный сад СПбГАУ) и чёрной смородины (ЛПООС). На
крыжовнике контролем служили посадки соответствующего сорта без
обработки, на чёрной смородине – необработанный участок. В качестве
эталона (в опытах на промышленных посадках чёрной смородины)
использовали

ФОС,

разрешённые

для

каталогом пестицидов и агрохимикатов.

применения

Государственным
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Динамику численности вредителей после обработки учитывали в
контроле и опытных вариантах на 3-й, 10-й и 15-й день, в эти же сроки
проводили расчёт биологической эффективности применяемых препаратов.
Из рисунков 7 и 8 мы видим, что в опытах имело место резкое
снижение численности вредителей после обработки БТБ (1,0 %) и
Лепидоцидом (0,2 %) по сравнению с контролем уже на 3-и сутки после
обработки

и

такое

состояние

поддерживалось

до

десятых

суток

включительно и начинало изменяться только к пятнадцатым суткам. На
рисунках контроль представлен общим, средним для сортов, а в опытах и для
определения

биологической

эффективности

контроль

соответствовал
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Рисунок 7 - Динамика численности личинок крыжовниковых пилильщиков
после обработки Битоксибациллином (1,0 %) (крыжовник, учебно-опытный
сад СПбГАУ, d > HCP05, HCP01)
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Рисунок 8 - Динамика численности личинок крыжовниковых пилильщиков
после обработки Лепидоцидом (0,2 %) (крыжовник, учебно-опытный сад
СПбГАУ, d > HCP05, HCP01)

100

Биологическая эффективность применения БТБ и Лепидоцида против
крыжовниковых пилильщиков представлена в таблице 10.

Таблица 10 - Биологическая эффективность применения БТБ и Лепидоцида
против второго поколения крыжовниковых пилильщиков (учебно-опытный

Препарат

БТБ

Концентрация, %

сад СПбГАУ, ЛПООС)

1,0

Культура

Крыжовник

Крыжовник
БТБ

1,0

Смородина

Крыжовник

Лепидоцид

Сорт

Преобладающий
возраст
личинок

Биологическая
эффективность
с учётом
контроля (%)
3-и
сутки

10-е
сутки

93,2

92,9

95,0

84,0

Русский

5,71±0,64

Сливовый

3,67±0,22

Пионер

7,25±0,11

91,2

79,6

Русский

9,1±0,1

94,8

91,7

Сливовый

6,4±0,34

100

95,7

Пионер

8,0±0,12

96,8

81,8

100

-

96,8

91,7

93,5

87,0

96,8

90,6

1,6±0,02

начало
отрождения,
I

100

-

22,45±4,36

начало
отрождения,
I

93,3

93,2

Смесь
сортов
(молодые
посадки)

1,6±0,02

Русский

9,1±0,1

Сливовый

6,4±0,34

Пионер

8,0±0,12

Смородина

смесь
сортов
(молодые
посадки)

Смородина

смесь
сортов
(плодоносящая)

0,2

Средняя
численность
вредителя
на I
учётную
ветвь до
обработки

I-II

I-II

начало
отрождения,
I

I-II
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Из полученных данных можно сделать вывод, что 1,0 % БТБ и 0,2 %
Лепидоцид высокоэффективны против N. ribesii и P. pallipes во время
отрождения личинок и в фазе личинок I-II возраста. Биологическая
эффективность эталона на третьи сутки составила 100 %.
Важным является вопрос о сроках проведения обработок: как известно,
крыжовниковые пилильщики (особенно P. pallipes) могут развиваться в
первом поколении на других ягодных культурах, имеющих более ранний
зеленый прирост, а также во втором поколении могут образовывать до 20 %
диапаузирующих коконов. Таким образом, обработка против второго
поколения вредителей (в июне) даст возможность уменьшить более
многочисленное,

вредоносное

поколение,

а

также

сократить

жизнеспособность зимующего запаса вредителя (Долженко, Долженко,1995;
Dolzhenko et al., 1999).
Не менее важен также вопрос о кратности обработок. За годы
исследований основной пик численности вредителей (на основании
ежегодных учетов динамики численности крыжовниковых пилильщиков)
приходился на июнь, когда и проводилась обработка препаратами ВТ. Затем
на контрольных участках нарастания численности мы не наблюдали, она
стабилизировалась

и

постепенно

снижалась.

Но

для

определения

эффективности и целесообразности повторной обработки нами были
поставлены полевые опыты на опытных участках через 12-15 дней после
первой обработки (рис.9).
По нашему мнению, вторая обработка в данном случае может служить
только

для

уменьшения

зимующего

запаса

вредителя,

в

случае

неблагоприятных погодных условий после первой обработки или в случае
резкого возрастания численности вредителя (это требует дополнительного
изучения биологии вредителя).
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Рисунок 9 - Динамика численности личинок бледноногого крыжовникового
пилильщика после второй обработки БТБ (1 %) (крыжовник, сорт Русский,
учебно-опытный сад СПбГАУ)
Действие Битоксибациллина оценивали в 2011 году также и в качестве
акарицида против обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus urticae
Koch.) на розе защищённого грунта (сорт Гранд Гала, Краснодарский край) и
на розе открытого грунта (сорт Глория Дей, Приднестровская Молдавская
Республика). Схема опыта: Битоксибациллин, П (БА-1500 ЕА/мг) – 0,5 % и
1,0 %, Вертимек, КЭ (18 г/л) – 0,05 % (эталон), контроль (Долженко, 2013а).
В защищённом грунте численность обыкновенного паутинного клеща
на розе до обработки БТБ составляла в среднем 66,3-87,5 особей/лист.
Уже к третьим суткам после обработки численность клещей снизилась
до 2,3-4,5 особей/лист в вариантах с применением БТБ и до 1,8 особей/лист –
в эталоне (в контроле – 84,5 особей/лист). Таким образом, биологическая
эффективность препарата составила при 0,5 % концентрации – 95,0 – 97,5 –
93,6 % соответственно по суткам учётов после обработки и 97,6 – 98,1 –
93,6 % при концентрации 1,0 %, что и обеспечило защиту растений в течение
14 суток (табл.11).
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Таблица 11 - Биологическая эффективность Битоксибациллина, П (БА-1500
ЕА/мг) для защиты розы от обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus
urticae Koch.) в теплицах
Концентрация
препарата,
%

Вариант

Битоксибациллин, П
(БА-1500 ЕА/мг)
Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)
НСР05

Снижение численности клещей
относительно исходной с поправкой
на контроль после обработки по
суткам учётов, %
3

7

14

0,5

95,0

97,5

93,6

1,0

97,6

98,1

93,6

0,05

98,7

98,4

95,9

2,3

1,5

2,5

В открытом грунте опыт был заложен в начале заселения розы
обыкновенным паутинным клещом. На третьи сутки после обработки
численность вредителя снизилась, в то время как в контроле наблюдалось его
увеличение.

Оценка

биологической

эффективности

Битоксибациллина

показала, что препарат в концентрации 0,5 % снижал численность клещей на
59,3-91,6-84,0 % по суткам учётов соответственно, а в концентрации 1,0 % –
на 83,5-98,4-82,2 % (табл.12). Таким образом, БТБ в концентрации 1,0 %
обеспечил защиту розы от обыкновенного паутинного клеща в течение 7
суток. Аналогичное акарицидное действие Битоксибациллина в отношении
красного плодового клеща на яблоне отмечает Л.П. Ягодинская (2016): на
седьмые сутки после обработки биологическая эффективность составила
90,0 %, также автор отмечает овицидное действие препарата.
В результате проведённых исследований можно сделать вывод о
целесообразности

более

широкого

применения

Битоксибациллина

и

Лепидоцида для эффективного биоконтроля численности фитофагов и
уменьшения прессинга химических пестицидов на биоценозы.
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Таблица 12 - Биологическая эффективность Битоксибациллина, П (БА-1500
ЕА/мг) для защиты розы открытого грунта от обыкновенного паутинного
клеща (Tetranychus urticae Koch.)
Снижение численности клещей относительно
исходной с поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %
3
7
14

Концентрация
препарата, %

Вариант

Битоксибациллин, П
(БА-1500 ЕА/мг)
Вертимек, КЭ (18 г/л)
(эталон)
НСР05

0,5

59,3

91,6

84,0

1,0

83,5

98,4

82,2

0,05

90,5

100

93,3

6,8

4,1

4,5

Еще одним ВТ-препаратом является Бацикол, созданный на основе
Bacillus

thuringiensis

var.

darmstadiensis

и

содержащий

компоненты

культуральной жидкости, споры, энтомоцидные и фунгицидные экзо- и
эндотоксины, благодаря которым он обладает полифункциональными
свойствами. Бацикол, подобно БТБ, обладает антифидантным эффектом, а
тератогенное

и

дерепродуктивное

действие

не

отмечено.

Препарат

эффективен против опасных жесткокрылых фитофагов, включая имаго
(Кандыбин,

Смирнов,

Барбашова,

1994;

Кандыбин,

Смирнов,

1999;

Кандыбин, 2005; Гришечкина, 2015; Гришечкина, Коваленко, 2017).
В 1992 году мы изучали возможность эффективного использования
Бацикола (титр 73 млрд. жизнеспособных спор в 1 г) против комплекса
крестоцветных блошек (род Phyllotreta) и рапсового цветоеда (Meligethes
aeneus F.) на крестоцветных культурах (препарат был наработан в
лаборатории микробиологии и патологии грызунов и насекомых ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии).
Лабораторные опыты проводили в энтомологических пробирках, в
которые помещали жуков и листья или соцветия. Препарат наносили путём
обмакивания корма в суспензию. Каждый вариант опыта включал в себя
четыре повторности по 15 жуков в каждой.
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Крестоцветные

блошки

питались

листьями,

обработанными

Бациколом, начиная с первых суток опыта. Максимальная гибель (100 %)
была достигнута на четвёртые сутки при использовании препарата в
концентрациях 2,0 и 3,0 % и на вторые сутки при концентрациях 4,0; 5,0 и
6,0 % (табл.13).
Имаго рапсового цветоеда начали питаться только на третьи сутки.
Максимальную гибель (100 %) мы наблюдали на шестые сутки после начала
опыта при использовании суспензии препарата в концентрациях 2,0 и 3,0 %
(табл.13).
Таблица 13 – Действие Бацикола на имаго крестоцветных блошек и
рапсового цветоеда (кафедра биологической защиты растений СПбГАУ,
1992)
Вредитель

Концентрация
препарата, %

Крестоцветные
блошки

Рапсовый
цветоед

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
Контроль
(вода)
1,0
2,0
3,0
Контроль
(вода)

Смертность через сутки после обработки, %
1

2

3

4

5

6

0
0
0
50,0
10,0
20,0
0

0
0
0
100
100
100
0

0
48,5
90,0
0

30,0
100
100
0

33,3
0

83,3
0

2,2
0
0
0

15,6
26,7
13,3
0

57,8
57,8
71,1
13,3

66,7
80,0
86,7
13,3

86,7
91,1
93,3
13,3

97,8
100
100
13,3

Нами был отмечен интересный факт при постановке опыта по
действию Бацикола на имаго рапсового цветоеда: суспензией препарата
покрывали

соцветие,

но

оставляли

необработанным

стебель,

жуки

собирались на стеблях и питались их тканями. В то время как обычным для
рапсового цветоеда кормом является пыльца, тычинки, пестики и лепестки
цветов. В данном случае можно предположить наличие антифидантного
действия Бацикола.
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Таким образом, можно сделать вывод, что в лабораторных условиях
препарат уже в концентрации 2,0 % эффективен против имаго крестоцветных
блошек и рапсового цветоеда (Бондаренко, Долженко, 1993, 1996).
Опыты по оценке возможности использования Бацикола в борьбе с
сосущими вредителями проводились нами в 1999 году в Ботаническом саду
им. В.Л. Комарова РАН. Преобладающими сосущими вредителями в
указанном году были обыкновенный паутинный клещ (Tetranichus urticae
Koch.), западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) и
приморский мучнистый червец (Pseudococcus affitis Mask.). Кормовые
растения

были

выбраны

по

принципу

наибольшего

предпочтения

насекомыми-вредителями. Проведённая нами оценка применения препарата
показала, что Бацикол эффективен в борьбе с обыкновенным паутинным
клещом в условиях оранжереи (биологическая эффективность достигала
85,0 % на 7-е сутки после обработки, в то время как для западного
цветочного трипса этот показатель составлял 60,0 %, для приморского
мучнистого червеца достигал 61,7 %.
Мы изучали возможность использования Бацикола для защиты
крыжовника от жёлтого крыжовникового пилильщика (Nematus ribesii Scop.)
и картофеля от колорадского жука (Leptinotarsa decemlineata Say).
Исследования были выполнены на крыжовнике в Учебно-опытном саду
СПбГАУ в 2015 году и на посадках картофеля (сорт Удача) в ООО
«Славянка-М» (Ленинградская обл., Гатчинский район) в 2016 году.
Агротехника – общепринятая для зоны возделывания.
Было проведено исследование инсектицидной активности препарата,
полученного

в

лаборатории

Зоологической

Микробиологии

ФГБНУ

ВНИИСХМ – Бацикола (2,35 млрд. спор/мл; жидкая форма). В качестве
эталонного препарата на картофеле использовали инсектицид Регент, ВДГ,
содержащий 800 г/кг фипронила, в норме применения 0,02 кг/га (рис.10, 11).
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Рисунок 10 - Гибель личинок Nematus ribesii Scop. под действием Бацикола (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2015 г.)

Снижение численности вредителя с
поправкой на контроль, %
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Рисунок 11 - Биологическая эффективность Бацикола в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say) на
картофеле (Ленинградская область, 2016 г.)
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При

оценке

биологической

эффективности

применённых

бактериальных инсектицидов необходимо учитывать замедленное действие
биопрепаратов. Обычно уже через 6-8 часов после обработки листогрызущие
перестают питаться, то есть не наносят вред. Гибель вредителей наступает на
третьи сутки после обработки, а максимальный эффект – после семи дней. С
учётом этих особенностей препараты оказались достаточно эффективными в
регуляции

численности

жёлтого

крыжовникового

пилильщика

и

колорадского жука (Долженко и др., 2016, 2017).
Проведённые многими авторами опыты по оценке биологической
эффективности Бацикола в полевых условиях (Кандыбин, 2005; Кандыбин,
Патыка, Ермолова, Патыка, 2009; Гришечкина, 2015) могли бы позволить
расширить ассортимент бактериальных препаратов и сферу их применения,
но, к сожалению, данный препарат до сих пор не внесён в Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешённых для применения на
территории Российской Федерации. В то время как в Беларуси разработан и
успешно применяется препарат Бацитурин на основе местного штамма
Bacillus thuringiensis var. darmstadiensis (Прищепа и др., 2000; Колядко,
Микульская, Герасимович, 2011). На основе этого штамма производятся и
применяются препараты за рубежом (Ali et al., 2010; Ben-Dov, 2014).
Ещё один интересный препарат был включён в Государственный
каталог пестицидов до 2016 года. Битиплекс, СП (200 г/кг) полипептид
(сумма аминокислот) создан ООО «Биофарматек» на основе Bacillus
thuringiensis var. kurstaki и, следовательно, должен вызывать паралич
кишечника насекомых, разрушение стенок кишечника и септицемию.
Оценку действия Битиплекса на яблонную плодожорку (Cydia
pomonella L.) мы проводили в Красноармейском районе Краснодарского края
на яблоне сорта Слава Победителю и в Мичуринском районе Тамбовской
области на яблоне сорта Антоновка обыкновенная по схеме: Битиплекс, СП
(200 г/кг) в нормах применения 0,1 кг/га и 0,2 кг/га, эталоны – Лепидоцид,
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СК (БА-2000 ЕА/мг) в норме применения 3 л/га, Фьюри, ВЭ (100 г/л) – 0,2
л/га и Децис, КЭ (50 г/л) – 0,5 л/га и контроль.
Обработки проводили в период начала отрождения и массового
отрождения гусениц яблонной плодожорки I и II поколения.
К сожалению, результаты, полученные в Краснодарском крае (1)
свидетельствуют о недостаточно высокой эффективности Битиплекса в
регуляции численности яблонной плодожорки (табл.14): при использовании
препарата в нормах применения 0,1-0,2 кг/га повреждённость плодов
снизилась на 30,5-58,9 %. Снижение повреждённости падалицы в этих
вариантах было незначительным. Биологическая эффективность Битиплекса
находилась на уровне эталонного препарата Лепидоцид, но уступала Децису.
Таблица 14 - Биологическая эффективность инсектицида Битиплекс, СП
(200 г/кг) в регуляции численности яблонной плодожорки (Cydia pomonella
L.) в Краснодарском крае (1) и Тамбовской области (2) в 2006 г.
Вариант опыта

Норма
применения
препарата

в съёмном
урожае

1

10,7

30,5

2

65,8

78,8

1

6,9

58,9

2

69,0

79,9

1

0

45,2

2

69,6

77,7

0,5 л/га

1

71,7

96,6

0,2 л/га

2

75,4

86,8

Битиплекс, СП (200

Лепидоцид, СК (БА-

0,2 кг/га
3,0 л/га

2000 ЕА/мг) (эталон)
Децис, КЭ (50 г/л)

Снижение повреждённости
плодов относительно контроля, %
в падалице

0,1 кг/га
г/кг)

Место
проведения
опыта

(эталон)
Фьюри, ВЭ (100 г/л)
(эталон)
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В Тамбовской области (2) – картина иная (табл.14): при использовании
Битиплекса в тех же нормах применения, повреждённость плодов снизилась
на 78,8-79,9 %, а повреждённость падалицы – на 65,8-69,0 %, что
соответствует уровню эталона Лепидоцид и несколько уступает эталону
Фьюри.
По нашему мнению, бактериальный инсектицид Битиплекс может
регулировать

численность

яблонной

плодожорки,

но

требуется

дополнительное уточнение оптимальных норм применения препарата для
разных зон плодоводства (Долженко, Буркова, Боровикова и др., 2007).

3.2.1.4 Сохранность Bacillus thuringiensis во внешней среде сада

Важным биоэкологическим вопросом при применении препаратов ВТ
является вопрос сохранности их во внешней среде (Krieg, 1961; Кандыбин,
Ермолова, Соболева, 1976; Кольчевский, 1983, 1985; Кольчевский, Лескова,
1983; Лескова, 1986,1987; Головко, Голышин, Рябченко, 1993; Штерншис,
2010 и др.). А.Я. Лескова (1987) предлагала рассматривать эту проблему с
двух точек зрения: с первой – это сохранность, которая определяет период
губительного действия биопрепарата на насекомых; с другой точки зрения –
сохранность,

которая

определяется

возможностью

существования

и

накопления компонентов биопрепарата во внешней среде в результате
регулярного внесения его в биоценоз при обработке растений.
Мы изучали сохранность и динамику распределения ВТ после
обработки крыжовника Битоксибациллином и Лепидоцидом. Результаты
наших исследований, проведённых в разные годы, свидетельствуют о том,
что применение в течение трёх лет Битоксибациллина и Лепидоцида против
крыжовниковых пилильщиков (при высокой численности вредителя и
непосредственной его связи с почвой) не привело ни к спонтанному
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возникновению эпизоотии в популяции фитофага, ни к увеличению
количества микроорганизмов в местах возможной резервации патогена.
Резкое снижение количества бактерий на листьях и ветвях (в
перераспределении бактерий большую роль играют осадки (приложение 5)),
а также отсутствие существенного накопления ВТ в почве, даже при
ежегодных одно- и двукратных обработках данных участков препаратами ВТ,
по нашему мнению, может обеспечить относительную безопасность для
окружающей среды применения Битоксибациллина и Лепидоцида против
крыжовниковых пилильщиков на протяжении как минимум трёх лет
(Долженко, 1994; Долженко, Долженко, 1995; Dolzhenko et al., 1999).
Таким образом, применение бактериальных

инсектицидов даёт

высокий биологический эффект. ВТ-препараты существенно улучшают
экологическую обстановку. Применение их позволяет рационально решать
многие вопросы экологической безопасности агробиоценозов.
В

результате

проведённых

нами

исследований

по

оценке

биологической эффективности бактериальных препаратов, два из них в
разные годы были включены в Государственный каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешённых для применения на территории Российской
Федерации для защиты крыжовника и смородины от крыжовниковых
пилильщиков (табл.15).

Таблица 15 - Регламенты применения бактериальных инсектицидов и акарицидов
Класс
опасности

Год включения в
Государственный
каталог пестицидов

Регламенты применения (по
Государственному каталогу
пестицидов..., 2017)
Срок
Норма применения
ожидания, дней
1-1,5 кг/га
5

№
п/п

Действующее вещество
и название препарата

1

Bacillus thuringiensis, var.
kurstaki (спорово-кристаллический комплекс)
Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг,
титр не менее 60 млрд спор/г)

4

Крыжовниковые
пилильщики,
смородина,
крыжовник

0,75-1,0-1,5
кг/га

1997

2

Bacillus thuringiensis, var.
thuringiensis (споровокристаллический
комплекс)
Битоксибациллин, П (БА-1500
ЕА/мг, титр не менее 20 млрд
спор/г)
Bacillus thuringiensis, var.
darmstadiensis
Бацикол, П (титр 73 млрд
жизнеспособных спор/г)

3

Крыжовниковые
пилильщики,
смородина,
крыжовник
Обыкновенный
паутинный клещ, роза

2,5-3,0-5,0
кг/га

1990

5 кг/га

5

2-4 кг/га

-

-

-

Крестоцветные
блошки, рапсовый
цветоед, капустные
(сем.)
Обыкновенный
паутинный клещ, роза
Жёлтый
крыжовниковый
пилильщик,
крыжовник
Колорадский жук,
картофель
Яблонная
плодожорка,
яблоня

1,0-6,0 %

-

-

-

1,0-2,0 %

-

-

-

8,0 %

-

-

-

5,0 %

-

-

-

0,1-0,2 кг/га

-

-

-

3

4

5

Bacillus thuringiensis, var.
darmstadiensis
Бацикол, Ж (титр 2,35 млрд
жизнеспособных спор/г)
Полипептид (сумма
аминокислот) на основе
B.th. var. kurstaki
Битиплекс, СП (200 г/кг)

4

4

3

Вредитель,
культура

Изученные
нормы
применения

1,0-2,0-3,0 %
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3.2.2 Вирусные инсектициды

Вирусные

инсектициды

обладают

специфической

токсической

активностью по отношению к целевым насекомым, безопасны для
теплокровных, рыб, птиц и полезных насекомых, быстро подвергаются
биологическому разложению (The Manual of Biocontrol Agents, 2014).
Современные энтомопатогенные вирусные препараты созданы, как
правило, на основе представителей семейства Baculoviridae.
Сегодня в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых для применения на территории Российской Федерации,
включены четыре вирусных инсектицида: ФермоВирин ЯП, Мадекс Твин,
Карповирусин и Хеликовекс, использование которых возможно в том числе и
в органическом земледелии (ГОСТ Р 56508-2015).
ФермоВирин ЯП – препарат, содержащий вирус гранулёза яблонной
плодожорки (Cydia pomonella L.) c титром 3,0 х 1012, не менее 1 х 1012
гранул/г. Препаративная форма – смачивающийся порошок (СП). Вирус
гранулёза не обладает патогенностью по отношению к теплокровным, так как
специфически взаимодействует только с клетками насекомых, в данном
случае исключительно с клетками гусениц яблонной плодожорки (Долженко,
Долженко, 2010; Буркова, Долженко, Байрамбеков и др., 2011; The Manual of
Biocontrol Agents, 2014).
Швейцарскими учёными фирмы «Андерматт Биоконтрол АГ» на
основе традиционной технологии созданы два препарата: Мадекс Твин, СК
(титр 3,0 х 1013 гранул/л) и Хеликовекс, СК (7,5 х 1012 полиэдров/л).
Вирусный инсектицид Мадекс Твин, СК (титр 3,0 х 10 13 гранул/л)
имеет в своей основе вирус гранулёза яблонной плодожорки, обладающий
узким спектром действия и поражающий только гусениц чешуекрылых
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семейства Tortricidae, более активен в отношении гусениц младших
возрастов, в связи с тем, что старшие возраста, проникая внутрь плода,
оказываются недоступными для вируса.
В основе инсектицида Хеликовекс, СК (7,5 х 1012 полиэдров/л) – вирус
ядерного полиэдроза хлопковой совки, поражающий только некоторые виды
из двух подсемейств семейства Noctuidae.
Действующим веществом Карповирусина, СК, содержащего 1,0 х 1013
гранул/л, является также вирус гранулёза яблонной плодожорки.
Таким

образом,

перечисленные

Заражение фитофагов осуществляется

препараты

высокоспецифичны.

