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 Биологическая защита растений – совокупность 
защитных мероприятий с использованием устойчивых 
сортов, интродуцируемых  энтомо- и акарифагов и 
биопрепаратов, реализуемых на основе  
фитосанитарного мониторинга прогноза вредоносности 
и направленная на достижения биоценотического 
равновесия. 
 

Акад. Павлюшин  В. А. 
 

 
Биологическая защита растений – использование 
живых организмов, продуктов их жизнедеятельности и 
их аналогов для предотвращения или снижения 
ущерба и потерь, наносимых вредными организмами. 
 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

  В технологическом плане биозащита растений от вредных организмов 

(biological control) – это высоконаукоемкая агротехнология, 

базирующаяся на агроладшафтном подходе и экологическом принципе 

      – «живое против живого».  
 В широком плане современная биозащита – это фундаментально-

прикладная область знаний, обеспечивающая ландшафтно- и биосферо-
совместимое подавление вредных агентов в период выращивания и 
хранения сельскохозяй- ственной продукции путем использования 
природных  или искусственно созданных организмов (в т.ч. генетически 
измененных – обладающих пестицидными свойствами), а также 
продуктов их жизнедеятельности.  

  Предметом биозащиты  являются:  

 разнообразные природные консорбенты агроландшафта  

 их биотопы   

 искусственно созданные биосредства  – биорегуляторы, биоагенты и 

их генные продукты  

  Главная цель биозащиты –  получение экологичной, рентабельной и  
    высококачественной пищи, фуража, сырья   

Акад. Соколов М.С. 
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Ежегодные потенциальные потери  

урожая сельскохозяйственных культур  

в Российской Федерации 

в пересчете на зерновые единицы 

составляют около 100 млн. тонн 
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Вредные организмы  

Ежегодно мир теряет 21% урожая (данные ФАО) 

В мире насчитывается вредных видов: 

насекомых  –   9 000 

возбудителей болезней  – 50 000 

сорняков  –   8 000 

Более 70% из них – инвазийные виды 

ВНИИБЗР 



– 
вредные организмы (вредители растений, 

возбудители болезней растений, сорные 

растения), способные при массовом размножении 

и (или) распространении вызывать 

имущественный ущерб,  

связанный с утилизацией продукции  

(от 10 до 30%), снижение её качества и 

потребительской ценности в отдельных субъектах 

РФ в зонах товарного производства 

сельскохозяйственных культур и древесины 

ВНИИБЗР 



Основные  задачи: 
 

 Получение качественных экологически безопасных продуктов питания и кормов для 

животноводства, 

 

 Детальный фитосанитарный мониторинг агроэкосистем с использованием методов 

дистанционного зондирования, молекулярно-генетического анализа, таксономии и 

уровней эффективности энтомоакарифагов и других естественных биорегуляторов, 

 
 Создание устойчивых сортов и агроценозов, 

 

 Отбор и введение в программы биологической защиты растений новых 

высокоэффективных биоагентов, 

 

 Интеграция в технологиях защиты растений всех новейших средств БСЗР на основе 

энтомофагов, энтомопатогенов, микроорганизмов-антагонистов фитопатогенов, 

феромонов  и других БАВ биогенного происхождения, 

 

 Восстановление биоразнообразия и на этой основе естественной биоценотической 

регуляции, 

 

 Создание современной базы органического земледелия на основе высокоэффективных 

средств и методов биологической защиты растений. 
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Проблемы современной 

биологической защиты растений: 

 Недостаточный ассортимент биологических средств защиты 

растений (50 из 1060). 

 Малый объём использования биологических средств защиты 

растений (всего до 1,5-2%). 

 Недостаточное количество производителей БСЗР. 

 Отсутствие широкой государственной поддержки 

биологической защиты растений и экономических механизмов 

стимуляции и регулирования. 

 Слабая информационная подготовленность 

сельхозтоваропроизводителей и населения. 

 Отсутствие надлежащего контроля качества и эффективности 

биологических средств защиты растений. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ 

ЭКОЛОГИЗИРОВАННАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

Агротехнический  

Биоценотический Аллелопаты Автоцидные особи 

Популяции стерилизо-

ванных организмов 

Антидолы 

Протектанты 

Синергисты 

Механический  Антогонисты 

Паразитоиды 

Паразиты  

Безвирусные растения 

Полезные микроорга-

низмы на основе 

«новых» генов и 

плазмид  

БАВ и их аналоги 

Микробные метаболиты 

Суперселективные 

пестициды 

Арбоциды 

Гербициды 

Дефолианты 

Организационно-

хозяйственный 

Гербифаги 

Фитофаги  

Гербицитогены 

Микогербициды  

Генетически устойчи-

вые породы, виды, 

разновидности 

Трансгенные растения 

Индукторы иммунитета 

РРР 

Фитоалексины 

Бактерициды 

Вирусоциды 

Фунгициды 

Физический Хищники Микробиоагенты Устойчивые гибриды, 

клопы, сорта 

Поливиды, полисорта 

Колины  

Фитонциды 

Фитотоксины 

Аттрактициды 

Зооциды 

Инсектоакарициды 

Беспестицидные 

методы 

Средства 

классического 

биометода 

«Экстенсивные 

биосредства» 