перорально, затем происходит

инфицирование эпителия кишечника, поражаются жировое тело, трахея,
мальпигиевы сосуды. Быстрое размножение вируса в клетках хозяина ведёт к
уничтожению организма. После гибели насекомого вирус попадает в
окружающую среду и может вновь заражать личинок. Вирус действует в
течение 8 солнечных дней после применения (в дальнейшем подвергается
деградации под влиянием УФ), а затем требуется повторная обработка.
Биологическую эффективность вирусных препаратов оценивали в
2008-2013 годах.
Изучение действия инсектицида Мадекс Твин, СК (титр 3,0 х 10 13
гранул/л) на яблонную плодожорку (Cydia pomonella L.) проводили в
Краснодарском крае на яблоне сорта Айдаред. Обработка четырёхкратная:
начало отрождения гусениц яблонной плодожорки и массовое отрождение
гусениц второго поколения, начало отрождения гусениц и массовое
отрождение гусениц третьего поколения.
Схема опыта: Мадекс Твин, СК в норме применения 0,1 л/га и контроль
без обработки. Биологическую эффективность препарата определяли по
снижению

повреждённости

плодов

съёмного

урожая

и

падалицы

относительно контроля.
Было установлено, что вирусный инсектицид Мадекс Твин, СК (3,0 х
1013 гранул/л) проявляет достаточно высокую эффективность в регуляции
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численности

яблонной

плодожорки

и

обеспечивает

снижение

повреждённости плодов в падалице на 89,9 %, а в съёмном урожае на 90,2 %.
Оценку действия вирусного инсектицида Хеликовекс, СК (7,5 х 1012
полиэдров/л) на хлопковую совку (Helicoverpa armigera Hb.) проводили
также в Краснодарском крае на томате открытого грунта сорта Дар Заволжья.
Обработка однократная. Оптимальный срок обработки определяли с
помощью феромонных ловушек. Схема опыта: Хеликовекс, СК (7,5 х 10 12
полиэдров/л) в нормах применения 0,05 л/га, 0,1 л/га и 0,2 л/га, эталонный
препарат Карате Зеон, МКС (50 г/л) – 0,4 л/га и контроль.
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению
повреждённости плодов относительно контроля. Было установлено, что
препарат Хеликовекс, СК (7,5 х 1012 полиэдров/л) в норме применения 0,2
л/га достаточно эффективно регулирует численность гусениц хлопковой
совки, почти не уступая эталонному препарату. Снижение повреждённости
плодов относительно контроля на 3–7–10 сутки после обработки составило
соответственно 55,4 – 66,7 – 70,5 % (табл.16).
Таблица 16 - Биологическая эффективность инсектицида Хеликовекс, СК
(7,5 х 1012 полиэдров/л) в регуляции численности хлопковой совки
(Helicoverpa armigera Hb.) на томате открытого грунта
Вариант опыта

Норма
применения,
л/га

Снижение поврежденности плодов
относительно контроля по суткам
учётов после обработки, %
3
7
10

0,05

37,5

55,8

62,8

0,1

37,8

56,8

64,1

0,2

55,4

66,7

70,5

Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
(эталон)

0,4

73,2

77,8

77,0

НСР05

-

2,75

2,61

1,3

Хеликовекс, СК
(7,5 х 1012 полиэдров/л)
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Изучение действия инсектицида Карповирусин, СК (титр 1,0 х 10 13
гранул/л) на яблонную плодожорку (Cydia pomonella L.) проводили в
Краснодарском крае на яблоне сорта Чемпион. Обработка семикратная:
начало отрождения и массовое отрождение гусениц яблонной плодожорки
первого поколения, отрождение и массовое отрождение гусениц второго
поколения, массовый лёт бабочек и откладка яиц яблонной плодожоркой
третьего поколения, отрождение и массовое отрождение гусениц третьего
поколения.
Схема опыта: Карповирусин, СК в нормах применения 0,5 л/га, 1,0 л/га,
2,0 л/га, эталонный препарат Мадекс Твин, СК (3,0 х 1013 гранул/л) в норме
применения

0,1

л/га

и

контроль

без

обработки.

Биологическую

эффективность препарата определяли по снижению повреждённости плодов
съёмного урожая и падалицы относительно контроля.
Лёт бабочек яблонной плодожорки перезимовавшего поколения на
опытном участке начался в пределах средних многолетних данных (22
апреля) при сумме эффективных температур 95,3 °С. Начало откладки яиц
отмечено 27 апреля в период массового цветения яблони. Начало отрождения
гусениц I поколения зафиксировано 4 мая (155,6 °С). Первые повреждения
плодов гусеницами яблонной плодожорки в контроле найдены 19 мая.
Максимально отлавливалось 42 самца на ловушку за 5 дней. Лёт первого
поколения продолжался до первой декады июня. Начало лёта бабочек II
поколения зафиксировано 20 июня при сумме эффективных температур
648,2 °С. Отрождение гусениц отмечено 26 июня (719,47 °С). Лёт самцов III
поколения начался 22 июля при СЭТ 1064,4 °С. Начало отрождения гусениц
пришлось на 28 июля (1130,2 °С).
В период съёма урожая действие инсектицида Карповирусин, СК
(1,0х1013 гранул/л) оценивалось на фоне 24 % повреждённых плодов в
контроле (табл.17). После обработок препаратом повреждённость плодов
съёмного урожая была ниже ЭПВ. В падалице на контрольных деревьях было
повреждено гусеницами яблонной плодожорки 40,0 % плодов, в вариантах с
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изучаемым препаратом повреждённость составила 5,6 % (0,5 л/га), 4,1 % (1,0
л/га), 2,0 % (2,0 л/га), в эталонном варианте – 4,0 %. При высокой
численности вредителя и высокой повреждённости плодов в контроле
обработки инсектицидом Карповирусин, СК (1,0 х 1013 гранул/л) обеспечивали
снижение повреждённости плодов съёмного урожая на 94,9 % (0,5 л/га),
97,2 % (1,0 л/га), 98,6 % (2,0 л/га), что соответствует показателям эталонного
варианта (98,4 %) (табл.17) (Долженко, Буркова, Долженко, 2013).
Таблица 17 - Биологическая эффективность инсектицида Карповирусин, СК
(1,0 х 1013 гранул/л) в борьбе с яблонной плодожоркой (Cydia pomonella L.) на
яблоне

Вариант

Снижение
Норма Учтено плодов
Повреждено плодов,
повреждённости
приме- в падалице за
%
плодов относительно
сезон
нения
контроля, %
препаиз них
рата,
в съёмном
в съёмном
всего повреж- в падалице
в падалице
л/га
урожае
урожае
дено
0,5

49,0

3,0

5,6

1,2

86,0

94,9

1,0

49,0

2,0

4,1

0,7

89,8

97,2

2,0

49,0

1,0

2,0

0,3

95,0

98,6

Мадекс Твин, СК
(3,0х1013 гранул/л)
(эталон)

0,1

50,0

2,0

4,0

0,4

90,0

98,4

Контроль

-

30,0

12,0

40,0

24,0

-

-

НСР05

-

-

-

-

-

4,02

3,63

Карповирусин, СК
(1,0х1013 гранул/л)

В настоящее время немецкими учёными фирмы Евроферм ГмбХ создан
и зарегистрирован в России новый вирусный препарат для борьбы с
яблонной плодожоркой – ФермоВирин ЯП, одновременно проводится оценка
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биологической эффективности инсектицида для борьбы с хлопковой совкой –
ФермоВирин ВЯП ХС. Технология производства препаратов ФермоВирин
основана

на

иммобилизации

клеток

насекомых

методом

микрокапсулирования при помощи Na-сульфата целлюлозы (NaCS).
Оценку биологической эффективности биоинсектицида ФермоВирин
ЯП c титром 3,0 х 1012, не менее 1 х 1012 гранул/г проводили в Тамбовской и
Ростовской

областях,

где яблонная

плодожорка

является

основным

вредителем, влияющим на урожай и качество плодов. Схема опыта включала
изучаемый препарат в норме расхода 1,0 г/га и контроль – без обработки.
Фаза развития вредителя – начало и период отрождения гусениц I и II
поколений (Тамбовская область) и I, II, III поколений (Ростовская область).
Сроки проведения обработок определяли по значению показателей суммы
эффективных температур и по динамике отлова имаго в феромонные
ловушки.
Оценка действия инсектицида ФермоВирин ЯП, проведённая в
Тамбовской области, показала, что его применение в норме расхода 1,0 г/га
позволяет снизить численность гусениц яблонной плодожорки и получить
снижение повреждённости плодов съёмного урожая на 85,5 – 88,3 %, а
плодов в падалице на 75,6 – 79,0 %.
Анализ результатов, полученных в Ростовской области, выявил
невысокую эффективность препарата: снижение повреждённости плодов
съёмного урожая относительно контроля не превышало 36,2 %. Но на
эффективность биоинсектицида могли оказать влияние следующие факторы:
выпадение значительного количества осадков после первого применения
препарата и повышенная температура в сочетании с низкой влажностью
воздуха в сроки его применения против гусениц второго и третьего
поколений яблонной плодожорки (Долженко, Долженко, 2013).
ФермоВирин ВЯП ХС – инсектицид, содержащий вирусы ядерного
полиэдроза хлопковой совки с титром 0,5 – 2,0 х 1012 полиэдров/г. Препарат
обладает высокой специфичностью действия, следовательно, безопасен для
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человека,

теплокровных

животных,

рыб

и

полезных

насекомых.

Предназначен для борьбы с хлопковой совкой (Helicoverpa armigera Hb.) –
многоядным вредителем, численность которого увеличивается в последние
годы на томате, кукурузе и других культурах (Буркова, Долженко,
Байрамбеков и др., 2011; Долженко, Гепперт, 2014; Долженко, Долженко,
2017).
Оценку

биологической

эффективности

препарата

в

регуляции

численности хлопковой совки проводили на томате открытого грунта и сое в
Краснодарском крае и Астраханской области и на кукурузе в Краснодарском
крае и в Ростовской области.
Схема опыта: изучаемый препарат в нормах расхода 1,0 и 2,0 г/га и
контроль – без обработки. Сроки проведения обработок определяли по
динамике численности имаго в феромонных или световых ловушках.
На томате открытого грунта обработки проводили в начале и в период
отрождения гусениц хлопковой совки второго поколения. Биологическая
эффективность инсектицида в течение развития одного поколения хлопковой
совки в Краснодарском крае составила 79,8 % (1,0 г/га) и 84,9 % (2,0 г/га). В
Астраханской области этот показатель не превышал 33,8 %, что очевидно
связано с высокой температурой воздуха в период проведения опыта.
Аналогичная картина наблюдалась и на кукурузе, и на сое. В
Краснодарском крае снижение повреждённости початков гусеницами
хлопковой совки в течение развития одного поколения при применении
ФермоВирин ВЯП ХС достигало 86,4 % (2,0 г/га), а в Ростовской области не
превышало 32,9 % при температуре воздуха до 39,5 °С.
На сое препарат снижал повреждённость бобов в Краснодарском крае
на 78,5 – 82,4 %, а в Астраханской области в условиях чрезвычайно высокой
температуры и отсутствии осадков – не более чем на 28,8 %.
Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о том, что
биологическая эффективность вирусных препаратов может быть различной в
зависимости от погодных условий, но, тем не менее, мы считаем
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целесообразным использование изученных биоинсектицидов, так как
биологические

особенности

энтомопатогенных

вирусов

специфичность,

инфекционная

активность,

распространяться

в

чувствительного

популяции

(высокая

способность
хозяина

быстро
и

т.д.)

соответствуют требованиям биологической регуляции численности вредных
организмов.
В результате проведённых нами исследований четыре из пяти
препаратов в разные годы были включены в Государственный каталог
пестицидов и агорохимикатов, разрешённых для применения на территории
Российской Федерации (табл.18).

Таблица 18 - Регламенты применения вирусных инсектицидов
№
п/п
1

2

3

4

5

Класс
Действующее вещество
опасно
и название препарата
сти
Вирус гранулёза
яблонной плодожорки
ФермоВирин ЯП, СП
(титр 3×1012, не менее
1×1012 гранул/г)
Вирус гранулёза
яблонной плодожорки
Мадекс Твин, СК
(3×1013 гранул/л)
Вирус гранулёза
яблонной плодожорки
Карповирусин, СК
(1×1013 гранул/л)
Вирус ядерного
полиэдроза хлопковой
совки
Хеликовекс, СК
(7,5×1012 полиэдров/л)
Вирус ядерного
полиэдроза хлопковой
совки
ФермоВирин ВЯП ХС,
СК (титр 0,5-2,0×1012
полиэдров/г)

Вредитель,
культура

Изученные
нормы
применения

Год включения в
Государственный
каталог пестицидов

Регламенты применения (по Государственному
каталогу пестицидов..., 2017)
Норма применения

Срок ожидания, дней

4

Яблонная
плодожорка,
яблоня

1,0 г/га

2010

1,0 г/га

0

4

Яблонная
плодожорка,
яблоня

0,1 л/га

2012

0,1 л/га

0

4

Яблонная
плодожорка,
яблоня

0,5-1,0-2,0
л/га

2014-2017

1,0 л/га

0

4

Хлопковая
совка, томат
открытого
грунта

0,05-0,1-0,2
л/га

2014

0,2 л/га

0

4

Хлопковая
совка, томат
открытого
грунта, соя,
кукуруза

1,0-2,0 г/га

-

-

-

3.2.3 Актиномицетные инсектициды и акарициды

Авермектины, продуцируемые почвенным актиномицетом Streptomices
avermitilis, обладают высокой биологической активностью и имеют
следующие действующие вещества: аверсектин С, абамектин, авертин N,
эмамектин бензоат.
Абамектин,

представляющий

собой

смесь

авермектинов,

это

инсектицид и акарицид короткого контактного и более длительного
кишечного действия. Наиболее эффективен против клещей, минирующих
насекомых, листоблошек, трипсов. Первые признаки поражения у насекомых
появляются через 6-10 часов при 18-20 °С или через 3-4 часа при 28-30 °С
после обработки. Эффективность абамектина падает при температуре ниже
18-20 °С и увеличивается при температуре выше 28 °С.
Сегодня в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых для применения на территории Российской Федерации (2017),
включены три инсектоакарицида на основе абамектина: это Вертимек, КЭ (18
г/л), Крафт, ВЭ (36 г/л), для ЛПХ – Биокилл, КЭ (10 г/л), а также новый
комбинированный

инсектоакарицид

Оберон

Рапид,

КС,

содержащий

228,6 г/л спиромезифена и 11,4 г/л абамектина.
Вертимек, КЭ (18 г/л) обладает трансламинарными свойствами, быстро
проникает в листья после опрыскивания и обеспечивает запас абамектина
внутри листа.
Производственные

опыты

по

определению

биологической

эффективности Вертимека в регуляции численности бурого плодового клеща
(Bryobia redikorzevi Reck.) были заложены в Тамбовской области (г.
Мичуринск) на яблоне сорта Антоновка обыкновенная по схеме: Вертимек,
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КЭ (18 г/л) в нормах применения 0,5 л/га, 0,75 л/га и 1,0 л/га, эталон – Неорон,
КЭ (500 г/л) в норме применения 3,0 л/га и контроль.
В результате проведённых исследований было установлено, что
биологическая эффективность Вертимека в норме применения 0,5 л/га не
превышает 87,5 %, а в нормах применения 0,75 л/га и 1,0 л/га – на третьи
сутки составляет 97,7-98,2 %, сдерживая численность клещей значительно
ниже порогового уровня и практически не уступая эталонному акарициду
Неорон (табл.19).
По

аналогичной

схеме

была проведена оценка биологической

эффективности Вертимека в регуляции численности красного плодового
клеща (Panonychus ulmi Koch.) в Красноармейском районе Краснодарского
края на груше сорта Сеянец Киффера.
Производственные опыты показали, что Вертимек в нормах применения
0,75 л/га и 1,0 л/га проявил высокую эффективность (от 91,5-96,6 % – на 3-и
сутки после обработки, до 100 % – на четырнадцатые) и сдерживал
численность красного плодового клеща ниже порогового уровня (табл.19)
Биологическую эффективность Вертимека в регуляции численности
яблонной медяницы (Psylla mali Schmid.) оценивали в учебном хозяйстве
СПбГАУ (Ленинградская область) на яблоне сорта Ранет Кичунова по схеме:
Вертимек, КЭ (18 г/л) в нормах применения 0,75 л/га и 1,0 л/га, эталон –
Актара, ВДГ (250 г/кг) в норме применения 0,3 кг/га и контроль. Вертимек в
обеих нормах применения проявил достаточно высокую эффективность и
сдерживал численность личинок яблонной медяницы ниже ЭПВ в течение
всего периода её вредоносности (табл.19) (Долженко, Буркова и др., 2006,
2009).
Таким образом, проведённые исследования позволяют судить о
высокой биологической эффективности Вертимека, КЭ (18 г/л) в нормах
применения 0,75-1,0 л/га и способности регулировать численность некоторых
сосущих вредителей в саду.
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Таблица 19 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Вертимек,
КЭ (18 г/л) в регуляции численности сосущих вредителей яблони

Норма
применения
препарата
(л/га, кг/га)

Снижение численности клещей
(личинок яблонной медяницы)
относительно исходной
с поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %
3
7
14
21
28
35

Вид
вредителя

Вариант опыта

Bryobia
redikorzevi
Reck.
(2004 г.)

Вертимек, КЭ
(18 г/л)
Неорон, КЭ
(500 г/л)
/эталон/

0,75
1,0

97,7 97,5 95,5 91,2 92,6
98,2 99,0 95,9 93,3 92,8

-

3,0

100

-

Вертимек, КЭ
(18 г/л)

0,75
1,0

91,5 96,7 100 97,6 95,5 92,9
96,3 98,4 100 100 100 100

3,0

97,8 99,2 99,7 96,4 100

0,75
1,0

88,6 88,5 88,9 90,4
90,3 90,9 92,0 93,0

-

-

0,3

93,3 98,9 98,3 96,7

-

-

0,75
1,0

89,0 90,3 92,9 98,1
92,2 94,0 95,8 100

-

-

0,3

95,9 97,8 98,7 100

-

-

Panonychus
ulmi Koch.
(2004 г.)

Psylla mali
Schmid.
(2005 г.)

Psylla mali
Schmid.
(2006 г.)

Оценку

Неорон, КЭ
(500 г/л)
/эталон/
Вертимек, КЭ
(18 г/л)
Актара, ВДГ
(250 г/кг)
/эталон/
Вертимек, КЭ
(18 г/л)
Актара, ВДГ
(250 г/кг)
/эталон/
биологической

эффективности

100 99,4 98,9 97,9

Вертимека

в

100

регуляции

численности садового паутинного клеща (Schizotetranychus pruni Oudms.) на
винограде проводили в 2006 году в Краснодарском крае и в Приднестровье.
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Производственный

опыт

был

заложен

в

Краснодарском

крае

(Темрюкский район) на винограде сорта Пино-блан по схеме: Вертимек, КЭ
(18 г/л) в нормах применения 0,5 л/га, 0,75 л/га и 1,0 л/га, эталон – Омайт, СП
(300 г/кг) в норме применения 2,4 кг/га и контроль.
Численность клещей перед обработкой достигала ЭПВ (4-6 клещей на
лист). Биологическая эффективность Вертимека в норме применения 0,5 л/га
не превышала 88,5 %, а в нормах применения 0,75 и 1,0 л/га достигала 95,6100 % на 7-14 сутки после обработки, практически не уступая эталонному
акарициду Омайт (табл.20).
Производственный опыт в Приднестровье (Слободзейский район) был
заложен на винограде сорта Каберне Совиньон по схеме: Вертимек, КЭ (18
г/л) в нормах применения 0,75 л/га, 1,0 л/га, 1,5 л/га, эталон – Омайт, СП (300
г/кг) в норме применения 2,4 кг/га и контроль.
На протяжении трёх учётных недель численность вредителя во всех
обработанных Вертимеком вариантах опыта была значительно ниже
пороговой, в то время как в контроле численность клещей достигала 9,0
особей/лист. В результате проведённых исследований было установлено, что
биологическая эффективность Вертимека в норме применения 0,75 л/га
достигала 98 %, а в норме применения 1,0 и 1,5 л/га – 100 %, превышая
эффективность эталонного акарицида Омайт (табл.20).
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о высокой
биологической эффективности Вертимека, КЭ (18 г/л) в нормах применения
0,75-1,5 л/га и способности регулировать численность садового паутинного
клеща на винограде (Долженко, Буркова и др., 2007; Долженко, Боровикова и
др., 2009).
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Таблица 20 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Вертимек, КЭ
(18 г/л) в регуляции численности садового паутинного клеща
(Schizotetranychus pruni Oudms.) на винограде в Краснодарском крае (1) и
Приднестровье (2) (2006 г.)

1

2

Снижение численности клещей
относительно исходной с
поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %
3
7
14
21

Вариант

Норма
применения
препарата,
л/га, кг/га

Вертимек, КЭ
(18 г/л)

0,5
0,75
1,0

70,2
72,6
91,2

86,8
95,6
94,2

88,5
98,0
100

58,4
100
100

Омайт, СП
(300 г/кг) (эталон)

2,4

90,4

99,1

96,9

100

Вертимек, КЭ
(18 г/л)

0,75
1,0
1,5

97,5
100
100

98,0
100
100

93,2
100
100

90,8
98,1
100

Омайт, СП
(300 г/кг) (эталон)

2,4

89,8

89,9

80,8

80,7

Место
проведения
опыта

Биологическую эффективность инсектоакарицида Крафт, ВЭ (36 г/л) в
регуляции численности красного плодового клеща (Panonychus ulmi Koch.) и
бурого плодового клеща (Briobia redikorzevi Reck.) на яблоне изучали в 2010
году в Краснодарском крае (сорт Голден) и Тамбовской области (сорт
Северный Синап) по схеме: Крафт в нормах применения 0,4 и 0,6 л/га, эталон
Вертимек – 0,75 л/га и контроль (без обработки). Оценка эффективности
показала,

что

препарат

в

указанных

нормах

применения

был

высокоэффективен в регуляции численности красного плодового клеща в
течение 14 суток, не уступая эффективности эталонного препарата Вертимек
(табл.21) и обеспечивал снижение численности бурого плодового клеща на
90,2-96,6 % (0,4 л/га), 92,5-100 % (0,6 л/га) в течение 28 суток после
обработки. Аналогичные данные по эффективности препарата Крафт были
получены Л.П. Ягодинской (2016) в отношении красного плодового клеща на
яблоне и обыкновенного паутинного клеща на груше.
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Таблица 21 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Крафт, ВЭ
(36 г/л) в регуляции численности красного плодового клеща (Panonychus ulmi
Koch.) (1) и бурого плодового клеща (Briobia redikorzevi Reck.) (2) на яблоне
(2010 г.)

Вариант
опыта

Норма
применения
препарата,
л/га

Вредитель

1
2
1
2
1
2
1
2

0,4

Крафт, ВЭ
(36 г/л)

0,6

Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)

0,75

НСР05

-

Снижение численности клещей
относительно исходной с поправкой
на контроль по суткам учётов после
обработки, %
3
7
14
21
28

89,1
95,6
94,9
100
93,5
96,0
1,01
0,98

88,3
96,3
97,2
100
93,9
96,6
9,8
0,64

95,6
96,6
96,0
100
96,2
96,1
5,2
0,53

95,2
93,9
92,3
1,96

90,2
92,5
90,5
1,1

Изучение эффективности инсектоакарицида Крафт, ВЭ (36 г/л)
проводили не только в саду, но и на протяжении двух лет в Ленинградской
области и Ставропольском крае на овощных культурах защищённого грунта.
Опыты по определению биологической эффективности препарата
Крафт

в

регуляции

численности

обыкновенного

паутинного

клеща

(Tertanychus urticae Koch.) и табачного трипса (Thrips tabaci Lind.) на огурце
защищённого грунта (сорт Кураж) проводили по схеме: Крафт, ВЭ (36 г/л) в
нормах применения 0,5 л/га, 0,6 л/га, эталон – Вертимек, КЭ (18 г/л) в норме
применения 1,2 л/га и контроль.
В результате проведённых исследований было установлено, что
биологическая эффективность препарата Крафт в регуляции численности
обыкновенного

паутинного

клеща

и

табачного

трипса

на

огурце

защищенного грунта в обоих регионах в нормах применения 0,5 и 0,6 л/га
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была высокой, что позволило сдерживать численность вредителей ниже
экономического порога вредоносности на протяжении всего учётного
периода – 21 суток (табл.22) (Долженко, Буркова и др., 2012). Аналогичные
данные по высокой эффективности абамектина против колорадского жука,
хлопковой совки, тепличной белокрылки, различных видов тлей, трипсов,
клещей представлены в работах Н.А. Попова с соавт. (2011), Г.П. Ивановой с
соавт. (2015), А.Н. Ткаленко с соавт. (2016).
Таблица 22 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Крафт, ВЭ
(36 г/л) в регуляции численности обыкновенного паутинного клеща
(Tertanychus urticae Koch.) (1) и табачного трипса (Thrips tabaci Lind.) (2)
на огурце защищенного грунта (Ленинградская область (а),
Ставропольский край (б))
Вариант
опыта

Норма
применения
препарата,
л/га

0,5
Крафт, ВЭ
(36 г/л)
0,6
Вертимек,
КЭ (18 г/л)
(эталон)

1,2

Объект

Место
проведения
опыта

1
1
2
1
1
2
1
1
2

а
б
а
а
б
а
а
б
а

Снижение численности вредителя
относительно исходной с
поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %
3
7
14
21

85,5
100
99,4
91,2
100
98,7
95,1
100
99,9

98,5
100
94,9
99,5
100
98,2
99,9
100
99,2

99,9
100
94,9
100
100
97,6
100
98,9
99,7

100
98,6
95,4
100
97,6
97,6
100
95,0
99,8

Сегодня на основе абамектина разработан ещё ряд препаратов, пока не
включённых

в

Государственный

каталог

пестицидов…

Изучение

эффективности новых инсектоакарицидов Алгамек, КЭ (18 г/л абамектина) и
Сарейп, КЭ (18 г/л абамектина) для защиты яблони от сосущих вредителей
проводили на протяжении двух лет в Краснодарском крае, Ростовской,
Тамбовской и Рязанской областях.
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Опыты по определению биологической эффективности препарата
Алгамек в регуляции численности красного плодового клеща (Panonychus
ulmi Koch.) (Краснодарский край, сорт Моргендуфт) и бурого плодового
клеща (Bryobia redikorzevi Reck.) (Ростовская область, сорт Айдаред)
проводили по схеме: Алгамек в нормах применения 0,75 и 1,0 л/га, эталон
Вертимек, КЭ (18 г/л) в норме применения 1,0 л/га и контроль (без
обработки). В результате проведённых исследований было установлено, что
инсектоакарицид Алгамек в обеих нормах применения проявляет высокое
начальное и длительное акарицидное действие: снижение численности
красного плодового клеща составило 83,3-99,6 % (0,75 л/га) и 96,7-99,8 %
(1,0 л/га) в течение 28 суток, а бурого плодового клеща на 80,5-92,1 % (0,75
л/га) и 86,0-97,0 % (1,0 л/га) на протяжении трёх недель (табл.23).
Таблица 23 - Биологическая эффективность абамектина в регуляции
численности красного плодового клеща (Panonychus ulmi Koch.) (1) и бурого
плодового клеща (Briobia redikorzevi Reck.) (2) на яблоне
Вариант
опыта

Алгамек, КЭ
(18 г/л)

Норма
применения
препарата,
л/га

0,75
1,0

Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)

1,0

НСР05

-

Сарейп, КЭ
(18 г/л)

0,75
1,0

Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)

1,0

НСР05

-

Вредитель

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Снижение численности клещей
относительно исходной с поправкой
на контроль по суткам учётов после
обработки, %
3
7
14
21
28

83,3
80,5
96,7
86,0
97,8
84,8
7,37
7,0
91,0
81,0
91,4
85,4
97,8
85,1
8,5
5,7

91,0
88,2
93,5
92,8
96,6
92,0
10,5
3,3
81,6
87,4
75,0
93,2
96,6
93,3
6,7
3,5

95,6
92,1
99,1
97,0
96,0
94,6
6,2
2,7
88,8
92,9
90,5
96,6
96,0
95,4
9,3
2,7

99,1
90,8
99,8
95,8
96,0
93,4
6,4
2,4
98,7
91,3
99,8
95,2
96,0
94,0
4,9
2,5

99,6
99,8
97,2
3,2
98,3
99,8
97,3
3,1
-
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В Краснодарском крае и Ростовской области оценивали биологическую
эффективность инсектоакарицида Сарейп по схеме: Сарейп в нормах
применения 0,75 и 1,0 л/га, эталонный препарат Вертимек – 1,0 л/га и
контроль (без обработки). Проведённые исследования позволяют утверждать,
что данный инсектоакарицид проявляет высокую акарицидную активность
как в отношении красного плодового клеща: 81,6-98,7 % (0,75 л/га) и 75,099,8 % (1,0 л/га), так и в отношении бурого плодового клеща (табл.23).
Опыты по оценке действия препаратов Сарейп и Алгамек на яблонную
медяницу (Psylla mali Schmid.) проводили в Тамбовской (сорт Северный
Синап) и Рязанской (сорт Папировка) областях в 2012-2013 годах по схеме:
Сарейп и Алгамек в нормах применения 0,75 л/га, эталонный препарат
Вертимек – 0,75 л/га и контроль (без обработки). Было установлено, что оба
препарата оказывают высокое инсектицидное действие в регуляции
численности яблонной медяницы: Сарейп в Тамбовской области обеспечивал
снижение численности вредителя на 95,0 - 97,7 %, в Рязанской области – на
94,7 - 97,6 %; Алгамек – в Тамбовской области – на 95,3 - 97,3 %, в Рязанской
области – на 94,5 - 97,5 % (табл.24).
Таким образом, проведённые нами исследования по оценке действия
препаратов, созданных на основе абамектина, позволяют судить об их
высокой биологической эффективности в регуляции численности сосущих
вредителей яблони (Долженко, Долженко, 2014; Долженко, 2017).
Аверсектин С представляет собой композицию из восьми соединений
авермектиновой группы, обладает высокой начальной токсичностью для
многих видов насекомых и клещей. На его основе выпускают препараты
Фитоверм, КЭ (2 г/л), Фитоверм, КЭ (10 г/л), Фитоверм, КЭ (50 г/л),
Фитоверм-М, КЭ (2 г/л) (Дриняев и др., 1995; Щербаков, 2004; Третьяков,
2006; Супаташвили, Бурджанадзе, 2008; Борисова и др., 2016).
Опыты по оценке биологической эффективности инсектоакарицида
Фитоверм, содержащего 50 г/л аверсектина С, в регуляции численности
обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus urticae Koch.) и табачного
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трипса (Thrips tabaci Lind.) проводили в 2010 году на культуре огурца
защищённого грунта (сорт Апрельский) в Ленинградской области (СПК
«Шушары») по схеме: Фитоверм, КЭ (50 г/л) в концентрации 0,04 %,
эталонный препарат Фитоверм, КЭ (2 г/л) в концентрации 1,0 % и контроль –
без обработки.
Таблица 24 - Биологическая эффективность абамектина в регуляции
численности яблонной медяницы (Psylla mali Schmid.) в Тамбовской (1) и
Рязанской (2) областях

Вариант опыта

Сарейп, КЭ
(18 г/л)
Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)
НСР05

Норма
применения
препарата,
л/га

Место
проведения

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0,75
0,75
-

Алгамек, КЭ
(18 г/л)
Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)
НСР05

0,75
0,75
-

Снижение численности личинок
относительно исходной с
поправкой на контроль по
суткам учётов после обработки,
%
3
7
14
21

95,0
94,7
95,2
94,6
3,1
0,6
95,3
94,5
96,0
95,1
2,3
2,5

96,5
96,8
95,6
97,1
2,9
1,9
96,7
96,6
96,4
97,1
1,9
2,0

96,7
96,3
96,9
97,3
2,3
2,6
96,9
97,1
95,5
97,1
2,4
1,3

97,7
97,6
96,7
97,6
1,3
1,3
97,3
97,5
97,6
97,5
1,9
1,4

Опыт по оценке действия препарата на обыкновенного паутинного
клеща

был

заложен

при

высокой

численности

вредителя,

которая

варьировала по делянкам от 31,5 до 218,6 клещей/лист. В контрольном
варианте численность клеща была высокой весь период проведения учётов и
к 14 суткам учётов достигла в среднем 224,1 особей/лист, что потребовало
проведения срочной обработки ввиду угрозы урожаю культуры.
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Фитоверм, КЭ (50 г/л) показал высокую эффективность (табл.25). Так,
на делянках, обработанных препаратом в концентрации 0,04 %, численность
клещей уже к 3 суткам учетов снизилась с 69,9 до 10,4 особей/лист, а к 14
суткам – до 0,3 особей/лист. В учёте на 21 сутки отмечено увеличение
заселения листьев огурца клещом в среднем до 2,4 особей/лист, поскольку
постоянный очаг с высокой численностью вредителя присутствовал на
контрольных делянках.
Таблица 25 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Фитоверм,
КЭ (50 г/л) в регуляции численности обыкновенного паутинного клеща
(Tetranychus urticae Koch.) на огурце защищенного грунта в Ленинградской
области
Снижение численности клещей
относительно исходной с
поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %

Концентрация
препарата, %

Среднее число клещей на лист
до
обработки

Фитоверм,
КЭ
(50 г/л)

0,04

69,9 10,4 1,8

0,3

2,4

91,2

98,5

99,9

96,0

Фитоверм,
КЭ
(2 г/л)
(эталон)

1,0

79,3

0,3

1,9

93,3

99,7

99,9

97,6

Контроль

-

-*

-

-

-

-

7,05

1,64

0,32

6,2

после обработки
по суткам учётов
3

8,7

7

0,5

14

21*

3

7

14

21

72,4 119,9 159,2 224,1

НСР05

- проведена обработка в связи с нарастанием численности клещей, поэтому расчёт
эффективности на 21 сутки после обработки проводился относительно исходной
*

Таким

образом,

инсектоакарицида

оценка

Фитоверм,

КЭ

биологической
(50 г/л),

эффективности

проведённая

на

огурце

защищённого грунта, показала, что препарат в концентрации 0,04 % проявил
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высокую эффективность в отношении обыкновенного паутинного клеща:
снижение численности вредителя на 3 - 7 - 14 - 21 сутки составило 91,2 - 98,5 99,9 - 96,0 %, что было на уровне эффективности эталонного препарата
Фитоверм, КЭ (2 г/л).
Опыт по оценке действия препарата на табачного трипса был заложен
при достижении вредителем ЭПВ (5-10 особей /лист). Численность табачного
трипса по делянкам опыта колебалась от 6,4 до 13,4 особей/лист. В
контрольном варианте численность вредителя превышала уровень ЭПВ весь
период учётов и увеличилась с 7,8 до 17,2 особей/лист.
На делянках, обработанных препаратом Фитоверм, КЭ (50 г/л),
снижение численности трипсов было значительным. В варианте с изучаемым
препаратом на 3 сутки учётов и в течение последующих 3 недель отмечались
единичные особи трипсов 1,4 - 1,0 - 1,4 - 1,7 особей/лист. Биологическая
эффективность составляла 87,7 - 93,1 %. В эталонном варианте (Фитоверм,
КЭ (2 г/л) в концентрации 1,0 %) численность увеличилась от 1,7 до 2,9
особей/лист, а эффективность составляла 83,9 - 89,0 % (табл.26). Оценка
биологической эффективности инсектоакарицида Фитоверм, КЭ (50 г/л),
проведённая

на

огурце

защищённого

грунта,

показала

высокую

эффективность препарата в концентрации 0,04 % в борьбе с табачным
трипсом,

позволяющую

сдерживать

численность

вредителя

ниже

экономического порога вредоносности на протяжении всего учётного
периода – 21 сутки. В условиях данного опыта показатели эффективности
изучаемого препарата превышали соответствующие показатели эталона
(Долженко, 2012; Долженко, Буркова и др., 2012).
Эмамектин

бензоат

–

это

нейротоксическое

соединение,

стимулирующее предсинаптическое выделение нейромедиатора ГАМК и
нарушающее передачу нервных импульсов на нервно-мускульные связки
членистоногих. По действию – это инсектицид и акарицид преимущественно
кишечного, а также контактного действия, проявляющий трансламинарную
активность (The Pesticide Manual, 2006; Долженко, 2010).
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На основе эмамектина бензоата создан инсектоакарицид Проклэйм,
ВРГ (50 г/кг). Оценку биологической эффективности препарата в регуляции
численности яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.) проводили на
протяжении двух лет (2010-2011 гг.) в Ростовской области и Краснодарском
крае.
Таблица 26 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Фитоверм,
КЭ (50 г/л) в регуляции численности табачного трипса (Thrips tabaci Lind.) на
огурце защищённого грунта в Ленинградской области

Фитоверм,
КЭ (50 г/л)
Фитоверм,
КЭ (2 г/л)
/эталон/
Контроль

3

7

14

21

Снижение численности
трипсов относительно
исходной с поправкой на
контроль после обработки по
суткам учётов, %
3
7
14
21

Концентрация
препарата, %

Вариант
опыта

Среднее число трипсов
(имаго + личинки) на лист
до
обработки

0,04

11,4

1,4

1,0

1,4

1,7

87,7 93,6

93,3

93,1

1,0

9,7

1,7

1,5

1,9

2,1

83,9 88,4

89,3

89,0

7,8

8,8

10,5 14,8 17,2

после обработки
по суткам учётов

НСР05

-

-

-

-

7,8

4,85

4,71

3,4

Опыты были заложены в Ростовской области на яблоне сорта Айдаред
по схеме: Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в нормах применения 0,3 кг/га, 0,4 кг/га и
0,5 кг/га, эталон Инсегар, ВДГ (250 г/кг) и контроль. В первый год обработка
проводилась шестикратно: 1-я в начале отрождения гусениц, 2-я – в период
массового отрождения гусениц каждого из трёх поколений яблонной
плодожорки. Во второй год – обработка пятикратная: первая – в начале
отрождения гусениц I-III поколения, вторая в период массового отрождения
гусениц I и II поколения вредителя.
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Для сигнализации сроков применения препарата использовали не
только показатели суммы эффективных температур, но и феромонные
ловушки. Интенсивность отлова самцов яблонной плодожорки была высокой
на протяжении всего периода проведения защитных мероприятий: от 2,0 до
99,5 имаго на 1 ловушку за неделю (первый год) и от 1,5 до 66,0 имаго на 1
ловушку за неделю (второй год) при экономическом пороге вредоносности 5
имаго на 1 ловушку для первого поколения и 10 имаго на 1 ловушку для
второго поколения.
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению
повреждённости плодов съёмного урожая и падалицы относительно контроля
и рассчитывали по формуле Аббота (табл.27).
Проанализировав полученные результаты можно утверждать, что в
первый год проведения опытов снижение поврежденности плодов в падалице
было незначительным (3,2-5,2 %) и уступало показателю эталонного
препарата (17,6 %), (tф > t05), во второй год снижение повреждённости плодов
в падалице было выше (11,3-16,1 %) – в эталонном варианте – 18,3 %. По
снижению повреждённости плодов в съёмном урожае Проклэйм, ВРГ (50
г/кг) в норме применения 0,3 кг/га был на уровне эталона, а в нормах
применения 0,4 кг/га и 0,5 кг/га превосходил биологическую эффективность
эталонного препарата: соответственно 60,3 %, 73,5 % и 85,5 % против 63,5 %
(в первый год) и 67,1 %, 75,9 % и 84,3 % против 70,8 % (во второй год).
Таким образом, при высокой численности яблонной плодожорки в
Ростовской области на протяжении двух лет Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в норме
применения 0,5 кг/га обеспечил снижение повреждённости плодов съёмного
урожая на 84,3-85,5 %.
В Краснодарском крае опыты были проведены по аналогичной схеме, в
первый год на яблоне сорта Голден, обработка препаратом пятикратная, во
второй год на яблоне сорта Айдаред, обработка шестикратная.
Анализ данных, представленных на рисунках 12 и 13, показывает, что
снижение повреждённости плодов в падалице относительно контроля в
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первый год было значительным (tф > t05) и превышало действие эталонного
препарата: 80,8 % (0,3 кг/га), 84,8 % (0,4 кг/га), 92,8 % (0,5 кг/га). Снижение
повреждённости плодов съёмного урожая под действием Проклэйма
составило 65,2 % (0,3 кг/га), 89,5 % (0,4 кг/га), а в варианте с нормой
применения 0,5 кг/га повреждённые плоды не были обнаружены. Оценка
биологической эффективности инсектицида Проклэйм на второй год
показала, что снижение повреждённых плодов в падалице составило
соответственно по нормам расхода 85,2-91,3-100 %, что значительно
превышало эффективность эталонного препарата (tф

>

t05). Снижение

повреждённости плодов в съёмном урожае составило соответственно 88,396,3-100 %, что не уступало эффективности эталонного препарата.
Таким образом, проведённые нами исследования инсектицидной
активности препарата Проклэйм, ВРГ (50 г/кг), созданного на основе
метаболита актиномицетов – эмамектина бензоата, позволяют судить о
достаточной его эффективности в регуляции численности яблонной
плодожорки даже при условии высокой численности фитофага (Долженко,
2013б).
Таблица 27 - Биологическая эффективность инсектицида Проклэйм, ВРГ (50
г/кг) в регуляции численности яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.) в
Ростовской области (2010-2011 гг.)
Вариант опыта

Норма
применения
препарата,
кг/га

0,3
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг)

0,4
0,5

Инсегар, ВДГ (250 г/кг)
(эталон)

0,6

НСР05

-

Год

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Снижение повреждённости плодов
относительно контроля, %
в съёмном
в падалице
урожае

3,2
11,3
5,2
13,2
3,9
16,1
17,6
18,3
7,9
5,2

60,3
67,1
73,5
75,9
85,5
84,3
63,5
70,8
14,3
5,8

Снижение повреждённости плодов относительно
контроля, %
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Рисунок 12 - Биологическая эффективность инсектицида Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в регуляции численности
яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.) в Краснодарском крае (2010 г.)
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139

100

85,2

88,3

91,3

96,3

100

100
93,3

90
80
56,5

70
60
50
40
30
20
10
0
0,3 кг/га Проклэйм,
ВРГ

0,4 кг/га Проклэйм,
ВРГ

падалица

0,5 кг/га Проклэйм,
ВРГ

эталон Калипсо,КС

съёмный урожай

Рисунок 13 - Биологическая эффективность инсектицида Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в регуляции численности
яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.) в Краснодарском крае (2011 г.)
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В 2014 году работу по биологической оценке инсектицида Проклэйм,
ВРГ (50 г/кг) в борьбе с листовёртками (сем. Tortricidae) проводили в Учебноопытном саду ФГБОУ ВО СПбГАУ (г. Пушкин) на чёрной смородине сорта
Деликатес. Схема опыта – Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в нормах применения 0,3
кг/га и 0,5 кг/га, эталонный препарат Новактион, ВЭ (440 г/л) в норме
применения 3,4 л/га и контроль – без обработки.
На 3-и сутки после обработки снижение численности листовёрток в
варианте с нормой применения 0,3 кг/га составила 89,3 %, на 7-е сутки 97 %,
а на 14-е – 100 %. В варианте с нормой применения 0,5 кг/га снижение
численности гусениц листовёрток на 3-и сутки после обработки составляло
92 %, на 7-е сутки – 97,5 %, на 14-е – 100 %. Таким образом, эффективность
инсектицида Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в борьбе с листовёртками в нормах
применения 0,3 кг/га и 0,5 кг/га была высокой и не уступала эффективности
эталонного препарата (рис.14) (Долженко, Долженко, 2017).
Немаловажную роль в повышении экологической безопасности
пестицидных обработок играют комбинированные препараты, которые
целесообразно использовать для расширения спектра действия на вредные
организмы и предотвращения появления устойчивых форм вредителей
(Долженко, Зверев, Долженко, 2011).
Новый инсектоакарицид Оберон Рапид, КС содержит 228,6 г/л
спиромезифена и 11,4 г/л абамектина. Спиромезифен – ингибитор биосинтеза
липидов членистоногих, обладает овицидным действием, эффективен против
клещей и белокрылок, безопасен для кокцинеллид (The Pesticide Manual,
2006, 2012).
Исследования

по оценке биологической

эффективности нового

инсектоакарицида в регуляции численности бурого плодового клеща (Bryobia
redikorzevi Reck.) и красного плодового клеща (Panonychus ulmi Koch.) на
яблоне проводили в Ростовской, Тамбовской областях и Краснодарском крае
(2012-2013 гг.) (Долженко, Буркова, Долженко, 2013).
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Снижение численности листоверток с учётом
контроля по суткам учётов, %
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Новактион, ВЭ (440 г/л) норма применения/эталон/ 3,4 л/га

Рисунок 14 - Биологическая эффективность инсектицида Проклэйм, ВРГ
(50г/кг) в борьбе с листовертками (сем.Tortricidae) на чёрной смородине
(учебно-опытный сад СПбГАУ, г. Пушкин, 2014 г.)
В Ростовской области опыты были заложены на яблоне сорта Айдаред
по схеме: Оберон Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) в нормах применения
0,6 л/га и 0,8 л/га, эталонный препарат Вертимек, КЭ (18 г/л) – 1,0 л/га и
контроль. В Тамбовской области – на яблоне сорта Ренет Черненко по схеме:
Оберон Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) в нормах применения 0,6 л/га и
0,8 л/га, эталон – Омайт, ВЭ (570 г/л) – 2,2 л/га и контроль. В Краснодарском
крае – на яблоне сорта Моргендуфт по аналогичной схеме.
В результате проведенных исследований было установлено, что в
Краснодарском

крае

в

обоих

вариантах

с

применением

нового

инсектоакарицида численность красного плодового клеща снизилась уже к
первым суткам после обработки. Оценка биологической эффективности
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нового препарата показала, что в обеих нормах применения снижение
численности вредителя относительно исходной с поправкой на контроль
была высокой на протяжении 28 учётных суток и составила 100–94,7–100–
97,7–88,7–87,2 % (0,6 л/га) и 84,5–89,5–100–99,5–96,7–94,2 % (0,8 л/га) по
суткам учётов соответственно, что было значительно выше эффективности

Снижение численности относительно исходной с поправкой
на контроль после обработки по суткам учётов, %

эталонного препарата (рис.15).
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Оберон Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) норма применения 0,6 л/га
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Рисунок 15 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Оберон
Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) в регуляции численности красного плодового
клеща (Panonychus ulmi Koch.) на яблоне в Краснодарском крае
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В Тамбовской области бурый плодовый клещ в плодоносящем саду
начал вредить в первой декаде июля, распространение на опытном участке
было очаговым. Средняя численность клещей – от 4,8 до 7,0 особей/лист.
На следующие сутки после обработки биологическая эффективность
инсектоакарицида Оберон Рапид, КС составила 89,8 % (0,6 л/га) и 92,8 %
(0,8 л/га). На 7-14 сутки после обработки эффективность увеличилась до
95,4-95,6 % (0,6 л/га) и 100 % (0,8 л/га) и оставалась достаточно высокой на
протяжении 28 учётных суток, не уступая в норме применения 0,8 л/га
эффективности эталонного акарицида Омайт, ВЭ (табл.28).
В Ростовской области снижение численности бурого плодового клеща
оценивали на протяжении трёх недель: биологическая эффективность
инсектоакарицида Оберон Рапид, КС на 3–7–14–21 сутки после обработки
составила соответственно 80,1–92,1–88,9–83,8 % (0,6 л/га), а в норме
применения 0,8 л/га – 89,0–96,9–94,7–90,0 %, не уступая эффективности
эталонного препарата Вертимек, КЭ (табл.28).
Таблица 28 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Оберон
Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) в регуляции численности бурого плодового
клеща (Bryobia redikorzevi Reck.) на яблоне в Тамбовской (1) и Ростовской (2)
областях
Вариант опыта

Оберон Рапид,
КС (228,6 г/л +
11,4 г/л)
Омайт, ВЭ
(570 г/л) (эталон)
Вертимек, КЭ
(18 г/л) (эталон)
НСР05

Норма
применения,
л/га

Место
проведения
опыта

Снижение численности относительно
исходной с поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %
1
3
7
14
21
28

1
2
1
2

89,8
92,8
-

94,1
80,1
97,4
89,0

95,4
92,1
100
96,9

95,6
88,9
100
94,7

93,8
83,8
98,5
90,0

91,0
97,6
-

2,2

1

97,0

100

100

100

100

98,3

1,0

2

-

85,4

95,8

93,4

89,7

-

-

1
2

3,8
-

3,3
3,2

4,6
2,2

4,3
2,5

4,0
2,6

1,1
-

0,6
0,8
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Таким образом, проведённые исследования позволяют судить о
высокой

биологической

эффективности

нового

комбинированного

инсектоакарицида Оберон Рапид, КС, содержащего 228,6 г/л спиромезифена
и 11,4 г/л абамектина в регуляции численности клещей – опасных вредителей
яблони.
Оценку биологической эффективности этого нового инсектоакарицида
в регуляции численности обыкновенного паутинного клеща (Tetranychus
urticae Koch.) и тепличной белокрылки (Trialeurodes vaporariorum Westw.) на
огурце защищённого грунта проводили в Ставропольском крае и в
Республике Дагестан (2012-2013 гг.).
В Ставропольском крае опыты были заложены на огурце сорта Кураж
по схеме: Оберон Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) в нормах применения 0,5
л/га и 0,8 л/га, эталонные препараты Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг) – 0,45
кг/га (для тепличной белокрылки) и Вертимек, КЭ (18 г/л) – 1,2 л/га (для
обыкновенного паутинного клеща), контроль. В Республике Дагестан опыты
были заложены по аналогичной схеме на гибриде огурца Гунар F1.
В результате проведённых исследований было установлено, что в
Ставропольском крае биологическая эффективность инсектоакарицида
Оберон Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) в регуляции численности
обыкновенного паутинного клеща на 3-7-14-21 сутки после обработки в
норме применения 0,5 л/га составила соответственно 75,3–97,1–97,3–81,2 %,
а в норме применения 0,8 л/га – 78,9–99,0–99,7–95,2 %, что находилось на
уровне эффективности эталонного препарата Вертимек, КЭ (18 г/л) – 95,4–
91,7–93,4–32,3 %.
В Республике Дагестан в те же сроки учётов после обработки снижение
численности клещей с поправкой на контроль было очень высоким в обеих
нормах применения и не уступало эффективности эталонного препарата: 0,5
л/га – 97,8–99,2–99,8–99,9 %, 0,8 л/га – 98,3–99,4–99,8–99,9 % по суткам
учётов соответственно.
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Таким образом, инсектоакарицид Оберон Рапид (228,6 г/л + 11,4 г/л) в
обеих нормах применения эффективен в защите огурца от обыкновенного
паутинного клеща.
Оценку биологической эффективности нового инсектоакарицида в
регуляции численности тепличной белокрылки проводили по показателям
снижения численности имаго, личинок и суммы имаго и личинок
относительно исходной с поправкой на контроль в течение трёх недель после
обработки.
В

Ставропольском

крае

снижение

численности

имаго

было

существенным и не уступающим показателям эталонного варианта на
протяжении

недели:

97,7–81,0 %

(0,5 л/га)

и

98,8–87,3 %

(0,8 л/га)

соответственно на 3 и 7 сутки после обработки. Снижение численности
личинок было низким и в контрольных, и в эталонном вариантах.
При проведении опытов в Республике Дагестан были получены
следующие результаты. Оберон Рапид, КС (228,6 г/л + 11,4 г/л) существенно
снижал численность тепличной белокрылки на огурце в течение всего
учётного периода – 21 суток: общее снижение численности вредителя (имаго
и личинки) составляло 94,2 – 95,9 –85,8 – 73,9 % (0,5 л/га) и 98,5 – 97,4 – 88,5
– 73,5 % (0,8 л/га) на 3-7-14-21 сутки после обработки соответственно и не
уступало эффективности эталонного препарата Конфидор Экстра, ВДГ (700
г/кг).
Таким образом, проведённые исследования позволяют судить о
достаточно высокой биологической эффективности нового инсектоакарицида
Оберон Рапид, КС, содержащего 228,6 г/л спиромезифена и 11,4 г/л
абамектина, в регуляции численности обыкновенного паутинного клеща и
тепличной белокрылки на огурце в защищённом грунте (Долженко,
Астарханова и др., 2013). Аналогичные результаты по эффективности этого
препарата в отношении обыкновенного паутинного клеща и американского
трипса представлены в работе Г.П. Ивановой с соавт. (2015).
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Сегодня наряду с уже применяемыми в практике защиты растений
авермектинами,

изучаются

и

используются

спиносины

–

продукты

жизнедеятельности почвенного микроорганизма Saccharopolyspora spinosa
Mertz & Yoa. Они обладают контактно-кишечным действием для широкого
спектра вредных насекомых (жесткокрылых, чешуекрылых, двукрылых,
трипсов и др.), являются типичными нейротоксинами, которые ингибируют
никотинацетилхолиновые рецепторы нервной системы насекомых (The
Manual of Biocontrol, 2004, 2014; The Pesticide Manual, 2006, 2012; Иванова и
др., 2015).
На основе спиносина А и спиносина Д создан инсектицид, который в
разные годы имел название Спиносад, СК, СпинТор, СК, Спинтор, СК и
сегодня – Спинтор 240, СК, содержащий 240 г/л спиносада (смеси
спиносинов).
В 2001 г. нами проведены опыты по определению эффективности
Спиносада, СК (240 г/л) на яблоне в борьбе с яблонной плодожоркой (Cydia
pomonella L.) в Краснодарском крае (АО им. Мичурина) и Ростовской
области (СПК им. Ангельева).
В момент обработок яблонная плодожорка находилась в фазе начала
отрождения и массового отрождения гусениц I и II поколений. Погодные
условия 2001 г. в обоих регионах характеризовались высокой температурой
воздуха и засухой в июле.
Оценка эффективности инсектицида Спиносад проведена при высокой
численности яблонной плодожорки I и II поколений: 5-46 экз./1 ловушку в
Краснодарском крае и 36-63,5 экз./1 ловушку за 1 неделю в Ростовской
области при экономическом пороге вредоносности 3 экз./1 ловушку за
5 суток. Это обусловило 5- и 6-кратное применение инсектицидов против
яблонной плодожорки в этих регионах. Спиносад применяли в следующих
нормах применения: 0,5; 0,75 и 1 л/га. В качестве эталона использовали
Сумитион, КЭ (500 г/л) в концентрации 0,2 %.
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Результаты проведённых опытов (табл.29) свидетельствуют о том, что
в вариантах с применением Спиносада снижение повреждённости плодов
съёмного и валового урожаев увеличивалось по мере повышения нормы
применения

препарата.