Продукты генетико-

селекционных и био-

технологического 

методов 

Биорациональные 

химические средства 

Пестициды широ-

кого спектра дей-

ствия 

Защита растений и урожая (методы и средства сдерживания, 

регуляции и самозащиты от вредных организмов)  
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Интегрированнная защита растений – это система управления вредными 

организмами, которая с учетом динамики их популяций и условий окружающей среды 

использует все доступные приемы и методы для поддержания численности вредных 

организмов  ниже порогов, вызывающих экономически существенные потери. 



К О Н Ц Е П Ц И Я 
биологизированной защиты растений 

Разработка зональных 

систем защиты растений  

с использованием 

биометода 

Долгосрочная  

агроценотическая 

регуляция численности и  

структуры полезных и 

 вредных видов 

Оперативное  

сдерживание вредителей  

и болезней 

Создание  

высокоэффективных и  

экономичных технологий  

защиты растений 

Агроэкологический 

мониторинг состояния  

агрофитоценозов 

Самозащита  

растений и агроценоза 

Получение 

экологически 

безопасной 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Всесторонняя оценка 

загрязнения получаемой  

продукции токсичным 

веществами 

ВНИИБЗР 



 Приоритетные области применения  

биологической защиты растений 

 производство сырья для детского, диетического и  

  лечебно-профилактического питания; 

 защищенный грунт; 

 санаторно-курортные зоны и бассейны рек; 

 неблагоприятные техногенные территории; 

 экологическое (органическое) земледелие; 

 в системах интегрированной защиты растений 

 

 

ВНИИБЗР 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

Разработка эффективных, 
безопасных для 
окружающей среды 
зональных технологий и 
систем защиты растений 

Создание новых 
методов 
фитосанитарного 
мониторинга 

Создание условий для 
активизации и повышения 
эффективности естественной 
биоценотической регуляции 

Разработка ассортимента 
высокоэффективных 
биологических средств и 
пестицидов небиоцидной 
природы 

Создание устойчивых 
сортов, агроценозов и 
экосистем  

ВНИИБЗР 
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ФИТОСАНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ 
ВНИИБЗР 

- Нарастание численности возбудителей  

  болезней и фитофагов 

- Увеличение вредоносности возбудителей 

  болезней и фитофагов 

-Увеличение количества обработок 

  химическими пестицидами 

- Формирование резистентных  

  популяций вредителей 

- Переход второстепенных видов  

  в экономически значимые 

- Дестабилизация агроэкосистем 



СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ (ПРОГНОЗА) 

ПОЛЕЗНЫХ И ВРЕДНЫХ 

БИООБЪЕКТОВ 

ПРИНЯТИЕ 

РЕШЕНИЙ О 

ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАЩИТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИТОМОНИТОРИНГА 

ДИАГНОСТИКА И 

УЧЕТ БИООБЪЕКТОВ 

ПРОГНОЗ ОПАСНЫХ 

ФИТОСАНИТАРНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

ФЕРОМОНИТОРИНГ 

ВРЕДИТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЬ 

АЭРОГЕННЫХ 

БОЛЕЗНЕЙ 
УЧЕТ ЭНТОМОФАГОВ 

БАЗА 

ФИТОСАНИТАРНЫХ

ДАННЫХ 

БАЗА ДАННЫХ 

СПРАВОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

УЧЕТ 

ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

БИООБЪЕКТОВ 

ОЦЕНКА 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ФИТОФАГОВ И 

ФИТОПАТОГЕНОВ 

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛЕЗНЫХ БИООБЪЕКТОВ 

ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПРОГНОЗ ВРЕДНЫХ 

ВИДОВ 

ВНИИБЗР 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА ПОЛЕЗНЫХ И 

ВРЕДНЫХ ВИДОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ЮЖНОГО 

РЕГИОНА РОССИИ 



Принципиальная схема информационной 
поддержки принятия хозяйственных 

решений по защите сельскохозяйственных 
культур от вредных объектов 

Мониторинг 

Система поддержки принятия решения 

Прогноз развития 

вредного объекта 

Определение 

степени его 

вредоносности 

Оценка эффективности защитных 

мероприятий 

Метеорологические 

данные 

Компьютерные 

программы 

Базы  

данных 

Рекомендации 

ВНИИБЗР 



Макеты нового оборудования для 

фитосанитарного мониторинга 

Передвижная фитосанитарная 
лаборатория 

Светодиодные ловушки для 
насекомых 

Цифровой полевой прибор 

  Средства мониторинга вредителей 



Результаты обработки спектров отражения на примерах: 

Разработка эффективных методов фитосанитарного 

мониторинга с использованием дистанционного 

гиперспектрального зондирования агроэкосистем 

Приборы и оборудование для проведения  ГИС-спектроскопии 

В ходе полевых измерений на опытных делянках ВНИИБЗР, были получены спектры отражения озимой пшеницы в различной 

степени, пораженной бурой и стеблевой ржавчинами, растений озимого ячменя в различной степени пораженных карликовой 

ржавчиной, а также отдельных видов культурных и сорных растений 

фрагмента авиационной видеоспектральной 

съемки спектров отражения с.-х. культур и 

сорной растительности 

 
растений ярового ячменя поврежденного личинками 

пьявицы красногрудой 

Результаты мультиспектральных измерений показывают существенные различия  спектральных 

характеристик культурных и сорных растений, а также сельскохозяйственных культур в различной степени, 

пораженных фитопатогенами и вредителями 
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Спектрозональная съемка резерватов стадных  

саранчовых со спутника ДЗЗ Канопус 

Совместно с ЦНИИмаш (г. Королев) и Россельхозцентром по Ставропольскому Краю проведены 

рекогносцировочные мультиспектральные съемки резерватов стадных саранчевых. Для этих целей в местах  

были выявлены 17 очагов мароккской и азиатской саранчи и итальянского пруса в восьми районах 

Ставропольского края, съемка которых была проведена со спутника ДЗЗ «Канопус» по представленным 

координатам. Результаты спектрозональных измерений, полученных в период с мая по июль 2013 года, 

переданы для камеральной обработки в ЦНИИмаш. 

Космический аппарат «Канопус-В» №1 для 

оперативного мониторинга техногенных и 

природных чрезвычайных ситуаций 

Фрагмент панхроматического изображения участка 

спектральный диапазон – 540-860 нм; разрешение – 2,7 м; 

Фрагмент мультиспектрального изображения участка 

спектральные диапазон ы: синий– 460-510 нм, зеленый – 

510-600 нм, красный – 630-690 нм, ближний ИК – 750-840 нм;  

разрешение – 12,0 м; 



Беспилотный гексакоптер  «ФитоСан-1А»

Тактико-технические характеристики беспилотного  

гексакоптера «ФитоСан 1а»: 

Радиус действия радиоканала (ТВ, ИК) - до 5 км 

Продолжительность полета - до 40 минут 

Габариты - 695×695×200 мм 

Диапазон скоростей - 0-60 км/ч 

Дальность радиосигнала - до 4 км 

Максимальная высота - до 1000 м 

Тип двигателя - электрический 

Взлетный вес - 5 кг 

Вес полезной нагрузки - до 2 кг 

Полезная нагрузка - видео/фотокамера/мультиспектрометр 

Навигация  - GPS/ГЛОНАСС 

Тип старта  - вертикальный взлет 

Диапазон рабочих температур - от -40 до +40 0С 

  

Данные полученные с БПЛА позволяют: 

- проводить фитосанитарный мониторинг агроэкосистем; 

- оценить объем с/х работ и контролировать их выполнение; 

- проводить мониторинг агротехнического состояния 

посевов; 

- оценить агрохимические характеристики посевов; 

- прогнозировать урожайность сельскохозяйственных 

культур. 

 



Мониторинг  вирулентности  

популяций возбудителей  

болезней 

Прогноз  

внутрипопуляционных 

 структур возбудителей 

болезней 

Испытание селекционного и 

 коллекционного  

материала на устойчивость 

 к  возбудителям болезней 

Генетический анализ 

устойчивости  

Генетический банк 

 устойчивости 

Образцы с  групповой 

 устойчивостью 

Образцы с разными  

типами устойчивости 

Исходный материал 

для селекции 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 

(устойчивый сорт) 

ЗАДАЧИ ИММУНИТЕТА РАСТЕНИЙ 



 

Confirmed sites of Ug99 



ПРОБЛЕМЫ ИММУНИТЕТА РАСТЕНИЙ 
 

 В России устойчивые сорта занимают лишь 12-15% площадей. 

 Необходимость дальнейшего развития теории 

фитоиммунологии и разработки принципов использования 

устойчивых форм. 

 Активное привлечение спектра новых ДНК-технологий, в т. ч. 

использование молекулярных маркеров. Необходимость 

картировать известные эффективные гены устойчивости с.-х. 

культур для последующего использования их в селекции. 

 Обеспечение квалифицированными кадрами и необходимым 

оборудованием. 

 Усиление связи с селекционными центрами. 