Наиболее существенное снижение на фоне

применения препарата в норме 1,0 л/га – 84,8-87,2 %, ниже – на фоне
применения 0,75 л/га – 52,8-74,7 % и 0,5 л/га – 48,4-66,4 %. По снижению
повреждённости как съёмного, так и валового урожая Спиносад в нормах
применения 0,5-1,0 л/га превосходил эталонный препарат Сумитион
(табл.29).
Показатели хозяйственной эффективности применения Спиносада
также подтверждают полученные результаты. Средний урожай плодов с
одного дерева при использовании его в нормах применения 0,5 л/га, 0,75
л/га, 1,0 л/га составил 8,37; 10,94; 13,59 кг, а доля стандартных плодов 64,4;
76,4; 75,8 % соответственно. В эталонном варианте эти показатели
составили 5,4 кг и 55,9 %, а в контроле 4,09 кг и 34,4 % и оказались
существенно ниже аналогичных показателей в вариантах с применением
Спиносада.
Таким образом, проведённые опыты показали, что Спиносад в нормах
применения 0,5-0,75-1,0 л/га был эффективен в борьбе с яблонной
плодожоркой в 2001 г. в Краснодарском крае и Ростовской области при
высокой численности вредителя и неблагоприятных погодных условиях.
Лучшие результаты были получены при нормах применения 0,75 и 1,0 л/га.
По показателям биологической и хозяйственной эффективности в борьбе с
яблонной плодожоркой Спиносад оказался выше эталона (Долженко,
Буркова, Долженко, Боровикова, 2004; Долженко, Буркова, Долженко,
Зверев, 2004).
Аналогичные опыты по определению биологической эффективности
инсектицида Спинтор, СК (240 г/л) в регуляции численности яблонной
плодожорки (Cydia pomonella L.) были заложены в 2011 году в
Краснодарском крае на яблоне сорта Айдаред по схеме: инсектицид Спинтор,
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СК (240 г/л) в норме применения 1,0 л/га, эталон Кораген, КС (300 г/л) и
контроль. Обработка проводилась шестикратно. Применение этого препарата
способствовало

снижению повреждённости

съёмного

урожая

яблони

плодожоркой в среднем на 86,0 % (Долженко, 2012).
Определение биологической эффективности инсектицида Спинтор, СК
(240 г/л) на картофеле в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa
decemlineata Say) было проведено нами в 2001-2003 гг. в трёх почвенноклиматических зонах: I – зона подзолистых и дерново-подзолистых почв
таёжно-лесной

области,

Волго-Вятский

район

возделывания

культур

(Нижегородская область, Богородский район, колхоз "Искра"), II – зона
чернозёмов лесостепной и степной областей, Цетрально-Чернозёмный
район возделывания культур (Белгородская область, п. Майский, учхоз
"Центральный") и III – зона каштановых почв сухо-степной области,
Поволжье (Волгоградская область, Старополтавский район, колхоз им.
В.И.Чапаева и Астраханская область, Камызякский район, ЗАО племзавод
"Юбилейный").
В 2001 году во всех зонах действие Спинтора изучали в нормах
применения 0,2 и 0,4 л/га, в качестве эталона использовали Суми-альфа, КЭ
(50 г/л) в норме применения 0,1 л/га и Каратэ, КЭ (50 г/л) – 0,1 л/га.
Мелкоделяночные

опыты

были

заложены

на

сортах

картофеля

Рождественский (I зона), Брянский (II зона) и Невский (III зона). Инсектицид
использовали в борьбе с личинками I-II возраста первого поколения
колорадского жука.
В Нижегородской области при высокой начальной численности
вредителя (32,1-36,9 особей/куст) биологическая эффективность препарата в
норме применения 0,2 л/га в течение 14 суток варьировала в пределах 79,892,6 %, в норме 0,4 л/га – 92,4-98,5 % (табл.30).

Вариант
опыта

Норма
применения
препарата,
концентрация

Спиносад,
СК (240 г/л)

0,5 л/га

Спиносад,
СК (240 г/л)

0,75 л/га

Спиносад,
СК (240 г/л)

1,0 л/га

Сумитион,
КЭ (500 г/л)
(эталон)

0,2 %

Контроль

-

Место проведения
опыта

Таблица 29 - Биологическая эффективность инсектицида Спиносад, СК (240 г/л) в борьбе с яблонной плодожоркой
(Cydia pomonella L.) в Краснодарском крае (1) и Ростовской области (2) в 2001 году

Среднее число учтённых плодов
с дерева, шт

Повреждённость плодов, %

урожай
падалица

съёмный

валовый

Снижение
повреждённости
урожая относительно
контроля, %

урожай
падалица

съёмный

валовый

съёмный

валовый

1

27,5

300,0

327,0

89,8

23,3

28,8

48,4

51,3

2

71,0

117,0

188,0

71,2

21,9

40,3

66,4

54,1

1

22,3

300,0

322,3

75,0

21,3

25,5

52,8

56,8

2

102,0

145,0

247,0

71,7

16,5

38,1

74,7

56,6

1

15,5

300,0

315,5

61,8

5,8

8,5

87,2

85,7

2

118,0

183,0

301,0

70,3

9,9

32,4

84,8

63,0

1

93,8

300,0

393,8

84,3

19,0

34,3

57,8

42,0

2

172,0

82,0

254,0

82,3

41,5

67,8

36,3

22,7

1

131,3

300,0

431,3

97,5

44,8

59,0

--

--

2

245,0

62,0

307,0

93,4

65,2

87,7

--

--
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В Белгородской области при умеренной численности вредителя (12,913,2 особей/куст) Спинтор в обеих нормах применения проявил высокую
эффективность: в норме 0,2 л/га снижение численности вредителя в
течение учетного периода составило 92,4-100 %, в норме 0,4 л/га – 100 %.
Высокую эффективность препарата подтверждают и результаты
испытания в Волгоградской области, где на обработанных делянках лишь
через две недели отмечено единичное появление вредителя, а биологическая
эффективность в обеих нормах применения Спинтора составила от 97,4 до
100 %.
Практически во всех зонах эффективность Спинтора оказалась выше
эффективности эталонных препаратов (табл.30).
Таблица 30 - Биологическая эффективность инсектицида Спинтор, СК (240
г/л) в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say) на
картофеле в 2001 году

Вариант

Норма
Зона
применения
примепрепарата,
нения
л/га

0,2
Спинтор, СК (240 г/л)
0,4
Эталоны:
Суми-альфа, КЭ (50 г/л)
Каратэ, КЭ (50 г/л)
Суми-альфа, КЭ (50 г/л)

0,1
0,1
0,1

Снижение численности вредителя
относительно исходной с
поправкой на контроль после
обработки по суткам учётов, %
3

7

14

I

92,6

86,3

79,8

II

100

97,1

92,4

III

100

100

97,4

I

98,5

96,3

92,4

II

100

100

100

III

100

100

98,5

I

94,0

88,3

72,8

II

86,7

79,6

71,9

III

95,7

94,7

80,9
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В 2002 году в тех же почвенно-климатических зонах были проведены
производственные опыты по определению действия Спинтора в нормах
применения 0,15 и 0,2 л/га на личинок I-II возраста первого поколения
колорадского жука на картофеле сортов Невский и Удача. В качестве эталона
использовали Конфидор, ВРК (200 г/л) (0,1 л/га).
Во всех проведённых опытах изучаемый препарат в норме применения
0,2 л/га проявил высокое начальное и длительное токсическое действие:
эффективность в течение 1 суток после обработки составляла 100 %, в
течение последующих 7 суток превышала 95 %. Эффективность препарата в
норме 0,15 л/га на фоне умеренной численности колорадского жука в
Белгородской и Волгоградской областях была незначительно ниже; на фоне
высокой численности вредителя в Нижегородской области отмечено снижение
уровня эффективности препарата до 85,2 % на 14 сутки после обработки
(табл.31). В целом применение препарата в обеих нормах применения
позволило сдерживать нарастание численности колорадского жука ниже
экономического порога вредоносности в течение развития одного поколения.
В 2003 году производственные опыты по определению эффективности
Спинтора проводили в тех же почвенно-климатических зонах (Нижегородская,
Белгородская и Астраханская области) по следующей схеме: Спинтор, СК
(240 г/л) в нормах применения 0,1 л/га, 0,15 л/га, 0,2 л/га, эталон Конфидор,
ВРК (200 г/л) – 0,1 л/га и контроль.
Прохладная дождливая погода в Нижегородской области в начале
вегетации картофеля (сорт Невский) вызвала задержку развития растений,
наступление фенофаз проходило с замедлением на 8-12 дней. Численность
колорадского жука была ниже обычной в среднем в 2 раза и достигла
порогового значения лишь ко 2-й декаде июля. Спинтор во всех
использованных
биологическую

нормах

применения

эффективность

в

показал

отношении

высокую
личинок

I-II

начальную
возраста

колорадского жука. На 3-7 сутки учётов Спинтор в нормах 0,1-0,15 л/га
обеспечивал снижение численности вредителя на уровне 94,7-100 % и не
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уступал эталонным препаратам. Различия между нормами применения в
основном сказывались на продолжительности защитного действия препарата,
которая снижалась при уменьшении нормы. Во всех вариантах опыта
численность колорадского жука не превышала ЭПВ в течение трёх недель
(табл.32).
Таблица 31 - Биологическая эффективность инсектицида Спинтор, СК (240
г/л) в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say) на
картофеле в 2002 году

Вариант

Норма
применения
препарата,
л/га

0,15
Спинтор, СК (240 г/л)
0,4
Конфидор, ВРК
(200 г/л) (эталон)

0,1

Зона
применения

I
II
III
I
II
III
I
II
III

Снижение численности вредителя
относительно исходной с поправкой
на контроль после обработки
по суткам учётов, %
3

7

14

95,1
100
100
100
100
100
97,2
100
100

96,3
99,1
97,9
100
100
100
100
100
100

85,2
96,6
96,4
95,6
99,3
97,3
93,2
100
100

В Белгородской области в 2003 году (июнь-июль) наблюдалась
неустойчивая погода с резкими перепадами дневных и ночных температур и
обильными

осадками.

Дальнейшее

похолодание

замедлило

развитие

вредителя, массовое появление личинок I-II возрастов на опытном поле
наблюдали во второй половине июня. Спинтор на фоне умеренной
численности колорадского жука показал высокое защитное действие на
протяжении всего учётного периода: в течение 7 суток после обработки во
всех вариантах опыта отмечено 100 % снижение численности вредителя, через
14 суток наблюдалось медленное нарастание численности, не превысившее
ЭПВ (табл.32).
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Таблица 32 - Биологическая эффективность инсектицида Спинтор,
СК (240 г/л) в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say)
на картофеле в 2003 году

Вариант

Норма
применения
препарата,
л/га

0,1

Спинтор, СК (240 г/л)

0,15

0,2
Конфидор, ВРК (200
г/л) (эталон)

0,1

Зона
применения

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Снижение численности вредителя
относительно исходной с поправкой
на контроль после обработки
по суткам учётов, %
3

7

14

97,6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

94,7
100
100
95,4
100
100
100
100
100
98,9
100
100

75,8
87,4
100
80,9
89,9
100
94,8
94,6
100
96,6
95,8
100

В Астраханской области (III зона) в 2003 году Спинтор во всех нормах
применения проявил высокую эффективность: снижение численности на 3
сутки составило 100 % и в течение учётного периода восстановления
численности не наблюдалось (табл.32).
Таким образом, биологическая оценка инсектицида Спинтор, СК (240
г/л), проведённая в течение трёх лет в трёх почвенно-климатических зонах,
позволяет сделать вывод о высокой эффективности этого препарата в борьбе
с колорадским жуком в норме применения 0,1-0,15 л/га (Dolzhenko, Belykh
et al., 2004; Dolzhenko, Ivanov, Dolzhenko, 2005; Долженко, Долженко, 2007).
В 2004 году мы проводили определение биологической эффективности
препарата Спинтор, СК (240 г/л) (0,03 %) в отношении западного цветочного
трипса (Frankliniella occidentallis Pergande). Обработки проводили в теплицах
ЗАО «Агрофирма "Выборжец"» (Ленинградская область) на огурце сорта
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Мелади. Во время наблюдений на растениях практически не было цветов,
следовательно, трипс размещался на листьях. К пятым суткам после обработки
численность вредителя на листьях резко сократилась, снижение численности
составляло от 88,2 до 100 % (Долженко, Белых и др., 2006).
Оценку биологической эффективности инсектицида Спинтор 240, СК
(240 г/л) в регуляции численности вредителей томата и лука проводили в
разных областях страны в 2013 году. Схема опыта: Спинтор 240, СК (240 г/л)
в нормах применения 0,2 л/га, 0,3 л/га, 0,4 л/га, эталонные препараты,
контроль без обработки.
Действие Спинтора 240 на имаго и личинок 1-2 возраста колорадского
жука изучали на томате открытого грунта (сорт Бычье сердце) в
Астраханской области. Снижение численности вредителя относительно
исходной с поправкой на контроль составило при норме применения 0,2 л/га
на третьи сутки после обработки – 94,2 %, а в нормах применения 0,3 л/га и
0,4 л/га – 100 % (табл.33).
Спинтор 240, СК (240 г/л) в норме применения 0,4 л/га оказался
достаточно

эффективным

в

защите

томата

открытого

грунта

от

южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny). Снижение
повреждённости плодов относительно контроля составило 90,7 – 94,2 –
95,5 % соответственно на 3-7-14 сутки после обработки (Краснодарский
край).
Спинтор 240 успешно снижал численность табачного трипса (Thrips
tabaci Lind.) на томате (сорт Агата) защищённого грунта: его эффективность
в норме применения 0,4 л/га не уступала эффективности эталонного
препарата Фитоверм, КЭ (2 г/л) (табл.33). Проведённая в этих же условиях
оценка действия инсектицида на паслёнового минёра (Liriomyza bryoniae
Kltb.) показала, что Спинтор 240 в норме применения 0,4 л/га снижает
повреждённость листьев томата на 66,7 – 85,7 – 89,2 – 88,1 % на 3-7-14-21
сутки после обработки соответственно.
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Таблица 33 - Биологическая эффективность инсектицида Спинтор 240, СК
(240 г/л) в борьбе с колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say)
(томат открытого грунта, Астраханская обл. – 1) и табачным трипсом (Thrips
tabaci Lind.) (томат защищённого грунта, Краснодарский край – 2)

Вариант

Норма
применения,
л/га

3

7

14

21

1

94,2

99,5

100

100

2

81,6

91,2

91,8

-

1

100

100

100

100

2

85,2

93,5

94,6

-

1

100

100

100

100

2

88,1

94,6

97,2

-

0,1

1

88,6

96,5

100

100

1%

2

84,1

92,4

92,2

-

1

9,9

2,6

-

-

2

4,9

1,5

2,7

-

0,2
Спинтор 240,
СК (240 г/л)

0,3
0,4

Каратэ Зеон,
МКС (50 г/л)
Фитоверм, КЭ
(2 г/л)
(эталоны)
НСР05

Высокая

Вредитель

Снижение численности относительно
исходной с поправкой на контроль по
суткам учётов после обработки, %

биологическая

эффективность

Спинтора

240

была

установлена при оценке его действия на основных вредителей лука: луковую
минирующую муху (Phytobia cerae Her.), луковую муху (Delia antiqua Mg.) и
трипсов (сем. Thripidae) в Астраханской области.
Снижение количества мин луковой минирующей мухи уже на седьмые
сутки после обработки составило 95,6 % в норме применения 0,2 л/га и 100 %
при 0,3 и 0,4 л/га. Снижение повреждённости растений лука луковой мухой
составило 93,4 – 96,8 % при норме применения Спинтора 240 0,4 л/га.
Снижение численности трипсов на третьи сутки после обработки – 97,0 %
(0,2 л/га), 98,8 % (0,3 л/га), 99,5 % (0,4 л/га) – с дальнейшим повышением
эффективности по суткам учётов (табл.34) (Долженко, Буркова и др., 2014).
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Таким образом, актиномицетный инсектицид Спинтор 240, СК,
содержащий 240 г/л спиносада (спиносин А + спиносин Д) способен
эффективно контролировать численность опасных вредителей яблони,
картофеля, томата открытого и защищённого грунта и лука (Долженко и др.,
2004, 2005, 2006, 2007, 2014). Аналогичные результаты по эффективности
спиносада получены G.D. Thompson et al. (2000), Н.Е. Агансоновой и др.
(2006), А.С. Филипас с соавт. (2006).
Таблица 34 - Биологическая эффективность инсектицида Спинтор 240 СК
(240 г/л) в борьбе с луковой минирующей мухой (Phytobia cerae Her.) (1),
луковой мухой (Delia antiqua Mg.) (2) и трипсами (сем. Thripidae) (3) на луке
в Астраханской области

Вариант

Норма
применения,
л/га

0,2
Спинтор 240,
СК (240 г/л)

0,3

0,4
Каратэ Зеон,
МКС (50 г/л)
НСР05

0,4

Вредитель

1
2
3
1
2
3
1
2
3
2
3
1
2
3

Снижение количества мин (1),
поврежденности растений (2),
численности (3) относительно
исходной с поправкой на контроль по
суткам учётов после обработки, %
3

7

14

21

97,0
98,8
99,5
91,3
0,72

95,6
80,3
98,2
100
86,9
99,1
100
93,4
99,7
80,3
93,0
4,7
11,1
0,65

97,2
90,6
98,6
100
93,8
99,3
100
96,8
100
90,6
92,6
3,0
10,0
0,78

97,2
98,9
100
99,7
100
100
91,3
3,0
1,7
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Токсическая нагрузка
Одним из важных критериев отбора и оценки препаратов по
санитарной, экологической и токсикологической безопасности принято
считать

интегральный

показатель

–

токсическая

нагрузка

(ТН),

определяемый как частное от деления рекомендуемой нормы расхода
препарата (в мг действующего вещества на гектар) на полулетальную дозу
(ЛД50)

для

теплокровных

(мг/кг)

и

показывающий,

сколько

таких

полулетальных доз вносится на единицу площади в процессе однократной
обработки. Чем меньше этот показатель, тем большее преимущество имеет
данный препарат (Фадеев, 1988).
Так было установлено, что токсическая нагрузка препарата Проклэйм,
содержащего 50 г/кг эмамектина бензоата при норме применения 0,5 кг/га
составляет 16,5 полулетальных доз на гектар, препарата Фитоверм,
содержащего 50 г/л аверсектина С при норме применения 0,16 л/га – 0,9
полулетальных доз на гектар, а препарата Спинтор 240, содержащего 240 г/л
спиносада (спиносинов) (норма применения 1,2 л/га) – 58 полулетальных доз
на гектар. Таким образом, проведённые расчёты позволяют отнести
указанные препараты к малоопасным для теплокровных (I группа – ТН до
100 полулетальных доз на гектар).
Определение остаточных количеств препаратов
Важным показателем экологической безопасности пестицида является
динамика разложения остаточных количеств его действующего вещества в
продукции.

Изучение

динамики

разложения

остаточных

количеств

абамектина в яблоках и определение его в урожае проводили для всех
изучаемых инсектоакарицидов и во всех указанных областях. Отбор проб
производился в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, объектов окружающей
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среды для определения микроколичеств пестицидов» (1980). Анализ
образцов

на

содержание

абамектина

проводили

по

«Методическим

указаниям по определению остаточных количеств абамектина в воде, почве,
картофеле, огурцах, томатах и яблоках методом высокоэффективной
жидкостной

хроматографии»

МУК

4.1.1799-03.

Предел

определения

абамектина в яблоках 0,002 мг/кг. МДУ абамектина в яблоках 0,003 мг/кг.
В результате было установлено, что при применении всех изученных
препаратов (в максимальной норме) остаточные количества абамектина в
урожае яблок обнаружены не были (Долженко, Долженко, 2014). В качестве
примера можно представить динамику деградации абамектина на примере
препарата Крафт, ВЭ, содержащего максимальное количество действующего
вещества (36 г/л) в норме применения 0,6 л/га в Ленинградской и Ростовской
областях (рис.16, 17).

Содержание абамектина, мг/кг

0,004

0,003

Крафт, ВЭ (36 г/л) н.п. 0,6
л/га

0,002

МДУ 0,003 мг/кг

0,001

0
7

14

21

28

45

Сутки после обработки

Рисунок 16 - Содержание остаточных количеств абамектина в яблоках при
применении препарата Крафт, ВЭ (36 г/л) (Ленинградская область, 2010 г.)
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Содержание абамектина, мг/кг

0,012
0,01
0,008

Крафт, ВЭ (36 г/л) н.п. 0,6
л/га

0,006

МДУ 0,003 мг/кг

0,004
0,002
0
7

14

21

28

45

Сутки после обработки

Рисунок 17 - Содержание остаточных количеств абамектина в яблоках при
применении препарата Крафт, ВЭ (36 г/л) (Ростовская область, 2009 г.)
Проведённые нами исследования по оценке действия препаратов,
созданных на основе метаболитов актиномицетов, позволяют судить об их
высокой биологической эффективности в регуляции численности вредных
видов и избирательном действии в отношении представителей полезной
энтомофауны (раздел 3.3), что, в свою очередь, может способствовать
поддержанию

естественных

механизмов

регуляции

в

энтомоценозе.

Остаточные количества действующего вещества в продукции отсутствуют
при соблюдении рекомендованных норм применения. Шесть из восьми
изученных препаратов в разные годы были включены в Государственный
каталог пестицидов и агорохимикатов, разрешённых для применения на
территории Российской Федерации (табл.35).

Таблица 35 - Регламенты применения актиномицетных инсектицидов и акарицидов
Класс
№№ Действующее вещество
опасп/п
и название препарата
ности
1
1

2
Абамектин
Вертимек, КЭ (18 г/л)

3
2

2

Абамектин
Крафт, ВЭ (36 г/л)

2

3

Абамектин
Алгамек, КЭ (18 г/л)

2

4

Абамектин
Сарейп, КЭ (18 г/л)

2

5

Абамектин +
спиромезифен
Оберон Рапид, КС
(11,4 + 228,6 г/л)

3

Вредитель,
культура
4
Клещи, яблоня
Яблонная
медяница,
яблоня
Паутинные
клещи,
виноград
Клещи, яблоня
Паутинный
клещ, трипсы,
огурец
защищённого
грунта
Клещи, яблоня
Яблонная
медяница,
яблоня
Клещи, яблоня
Яблонная
медяница,
яблоня
Клещи, яблоня
Паутинные
клещи,
белокрылка,
огурец защ.
грунта

Изученные
нормы
применения

Год включения в Регламенты применения (по Государственному
каталогу пестицидов..., 2017)
Государственный
каталог пестицидов
Норма применения
Срок ожидания, дней

5
0,75-1,0 л/га
0,75-1,0 л/га

6
2009
2009

7
0,75-1,0 л/га
0,75 л/га

8
28
28

0,5-0,75-1,0
л/га

2009

0,75-1,0 л/га

28

0,4-0,6 л/га
0,5-0,6 л/га

2014
2014

0,4-0,6 л/га
0,5-0,6 л/га

36
3

0,75-1,0 л/га
0,75 л/га

-

-

-

0,75-1,0 л/га
0,75 л/га

-

-

-

0,6-0,8 л/га
0,5-0,8 л/га

2017
2017

0,6 л/га
0,5-0,8 л/га

40
3
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Продолжение таблицы 35
1
6

2
Аверсектин С
Фитоверм, КЭ (50 г/л)

3
3

7

Спиносад (спиносин А +
спиносин В)
Спинтор 240, СК (240 г/л)

3

8

Эмамектин бензоат
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг)

3

4
5
Паутинный
0,4 л/га
клещ, трипсы,
огурец защ.
грунта
Колорадский
0,1-0,15-0,2жук, картофель
0,4 л/га
Яблонная
1,0 л/га
плодожорка,
яблоня
Западный
0,3 л/га
цветочный
трипс, огурец
защ. грунта
Колорадский
0,2-0,3-0,4
жук,
л/га
южноамерикан
ская томатная
моль, томат
откр. грунта
Табачный
0,2-0,3-0,4
трипс,
л/га
паслёновый
минёр, томат
защ. грунта
Луковая муха,
0,2-0,3-0,4
луковая минир.
л/га
муха, трипсы,
лук
Яблонная
0,3-0,4-0,5
плодожорка
кг/га
Листовёртки,
0,3-0,5 кг/га
смородина

6
2014

7
0,4-0,12 л/га

8
3

2005-2006
2010
-

0,125-0,15 л/га

30

-

-

2010

0,3-1,2 л/га

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014

0,4-0,5 кг/га

10

-

-

-
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3.2.4 Биорациональные инсектициды и акарициды

Из современных средств защиты растений наибольшей селективностью
и

экологической

безопасностью

обладают

химические

соединения,

действующие не на основной метаболизм, а на коммуникационные системы
и информационные каналы, через которые осуществляются регуляционные
взаимосвязи между структурными элементами естественных биологических
систем разного уровня сложности (Рябчинская, Харченко, 2006). В настоящее
время

уделяется

принципиально

большое

новых

внимание

биорациональных

разработке

и

экологически

применению
безопасных

препаратов. В основном это синтетические аналоги природных соединений,
обладающие биорегуляторной активностью и ответственные за регуляцию
основных химических взаимосвязей в биологических системах разного
уровня, от организменного до экосистемного (Соколов и др., 1994; Буров,
Новожилов, 2001; Лахвич, 2011).
На протяжении 2006-2016 гг. нами была проведена оценка ряда
современных биорациональных инсектицидов и акарицидов.

3.2.4.1 Препараты на основе регуляторов роста, развития и
размножения насекомых

Ювеноиды – аналоги ювенильных гормонов (АЮГ) – отвечают за
регуляцию

целого

ряда

жизненно

важных

процессов

в

репродуктивного развития, метаморфоза и диапаузы членистоногих.

периоды
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К настоящему времени в разных странах на основе синтетических
АЮГ насекомых уже создан целый ряд препаратов – высокоэффективных
средств защиты растений. К числу наиболее известных следует отнести
азадирахтины.
Азадирахтины экстрагируются из семян индийской сирени (Azadirachta
indica A.J., сем. Meliaceae). Они оказывают множественное токсическое
воздействие на насекомых, в том числе воздействуют на их рост и развитие
посредством

блокады

выхода

нейросекреторных

пептидов,

которые

регулируют синтез экдизона и ювенильного гормона, а также оказывают
прямое действие на гормон насекомого, который инициирует сбрасывание
линочной шкурки во время линьки (Schmutterer, 1990; Mordue et al., 1993;
Хуммель, 2005, 2006, 2007). На основе азадирахтина в Германии производят
препарат НимАцаль Т/С. Применение этого инсектоакарицида приводит к
снижению активности питания вредителей, а затем к нарушению процесса
линьки и к гибели (Nikolova, Georgieva, 2014). М.К. Миронова и Е.Г.
Хорхордин (1995) считают, что на первых этапах препарат может оказывать
и физико-механическое воздействие: в момент обработки отдельные особи
покрываются масляно-мыльной пленкой рабочего раствора, что приводит к
нарушению воздушного режима в организме и, как следствие, к гибели
вредителя.

После

подсыхания

рабочего

раствора

на

растении

это

второстепенное действие пропадает. Класс опасности препарата – 4.
Оценка биологической эффективности препарата НимАцаль, КЭ (10
г/л) проведена в СПК «Шушары» (Ленинградская обл.) на огурце
защищённого грунта сорта Конни.
Объектами исследований были обыкновенный паутинный клещ
(Tetranychus urticae Koch.), бахчевая тля (Aphis gossypii Glov.), табачный
трипс

(Thrips

tabaci

Lind.).

Опыт

мелкоделяночный,

повторность

четырёхкратная. Обработка трёхкратная. Эталонный препарат – Фитоверм,
КЭ (2 г/л). НимАцаль, КЭ (10 г/л) оценивали в двух концентрациях – 0,3 % и
0,5 %.
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В наших исследованиях эффективность инсектоакарицида НимАцаль в
борьбе с обыкновенным паутинным клещом в концентрации 0,3 % составила
при первой обработке на 3 сутки 90,2 %, на 7 сутки – 86,3 % (табл.36); при
второй обработке – 91,9 % и 95,8 % соответственно, при третьей обработке
на 3-7-14-21 сутки – 36,1–57,2–72,1–69,0 %. Эффективность НимАцаль, КЭ
(10 г/л) в концентрации 0,5 % составила при первой обработке на 3-7 сутки
100-98,8 %; при второй обработке – 100-99,9 % соответственно; при третьей
обработке на все сутки учётов эффективность была равна 100 %.
Таким образом, применение препарата НимАцаль, КЭ (10 г/л) в борьбе
с обыкновенным паутинным клещом в концентрации 0,5 % при трёхкратной
обработке эффективно в течение 1,5 месяцев наблюдений.
Эффективность данного инсектоакарицида в концентрации 0,3 % при
защите огурца от бахчевой тли составила при первой обработке на 3 и 7
сутки – 55,6 % и 36,0 %; при второй обработке – 90,0 % и 87,7 %
соответственно. При использовании препарата в концентрации 0,5 %
биологическая эффективность составила на 3 и 7 сутки – 83,2 % и 76,8 %;
при второй обработке – 94,7 % и 92,9 % соответственно; при третьей
обработке на 3-7-14-21 сутки – 38,0–50,8–56,7–35,2 %. Афицидное действие
НимАцаля было более слабым и даже в максимальной концентрации гибель
тлей, с учётом нарастания численности в контроле, не превышала 94,7 % на 3
сутки после второй обработки.
Эффективность НимАцаля, КЭ (10 г/л) в концентрации 0,3 % при
защите огурца от табачного трипса (табл.36) составила при первой обработке
на 3 и 7 сутки – 24,3 % и 80,7 %; при второй обработке – 93,9 % и 75,4 %
соответственно, при третьей обработке на 3-7-14-21 сутки – 96,4–82,8–87,0–
63,2 %. Эффективность инсектоакарицида в концентрации 0,5 % при первой
обработке на 3 и 7 сутки составила 60,6 % и 97,1 %; при второй обработке –
100 % и 98,3 % соответственно; при третьей обработке – на 3, 7, 14 сутки
100 %, на 21 сутки – 65,2 %.
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Таким образом, применение азадирахтина (НимАцаль, КЭ (10 г/л) в
концентрации 0,5 %) при трёхкратной обработке может эффективно
защищать огурец в теплице от обыкновенного паутинного клеща, табачного
трипса и в меньшей степени от бахчевой тли (Долженко, Долженко, 2011).
Аналогичные данные по эффективности препарата в регуляции численности
других вредителей были получены В.М. Яровым с соавторами (2005) на
картофеле и баклажанах и I. Nikolova и N. Georgieva (2014) на горохе.
Необходимо отметить, что препараты на основе азадирахтина
разрешены для применения в органическом земледелии Российской
Федерации (ГОСТ Р 56508-2015. Продукция органического производства.
Правила производства, хранения, транспортирования).
Таблица 36 - Биологическая эффективность применения инсектоакарицида
НимАцаль, КЭ (10 г/л) для защиты огурца в теплицах СПК «Шушары»
Вариант
опыта

Концентрация, %

(Ленинградская область)
Вредитель

НимАцаль,
КЭ (10 г/л)

0,3

Tetranychus
urticae Koch.
Aphis gossypii
Glov.
Thrips tabaci
Lind.
Tetranychus
urticae Koch.
Aphis gossypii
Glov.
Thrips tabaci
Lind.
Tetranychus
urticae Koch.
Aphis gossypii
Glov.
Thrips tabaci
Lind.

0,5

Фитоверм,
КЭ (2 г/л)
(эталон)

1,0

Снижение численности вредителя относительно
исходной с поправкой на контроль по суткам учётов
после каждой обработки, %
I
II
III
3
7
3
7
3
7
14
21
90,2

86,3

91,9

95,8

36,1

57,2

72,1

69,0

55,6

36,0

90,0

87,7

-

-

-

-

24,3

80,7

93,9

75,4

96,4

82,8

87,0

63,2

100

98,8

100

99,9

100

100

100

100

83,2

76,8

94,7

92,9

38,0

50,8

56,7

35,2

60,6

97,1

100

98,3

100

100

100

65,2

100

100

100

100

100

100

100

100

99,5

100

100

100

100

100

94,1

74,5

100

100

100

100

100

100

100

100
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Из ювеноидов в России используют феноксикарб (это действующее
вещество лежит в основе инсектицидов Инсегар, ВДГ (250 г/кг), Фазис, СП
(250 г/кг), Фора, СП (250 г/кг) (Государственный каталог пестицидов…,
2017)), а также пирипроксифен (инсектицид Адмирал, КЭ (100 г/л).
В 2006 году были поставлены производственные опыты по оценке
биологической эффективности инсектицида Фазис, СП (250 г/кг) против
гроздевой листовёртки (Lobesia botrana Den. & Schiff.) на винограде.
Обработки проводили против второго поколения вредителя (первое
поколение было малочисленным) в фазу начала отрождения гусениц в
Краснодарском крае (сорт Пино-блан) и Ставропольском крае (сорт
Левокумский). Схема опыта: Фазис, СП (250 г/кг) в норме применения 0,6
кг/га, эталонный препарат Инсегар, ВДГ (250 г/кг) в норме применения 0,6
кг/га и контроль (без обработки). Учёты, проведённые на 14-е сутки после
обработки, показали достаточно высокую эффективность препарата: в
Краснодарском

крае

снижение

повреждённости

гроздей

вредителем

относительно контроля составило 92,9 %, а в Ставропольском крае – 84,4 %

Снижение поврежденности
гроздей относительно
контроля, %

(рис.18).

100
80
60

Фазис, СП (250 г/кг)

40

Инсегар, СП (250 г/кг)
эталон

20
0

1

2
Регионы

Рисунок 18 - Биологическая эффективность инсектицида Фазис, СП (250
г/кг) на винограде в борьбе с гроздевой листовёрткой (Lobesia botrana Den. &
Schiff.) в Краснодарском (1) и Ставропольском (2) крае
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По аналогичной схеме в 2010 году проводили оценку эффективности
другого препарата на основе феноксикарба – Фора, СП (250 г/кг).
Мелкоделяночный опыт был заложен в Краснодарском крае на винограде
сорта Рислинг. Учёт повреждённости гроздей показал, что при норме
применения 0,6 кг/га снижение повреждённости относительно контроля
варьировало от 79,3 до 87,5 %.
Биологическая оценка ювеноида Адмирал, КЭ (100 г/л пирипроксифена)
в нормах применения 0,2 л/га и 0,3 л/га на огурце и томате защищённого
грунта в борьбе с тепличной белокрылкой (Trialeurodes vaparariorum Wsfw.)
проведена в Санкт-Петербурге (ЗАО "Лето") и в Ставропольском крае (ОАО
"Весна") в 2003 году.
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению
численности вредителя относительно исходной с поправкой на контроль и
рассчитывали по формуле Хендерсона и Тилтона (1955). В качестве эталона
использовали Моспилан, СП (200 г/кг) – 0,2 кг/га и Пегас, КС (250 г/л) – 2,4
л/га.
Мелкоделяночные и производственные опыты по биологической оценке
ювеноида Адмирал, КЭ (100 г/л) были заложены в стеклянных теплицах в
Ленинградской области и Ставропольском крае. Мы оценивали действие
препарата на имаго и личинок тепличной белокрылки (Trialeurodes
vaparariorum Wsfw.). Адмирал в норме применения 0,2 л/га вызывал
максимальную гибель имаго – 90,5 % на 28-е сутки после обработки культуры
огурца в Ленинградской области. В Ставропольском крае этот показатель не
превышал 86,9 %. При повышении нормы применения до 0,3 л/га в
Ленинградской области максимальная эффективность составила 94,7 %, в
Ставропольском крае – 87,5 %.
На культуре томата в Ленинградской области снижение численности
имаго белокрылки составило 58,5 % (0,2 л/га), в Ставропольском крае –
86,1 %. При повышении нормы применения до 0,3 л/га эти показатели по
регионам составили соответственно 87,2 % и 90,5 % (табл.37).
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Таблица 37 - Биологическая эффективность инсектицида Адмирал, КЭ
(100 г/л) в борьбе с тепличной белокрылкой (Trialeurodes vaparariorum Wsfw.)
на огурце и томате защищённого грунта в Ленинградской области (I) и
Ставропольском крае (II) (по численности имаго)

Вариант
опыта

Норма
применения
л/га, кг/га

Культура

Снижение численности имаго
белокрылки относительно
исходной с поправкой на
контроль по суткам учётов
после обработки, %
3

Адмирал, КЭ
(100 г/л)

Адмирал, КЭ
(100 г/л)

Эталоны:
Моспилан, СП
(200 г/кг) (I)
Пегас, КС
(250 г/л) (II)

0,2

0,3

0,2

2,4

7

14

21

28

огурец (I)

32,5 63,9 75,3 87,7 90,5

огурец (II)

3,9

21,8 53,9 86,9 82,7

томат (I)

32,0 43,2 40,6 35,4 58,5

томат (II)

1,0

огурец (I)

37,1 83,7 84,0 93,7 94,7

огурец (II)

4,5

23,2 56,7 86,1

83,0

20,8 58,5 87,5 83,3

томат (I)

50,4 59,1 81,1 87,2 85,9

томат (II)

0,9

огурец (I)

43,9 65,9 80,6 78,2 80,9

23,1 56,0 90,5

85,1

огурец (II) 80,8 86,1 84,8 78,5 78,4
томат (I)

56,1 56,1 44,5 51,7 62,0

томат (II)

58,0 76,5 89,0 80,7 75,4

169

При изучении действия препарата Адмирал на личинок тепличной
белокрылки было установлено следующее: биологическая эффективность
инсектицида на культуре огурца в норме применения 0,2 л/га в
Ленинградской области достигала 90,5 %, а в Ставропольском крае 99,6 %; в
норме применения 0,3 л/га – 97,9 % (Ленинградская область) и 99,8 %
(Ставропольский край).
На культуре томата снижение численности личинок достигало 66,7 % в
Ленинградской области и 98,1 % в Ставропольском крае (0,2 л/га). При
увеличении нормы применения гибель личинок возрастала до 84,0 %
(Ленинградская область) и 98,5 % (Ставропольский край) (табл.38).
Результаты проведённых экспериментов позволяют сделать вывод о
высокой биологической эффективности ювеноида Адмирал, КЭ (100 г/л
пирипроксифена) в отношении имаго и личинок тепличной белокрылки на
культурах огурца и томата защищённого грунта в разных регионах России
(Dolzhenko, Burkova et al., 2004; Kaljuga, Dolzhenko et al., 2004; Dolzhenko,
Burkova et al., 2005; Долженко, Долженко, 2017).
Аналогичные результаты высокой эффективности препарата Адмирал в
отношении другого представителя отряда равнокрылых – калифорнийской
щитовки (на яблоне) были получены Е.Б. Балыкиной (2016).

170

Таблица 38 - Биологическая эффективность инсектицида Адмирал,
КЭ (100 г/л) в борьбе с тепличной белокрылкой (Trialeurodes vaparariorum
Wsfw.) на огурце и томате защищённого грунта в Ленинградской области (I) и
Ставропольском крае (II) (по численности личинок)

Вариант опыта

Адмирал,
КЭ (100 г/л)

Адмирал,
КЭ (100 г/л)

Эталоны:
Моспилан, СП (200
г/кг) (I) Пегас, КС
(250 г/л) (II)

Норма
применения
л/га,
кг/га

0,2

0,3

0,2

Культура

огурец (I) 46,7

67,9

70,8

88,4

90,5

огурец (II)

2,2

12,0

91,8

99,6

90,8

томат (I)

46,7

51,6

66,7

55,5

53,9

томат (II)

0,8

13,3

94,9

98,1

93,0

огурец (I) 31,3

94,7

86,3

97,6

97,9

огурец (II)

1,8

13,1

92,6

99,8

91,7

томат (I)

75,0

77,8

84,0

80,8

71,4

томат (II)

1,9

14,6

97,0

98,5

95,2

огурец (I) 22,5

44,2

39,7

66,1

69,7

огурец (II) 29,1

59,1

88,6

89,4

82,5

31,7

37,6

55,3

47,0

41,0

томат (II) 27,4

61,4

88,4

79,7

69,7

томат (I)
2,4

Снижение численности личинок
белокрылки относительно исходной
с поправкой на контроль по суткам
учётов после обработки, %
3
7
14
21
28

Следует добавить, что в настоящее время у нас в стране ведется
разработка новых препаратов на основе пирипроксифена.
В 2016 году мы определяли биологическую эффективность нового
препарата – инсектицида Иноксифен, КЭ, содержащего 100 г/л ювеноида
пирипроксифен, против яблонной плодожорки в Краснодарском крае (яблоня
– сорт Слава Победителям), Ростовской (сорт Айдаред) и Орловской
областях (сорт Память воину). Обработки проводили в период откладки яиц,
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начала отрождения и массового отрождения гусениц яблонной плодожорки
каждого

поколения.

Применение

препарата

существенно

снижало

повреждённость плодов в съёмном урожае во всех регионах (табл.39).

Таблица 39 - Биологическая эффективность инсектицида Иноксифен, КЭ
(100 г/л) в борьбе с яблонной плодожоркой (Cydia pomonella L.) на яблоне в

Вариант опыта

Норма
применения
препарата,
кг/га, л/га

Место

Краснодарском крае (1), Ростовской (2) и Орловской областях (3)
Снижение
повреждённости плодов
относительно контроля, %
в съёмном
в падалице
урожае

1

57,0

78,5

2

28,6

63,7

3

80,0

87,9

1

73,2

90,1

2

35,3

80,5

3

80,5

89,0

1

79,2

96,0

2

30,9

88,7

3

84,3

92,2

0,5
Иноксифен, КЭ (100 г/л)

0,8

БИ-58 Новый, КЭ (400 г/л)
Инсегар, ВДГ (250 г/кг)
Калипсо, КС (480 г/л)
Авант, КС (150 г/л)
/схема эталона/

1,9
0,6
0,45
0,4
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Таким образом, полученные экспериментальные данные позволяют
использовать

препараты

на

основе аналогов

ювенильных

гормонов

насекомых, относящиеся к группе биорациональных пестицидов, для
эффективной экологизированной защиты тепличных культур от сосущих
вредителей и яблони от яблонной плодожорки.
Из ингибиторов синтеза хитина в России применяют следующие
производные бензоилмочевины (Государственный каталог пестицидов...,
2017): дифлубензурон – препараты Димилин, СП (250 г/кг), Димилин, ВДГ
(800 г/кг) и Герольд, ВСК (240 г/л); люфенурон – инсектицид Матч, КЭ (50
г/л).
Оценку действия инсектицида Димилин, ВДГ, содержащего 800 г/кг
дифлубензурона, в регуляции численности яблонной плодожорки (Cydia
pomonella

L.)

проводили

в

Тамбовской,

Ростовской

областях

и

Краснодарском крае в 2010-2011 гг.
В Тамбовской области опыты были заложены на яблоне сорта
Антоновка обыкновенная, в Ростовской области и Краснодарском крае –
Айдаред. Схема опыта: Димилин, ВДГ (800 г/кг) в нормах применения 0,3
кг/га, 0,5 кг/га и 0,6 кг/га, эталонные препараты – Золон, КЭ (350 г/л),
Инсегар, ВДГ (250 г/кг), Калипсо, КС (480 г/л) и контрольный вариант (без
обработки). Обработки проводили 4-5 кратно. Фаза развития яблонной
плодожорки в момент обработок – начало массовой откладки яиц и
отрождение гусениц яблонной плодожорки.
Биологическую эффективность инсектицидов определяли по снижению
повреждённости плодов съёмного урожая и падалицы относительно контроля
и рассчитывали по формуле Аббота.
Инсектициды применяли в сроки, близкие к рекомендованным по
показателям суммы эффективных температур. Наряду с этим, для
сигнализации сроков обработки использовали феромонные ловушки.
По снижению повреждённости плодов съёмного урожая Димилин, ВДГ
(800 г/кг) во всех нормах применения был на уровне или превосходил
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эталонную схему применения препаратов (табл.40) (Долженко, 2011;
Долженко, Долженко, 2012).
Аналогичные данные по действию Димилина на личинок колорадского
жука (эффективность 90-100 %) были получены В.М. Яровым с соавторами
(2005).
Оценку действия другого ингибитора синтеза хитина – инсектицида
Герольд, ВСК, содержащего 240 г/л дифлубензурона – в регуляции
численности комплекса листовёрток и смородинной почковой моли
(Incurvaria

capitella

Cl.)

проводили

в

Орловской,

Тамбовской

и

Ленинградской областях в 2012-2014 гг.
Схема опыта: Герольд, ВСК (240 г/л) в нормах применения: 0,2 л/га,
0,5 л/га и 1,0 л/га в Тамбовской и Орловской областях и 0,5 л/га; 1,0 л/га;
1,5 л/га – в Ленинградской области, эталонный препарат Фуфанон, КЭ (570
г/л) – 1,0 л/га и контрольный вариант – без обработки.
Биологическую эффективность препарата определяли по снижению
численности гусениц листовёрток относительно исходной с поправкой на
контроль и рассчитывали по формуле Хендерсона-Тилтона; в регуляции
численности

смородинной

почковой

моли

–

по

снижению

числа

повреждённых почек относительно контроля, рассчитывали по формуле
Аббота.
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Таблица 40 - Биологическая эффективность инсектицида Димилин, ВДГ
(800 г/кг) в регуляции численности яблонной плодожорки (Cydia pomonella
L.) на яблоне в Тамбовской (1), Ростовской (2) областях и Краснодарском
крае (3)

Вариант
опыта

Норма
Место
применения проведения
препарата
опыта

0,3 кг/га
Димилин,
ВДГ
(800 г/кг)

0,5 кг/га

0,6 кг/га
Инсегар, ВДГ (250 г/кг) 0,6 кг/га
Золон, КЭ (350 г/л)
4,0 л/га
Калипсо, КС (480 г/л) 0,45 л/га
(схема эталона)
НСР05

-

Снижение повреждённости плодов
относительно контроля, %
в падалице

в съёмном
урожае

1

14,3

84,7

2

85,6

89,6

3

70,2

95,8

1

15,6

88,6

2

92,0

94,2

3

79,2

98,8

1

16,3

90,1

2

95,3

97,8

3

98,4

100

1

16,9

89,4

2

90,7

88,3

3

56,5

93,3

1

2,44

1,33

2

2,6

1,87

3

1,6

7,19

В Тамбовской области опыты были заложены на смородине чёрной
сорта Багира и обработки проводили против гусениц 1 и 2 возраста
листовёртки смородинной кривоусой (Pandemis ribeana Hb.).
В плодоносящей посадке чёрной смородины гусеницы смородинной
кривоусой листовёртки приносят значительный вред, повреждая молодые
зелёные листья. Опрыскивание проводили при появлении на кустах
смородины первых свёрнутых листьев.