 



Изменение количественных 

отношений в пользу 

энтомофагов 

Использование сепарирующих 

устройств, селективных 

средств контроля вредителей, 

кайромонов 

Посев нектароносов, посадка 

компаньенных пород деревьев 

и кустарников, создание  

природных резерватов,  

воспроизводство 

естественных популяций 

Уровни эффективности энтомофагов 

Сохранение, накопление и 

воспроизводство энтомофагов 

Приемы и способы 

активизации энтомофагов 

ЕСТЕСТВЕННАЯ БИОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 



Разработка элементов технологии массового 

разведения и применения энтомоакарифагов с целью 

защиты сельскохозяйственных культур от вредителей 

Биоагенты Государственной коллекции ВНИИБЗР 



ПЕРЕЧЕНЬ БИОАГЕНТОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЛЕКЦИИ ВНИИБЗР 

                           Энтомофаги 

Hemiptera, Pentatomidae 

подизус Podisus maculiventris Say 

периллюс Perillus bioculatus Fabr 

Coleoptera, Coccinellidae 

хармония Harmonia axyridis Pallas 

леис Leis dimidiata Fobr 

Hymenoptera, Braconidae 

габробракон Habrobracon hebetor Say 

аскогастер Ascogaster quadridentatus Wesm 

Hemiptera, Miridae 

макролофус Macrolophus nubilis H.S 

Hymenoptera, Аphidiidae 

афидиус матрикария Aphidius matricaria Hall 

афидиус колемани Aphidius colemani Vier 

Hymenoptera, Aphelinidae 

энкарзия Encarsia partenopea Masi 

энкарзия Encarsia formosa Gahan 

эретмоцерус Eretmocerus mundus Walk 

Hymenoptera, Eulophidae 

монодонтомерус Monodontomerus aereus Walk 

Hymenoptera, Chalcidae 

брахимерия Brachimeria femorata Panz 

Акарифаги 

Acarina, Phytoseiidae 

неосейулюс баркери Neoseiulus barkeri Hughes. 

нейосейулюс дынный Neoseiulus cucumeris Oudemans. 

Гербифаги 

Lepidoptera, Noctuidae 

амброзиевая совка Tarachidia candefacta Hubr. 

Coleoptera, Chrysomelidae 

амброзивый листоед Zygograma suturalis F. 
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Изучение биоразнообразия  фитофагов и сельскохозяйственных  

культур в целях оптимизации биоценотической регуляции в 

агроэкосистемах 

 

Российская академия сельскохозяйственных наук 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

В.В.Костюков, Н.А. Щербаков, 

О.В. Кошелева, И.В. Наконечная 

 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПАРАЗИТОВ  

ВРЕДНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ  

ПАРКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

(Часть I. Лиственные породы)  

 

Под редакцией академика РАСХН 

В.Д.Надыкты 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Краснодар 2013  

Braconidae 

104 вида 

Ichneumonidae 

107 видов 

Pteromalidae 

 33 вида 

Eulophidae 

106 видов 

Encyrtidae 

 32 вида 

Trichogrammatidae 

12 видов 

Aphelinidae 

29 видов 

Aphidiidae 

51 вид 

Scelionidae  

24 видa 

Ceraphronoidea 

32 видa Остальные  

121 вид 



Выпуск габробракона  

(Habrobracon hebetor Say) 

Личинки Perillus bioculatus Fabr и Podisus  maculiventris  Say на ИПС 

Perillus bioculatus Fabr 

Производственная оценка метода сезонной 

колонизации энтомоакарифагов 
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•ККП – кайромонно-кормовые площадки, обеспечивающие оптимальные условия для привлечения и воспроизводства  

             теленомусов 

1-й блок ПОЛУЧЕНИЕ НАСЕКОМОГО-ХОЗЯИНА  

(выращивание энтомофильного укропа для привлечения и накопления клопа графозомы  

кормовой базы для воспроизводства природных популяций паразитов – энтомофагов) 

Сбор насекомого – хозяина на посевах укропа 

Размещение насекомого хозяина в ККП* 

2-й блок ВОСПРОИЗВОДСТВО ПАРАЗИТОВ-ЭНТОМОФАГОВ 

(установление ККП в природные ценозы) 

Размножение яйцеедов в ККП на посевах пропашных 

культур (сои, кукурузы, подсолнечника) для сохранения и 

увеличения их  

Размножение яйцеедов  в ККП на приманочных полосовых 

участках энтомофильных и нектароносных культур для 

сохранения и увеличения зимующего запаса теленомин и их 

хозяина 

Содержание насекомого-хозяина в ККП в период яйцекладки и инкубации яиц, смена кормушек, поилок 

и растительного субстрата, служащего для откладки яиц и как убежища клопов от неблагоприятных 

факторов среды  (дожди, температуры) 

Контроль за качеством разводимых энтомофагов (лабораторный тест на видовую принадлежность, 

половой индекс, плодовитость, выживаемость, степень зараженности яиц хозяина на ККП и др.) 