175

При учёте на 3 сутки после обработки было установлено, что при
увеличении нормы применения препарата эффективность инсектицида
возрастала. При учётах на 7-14 сутки также отмечен наилучший результат
инсектицида Герольд, ВСК (240 г/л) в норме применения 1,0 л/га. В контроле
численность гусениц листовёртки была практически на одном уровне
(табл.41).
Таблица 41 - Биологическая эффективность инсектицида Герольд,
ВСК (240 г/л) в регуляции численности смородинной кривоусой листовёртки
(Pandemis ribeana Hb.) на смородине чёрной в Тамбовской области

Вариант
опыта

Норма
применения,
л/га

Среднее число гусениц
на куст
до
обработки

3

7

14

Снижение численности
относительно исходной с
поправкой на контроль
после обработки
по суткам учётов, %
3
7
14

после обработки
по суткам учётов

0,2

10,5

3,0

3,1

3,2

72,3

72,2

70,1

0,5

10,5

2,0

2,1

2,1

81,5

80,6

80,4

1,0

11,0

1,5

1,5

1,6

86,8

87,1

85,7

Фуфанон,
КЭ (570 г/л)
(эталон)

1,0

10,7

1,1

1,0

1,1

90,1

91,2

89,9

Контроль

0

10,6

10,9

11,2

10,8

-

-

-

НСР05

-

2,6

2,9

2,8

Герольд,
ВСК (240 г/л)

Оценка биологической эффективности инсектицида Герольд, ВСК (240
г/л), проведённая на смородине чёрной в Тамбовской области, показала, что
препарат в нормах применения 0,2, 0,5 и 1,0 л/га проявил высокое
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инсектицидное действие: снижение численности гусениц смородинной
кривоусой листовёртки составляло 72,3 – 72,2 – 70,1 %, 81,5 – 80,6 – 80,4 % и
86,8 – 87,1 – 85,7 % соответственно.
В Орловской области опыты были заложены на смородине чёрной
сорта Белорусская сладкая (табл.42), где высокая эффективность препарата
против смородинной почковой моли была отмечена к седьмым суткам после
обработки, а против комплекса листовёрток – к 14-м.
Таблица 42 - Биологическая эффективность инсектицида Герольд,
ВСК (240 г/л) в регуляции численности смородинной почковой моли
(Incurvaria capitella Cl.) (1) и листовёрток (2) в Орловской области

Норма
применения
препарата,
л/га

Вариант
опыта

0,2
Герольд,
ВСК
(240 г/л)

0,5

1,0
Фуфанон, КЭ
(570 г/л)
(эталон)

1,0

НСР05

-

Вредитель

Снижение повреждённости (1)
относительно контроля или численности
(2) относительно исходной с поправкой
на контроль по суткам учётов, %
3

7

14

21

1

-

93,8

90,4

90,0

2

8,9

15,0

91,8

-

1

-

90,0

86,5

97,5

2

14,1

23,6

96,7

-

1

-

93,8

92,3

100

2

11,4

30,3

96,0

-

1

-

97,5

98,1

100

2

64,3

95,9

100

-

1

-

1,38

1,75

7,37

2

1,6

2,1

9,5

-

В 2014 г. в Учебно-опытном саду ФГБОУ ВО СПбГАУ (Ленинградская
область),

отрождение

гусениц

листовёрток

(сем.

Tortricidae)

из

перезимовавших яиц наблюдалось во время бутонизации чёрной смородины
(сорт Деликатес). Массовое отрождение гусениц началось в конце
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бутонизации – начале цветения смородины в конце мая. Численность
вредителя в это время составляла в среднем 4,9 гусениц на куст, т.е.
достигала экономического порога вредоносности (ЭПВ 3-5 гусениц/куст).
Питание гусениц листьями с последующим скручиванием и стягиванием их
паутиной в «сигару» продолжалось около 3-4 недель, когда наблюдалось
формирование завязей у смородины. Через 10-12 дней после окукливания
были отмечены вылетевшие бабочки; в это время уже происходил налив ягод
смородины (конец июня – начало июля).
Снижение численности гусениц листовёрток в варианте с минимальной
нормой применения 0,5 л/га на 3-и сутки учётов после обработки
инсектицидом Герольд составляла 59,8 %, на 7-е сутки – 88,2 %, на 14-е –
92,9 % и на 21-е сутки достигла 100 %. В варианте с нормой применения 1,0
л/га снижение численности гусениц листовёрток на 3-и сутки учётов после
обработки составляла 76,7 %, на 7-е сутки – 94,3 %, на 14-е и на 21-е сутки
достигла 100 %. Снижение численности гусениц листовёрток в варианте с
максимальной нормой применения 1,5 л/га на 3-и сутки учётов после
обработки составляла 95,3 %, на 7 – 14 – 21-е сутки составила 100 %. В
результате – эффективность инсектицида Герольд, ВСК (240 г/л) в борьбе с
листовёртками в нормах применения 1,0 л/га и 1,5 л/га была высокой и не
уступала эффективности эталонного препарата (рис.19).
Таким образом, дифлубензурон, являющийся действующим веществом
инсектицидов Димилин, ВДГ (800 г/кг) и Герольд, ВСК (240 г/л), способен
регулировать численность яблонной плодожорки, смородинной почковой
моли и листовёрток в саду (Буркова, Долженко, Веремеенкова, 2014).

Снижение численности листоверток с
учетом контроля по суткам учетов,%
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Рисунок 19 - Биологическая эффективность инсектицида Герольд,
ВСК (240 г/л) в борьбе с листовёртками (сем. Tortricidae) на чёрной
смородине (учебно-опытный сад СПбГАУ, 2014 г.)
В 2016 году мы определяли биологическую эффективность нового
препарата на основе ингибитора синтеза хитина – инсектицида Дифлуцид,
СП (250 г/кг дифлубензурона) против яблонной плодожорки. Опыты
проводили в Краснодарском крае (яблоня – сорт Слава Победителям),
Ростовской (сорт Айдаред) и Орловской областях (Синап Орловский).
Обработки проводили в период откладки яиц, начала отрождения и
массового отрождения гусениц яблонной плодожорки каждого поколения.
Применение препарата, особенно в норме 2,0 кг/га, существенно снижало
повреждённость плодов в съёмном урожае во всех регионах (табл.43)
(Долженко, Долженко, 2017).
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Таблица 43 - Биологическая эффективность инсектицида Дифлуцид,
СП (250 г/кг) в борьбе с яблонной плодожоркой (Cydia pomonella L.) на

Вариант опыта

Норма
применения
препарата,
кг/га, л/га

1,0
Дифлуцид, СП
(250 г/кг)
2,0

БИ-58 Новый, КЭ
(400 г/л)
Инсегар, ВДГ (250 г/кг)
Калипсо, КС (480 г/л)
Авант, КС (150 г/л)
/схема эталона/

1,9
0,6
0,45
0,4

Место

яблоне в Краснодарском крае (1), Ростовской (2) и Орловской (3) областях
Снижение
повреждённости плодов
относительно контроля, %
в съёмном
в падалице
урожае

1

66,0

84,9

2

14,3

65,5

3

68,1

83,5

1

88,2

95,8

2

26,0

85,8

3

73,7

86,1

1

79,2

96,0

2

28,7

88,7

3

84,3

92,2

Производственные опыты по оценке биологической эффективности
инсектицида Матч, КЭ (50 г/л люфенурона) в регуляции численности
хлопковой совки (Heliothis armigera Hb.) проводили в Краснодарском крае и
в Астраханской области. В Краснодарском крае (Темрюкский район) опыт
был заложен на культуре томата сорта Финиш, в Астраханской области на
сорте Подарочный по схеме: Матч, КЭ (50 г/л) в нормах применения 0,3 л/га,
0,4 л/га и 0,5 л/га, эталон Децис, КЭ (25 г/л) в норме применения 0,5 л/га и
контроль. Обработки инсектицидами проводили в период начала отрождения
и массового отрождения гусениц двух поколений (по две против каждого
поколения вредителя). При съёме урожая учитывали общее количество
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плодов и отмечали количество плодов, повреждённых гусеницами на 50
модельных растениях в каждой повторности. Анализ представленных
результатов (рис.20) позволяет судить о том, что ингибитор синтеза хитина
люфенурон (Матч, КЭ (50 г/л), 0,5 л/га) способен регулировать численность
гусениц хлопковой совки на культуре томата (Долженко, Байрамбеков,
Долженко, 2008).
Аналогичные результаты по оценке эффективности ингибиторов
синтеза хитина были получены Т.А. Рябчинской и Г.Л. Харченко (2006),
С.Р. Черкезовой (2009), М. Муслех с соавторами (2014) и др.
Разработан новый интересный инсектицид Люфокс, КЭ на основе двух
действующих веществ: 30 г/л люфенурона (ИСХ) и 75 г/л феноксикарба
(ювеноид).
Производственные опыты по оценке биологической эффективности
инсектицида Люфокс в регуляции численности яблонной плодожорки (Cydia
pomonella L.) проводили в 2008-2009 гг. в двух регионах. В Краснодарском
крае (Красноармейский район) опыт был заложен на яблоне сорта Слава
Победителю по схеме: Люфокс, КЭ (75+30 г/л) в нормах применения 0,8 л/га,
1,0 л/га, 1,2 л/га, эталон – Инсегар, ВДГ (250 г/кг) в норме применения 0,6
кг/га и контроль. В Ростовской области (Сальский район) опыт был заложен
на яблоне сорта Айдаред по аналогичной схеме. Обработки инсектицидами
проводили в период начала откладки яиц, начала отрождения и массового
отрождения гусениц первого и второго поколений яблонной плодожорки.
В Краснодарском крае и Ростовской области за 2 года исследований
Люфокс в норме применения 1,2 л/га превосходил по биологической
эффективности

эталонный

инсектицид

(в

падалице

снижение

повреждённости относительно контроля составило 89,5 – 23,4 %, в съёмном
урожае 96,8 – 86,4 % соответственно) (рис.21, приложение 6).
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Снижение поврежденности плодов, %
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Рисунок 20 - Биологическая эффективность инсектицида Матч, КЭ (50 г/л) в норме применения 0,5 л/га в борьбе с
хлопковой совкой (Heliothis armigera Hb.) на томатах в Краснодарском крае и Аcтраханской области

Снижение поврежденности относительно контроля, %
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Рисунок 21 - Биологическая эффективность инсектицида Люфокс, КЭ (75 + 30 г/л) в борьбе с
яблонной плодожоркой (Cydia pomonella L.) на яблоне в Краснодарском крае и Ростовской области
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Таким образом, инсектицид Люфокс, КЭ (75 + 30 г/л), являющийся
одновременно ингибитором синтеза хитина и аналогом ювенильного
гормона, способен регулировать численность гусениц яблонной плодожорки
и снижать повреждённость плодов яблони (Долженко, Буркова, Долженко,
2010; Долженко, 2011).
Токсическая нагрузка
Мы рассчитали токсическую нагрузку Люфокса, КЭ (75 + 30 г/л) при
максимальной норме применения препарата. Оказалось, что она составляет –
9,0 полулетальных доз феноксикарба на гектар и 18,0 полулетальных доз
люфенурона на гектар, что в сумме составляет 27,0 полулетальных доз на
гектар, то есть Люфокс может быть отнесён к инсектицидам, малоопасным
для теплокровных (менее 100 полулетальных доз на гектар). Аналогичные
расчёты были проведены нами и для других регуляторов роста, развития и
размножения насекомых (без комбинаций) – пирипроксифена (Адмирал – ТН
составила 16 полулетальных доз на гектар), феноксикарба (Инсегар – 15),
дифлубензурона Димилин, СП – 107) и люфенурона (Матч – 25) – и во всех
случаях токсическая нагрузка практически не превышала 100 полулетальных
доз на гектар (максимально 107), что также позволяет отнести их к
малоопасным для теплокровных соединениям (Сухорученко и др., 2007).
Определение остаточных количеств препаратов
Изучение

динамики

разложения

остаточных

количеств

дифлубензурона в яблоках и определение его в урожае проводили для
препаратов Димилин и Герольд в Ленинградской области. Отбор проб
производился в соответствии с «Унифицированными правилами отбора проб
сельскохозяйственной продукции, продуктов питания, объектов окружающей
среды для определения микроколичеств пестицидов» (1980). Анализ
образцов на содержание дифлубензурона проводили по «Методическим
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указаниям по определению остаточных количеств дифлубензурона в яблоках
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии» МУК 4.1.1947-05.
Предел

определения

дифлубензурона

в

яблоках

0,01

мг/кг.

МДУ

дифлубензурона в плодах семечковых 0,1 мг/кг.
В результате было установлено, что при применении изученных
препаратов (в максимальной норме) остаточные количества дифлубензурона
в урожае яблок обнаружены не были (рис.22, 23).
Таким образом, современный подход к стратегии защиты растений
может быть основан на использовании экологически наиболее приемлемых и
безопасных (биорациональных) средств, ассортимент которых в нашей
стране постепенно пополняется.

Содержание дифлубензурона, мг/кг

0,6
0,5
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0
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урожай

Сутки после обработки

Рисунок 22 - Содержание остаточных количеств дифлубензурона в яблоках
при применении препарата Димилин, ВДГ (800 г/кг)
(Ленинградская область, 2010 г.)
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Рисунок 23 - Содержание остаточных количеств дифлубензурона в яблоках
при применении препарата Герольд, ВСК (240 г/л)
(Ленинградская область, 2013 г.)
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3.2.4.2 Препараты на основе регуляторов поведения насекомых
(синтетические половые феромоны)

В современную концепцию интегрированной защиты растений,
предусматривающую
вписывается

управление

регуляция

поведения

численностью
насекомых

с

вредителей,

хорошо

помощью

половых

феромонов. Феромоны позволяют управлять вредителями, не затрагивая или
затрагивая в минимальной степени другие организмы в биоценозе, они
обладают высокой видовой специфичностью, применяются в очень малых
количествах и при этом как летучие вещества не остаются на обработанной
территории. Перечисленные достоинства феромонов доказаны многими
авторами (Сазонов, 1988; Буда, 1991; Пятнова, 2002; Рябчинская и др., 2015).
Конечно они не решают всех проблем защиты растений, но то, что феромоны
должны занимать своё место в современных системах защиты растений – не
вызывает сомнений.
Практическое использование синтетических половых феромонов
осуществляется в двух основных направлениях: как источник информации о
вредителях и как средство уменьшения их численности. Одним из методов
применения половых феромонов для сокращения численности насекомых
путём нарушения химической коммуникации между самками и самцами
является метод половой дезориентации. Это прямое нейрофизиологическое
воздействие высоких концентраций феромонов на хеморецепторную систему
самцов, вызывающее адаптацию рецепторов и центральной нервной системы
к данному запаху, в результате чего нарушается ориентация их на природный
феромон самок (Емельянов, Булыгинская, 1999; Пятнова, Кислицына, 2013;
Серко, Звягинцев, 2016).
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В результате многолетних исследований по данному вопросу многими
исследователями

были

доказаны

принципиальная

возможность

и

перспективность данного экологически безопасного метода борьбы с одним
из самых опасных вредителей – яблонной плодожоркой (Колесова,
Рябчинская, 1980, 1982, 1986,1990; Сазонов, Сундукова, 1993; Gut, 1998;
Емельянов, Булыгинская, 1999; Рябчинская, Харченко, 2006; Ниязов,
Яковчук, 2012; Рябчинская и др., 2015 и др.).
Оценку биологической эффективности феромонов ШИН-ЕТСУ МД
СТТ, Д и Бриз, парообразующий продукт в диспенсере (178 мг/диспенсер
кодлемона + 42 мг/диспенсер н-тетрадецил ацетата) в регуляции численности
яблонной плодожорки мы проводили в Ростовской области и Краснодарском
крае.
ШИН-ЕТСУ

МД

СТТ,

Д

(диспенсер)

–

комплексный

трёхкомпонентный феромон, включающий 2,2 х 10-4 Е,Е-8,10-Додекадиен-1ола + 1,2 х 10-4 кг/диспенсер 1-Додеканола + 2,76 х 10-5 кг/диспенсер 1Тетрадеканола, применяли методом дезориентации самцов.
Схема опыта: 500 диспенсеров/га ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д и контроль
(без феромона). Диспенсеры с феромоном вывешивали однократно на
деревьях яблони в фазе зелёного бутона на высоте 1,5-2 м от земли. Фаза
развития вредителя – куколка перезимовавшего поколения. Для определения
эффекта дезориентации на опытных и контрольных участках устанавливали
по три феромонные (клеевые) ловушки, учёт отловленных ими самцов
проводили еженедельно.
Биологическую эффективность определяли по количеству плодов,
повреждённых яблонной плодожоркой на опытных участках в сравнении с
контролем.
Данные таблицы 44, полученные при анализе повреждённости плодов
съёмного урожая, свидетельствуют о том, что этот показатель в варианте с
феромоном ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д был существенно ниже (1,3 % и 9,2 %
соответственно), чем в необработанном контроле (в обоих регионах).
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Таблица 44 - Биологическая эффективность феромонов в регуляции
численности яблонной плодожорки (Cydia pomonella L.) на яблоне в
Ростовской области (1) и Краснодарском крае (2)

Вариант опыта

Повреждённость
Число
плодов в
Регион
диспенсеров/га
съёмном
урожае, %

ШИН-ЕТСУ МД
СТТ, Д

500

Контроль

0

НСР05
Бриз (178 мг/д +
42 мг/д)

500

Контроль

0

НСР05

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1,3
9,2
92,6
54,6
3,1
2,8
1,8
20,8
92,6
71,6
3,0
2,9

Действующее вещество феромона Бриз, парообразующий продукт в
диспенсере, включает в себя 178 мг/диспенсер кодлемона и 42 мг/диспенсер
н-тетрадецил ацетата. Применяли феромон так же методом дезориентации
самцов.
Схема опыта: 500 диспенсеров/га Бриз и контроль (без феромона).
Размещение диспенсеров, фаза развития вредителя и методы определения
эффекта дезориентации аналогичны предыдущему опыту.
Повреждённость плодов при применении феромона Бриз (178
мг/диспенсер кодлемона + 42 мг/диспенсер н-тетрадецил ацетата) была
существенно ниже аналогичных показателей в контроле (7,4 % в падалице и
1,8 % в съёмном урожае – в Ростовской области и 33,3 % в падалице и 20,8 %
в съёмном урожае – в Краснодарском крае) (табл.44).
Таким образом, оценка биологической эффективности феромонов
ШИН-ЕТСУ МД СТТ, Д и Бриз, парообразующий продукт в диспенсере,
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применявшихся

методом

дезориентации

самцов,

показала,

что

их

однократное размещение из расчёта 500 диспенсеров/га позволило защитить
яблоню от яблонной плодожорки на протяжении всего вегетационного
периода (от фазы обособления бутонов до уборки урожая) и в результате
снизить повреждённость плодов съёмного урожая (Долженко, 2016;
Долженко, Буркова, Долженко, 2016; Долженко и др., 2017).
Многочисленные исследования по разработке путей использования
синтетических аналогов половых феромонов насекомых в борьбе с
вредителями растений показали, что этот способ, как экологически
безопасный и наиболее селективный, может обеспечить альтернативный
химическому методу контроль их численности. По мнению Ю.Б. Пятновой с
соавторами (2016), феромонные препараты как нельзя лучше позволяют
управлять насекомыми, не затрагивая другие организмы в биоценозе. Они
малотоксичны, к тому же применяются в малых дозах. Это летучие,
мобильные вещества, которые разрушаются под действием солнечного света,
влаги и температуры и не накапливаются на обработанной территории. Эти
качества делают использование феромонов в защите растений очень
перспективными, в том числе и в органическом земледелии (ГОСТ Р 565082015).
Проведённые нами исследования по оценке действия препаратов,
созданных на основе регуляторов роста, развития и поведения насекомых
(биорациональных средств) позволяют судить об их высокой биологической
эффективности в регуляции численности вредных видов и возможности
использования в экологизированной защите сельскохозяйственных культур
от вредителей. Остаточные количества действующего вещества в продукции
отсутствуют при соблюдении рекомендованных норм применения.
Восемь из двенадцати изученных препаратов в разные годы были
включены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых для применения на территории Российской Федерации
(табл.45).

Таблица 45 - Регламенты применения биорациональных средств защиты растений от вредителей
Класс
опасности

№
п/п

Действующее вещество
и название препарата

1
1

2
Феноксикарб
Фазис, СП (250 г/кг)

3
3

2

Феноксикарб
Фора, СП (250 г/кг)

3

3

Пирипроксифен
Адмирал, КЭ (100 г/л)

3

4

Пирипроксифен
Иноксифен, КЭ (100 г/л)

3

5

Азадирахтин
НимАцаль, КЭ (10 г/л)

4

6

Дифлубензурон
Димилин, ВДГ (800 г/кг)

3

7

Дифлубензурон
Герольд, ВСК (240 г/л)
Дифлубензурон
Дифлуцид, СП (250 г/кг)

3

8

3

Вредитель,
культура
4
Гроздевая
листовёртка,
виноград
Гроздевая
листовёртка,
виноград
Тепличная
белокрылка,
огурец и томат
защищ. грунта
Яблонная
плодожорка,
яблоня
Обыкновенный
паутинный
клещ, бахчевая
тля, табачный
трипс, огурец
защищ. грунта
Яблонная
плодожорка,
яблоня
Листовёртки,
смородина
Яблонная
плодожорка,
яблоня

Изученные
нормы
применения

Год включения в Регламенты применения (по Государственному
каталогу пестицидов..., 2017)
Государственный
каталог пестицидов
Норма применения
Срок ожидания, дней

5
0,6 кг/га

6
2007-2008
2010

7
0,6 кг/га

8
14

0,6 кг/га

2012

0,6 кг/га

20

0,2-0,3 л/га

2006-2015
2016

0,2-0,3 л/га

3

0,5-0,8 л/га

-

-

-

0,3-0,5%

-

-

-

0,3-0,5-0,6
кг/га

2014

0,3-0,6 кг/га

50

0,2-0,5-1,01,5 л/га
1,0-2,0 кг/га

-

-

-

-

-

-
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Продолжение таблицы 45
1
9

10

11

12

2
Люфенурон
Матч, КЭ (50 г/л)
Люфенурон +
феноксикарб
Люфокс, КЭ (30 + 75 г/л)
Е,Е-8,10-додекадиен-1ол + 1-додеканол + 1тетрадеканол
Шин-Етсу МД СТТ, Д
(2,2×10-4 + 1,2×10-4 +
2,76×10-5 кг/диспенсер)
(феромон)
Кодлемон +
н-тетрадецил ацетат
Бриз, парообразующий
продукт в диспенсере
(178 + 42 мг/диспенсер)
(феромон)

3
3

2

4

4

4
Хлопковая
совка, томат
открытого
грунта
Яблонная
плодожорка,
яблоня
Яблонная
плодожорка,
яблоня

Яблонная
плодожорка,
яблоня

5
0,3-0,4-0,5
л/га

6
2010

7
0,5 л/га

8
7

0,8-1,0-1,2
л/га

2010

0,8-1,2 л/га

45

500
диспенсеров/
га

2016

500спенсеров/га

0

500
диспенсеров/
га

2016

500 диспенсеров/га

0
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3.3

Действие инсектицидов на полезных членистоногих

Применительно к задачам биологизации ассортимента средств защиты
растений от вредителей большое значение имеет оценка воздействия
изучаемых препаратов на регуляторные механизмы в агроценозах, то есть на
консументов второго порядка.
Система экспертной оценки пестицидов по показателю степени
опасности для зоофагов включает в себя исследования в лабораторных и
полевых условиях и позволяет определять степень опасности пестицида для
многих видов зоофагов (кокцинеллид, хризопид, антокорид, мирид, набид,
сирфид и др.) (Сухорученко и др., 2006; 2007; 2017).
Препараты

на

основе

Bacillus

thuringiensis.

Имеются

многочисленные данные, свидетельствующие о том, что препараты на основе
Bacillus thuringiensis практически безвредны для полезных членистоногих
(Король, 1986; Кандыбин, 1989; Микульская,1990; Мурза, 1990; Рябчинская,
Харченко, 2006; Ozkan, 2006 и др.). С.В. Васильев с соавт. (1995) отмечают,
что

в

лабораторных

условиях

производственные

концентрации

Битоксибациллина не оказывали существенного токсического действия на
Amblyseius barkeri Hug. и Amblyseius cucumeris Oud. А.Т. Бязырова (1997)
указывает на отсутствие влияния в полевых условиях Бацикола и
Битоксибациллина в рекомендованных нормах применения на жужелиц
Carabus convexus F., Bembidion lamros Hbst., B. properans Steph., Poecilus
cupreus L. Н.В. Кандыбин с соавторами (1998) отмечают, что Бацикол не
оказывает отрицательного влияния на амблисейуса, златоглазок, жужелиц и
хищных клопов. Т.И. Патыка (2010) отмечает безвредность БТБ и Бацикола
для рыжих муравьев и пчёл, Н.П. Секун и Н.Н. Дмитренко (2008) – для
Trichogramma pintoi Voeg. В работе И.С. Агасьевой с соавт. (2016) показано,
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что применение Битоксибациллина не оказывает токсического действия на
имаго хищных клопов щитников: выживаемость Podisus maculiventris Say
составила 89,7 %, Perillus bioculatus Fabr. – 100 %. Авторами изучена также
чувствительность Aphidius matricaria Hal. к этому препарату и установлено,
что вылет паразита составляет 93,0 %.
Изучение

влияния

бактериальных

препаратов

на

энтомофагов

крыжовниковых пилильщиков и другую полезную энтомофауну проводили в
двух направлениях:
- Действие препаратов на полезных насекомых в полевых условиях
Специализированных паразитов крыжовниковых пилильщиков при
полевых учётах и выведении в лаборатории мы практически не отмечали.
Единственным постоянным хищным видом (1-2 жука на куст при заселении
100 % кустов) был Coccinella septempunctata L., который отсутствует в
списках энтомофагов N. ribesii и P. pallipes, тем не менее, мы наблюдали, как
жуки С. septempunctata питались личинками P. pallipes и N. ribesii (младших
возрастов).
Полевые учёты показали, что численность С. septempunctata в контроле
и на обработанных участках оставалась неизменной. Кроме того, на
обработанных кустах отмечали пауков, большое количество журчалок и
пчёл.
- Действие бактериальных препаратов на имаго и личинок С.
septempunctata в лабораторных условиях
В качестве тест-объекта были выбраны личинки и имаго С.
septempunctata,

как

постоянно

присутствующего

и

единственно

многочисленного вида энтомофагов крыжовниковых пилильщиков.
В лабораторных условиях жуков обрабатывали Битоксибациллином и
Лепидоцидом. Обработка заключалась в том, что жукам предлагали
подкормку, содержащую 20 %-ый сахарный сироп и 1,0 % Битоксибациллин
или 0,2 % Лепидоцид. Отравленную подкормку оставляли на одни сутки,
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затем насекомые получали только сахарный сироп. В контроле жуки
получали чистый сахарный сироп. Отмечали активное питание насекомых и
в контроле и в вариантах. Подсчёт погибших жуков осуществляли ежедневно
на протяжении 20 дней.
Первые погибшие особи в контроле были отмечены на 20-е сутки, в
варианте с Лепидоцидом также на двадцатые сутки, (но с учётом гибели в
контроле

–

гибель

от

Лепидоцида

составила

0),

в

варианте

с

Битоксибациллином на 6-е сутки погибло 10,0±1,0 % жуков, а к 20-м суткам
с учётом контроля – 30,0±3,9 % жуков.
Личинкам С. septempunctata в лаборатории предлагали колонии
крыжовниковой побеговой тли (Aphis grossulariae Kalt.), обработанные БТБ
(1,0) и Лепидоцидом (0,2), в контроле – водой. Ежедневные учёты показали,
что ни в одном варианте не наступала гибель личинок вплоть до
окукливания. В варианте с Лепидоцидом окукливалось 100 % личинок и
выход имаго составил 100 %. В варианте с Битоксибациллином окукливалось
80,0 % личинок и выход имаго составил 60 % (табл.46).
Таблица 46 - Действие Лепидоцида и Битоксибациллина на личинок
Coccinella septempunctata L.

Вариант

Контроль
Лепидоцид
БТБ
НСР05
НСР01

Количество
Гибель личинок
личинок в
(%) на
одной
3 сутки 9 сутки
повторности*

10
10
10

0
0
0

*- четырёхкратная повторность

0
0
0

Окукливание

Выход имаго

абс.

%

абс.

%

10,0
10,0
8,0±0,29
0,23
0,34

100
100
80,0

10,0
10,0
6,0±0,51
0,41
0,59

100
100
60,0
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Таким образом, в полевых условиях Битоксибациллин и Лепидоцид не
оказывают

существенного

влияния

на

полезную

энтомофауну;

в

лабораторных условиях Лепидоцид также не влияет на развитие имаго и
личинок С. septempunctata L., а Битоксибациллин вызывает гибель 30 %
жуков, и в то же время, не влияя на личинок, способен уменьшать процент
окукливания до 80 %, а выход имаго до 60 % (Долженко, Долженко, 1995).
В лабораторных условиях мы также проводили оценку действия БТБ,
Лепидоцида и Бацикола на Orius laevigatus Fieb. (Hemiptera, Anthocoridae) и
Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera, Coccinellidae). Оказалось, что на пятые
сутки после обработки БТБ и Лепидоцид не вызывали гибели, а Бацикол
приводил к гибели 5,0 % имаго кокцинеллид; на личинок инсектициды
действовали иначе: БТБ вызывал гибель 25,0 % личинок, Бацикол 10,0 %, а
Лепидоцид 5,0 %. На пятые сутки после обработки имаго клопов
Битоксибациллином погибало 2,9 % особей, Бациколом – 19,0 %, а в варианте
с применением Лепидоцида все клопы остались живыми (Белоусова,
Долженко, 2015; Belousova, Dolzhenko, 2015; Долженко и др., 2016).
Таким образом, используя шкалу для оценки токсичности препаратов
на тест-объектах, относящихся к членистоногим: 1 балл – смертность до 10 %
- препарат не опасен; 2 балл – смертность 11-50 % - препарат малоопасен; 3
балл – смертность 51-70 % - препарат среднеопасен; 4 балл – смертность
больше 70 % - препарат опасен (раздел 2 диссертации), можно сделать вывод
о неопасности или малоопасности изученных бактериальных препаратов в
отношении указанных полезных членистоногих (на разных фазах развития).
Актиномицетные препараты
В работе В.В. Суменковой с соавт. (2011) показано отсутствие
токсичности абамектина (Вертимек) для Chrysopa carnea Steph., в работе
И.С. Агасьевой с соавт. (2016) – для хищных клопов щитников Podisus
maculiventris Say, Perillus bioculatus Fabr. и кокцинеллид Cycloneda sangvinea
Mulsant и Harmonia axyridis Pallas., в работах В.И. Долженко с соавт. (2006) и
A.M. Nygymetova (2015) – для Phytoseiulus persimilis. В этой же работе

196

отмечается безопасность спиносада для Orius laevigatus. Этого же мнения
придерживаются и Н.Е. Агансонова с соавторами (2006). С.В. Васильев с
соавт. (1995) отмечают, что в лабораторных условиях производственные
концентрации Фитоверма (аверсектин С) не оказывали существенного
токсического действия на Amblyseius barkeri Hug. и Amblyseius cucumeris Oud.
В работе И.С. Агасьевой с соавт. (2016) показано, что применение
Фитоверма, КЭ в норме 1,3 л/га не влияло на жизнеспособность имаго и
личинок старших возрастов кокцинеллид Cycloneda sangvinea Mulsant и
Harmonia axyridis Pallas., но влияло на выживаемость их яиц и личинок
младших возрастов, а также на все фазы развития хищных клопов щитников
Podisus maculiventris Say, Perillus bioculatus Fabr. Авторами изучена также
чувствительность Aphidius matricaria Hal. к этому препарату и установлено,
что при совместном их применении вылет паразита составляет 81,3 %.
Предварительно

мы

проводили

наблюдения

за

скоростью

восстановления исходной численности энтомофагов в агробиоценозе
плодового сада после применения наиболее перспективных инсектицидов
(учебно-опытный сад Санкт-Петербургского государственного аграрного
университета).

Затем

оценку

непосредственного

влияния

некоторых

инсектицидов на энтомофагов проводили в лабораторных условиях.
Нами была проведена оценка действия абамектина (инсектоакарицид
Вертимек, КЭ (18 г/л), 0,75-1,0 л/га) на динамику численности комплекса
природных энтомофагов, населяющих многолетние насаждения яблони.
Учёты численности полезной энтомофауны проводили путём отряхивания
веток с четырёх сторон каждого модельного дерева в ловчий сачок.
Собранных

насекомых

раскладывали

на

ватных

слоях,

определяли

систематическое положение и подсчитывали количество по вариантам опыта.
Учёты проводили через каждые 10 дней в утренние часы.
В результате наших исследований были получены следующие
результаты: препарат не изменял численность относительно контроля
представителей семейств Coccinellidae, Cantharidae (отр. Сoleoptera),
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Chrysopidae (отр. Neuroptera), Cecidomyiidae (отр. Diptera), но существенно
снижал численность хищников-крошек (сем. Anthocoridae, отр. Hemiptera),
оказавшихся более чувствительными к абамектину (рис.24) (Долженко,
2007а, б).

Численность
насекомых (%)

100
75
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25
0
контроль
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3

4

5

энтомофаги

Рисунок 24 - Действие инсектицида Вертимек, КЭ (18 г/л) на полезных
членистоногих: 1 – Coccinellidae; 2 – Cantharidae; 3 – Anthocoridae; 4 –
Chrysopidae; 5 – Cecidomyiidae
При оценке действия инсектицида Проклэйм, ВРГ (50 г/кг эмамектин
бензоата) (0,3 и 0,5 кг/га), было установлено, что средняя численность
златоглазок на 3-и сутки после обработки незначительно уступала
численности

в

контроле.

В

последующие

сутки

не

наблюдалось

существенной разницы в вариантах опыта (рис.25) (Долженко, Белоусова,
Шохина, 2016).
Численность кокцинеллид и клопов после обработки инсектицидом
Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) в нормах применения 0,3 и 0,5 л/га на протяжении
28 суток была на уровне или находилась выше контроля (рис.26, 27).

Средняя численноость энтомофагов,
особь/куст
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Рисунок 25 - Динамика численности златоглазок (Chrysopidae) после
обработки инсектицидом Проклэйм, ВРГ (50 г/кг)
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Рисунок 26 - Динамика численности кокцинеллид (Coccinellidae) после
обработки инсектицидом Проклэйм, ВРГ (50 г/кг)
(учебно-опытный сад СПбГАУ)
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Рисунок 27 - Динамика численности клопов (Nabidae) после обработки
инсектицидом Проклэйм, ВРГ (50 г/кг) (учебно-опытный сад СПбГАУ)
Лабораторные опыты проводили в соответствии с Методическими
рекомендациями по оценке степени опасности биопрепаратов для полезных
членистоногих в защищённом грунте (Сухорученко и др., 1995, 2001).
Изучали действие препаратов не только на хищных насекомых, но и на
паразитических. Обрабатывали мумии афидиид Aphidius matricaria Hal. и
Lysiphlebus testaceipes Cres. инсектицидами Фитоверм, КЭ (0,1 %) и Боверин,
Ж (1 %) (эталонный препарат). Критерием чувствительности афидофагов к
биопрепаратам служил показатель гибели (%) насекомых через 10 суток
после непосредственной обработки мумий.
В результате проведённых исследований нами были получены
следующие результаты: гибель афидиуса (Aphidius matricaria Hal.) на 10-е
сутки после обработки мумий составила 11,3±1,5 % в случае прменения
Боверина (1,0 %) и 10,1±1,5 % в варианте с Фитовермом (аверсектином С)
(0,1 %) (табл.47); гибель лизифлебуса (Lysiphlebus testaceipes Cres.) на 10-е
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сутки после обработки мумий составила 3,4±0,9 % в варианте с Боверином
(1,0 %) и 6,5±1,2 % при обработке Фитовермом.
Таким образом, чувствительность афидиуса к указанным препаратам
выше, чем чувствительность лизифлебуса. Различия же в чувствительности
афидиид к различным препаратам несущественны в случае с афидиусом, а в
случае с лизифлебусом – гибель от Фитоверма выше, чем от применения
Боверина (табл.47, рис.28). То есть мы можем предположить, что это связано
не с особенностями препаратов, а с биологическими особенностями
паразитов.
Тем не менее, гибель афидиуса и лизифлебуса под действием
Фитоверма (0,1 %) и Боверина (1,0 %) на десятые сутки практически не
превышает 10 %, предусмотренных регламентом совместного применения
энтомофагов и биопрепаратов в регуляции численности вредителей культур
защищённого грунта (Сухорученко и др., 1995, 2001).
Таблица 47 - Действие Фитоверма (0,1 %) и Боверина (1,0 %) на афидиид
Вариант

Количество мумий в
1 повторности, экз

Гибель на 10-е сутки с учётом контроля
абсолют.
%

A. matricaria
Фитоверм
(0,1 %)
Боверин
(1,0 %) (эталон)
Контроль (вода)
Контроль сухой

108

9,8

10,1±1,5

113

12,3

11,3±1,5

136

0,75

0,55±0,3

156

1,5

0,95±0,3

136

7,75

6,5±1,2

162

5,0

3,4±0,9

247

3,5

1,4±0,37

186

4,0

2,1±0,52

L. testaceipes
Фитоверм
(0,1 %)
Боверин
(1,0 %) (эталон)
Контроль (вода)
Контроль сухой
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Рисунок 28 - Действие Фитоверма (0,1 %) на афидиид
(с учётом контроля)
Нами была также осуществлена попытка проследить действие
Фитоверма (0,1 %) на различные фазы развития A. matricaria (рис.29).
В результате проведённых исследований было установлено, что паразит
более чувствителен к препарату, если обработка была проведена в тот
момент, когда паразит находился в фазе яйца и личинки I-II возраста (погибло
от 98,8 до 99 % афидиуса) и менее чувствителен, когда в момент обработки
паразит находился в фазе куколки (гибель – 9,2 %). При обработке личинок
III-IV возраста гибнет 20,5-31 % особей. В литературе отмечено аналогичное
действие абамектина (препараты Вертимек и Крафт) на куколок другого
перепончатокрылого паразита – энкарзии (Encarsia formosa) (Попов и др.,
2011).
Таким образом, проведённые полевые и лабораторные исследования
некоторых авермектинов свидетельствуют о их безопасности для изученных
групп энтомофагов (исключение составила чувствительность антокорид к
абамектину) (Долженко, Долженко, 2017).
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Рисунок 29 - Действие Фитоверма (0,1 %) на различные фазы развития
A. matricaria
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Препараты на основе аналогов гормонов насекомых
(регуляторы роста, развития и размножения насекомых)
Очень важна оценка действия регуляторов роста, развития и
размножения насекомых не только на фитофагов, но и на энтомофагов. В.Н.
Конверская и А.М. Черний (1995) отмечают, что в лабораторных условиях
контакт имаго трихограммы (Trichogramma pintoi Voeg., Trichogramma
evanescens Westw.) в течение жизни с обработанными Димилином (ИСХ)
поверхностями
трихограммы

не влияет на продолжительность её жизни. Самки
активно

заселяют

яйца

зерновой

моли,

обработанные

Димилином. В природных условиях, по данным авторов, Димилин также не
оказывает существенного отрицательного воздействия на трихограмму. А.Т.
Бязырова (1997) отмечает отсутствие влияния в полевых условиях Димилина
на жужелиц Carabus convexus F., Bembidion lamros Hbst., B. properans Steph.,
Poecilus cupreus L. А.Г. Коваль (1998) указывает, что в лабораторных
условиях Димилин вызывает гибель около 10 % B. properans Steph., Poecilus
cupreus L., но при этом отмечает, что в полевых условиях контакт личинок
жужелиц с ИСХ маловероятен из-за их обитания в глубине почвы и
особенностей жизненного цикла карабид. Из данных литературы известно,
что Матч, КЭ (50 г/л люфенурона) малотоксичен для Trichogramma pintoi
Voeg. (Секун, Дмитренко, 2008; Федоренко и др., 2008). М.Г. Батко с
соавторами

(2011)

отмечают

отсутствие

существенных

изменений

численности полезной энтомофауны яблоневого сада после применения
инсектицида Люфокс (75 г/л + 35 г/л). В.А. Емельянов и Е.В. Зикеева (1998)
считают, что ювеноид феноксикарб не представляет опасности для
кокцинеллид и антокорид в саду.
Интересные данные по оценке сравнительной чувствительности к
ювеноиду фитофага Thrips palmi и его энтомофага Orius sp. получены в
экспериментах K. Nagai (1990). Автору удалось показать, что в то время как
фитофаг обнаруживает высокую чувствительность к аналогу ювенильного
гормона – пирипроксифену в фазе личинки и нимфы, питающийся ими
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хищник оказывается практически нечувствительным к этому препарату на
всём протяжении своего жизненного цикла. У фитофага гибель достигала
70 % на фазе нимфы, а при подсадке хищника на обработанные листья
растений и кормлении клопа обработанными трипсами, не обнаружено
каких-либо заметных изменений в отрождении личинок хищника, их
жизнеспособности и продолжительности жизни. Аналогичные данные при
использовании пирипроксифена получены Е.А. Степанычевой с соавторами
(2004) в отношении Orius laevigatus и Н.Е. Агансоновой с соавторами (2006)
в отношении трёх видов клопов рода Orius. В.И. Войняк с соавторами (2007)
отмечают, что златоглазки в фазе личинки и имаго устойчивы к обработкам
ювеноидом. Более того, личинки третьего возраста, попавшие под обработку,
в 2-3 раза более прожорливы из-за увеличения периода их личиночного
развития. А вот галлица и энкарзия чувствительны к ювеноидам, и их
выпуски в защищённом грунте следует осуществлять не ранее, чем через 72
часа после обработки препаратом. При этом А.А. Никулин и Л.И. Никулина
(1995) считают, что пирипроксифен (Адмирал) не подавляет развитие
энкарзии.
Материалом наших исследований в саду послужил инсектицид
Герольд, ВСК (240 л/га дифлубензурона) в нормах применения 0,5, 1,0 и 1,5
л/га. На опытных делянках в саду преобладали златоглазки (Chrysopidae),
кокцинеллиды (Coccinellidae), клопы (Nabidae).
В результате проведённых исследований было установлено, что
средняя

численность

златоглазок

на

3-и

сутки

после

обработки

инсектицидом Герольд, ВСК (240 г/л) незначительно уступала численности в
контроле, а в последующие сутки уже не наблюдалось существенной
разницы в вариантах опыта. Аналогичная ситуация сложилась в отношении
кокцинеллид и клопов: их численность на протяжении 28 суток существенно
не отличалась в вариантах с инсектицидом и в контроле (рис.30, 31, 32).
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Рисунок 30 - Динамика численности златоглазок (Chrysopidae) после
обработки инсектицидом Герольд, ВСК (240 г/л)
(учебно-опытный сад СПбГАУ)
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Рисунок 31 - Динамика численности кокцинеллид (Coccinellidae) после
обработки инсектицидом Герольд, ВСК (240 г/л)
(учебно-опытный сад СПбГАУ)
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Рисунок 32 - Динамика численности клопов (Nabidae) после обработки
инсектицидом Герольд, ВСК (240 г/л) (учебно-опытный сад СПбГАУ)
Лабораторные исследования безопасности инсектицида Герольд в
отношении

имаго

и

личинок

Harmonia

axyridis

Pallas

(Coleoptera:

Coccinellidae) показали, что снижение численности жуков относительно
исходной с поправкой на контроль на 7-10 сутки после обработки не
превышало 3,7 %, а гибели личинок на протяжении 10 суток не отмечали
вообще. При этом имаго кокцинеллид активно питались в течение всего
учётного периода и, начиная с 4-5 учётных суток, приступили к яйцекладке.
Личинки также активно питались, на 3-5 сутки появлялись предкуколки, на
6-8 сутки – куколки и в конце учётного периода – молодые жуки. Количество
живых личинок в этих вариантах статистически существенно не отличалось
от контроля.
Аналогичные результаты были получены и в отношении Macrolophus
pygmaeus Rambur (Hemiptera, Miridae): снижение численности клопов
относительно исходной с поправкой на контроль на 3 - 7 - 10 сутки после
обработки составило 0 % (Долженко, Белоусова, Шохина, 2016; Долженко,
Долженко, 2017).
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Таким образом, дифлубензурон не оказывал существенного влияния на
изученные группы энтомофагов в полевых и лабораторных исследованиях.
Проведённые исследования позволяют оценить непосредственное
воздействие

эффективных

инсектицидов

на

полезных

насекомых

в

лабораторных условиях и полевых условиях. В идеале, на наш взгляд, при
оценке

экологических

последствий

применения

пестицидов

следует

обязательно изучать их и в полевых условиях, так как в реальных условиях
воздействие препаратов на энтомофагов может быть не таким жёстким и
скорость восстановления численности полезных насекомых до исходной
позволит отнести их к не опасным или малоопасным.
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3.4

Ассортимент биологических и биорациональных

инсектицидов и акарицидов (со схемами замещения)

Оценивая

разработанный

ассортимент

биологических

и

биорациональных инсектицидов и акарицидов (табл.48) и принимая решение
по выбору того или иного препарата необходимо учитывать особенности
происхождения каждого из действующих веществ.
Необходимо знать, что особенностью бактериальных препаратов на
основе ВТ является проявление их эффективного действия при активном
питании насекомых и клещей, то есть наибольшая гибель вредителей
наблюдается при их высокой пищевой активности, которая наступает, как
правило, при температуре не ниже 17-18 °С, обычно

оптимальная

температура составляет 24-32 °С. Наиболее чувствительны к бактериальным
препаратам личинки младших возрастов фитофагов. ВТ-препараты, обладая
замедленным действием, могут уступать химическим препаратам по
летальному эффекту. Гибель фитофагов, как правило, наступает на 3-5 сутки
после обработки, достигая максимума на 7-10 день. Однако анорексия
наступает у личинок уже через несколько часов после попадания препарата в
организм, что уже снижает ущерб, наносимый ими растениям. Также
немаловажно помнить, что действие препаратов на основе ВТ складывается
из

первичного,

летального,

действия,

а

также

метатоксического,

антифидантного, а иногда и эпизоотологического действий (Долженко, 2000;
Кандыбин и др., 2009). Применение этих препаратов возможно в
органическом земледелии. Срок ожидания 5 дней.
Бакуловирусы – основа вирусных инсектицидов – попадают в организм
насекомого только перорально. Скорость развития инфекционного процесса
зависит не только от вирулентности вируса, но и от его дозы,
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физиологического состояния и возраста личинки, а также температуры
окружающей среды. Наиболее чувствительны к ним личинки младших
возрастов. Но если заражение произошло у личинок старших возрастов, то
процессы метаморфоза осуществляются до наступления фазы имаго, при
этом наблюдаются тератогенные эффекты. Такие насекомые быстро гибнут
или не дают потомства (Beek, Hughes, Wood, 2000; Волощук, 2008;
Штерншис,

2010;

Tabakovic-Tosic,

2014).

Применение

вирусных

инсектицидов разрешено в органическом земледелии. Срок ожидания –
отсутствует.
Первые признаки поражения фитофагов авермектинсодержащими
препаратами появляются через 6-10 часов при 18-20 °С или через 3-4 часа при
28-30 °С после обработки. Эффективность их падает при температуре ниже
18-20 °С и увеличивается при температуре выше 28 °С. Препараты на основе
спиносинов,

благодаря

термостабильности,

сохраняют

высокую

эффективность в условиях жаркой и сухой погоды. В отличие от
бактериальных и вирусных препаратов актиномицетные относятся ко 2 и 3
классу опасности для теплокровных, что безусловно нужно учитывать при
выборе препарата, но также важно помнить, что при соблюдении
регламентов применения этих инсектицидов и акарицидов, остаточные
количества действующих веществ в получаемой продукции отсутствуют, а в
воде и почве авермектины и спиносины являются нестойкими соединениями,
быстро разрушаются на поверхности почвы с помощью фотолиза, в толще
поверхностных слоёв почвы разрушаются почвенными микроорганизмами.
Кроме того, токсическая нагрузка таких действующих веществ как
аверсектин С, эмамектин бензоат и спиносад (спиносины) находится в
пределах 0,9 – 57,6 полулетальных доз действующего вещества на гектар
(менее 100 – малоопасные), а препараты на основе спиносада разрешены для
применения в органическом земледелии.
Эффективность применения биорациональных препаратов, созданных
на основе регуляторов роста и развития членистоногих, также зависит от
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происхождения действующего вещества. Так эффективность обработки
препаратами на основе ювеноидов в значительной степени зависит от
синхронности развития обрабатываемой популяции (Рябчинская, Харченко,
2006). При применении препаратов на основе ингибиторов синтеза хитина
нужно учитывать, что на имаго ИСХ не действуют, так как процессы хитинообразования у них практически завершены, но обладают овицидным
действием, которое наиболее чётко проявляется при обработках в период
откладки яиц. Установлено также стерилизующее действие ИСХ. Но
стерилизующее и овицидное действия ИСХ проявляются избирательно (The
Pesticide Manual, 2006, 2012). Токсическая нагрузка изученных ювеноидов
составляет от 6 до 75 полулетальных доз действующего вещества на гектар, а
ингибиторов синтеза хитина – от 12,5 до 103,5 полулетальных доз на гектар.
Разрешённые к применению регуляторы поведения насекомых –
синтетические половые феромоны – относятся к 4 классу опасности для
теплокровных, разрешены для применения в органическом земледелии, но
эффективность их применения зависит от многих факторов: плотности
популяции насекомых, степени насыщенности феромонами обрабатываемой
площади, длительности их сохранения в воздухе и продолжительности
выделения в очаги размножения насекомых и т.д. Обрабатываемый участок
должен быть изолированным.
Исходя

из

проведённых

нами

исследований

и

с

учётом

вышеизложенных условий были разработаны схемы замещения химических
пестицидов биологическими средствами борьбы с яблонной плодожоркой и
вредными клещами в системах защиты яблони от вредных организмов и
апробированы в условиях Предкавказья (Ростовская область) и северо-запада
Нечернозёмной зоны (Ленинградская область), позволяющие исключить
применение

химических

неоникотиноидов,

препаратов

карбаматов,

на

основе

антраниламидов,

комбинированных средств (рис.33, 34; табл.49, 50).

ФОС,

пиретроидов,

бензамидов

и

Таблица 48 - Разработанный ассортимент биологических и биорациональных инсектицидов и акарицидов,
включённых в Государственный каталог пестицидов (2017 г.)