3-й блок КУЛЬТИВИРОВАНИЕ РАСТЕНИЙ-НЕКТАРОНОСОВ   
(фацелии, кориандра, фенхеля, гречихи) для дополнительной подкормки зимующего запаса теленомин 

и их хозяина в целях повышения их продуктивности и выживаемости 

4-й блок КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМОГО БИОМАТЕРИАЛА («полевой» тест на способность 
энтомофагов контролировать вредителя-вредную черепашку в агроценозах пшеницы) 

Технологическая блок-схема воспроизводства паразитов-яйцеедов 

вредной черепашки в природных экосистемах 
ВНИИБЗР 



ИПС – искусственная 

питательная среда; 

А – блок разведения 

насекомого-хозяина; 

Б – блок наработки 

вирусосодержащей продукции 

ВНИИБЗР 

             ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

ВИРУСА ЯДЕРНОГО ПОЛИЭДРОЗА ХЛОПКОВОЙ СОВКИ  

                                                H. ARMIGERA HBN.  



Массовая выкормка 
гусениц хлопковой совки 

Heliothis armigera Hbn. 

Выкормка гусениц 

Bombyx mori L.  

Личинки большого мучного хрущака 

ВНИИБЗР 

ВЫРАЩИВАНИЕ  ФИТОФАГОВ НА 

ИСКУССТВЕННЫХ  ПИТАТЕЛЬНЫХ  СРЕДАХ 
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Вариант опыта Норма расхода, г/га Число 

поврежденных 

початков из 
50 просмотренных 

Снижение 

поврежденности 

относительно 

контроля, % 

ФермоВирин ХС 
1,0 3 85 

2,0 2 90 

Контроль  
(без обработки) 

2,0 21 - 

Биологическая эффективность биопрепарата 

ФермоВирин  ХС  в борьбе с хлопковой совкой 

(Heliothis armigera Hbn) на кукурузе  

Гусеницы хлопковой совки, зараженные вирусом 

Препарат 

ФермоВирин 

ХС 

Доза 1-2 г/га 



Микробиологические средства 

для защиты растений от 

 
 

  фитопатогенов 
микроорганизмы различных таксономических 

групп 

   насекомых-вредителей 
энтомопатогенные бактерии, грибы и вирусы 

 сорняков 
 

 



Этапы, необходимые для отбора и проверки 
микробиологических агентов защиты растений 

Отбор мест и источников для выделения микроорганизмов 

Выделение 
(включая выбраковку неподходящих организмов до скрининга) 

Первичный скрининг 
(выбраковка и отбор организмов)  

Вторичный скрининг 
(подтверждение эффективности отобранных организмов) 

Исследование биоагента 
(где и как микроорганизм работает ?) 

Полевые испытания 
(подтверждение работы в полевых условиях) 

Производственные испытания 



Критерии отбора микроорганизмов для получения 
штаммов-продуцентов микробиопрепаратов 

для защиты растений от возбудителей болезней 
(Боронин А.М., 1998; Кураков А.В., 2005) 

• Синтез антибиотиков 
• Синтез сидерофоров 
• Синтез гидролитических ферментов 
• Синтез летучих метаболитов 

• Синтез регуляторов роста 

• Улучшение фосфорного питания 
• Фиксация атмосферного азота 
• Индукция резистентности  
  к вредным организмам 

• Высокая скорость размножения 

• Высокая подвижность 
• Хемотаксис к корневым выделениям 
• Адгезия к корневой поверхности 
Выживаемость в ризосфере и филосфере 

Прямая 

стимуляция 

роста 

растений 

Опосредованная 

стимуляция 

роста растений 

Колонизация 
семян, корня и 

надземной 
части  

растений 



Микробиопрепарат 
(штамм-продуцент или консорциум микроорганизмов) 

Интродукция 

в ризосферу 

Интродукция 

в филосферу 

Подавление 

почвенной 

инфекции 

Регуляция продуктивности наземных экосистем 

Колонизация 
растительных 

остатков 

Активация 
природных 
микробных 
сообществ 

Прямая 
стимуляция 

роста растений 

Опосредованная 
стимуляция 

роста растений 

Обработка 
семян 

Способы применения и механизм действия микробиопрепарата  



Разработка технологий получения и 
применения биопрепаратов для защиты 

озимой пшеницы от возбудителей 
фузариозной корневой гнили и других 

болезней 
Межгосударственная целевая программа ЕврАзЭС 

«Инновационные биотехнологии» 
 

 высокая биологическая активность и специфичность 

действия; 
 

 высокий титр (не менее 107 – 108 КОЕ/мл/г); 
 

 однородность состава; 
 

 стабильность препарата при хранении и применении  

       (1 год); 
 

 совместимость биопрепарата с химическими 

пестицидами с целью применения в интегрированной 

системе защиты растений; 
 

 экологическая безопасность ( ΙV класс опасности). 
 