№
п/п

Действующее
вещество

Норма
Название препарата
применения

1
1

2
3
Bacillus
Лепидоцид, П
thuringiensis, var. (БА-3000 ЕА/мг,
kurstaki
титр не менее
60 млрд спор/г)

2

Bacillus
Битоксибациллин, П
thuringiensis, var. (БА-1500 ЕА/мг,
thuringiensis
титр не менее
20 млрд спор/г)
Вирус гранулёза ФермоВирин ЯП,
яблонной
СП (титр 3×1012,
плодожорки
не менее 1×1012
гранул/г)
Мадекс Твин, СК
(титр 3×1013
гранул/г)
Вирус ядерного Хеликовекс, СК
полиэдроза
(7,5×1012
хлопковой совки полиэдров/л)

3

4

4
1-1,5 кг/га

5 кг/га

1 г/га

0,1 л/га
0,2 л/га

Вредитель,
культура

Срок
ожидания,
дней

5
Крыжовниковые
пилильщики
(ложногусеницы
1-3 возраста),
смородина,
крыжовник
Крыжовниковые
пилильщики,
смородина,
крыжовник
Яблонная
плодожорка,
яблоня

6
5

Яблонная
плодожорка,
яблоня
Хлопковая
совка, томат
открытого
грунта

Токсическая Возможность
нагрузка
использования в
(количество органическом
ЛД50 на га)
земледелии
7
8
Разрешён,
ГОСТ Р
56 508-2015

Сохранность в
окружающей
среде.
Биоаккумуляция
9
Короткий период
сохранности в
окружающей
среде.

5

-

Разрешён,
ГОСТ Р
56 508-2015

0

-

Разрешён,
ГОСТ Р
56 508-2015

Короткий период
сохранности в
окружающей
среде.
Не сохраняется в
окружающей
среде

0

-

0

-

Разрешён,
ГОСТ Р
56 508-2015
Разрешён,
ГОСТ Р
56 508-2015

Не сохраняется в
окружающей
среде
Не сохраняется в
окружающей
среде

Продолжение таблицы 48
1
5

2
Абамектин

3
Вертимек,
КЭ (18 г/л)

4
0,75-1 л/га
0,75 л/га
0,75-1 л/га

Крафт, ВЭ (36 г/л)

0,4-0,6 л/га
0,5-0,6 л/га

6

Абамектин +
спиромезифен

Оберон Рапид, КС
(11,4 + 228,6 г/л)

0,6 л/га
0,5-0,8 л/га

5
Клещи,
яблоня
Яблонная
медяница,
яблоня
Паутинные
клещи,
виноград
Клещи,
яблоня
Паутинный
клещ,
трипсы,
огурец
защищённог
о грунта
Клещи,
яблоня
Паутинный
клещ,
белокрылка,
огурец и
томат
защищенного
грунта

6
28

7
1800

8
Не разрешён

9
Быстро
расщепляется
почвенными
микроорганизма
ми. Нет
биоаккумуляции

2160

Не разрешён

Быстро
расщепляется
почвенными
микроорганизма
ми. Нет
биоаккумуляции

985

Не разрешён

Быстро
расщепляется
почвенными
микроорганизма
ми.

28

28

36
3

40
3
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Продолжение таблицы 48
1
7

2
Аверсектин С

3
Фитоверм,
КЭ (50 г/л)

8

Эмамектин
бензоат

Проклэйм,
ВРГ (50 г/кг)

9

Спиносад

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

4
5
0,4-0,12 л/га Паутинный
клещ,
трипсы,
огурец
защищённог
о грунта
0,4-0,5 кг/га Яблонная
плодожорка,
яблоня
0,125-0,15
л/га
0,3-1,2 л/га

10 Пирипроксифен

Адмирал,
КЭ (100 г/л)

0,2-0,3 л/га

Колорадский
жук,
картофель
Западный
цветочный
трипс,
огурец
защищённог
о грунта
Тепличная
белокрылка,
томат, огурец
защищённого
грунта

6
3

7
0,9

8
Не разрешён

9
Быстро разлагается в
природных условиях,
особенно под
действием УФ лучей

10

16,5

Не разрешён

30

7,2

Разрешён,
ГОСТ Р
56 508-2015

5

57,6

Быстро расщепляется
почвенными
микроорганизмами.
Нет биоаккумуляции
Быстро разрушается
на поверхности почвы
с помощью фотолиза,
в поверхностном слое
почвы разрушается
почвенными
микроорганизмами

3

6

Не разрешён

Не устойчив в почве
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Продолжение таблицы 48
1
2
11 Дифлубензурон

3
Димилин,
ВДГ (800 г/кг)

4
0,3-0,6 кг/га

5
Яблонная
плодожорка,
яблоня

6
50

7
103,5

8
Не
разрешён

12 Люфенурон

Матч, КЭ (50 г/л)

0,5 л/га

Хлопковая
совка, томат
открытого
грунта
Гроздевая
листовёртка,
виноград
Яблонная
плодожорка,
яблоня
Гроздевая
листовёртка,
виноград

7

12,5

Не
разрешён

13 Люфенурон +
феноксикарб

Люфокс, КЭ
(30 + 75 г/л)

35

27

Не
разрешён

14
20

75

Не
разрешён

500
Яблонная
диспенсеров/га плодожорка,
яблоня

0

-

Бриз, парообразующий
500
Яблонная
продукт в диспенсере
диспенсеров/га плодожорка,
(178 + 42 мг/диспенсер)
яблоня

0

-

0,8-1,2 л/га
0,8-1,2 л/га

14 Феноксикарб

Фазис, СП (250 г/кг)
Фора, СП (250 г/кг)

15 Е,Е-8,10додекадиен-1-ол
+ 1-додеканол +
1-тетрадеканол
(феромон)
16 Кодлемон + нтетрадецил
ацетат (феромон)

Шин-Етсу МД СТТ, Д
(2,2×10-4 +
1,2×10-4 + 2,76×10-5
кг/диспенсер)

0,6 кг/га
0,6 кг/га

9
Сильно адсорбируется
почвенным
комплексом
гуминовых кислот,
быстро разлагается в
почве
Быстро разлагается в
почве
Нет биоаккумуляции

45
Быстро разлагается в
растениях, малая
подвижность в почве,
нет биоаакумуляции
Разрешён,
Не накапливается в
ГОСТ Р
агроценозе из-за
56 508-2015 высокой летучести
Разрешён,
Не накапливается в
ГОСТ Р
агроценозе из-за
56 508-2015 высокой летучести

Для защиты яблони от основных опасных вредителей создана база
данных биологических и биорациональных средств, позволяющая выбирать
и использовать на основе разработанных критериев более безопасные
препараты (свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2017620964; приложение 7).

Рисунок 33 - Схема биологизации защиты яблони от яблонной плодожорки
– группы предлагаемых биологических и биорациональных инсектицидов
– химические классы заменяемых инсектицидов
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Таблица 49 - Инсектициды для регуляции численности яблонной плодожорки
Предлагаемые биологические и биорациональные инсектициды
Биологическая
Действующее вещество
Препарат
группа
Энтомопатогенные Bacillus thuringiensis, var.
Лепидоцид, П
бактерии
kurstaki
Лепидоцид, СК
Лепидоцид, СК-М
Полипептид (смесь
Битиплекс,
аминокислот)
СП (200 г/кг) *
Энтомопатогенные
Вирус гранулёза
ФермоВирин ЯП, СП
вирусы
яблонной плодожорки
Мадекс Твин, СК
Карповирусин СК
Метаболиты
Аверсектин С
Фитоверм, КЭ (2 г/л)
актиномицетов
Фитоверм М, КЭ (2 г/л)
Фитоверм, КЭ (10 г/л)
Фитоверм, КЭ (50 г/л)
Эмамектин бензоат
Проклэйм,
(авермектины)
ВРГ (50 г/кг)
Спиносад
Спинтор 240,
(спиносины)
СК (240 г/л) *
Регуляторы роста и
Дифлубензурон
Герольд, ВСК (240 г/л)
развития (гормоны)
(ингибитор синтеза
Димилин, СП (250 г/кг)
насекомых
хитина)
Димилин, ВДГ (800 г/кг)
Люфенурон (ингибитор
Люфокс, КЭ
синтеза хитина) +
(30 + 75 г/л)
феноксикарб (ювеноид)
Пирипроксифен
Адмирал, КЭ (100 г/л)
(ювеноид)
Регуляторы
Е,Е-8,10-додекадиен-1Шин-Етсу МД СТТ, Д
поведения
ол + 1-додеканол + 1насекомых
тетрадеканол (феромон)
кодлемон +
Бриз, парообразующий
н-тетрадецил ацетат
продукт в диспенсере
(феромон)
(178+42 мг/диспенсер)
Всего препаратов
20

* Препарат находится на стадии регистрации или перерегистрации

Заменяемые химические инсектициды
Химический класс

Действующее вещество

Пиретроиды

Альфа-циперметрин
Бета-циперметрин
Гамма-цигалотрин
Дельтаметрин
Лямбда-цигалотрин
Тау-флювалинат
Циперметрин
Эсфенвалерат
Ацетамиприд
Тиаклоприд
Диметоат
Малатион
Фенитротион
Фозалон
Хлорпирифос
Индоксакарб
Метомил
Хлорантранилипрол
Хлорфлуазурон
Малатион + циперметрин
Диметоат + бета-циперметрин
Хлорпирифос + бифентрин
Хлорпирифос + циперметрин
Имидаклоприд + лямбдацигалотрин
Тиаметоксам +
хлорантранилипрол

Неоникотиноиды
Фосфорорганические
соединения (ФОС)

Карбаматы
Антраниламиды
Бензамиды
Комбинированные
ФОС + пиретроиды

Неоникотиноиды +
пиретроиды
Неоникотиноиды +
антраниламиды
Всего препаратов

Количество
препаратов
9
1
1
3
11
1
1
2
1
2
2
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

Рисунок 34 - Схема биологизации защиты яблони от вредных клещей
– действующие вещества предлагаемых акарицидов
– химические классы заменяемых акарицидов
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Таблица 50 - Акарициды для регуляции численности вредных клещей на яблоне
Предлагаемые биологические и биорациональные акарициды
Биологическая
Действующее
Препарат
группа
вещество

Абамектин

Метаболиты
актиномицетов

Вертимек, КЭ (18 г/л)
Крафт, ВЭ (36 г/л)
Фитоверм, КЭ (2 г/л)

Аверсектин С

Фитоверм М, КЭ (2 г/л)
Фитоверм, КЭ (10 г/л)
Фитоверм, КЭ (50 г/л)

Всего препаратов

6

Заменяемые химические акарициды
Химический класс

Действующее вещество

Пиретроиды

Лямбда-цигалотрин
Тау-флювалинат
Диметоат
Малатион
Фозалон
Хлорпирифос
Клофентезин

Фосфорорганические
соединения (ФОС)

Тетразинпроизводные
соединения
Серосодержащие
соединения
Пиразолы
Хиназолины
Феноксипиразолы
Комбинированные
ФОС + пиретроиды
Всего препаратов

Пиридабен
Пропаргит
Тебуфенпирад
Феназахин
Фенпироксимат
Хлорпирифос + бифентрин
Хлорпирифос + циперметрин

Количество
препаратов
9
1
14
7
1
6
1
1
2
1
1
1
1
1
47
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ данных российской и мировой научной литературы о
существующих энтомопатогенах и их метаболитах, биологических и
биорациональных средствах защиты сельскохозяйственных растений и
результаты наших исследований позволили

теоретически обосновать

возможность биологизации ассортимента инсектицидов и акарицидов
(инсектоакрицидов) для защиты плодовых, ягодных культур, винограда,
картофеля и овощных культур от вредителей.
Предложены
биологизированного

научно

обоснованные

ассортимента

средств

критерии
борьбы

формирования
с

вредителями

(биологическая эффективность, норма применения, биологическая группа и
происхождение действующего вещества, спектр действия, препаративная
форма, класс опасности, токсическая нагрузка, действие на энтомофагов,
срок ожидания, сохранность действующего вещества в окружающей среде и
др.),

позволяющие

подбирать

и

использовать

биологические

и

биорациональные препараты с целью получения продуктов питания, не
загрязнённых химическими пестицидами.
Установлена

биологическая

эффективность

биологических

и

биорациональных фитосанитарных средств и отобраны высокоэффективные
препараты для применения в сельском хозяйстве. В наших исследованиях
биологическая эффективность бактериальных препаратов составляла 82,0 100 % в зависимости от вида, фазы и возраста вредителя; вирусные
инсектициды обеспечивали снижение повреждённости плодов яблонной
плодожоркой на 70,5 - 98,6 %; биологическая эффективность препаратов на
основе авермектинов составила (в зависимости от вида вредителя и зоны
применения): для препаратов, содержащих абамектин, 91,2 - 100 %; аверсектин
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С – 87,7 - 99,9 %; использование инсектицида на основе эмамектина бензоата
позволило снизить повреждённость плодов яблонной плодожоркой на 84,3 100 %;

Спинтор 240

(действующее

вещество

спиносад)

обеспечивал

снижение численности личинок колорадского жука на уровне 94,7 - 100 %
и сдерживал численность вредителя ниже ЭПВ в течение трёх недель.
Препараты на основе регуляторов роста и размножения насекомых –
ювеноидов и ингибиторов синтеза хитина – позволяли снизить численность
вредителей на 80,0 - 100 %. При использовании регуляторов поведения
насекомых – синтетических половых феромонов яблонной плодожорки –
повреждённость плодов составляла 1,3 - 20,8 %, в то время как в контроле –
71,6 - 92,6 %.
Разработаны регламенты эффективного и безопасного использования
биологических и биорациональных средств борьбы с вредными насекомыми
и клещами, позволившие зарегистрировать в Государственном каталоге
пестицидов 20 препаратов и использовать их с целью биологизации защиты
растений.
Оценка действия биологических и биорациональных средств на
нецелевую энтомофауну в полевых и лабораторных условиях показала, что
бактериальные препараты не опасны или малоопасны для изученных
полезных членистоногих (на разных фазах развития); авермектины не опасны
для изученных групп энтомофагов (исключение составляет чувствительность
антокорид к абамектину); дифлубензурон также не оказывал существенного
влияния на изученные группы энтомофагов.
Разработаны

и

апробированы

схемы

замещения

химических

пестицидов биологическими средствами в системах защиты яблони от
яблонной плодожорки и вредных клещей в условиях Предкавказья и северозапада

Нечернозёмной

зоны,

позволяющие

исключить

применение

химических препаратов на основе ФОС, пиретроидов, неоникотиноидов,
карбаматов, антраниламидов, бензамидов и комбинированных средств.
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Создан научно обоснованный ассортимент из 20 биологических и
биорациональных

средств

защиты

сельскохозяйственных

культур

от

вредителей на основе бактерий, вирусов, метаболитов актиномицетов,
регуляторов роста, развития, размножения и поведения насекомых.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для

совершенствования

и

развития

биологизированного

ассортимента средств защиты растений от вредителей следует
использовать предложенные в работе критерии и методологические
подходы.
2. Для экологизации защиты сельскохозяйственных растений от
вредителей

необходимо

использовать

следующие

препараты,

внесённые в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов,
разрешённых

для

применения

на

территории

Российской

Федерации: Лепидоцид, П (БА-3000 ЕА/мг, титр не менее 60 млрд
спор/г), Битоксибациллин, П (БА-1500 ЕА/мг, титр не менее
20 млрд

спор/г)

(крыжовниковые

пилильщики,

смородина,

крыжовник), ФермоВирин ЯП, СП (титр 3×1012, не менее 1×1012
гранул/г), Мадекс Твин, СК (титр 3×1013 гранул/г) (яблонная
плодожорка, яблоня), Хеликовекс, СК (7,5×1012 полиэдров/л)
(хлопковая совка, томат открытого грунта), Вертимек, КЭ (18 г/л)
(клещи, яблонная медяница, яблоня; паутинные клещи, виноград),
Крафт, ВЭ (36 г/л) (клещи, яблоня; паутинный клещ, трипсы, огурец
защищённого грунта), Оберон Рапид, КС (11,4+228,6 г/л) (клещи,
яблоня; паутинный клещ, белокрылка, огурец и томат защищённого
грунта), Фитоверм, КЭ (50 г/л) (паутинный клещ, трипсы, огурец
защищённого

грунта),

Проклэйм,

ВРГ

(50

г/кг)

(яблонная

плодожорка, яблоня), Спинтор 240, СК (240 г/л) (колорадский жук,
картофель; западный цветочный трипс, огурец защищённого
грунта), Адмирал, КЭ (100 г/л) (тепличная белокрылка, томат,
огурец защищённого грунта), Димилин, ВДГ (800 г/кг) (яблонная
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плодожорка, яблоня), Матч, КЭ (50 г/л) (хлопковая совка, томат
открытого грунта), Люфокс, КЭ (30 + 75 г/л) (яблонная плодожорка,
яблоня; гроздевая листовёртка, виноград), Фазис, СП (250 г/кг),
Фора, СП (250 г/кг) (гроздевая листовёртка, виноград), Шин-Етсу
МД СТТ, Д (2,2×10-4 + 1,2×10-4 + 2,76×10-5 кг/диспенсер), Бриз,
парообразующий продукт в диспенсере (178 + 42 мг/диспенсер)
(яблонная плодожорка, яблоня).
3. Для защиты яблони от вредителей целесообразно использовать
разработанную базу данных «Биологические средства защиты
яблони

от

регистрации

вредителей»
базы

(свидетельство

данных

№

о

2017620964),

государственной
включающую

биологические и биорациональные средства и позволяющую
выбирать для применения более безопасные препараты.
4. Основные положения, изложенные в диссертационной работе,
могут быть использованы при подготовке студентов, обучающихся
по образовательным программам бакалавриата и магистратуры по
направлениям подготовки 35.03.04 и 35.04.04 Агрономия; 35.03.05 и
35.04.05 Садоводство, а также аспирантов, обучающихся по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01
Сельское хозяйство, профиль направления подготовки 06.01.07
Защита растений.
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Приложение 1
Пробит-анализ результатов опытов по изучению действия бактериальных препаратов на личинок
крыжовниковых пилильщиков. Определение ЛК50, ЛК95 на третьи сутки после обработки
Препарат

Концентрация,
(%)

Гибель на
3-и сутки
(%)

Место
дозы
(х)

Пробит
(у)

Весовой
коэффициент
(В)

хВ

х2В

уВ

хуВ

4,9
4,1
1,4
10,4
4,9
4,1
1,2
10,2

4,9
6,15
2,8
13,85
4,9
6,15
2,4
13,45

4,9
9,225
5,6
19,725
4,9
9,225
4,8
18,925

23,8826
23,2634
9,4514
56,5974
20,825
23,2634
8,4648
52,5532

23,8826
34,8951
18,9028
77,6805
20,825
34,8951
16,9296
72,6497

4,5
3,9
1,2
9,6
4,5
3,7
1,2
9,4

4,5
5,85
2,4
12,75
4,5
5,55
2,4
12,45

4,5
8,775
4,8
18,075
4,5
8,325
4,8
17,625

24,732
22,5108
8,4648
55,7076
24,606
21,7486
8,4648
54,8194

24,732
33,7662
16,9296
75,4278
24,606
32,6229
16,9296
74,1585

N. ribesii
БТБ

Лепидоцид

0,5
0,75
1
Ʃ
0,1
0,15
0,2
Ʃ

45,5
71,6
95,5
47,17
75,3
98,0
-

1
1,5
2
1
1,5
2
-

4,874
5,674
6,751
4,925
5,674
7,054
P. pallipes

БТБ

Лепидоцид

0,5
0,75
1
Ʃ
0,1
0,15
0,3
Ʃ

69,45
78,2
98,0
67,7
81,1
98,0
-

1
1,5
2
1
1,5
2
-

5,496
5,772
7,054
5,468
5,878
7,054
-
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продолжение приложения 1

N. ribesii, БТБ:
А1 =
А0=

ΣΒ∙ΣχγΒ−ΣχΒ∙ΣγΒ
ΣΒ∙Σ𝜒2 Β−(Σ𝜒Β)2

Σ𝛾Β−(Σ𝜒Β)∙Α1

ЛК50 =

ΣΒ
у𝑛−𝐴
𝐴1

𝑜

=1,802381

= 3,042

∙ ЛК𝑚𝑖𝑛 = 0,5082%

ЛК95=1,029%
N. ribesii, Лепидоцид
А1=2,8178;
ЛК50=0,1238%;

А0=1,4367;
ЛК95=0,1993%

P. pallipes, БТБ
А1=1,2626;
ЛК50=0,542%;

А0=4,126
ЛК95=1,159%

P. pallipes, Лепидоцид
А1=1,3669;
ЛК50=0,1058%;

А0=4,0214
ЛК95=0,2217%
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Приложение 2

Значения НСР и d для показателей изменений некоторых физиологических и биохимических параметров личинок
крыжовниковых пилильщиков в зависимости от обработок бактериальными препаратами (контроль-препарат)

HCP05

Pristiphora pallipes
HCP01

HCP05

Nematus ribesii
HCP01

d

d

БТБ

0,4

0,585

6,5

0,08

0,11

1,6

Лепидоцид

0,6

0,9

4,2

0,40

0,59

3,4

БТБ

1,25

1,79

4,3

1,49

2,15

1,53

Лепидоцид

1,38

1,98

1,43

0,98

1,4

2,28

БТБ

0,5

0,715

1,46

0,55

0,78

1,07

Лепидоцид

0,3

0,42

3,48

0,64

0,91

1,27

БТБ

0,35

0,52

0,52

0,98

1,4

2,955

Лепидоцид

0,42

0,62

0,52

1,65

2,37

2,2

Показатели

Препарат

Средняя масса
одной личинки
(мг)
Содержание
воды в теле
личинки (%)
Содержание
жира (%)
Содержание
белка в
гемолимфе (%)

Приложение 3
Фактические значения t при оценке существенности различий между количествами гемоцитов в гемолимфе
крыжовниковых пилильщиков при обработке бактериальными препаратами (t01=2,58; t0,5=1,96; n=100)
Вид

Вариант
БТБ

P. pallipes
Лепидоцид

БТБ
N. ribesii
Лепидоцид

24
час.
72
час.
24
час.
72
час.
24
час.
72
час.
24
час.
72
час.

Пролейкоциты

Микронуклеоциты

Макронуклеоциты

Фагоциты
активн.

Фагоциты
пассивн.

Эозинофиллы

Эноцитоиды

Мёртвые
клетки

11,65

59,6

4,0

9,13

5,79

3,17

6,93

5,4

30,72

22,8

26,7

0

5,79

10,97

17,75

8,57

6,49

53,65

6,25

8,0

5,79

8,53

10,0

2,86

24,46

25,34

26,7

8,0

5,79

12,72

10,0

10,4

19,3

4,66

2,65

6,0

3,64

2,98

0

2,58

6,25

15,8

6,8

17,71

20,0

14,06

0

7,5

11,34

3,37

12,0

13,33

20,0

4,69

0

0,5

17,74

10,3

4,0

8,79

20,0

3,57

0

4,34

Приложение 4
Снижение активности питания личинок (II возраста) крыжовниковых
пилильщиков после обработки препаратами Bac. thuringiensis
Вариант

Контроль
БТБ
Лепидоцид

Контроль
БТБ
Лепидоцид

0,5%
1,0
0,1%
0,2%
НСР05
НСР01

0,5%
1,0%
0,1%
0,2%
НСР05
НСР01

Площадь съеденной листовой поверхности
по дням после обработки (%)
1-й
2-й
4-й
P. pallipes Lep.
100,0
111,0
222,0
100,0
41,77
17,72
100,0
0
0
100,0
94,12
84,7
100,0
0
0
0,05
0,07
0,07
0,1
N. ribesii Scop.
100,0
120,98
211,1
100,0
52,34
19,2
100,0
0
0
100,0
96,2
85,3
100,0
0
0
0,05
0,05
0,07
0,07

Приложение 5
Корреляционный анализ связи между осадками и количеством
жизнеспособных спор Bac. thuringiensis в одном грамме листьев

День
после
обработки
0
1
3
7
10
Σ

2

Осадки (мм)
xi

C x 10

(xi-х)

(𝑦𝑖 − у)

(хi-х)
(𝑦𝑖 − у)

(хi-х)

(𝑦𝑖 − у)

0,2
0,2
0,2
30,9
15
𝑥 = −9,3

37
39
30,5
14,2
2,2
𝑦= - 24,58

-9,1
-9,1
-9,1
21,6
5,7
0

12,42
14,42
5,92
-10,38
-22,38
0

-113,022
-131,22
-53,87
-224,21
-127,57
-649,888

82,81
82,81
82,81
466,56
32,49
747,48

154,26
207,94
35,05
107,74
500,86
1005,85

r=

5

Σ(𝑥𝑖 −𝑥)∙(𝑦𝑖 −𝑦)

√Σ(𝑥𝑖 − 𝑥)2 ∙Σ(𝑦𝑖− 𝑦)2

2

= −0,749 › 0,7 − связь сильная и обратная
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Приложение 6
Биологическая эффективность инсектицида Люфокс, КЭ (75 г/л + 35 г/л) в
борьбе с яблонной плодожоркой на яблоне в Краснодарском крае (1) и
Ростовской области (2) (2008 - 2009 гг.)

Вариант
опыта

Норма
расхода,
л/га,
кг/га

Год

2008
0,8
2009
2008
Люфокс, КЭ
(75 г/л + 35 г/л)

1,0
2009
2008
1,2
2009

Инсегар, ВДГ
(250 г/кг)
(эталон)

2008
0,6
2009

Место
проведения
1

Снижение повреждённости
плодов относительно
контроля, %
В съёмном
В падалице
урожае
86,4
87,0

2

7,2

72,8

1

37,9

76,9

2

8,2

83,1

1
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