Технические характеристики нового биопрепарата: 



Лаборатория создания микробиологических  

средств защиты растений и коллекции микроорганизмов 





  

Феромоны  

в защите растений  

Мониторинг 

Оптимальные 

сроки защиты 

Методы снижение численности 

Динамика лета 

Вредители  

с/х культур 

Карантинные 

виды 
Элиминация Кайромоны 

Дезориентация 

Определение 

численности  

и ЭПВ 

Автодезориентация Диссеминация 

Автодиссеминация 

Определение видов 



Список феромонов, синтезируемых во ВНИИБЗР 

№ 

пп 

Вредитель № 

пп 

Вредитель 

1 Яблонная плодожорка Cydia pomonella 17 Зеленая дубовая листовертка Tortrix viridana 

2 Гороховая плодожорка Cydia nigricana 18 Озимая совка Agrotis segetum 

3 Грушевая плодожорка Cydia pyrivora 19 
Восклицательная совка 

Agrotis exclamationis 

4 Гроздевая листовертка Lobesia botrana 20 
Калифорнийская щитовка Quadraspidiotus 

perniciosus 

5 Злаковая листовертка Cnephasia pascuana 21 Жук-щелкун темный Agriotes obscurus 

6 Картофельная моль Phthorimaea operculella 22 Жук-щелкун западный Agriotes ustulatus 

7 Свекловичная минирующая моль  Scrobipalpa ocellatella 23 Жук-щелкун полосатый Agriotes lineatus 

8 
Нижнесторонняя минирующая моль Lithocollethis 

blancardella 
24 Жук-щелкун степной Agriotes gurgistanus 

9 Хлопковая совка Heliothis (Helicoverpa) armigera 25 Жук-щелкун посевной Agriotes sputator 

10 Капустная моль Plutella xylostella (maculipennis) 26 Жук-щелкун кубанский Agriotes tauricus 

11                  Капустная совка Mamestra brassicae 27 Жук-щелкун плавневый Agriotes ponticus 

12 
Mamestra configurata 

28 
Западный кукурузный жук Diabrotica virgifera 

virgifera 

13 Огородная совка Mamestra oleracea 29 Паутинный клещ Tetranichus urticae* 

14 Восточная плодожорка Grapholita molesta 30 Яблонная тля Aphis pomi** 

15 Сливовая плодожорка Grapholita funebrana 31 Хлопковая тля Aphis gossipii** 

16 Совка-гамма Autographa gamma 32 Черешневая тля Myzus cerasi** 

*  Феромон агрегации      **Феромон тревоги 

ВНИИБЗР 



1. Восточная плодожорка  Grapholita molesta 

2. Калифорнийская щитовка Quadrospidiotus pemiciosus 

3. Персиковая плодожорка Carposina niponensis  

4. Тутовая щитовка  Preudaulacaspis pentagona  

5. Картофельная моль  Phthorimea operculella  

6. Азиатская хлопковая совка  Spodoptera litura  

7. Капровый жук  Trogoderma granarium  

8. Кукурузный жук Diabrotica virgifera  

9. Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata  

10. Непарный шелкопряд  Lymantria dispar  

11. Сибирский шелкопряд Dendrolimus sibiricus  

12. Азиатский усач  Anoplophora glabripennis 

13. Яблонная муха Rhagoletis pomonella  

ВНИИБЗР 

СПИСОК ФЕРОМОНОВ КАРАНТИННЫХ ВИДОВ, 

СИНТЕЗИРУЕМЫХ ВО ВНИИБЗР 



(R) (S)

O

O

Феромон западного кукурузного жука  Diabrotica virgifera 

В результате применения феромонных ловушек впервые в 

Ростовской области обнаружен особо опасный 

карантинный вредитель кукурузный жук- диабротика.  
 



ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  БИОМЕТОДА  

ОТ ПОСЕВА ДО УБОРКИ 

Расчет потребностей страхового запаса 

биопрепаратов и пестицидов на основании   

прогнозов и результатов фитосанитарного  

обследования 

Проведение семинаров по защите растений с 

агрономическим персоналом хозяйств 

1 

Анализ почвы и растительных остатков  

после уборки на наличие вредных организмов 

        Фитоэкспертиза семенного материала и  подбор 

протравителей по результатам 

 2 5 

Составление баковых смесей и композиций для 

протравления с учетом комплекса патогенов 
Составление прогноза появления и 

распространения болезней 

3 6 

       Организация и проведение протравливания 

семян по рекомендациям и с участием  

исполнителей    

4 7 

Осеннее и весенне-летнее обследование фитосанитарного состояния  

посевов полевых культур 

Анализ результатов и учреждение актов по факту фитосанитарного обследования 

посевов (ежедекадно). Выдача рекомендаций по срокам и целесообразности 

обработки посевов против вредителей, болезней и сорняков 

Анализ качества продукции 

Обсуждение результатов совместной работы по хоздоговорам, подведение итогов 

уборки, утверждение актов выполненных работ   

  10 

  11 

  9 

8 

ВНИИБЗР 



ВНИИБЗР 

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ, БЕЗОПАСНЫХ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

Системы 

 

Технологическая 

эффективность 

Экологическая 

эффективность 

Экономический эффект  

 

Зональная система 

защиты озимой 

пшеницы 

Прибавка урожая – 

 6-9 ц/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 2 раза 

 

При протравливании 

семян 1400-1500 руб./га. 

При обработке 

вегетирующих растений 

2300-2500 руб./га 

Зональная система 

защиты сои 

Прибавка урожая – 

3-4 ц/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 2 раза 

При протравливании 

семян   2200-2450 руб./га. 

При обработке 

вегетирующих растений 

2500-2750 руб./га 

Зональная система 

защиты яблони 

Прибавка урожая –  

8,6 ц/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 2 раза 

При урожайности  

100 ц/га составляет  

35 тыс. руб./га 

Зональная система 

защиты виноградника 

Прибавка урожая - 

80 ц/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 10 раз 

Сокращение затрат на 

защиту более чем в 2 

раза 

Зональная система 

защиты томата 

Прибавка урожая– 

26,1 т/га 

Снижение пестицидной 

нагрузки в 1,5 раза 

34,8 тыс. руб. / га 

 



Традиционная система   

протравливание основная 

обработка 

сорняки болезни вредители 

Корневые гнили, 

головневые болезни:  

Раксил, кс- 0,5 л/т  

Дивиденд стар, кс-1 

л/т  

Суми-8, ФЛО-2 л/т 

Биологическая 

эффективность –  

65-70 % 

  

  

Хлебная жужелица: 

Диазинон,кэ-1,5 л/га  

Круйзер,кс -0,5 л/га 

Биологическая 

эффективность – 95 % 

Одно-, двудольные: 

Диален-супер, вр – 

0,8 л/га 

Секатор, вдг – 0,2 

л/га 

Биологическая 

эффективность – 95 

% 

Септориоз, 

ржавчины, 

Альто-супер,кэ – 0,4 

л/га 

Рекс, кс – 0,8 л/га 

Фалькон, кэ – 0,6 

л/га 

Биологическая  

эффективность – 90 

% 

 

Клоп  вредная 

черепашка, тли и др. 

Актара, кэ – 0,08 л/га 

Рогор, кэ – 1,2 л/га 

Биологическая 

эффективность – 95 

% 
Мышевидные грызуны: 

Изоцин, мк – 0,12 л/га 

Биологическая 

эффективность – 87 % 

У с л о в н ы й   ч и с т ы й   д о х о д    –  9 000 руб./га 

Экологизированная система  

Корневые гнили, 

головневые болезни:  

Раксил, кс -0,25 л/т  

Дивиденд стар,кс -

0,5 л/т  

Суми-8, ФЛО -1 л/т 

В баковых смесях 

Альбитом, 0,04 л/т 

Биологическая 

эффективность – 

 75-80 % 

Хлебная жужелица: 

Диазинон,кэ-1,5 л/га  

Круйзер, кс -0,5 л/га 

Биологическая 

эффективность – 95 

% 

Одно-, двудольные: 

Диален-супер, вр – 

0,6 л/га 

Секатор, вдг – 0,15 

л/га 

В баковых смесях 

Альбитом, 0,04 л/га 

Биологическая 

эффективность – 95 % 

 

Альто-супер,кэ – 0,2 

л/га 

Рекс, кс – 0,4 л/га 

Фалькон, кэ – 0,3 

л/га 

В баковых смесях 

Альбитом, 0,04 л/га 

Биологическая 

эффективность – 85 

% 

 

Актара, кэ – 0,08 л/га 

Рогор, кэ – 1,2 л/га 

Биологическая 

эффективность – 95 

% 

 
Мышевидные 

грызуны: 

Бактороденцид,  – 

3 кг/га 

Биологическая 

эффективность – 87 

% 

 

ЗОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

У с л о в н ы й  ч и с т ы й  д о х о д – 12 000 руб./га 

ВНИИБЗР 



ВНИИБЗР 



Иммунозащита Агрозащита Биозащита Мониторинг 

Разработка эколого-

генетических методов 

ускорения селекции 

сельскохозяйственных 

растений на групповую  и 

комплексною устойчивость. 

  

Разработка 

эффективных, 

 безопасных для 

 окружающей 

среды зональных 

 технологий. 
 

Создание 

принципиально  

новых 

биологических 

средств защиты 

растений 

Усовершенствование 

имеющих и создание 

новых методов фито-

санитарной 

 диагностики и опреде-

ления численности 

вредителей и полез-

ных организмов с 

целью прогноза и 

упреждения 

«Зональные системы земледелия 

Краснодарского края» 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РАЗРАБОТОК  ВНИИБЗР  

ВКЛЮЧЕНЫ  В:  
 



Итоги исследований ВНИИБЗР  

в области биологической защиты 

растений 
 совершенствование систем мониторинга фитосанитарного 

состояния; 

 разработка приборов и других технических средств для 
фитосанитарного мониторинга; 

 использование феромониторинга, в т.ч. и для карантинных 
объектов; 

 информационные технологии прогноза и принятия решения 
в биологической защите растений; 

 технологии массового разведения фитофагов и энтомофагов; 

 активация природных популяций энтомофагов в 
агроценозах; 

 гены устойчивости сортов; 

 поиск перспективных биоагентов.        

ВНИИБЗР 



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ  

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ВНИИБЗР (2006-2014 гг.) 

создано и усовершенствовано 14 технических средств; 

испытано на устойчивость к комплексу болезней 80 сортов озимой пшеницы; 

выявлено 156 источников устойчивости пшеницы к болезням и 8 - накоплению тяжелых металлов; 

синтезированы феромоны 52 видов насекомых и клещей, 29 новых соединений  

   с рострегуляторной, антидотной и фитогормональной активностью; 

проведено испытание 85 биопрепаратов, 198 гербицидов, 136 фугицидов, и 86 инсектицидов;  

разработано 14 новых биопрепарата; 

создана компьютерная база фитосанитарных данных; 

созданы 2 компьютерных программы; 

Государственная коллекция включает 34 энтомопатогенов,  15 энтомоакарифагов, 

32 штамма бактерий, 10 штаммов грибов, 127 штаммов и фенотипов фитопатогенов,  

1351 образец томата, 165 сортов пшеницы - дифференциаторов  фитопатогенов; 

29 научных разработок внедрено в производство; 

 39 завершенных научных разработок  зарегистрировано  

во ВНИИЭСХ 

разработано 8 инновационных проекта; 

получено  19 патентов; 

опубликовано:  579 статей,  6 монографий,  

 38 методических пособий, 9 определителей,  

3 сборника, 1 учебник, 3 учебных пособия, 3 каталога; 
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ВНИИБЗР 



Перспективные направления развития 

биологической защиты растений во ВНИИБЗР 

 подбор новых эффективных видов-кандидатов для включения в системы 
биологической защиты растений: энтомофагов, микробов-антагонистов, 
вирусов и других биоагентов; 

 создание и поддержание коллекции энтомофагов, гербифагов и полезных 
микроорганизмов; 

 технологии производства биологических средств защиты растений на 
основе отобранных перспективных видов биоконтроля; 

 технологии применения классических средств биологической защиты 
растений; 

 природная биоценотическая регуляция, активация, воспроизводство и 
управление полезной деятельностью биоагентов в агроценозе; 

 система биозащиты на основе управления биотическими факторами 
среды: феромоны, биопестициды, устойчивые сорта; 

 интегрированные системы защиты с преимущественным использованием 
биологических средств и методов, 

 разработка зональных систем защиты растений в экологическом 
земледелии 
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ВНИИБЗР 



 

ВИЗР 
 

ВНИИФ 

Фирмы «Монсанто»,  

«Дау  Агросайенсис»,  

«Байер»,«Сингента» 

Краснодарская,Ростовская,  

Ставропольская 

инспектуры  

по карантину растений 

Краснодарский, 

Ростовский, 

Ставропольский 

Россельхозцентр 

 

НИЦ ТГРБ 

Минздрав 

Институт  

молекулярной 

биологии РАН 

Институт 

биоорганической 

химии РАН 

Сельхозпред

приятия РФ 

Новосибирский, 

Башкирский, 

Уфимский 

госуниверситеты 

Кубанский  гос-

агроуниверситет 

ГНЦ 

прикладной 

микробиологии 

ВНИИЗР 

МСХ 

ООО ПО 

«Сиббиофарм» 

 

ВИР 

ЗИН 

РАН 

 

ВНИИСХМ

б 

 

ВНИИСХ 

 

КНИИСХ 

 
ВНИИМК 

Центр  

«Биоинженерия» 

РАН 

ГИЦ «Вектор» 
Госинспектуры по 

селекционным 

достижениям юга 

России 

 

ВНИИКР 

Центр  

«Биоресурсы и 

экология» 

ИБФМ РАН 

КООРДИНАЦИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО  ВНИИБЗР  

С ИНСТИТУТАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИРМАМИ  

 

Всероссийский НИИ 

биологической защиты 

растений 

ВНИИБЗР 

ВНИИЗК 

СНИИСХ 
СКЗНИИСиВ 



Казахстан 
Степногорск 

Беларусь 

Минск 
КАНАДА 
AAFC-PARC 



ВОДА СРЕДА 

ЕДА ЛЕКАРСТВА 

КАЧЕСТВО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЖИЗНИ 



www.vniibzr.ru 
 

ВНИИБЗР 


