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Введение. В повышении урожайности такой крахмалоносной культуры 

как картофель существенная роль принадлежит защите от вредителей. Наиболее 

вредоносным объектом на картофеле является колорадский жук (Leptinotarsa 
decemlineata Say, 1824). Фитофаг приспособлен к существованию в различных 

условиях климата и в некоторых регионах дает 1-3 поколения за сезон. При вы-
сокой численности вредитель вызывает не только снижение урожая картофеля, 

но и уменьшение содержания в клубнях крахмала и белка, а также уменьшение 
самих размеров клубней картофеля [8]. 

Борьба с данным вредителем имеет важное экономическое значение. Для 

России, являющейся вторым в мире производителем и крупнейшим потребителем 
картофеля, потери от колорадского жука ежегодно исчисляются двумя миллиар-

дами долларов [6]. Основным методом регулирования численности вредителя 
является использование химических инсектицидов, применение которых имеет 

ряд отрицательных последствий (негативное влияние на состояние экологической 

ситуации, гибель полезных насекомых и других организмов, быстрое развитие 
резистентности и т.д.). 

Одним из преимуществ биологического контроля вредителей в сравнении 
с химическим является воспроизводство и способность к расселению их естест-

венных врагов, в результате чего контроль за вредными объектами осуществля-

ется в течение длительного времени. Применение размноженных в биолаборато-
риях энтомофагов позволяет сдерживать популяции вредителей на хозяйственно 

неощутимом уровне, которые во взаимодействии с другими компонентами агро-
ценоза выполняют роль сезонных биорегуляторов численности вредителей. При 

этом наступление экологического равновесия происходит значительно раньше, 
чем в отсутствии биоценотической регуляции. В этом случае биозащита становит-

ся и управляемой, и активной [13]. 

В целях построения эффективной системы биологической защиты карто-
феля были поставлены задачи, включающие: исследование видового состава на-

секомых агроценоза картофеля (для определения полезных видов насекомых, 
играющих роль в снижении численности колорадского жука) [1, 11]; разработка 

методов практического применения энтомофагов колорадского жука – хищных 

клопов Podisus maculiventris Say и Perillus bioculatus Fabr. [5]; изучение действия 
малоопасных препаратов на выживаемость энтомофагов [2-4].  

Материал и методы. Работа проводилась на опытном участке ФГБНУ 
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ВНИИБЗР и хозяйстве органического земледелия ООО «Чистая еда» Крымского 

района в течение 2011-2016 гг., при использовании хищных насекомых, содер-
жащихся в Государственной коллекции энтомоакарифагов и микроорганизмов 

ФГБНУ ВНИИБЗР, с применением следующих методик: разведение осуществля-
лось с применением классических методов технической энтомологии [10, 22] и 

методов, разработанных в Лаборатории Государственной коллекции энтомоака-

рифагов и первичной оценки биологических средств защиты растений ФГБНУ 
ВНИИБЗР [5]; численность колорадского жука (яйца, личинки, имаго) определя-

лась в расчете на 1 куст картофеля. Одновременно подсчитывали численность 
природной популяции хищного клопа периллюса (личинок и имаго) [7]. Сборы 

насекомых осуществлялись с помощью энтомологического сачка, ловушек Малеза 

и Мерике [12]. При отлове и учете крылатых тлей применялась методика В.А. 
Шмыгли [23]. Таксономическая идентификация насекомых проводилась с исполь-

зованием определителей и сравнительных энтомологических коллекций [15-21]. 
Совместимость малоопасных препаратов с энтомофагами колорадского жука P. 
bioculatus и P. maculiventris проводились в полевых условиях на опытных делян-
ках ВНИИБЗР. Обработка проводилась при наличии 10% заселенных личинками 

растений при численности 10-20 особей картофельного листоеда на куст в фазу 

бутонизации. После обработки подсчитывалось количество выживших личинок на 
10 растениях картофеля в каждом варианте (в трехкратной повторности). В опы-

тах использовались препараты, рекомендованные для борьбы с колорадским жу-
ком: Фитоверм® КЭ (Аверсектин С, 2 г/л) («Фармбиомед», Россия) с нормой рас-

хода 0,4 л/га и Битоксибациллин® П (Bacillus thuringiensis var. thuringiensis, биоло-

гическая активность БА-1500 ЕА/мг) («Сиббиофарм», Россия) с нормой расхода 3 
кг/га. Рабочим раствором биопрепарата обрабатывали опытные делянки с энто-

мофагами и колорадским жуком, используя ранцевый гидравлический опрыскива-
тель. Биологическую эффективность препаратов рассчитывали по модифициро-

ванной формуле Хендерсона и Тилтона (1955) с поправкой на контроль [14]. Ста-
тистическую обработку результатов проводили по общепринятой методике [9]. 

Результаты и обсуждение. Для построения технологии биологической 

защиты картофеля необходимо располагать информацией о видовом составе по-
лезных насекомых, способных регулировать численность колорадского жука. За 

период исследования выявлено 35 видов насекомых, которые включают в себя 7 
отрядов, 17 семейств. В результате учетов было отмечено 18 видов фитофагов, 

14 видов хищных и 3 вида паразитических насекомых, что составляет 51,4%, 

40,0% и 8,6% соответственно. Роль в снижении численности особей колорадско-
го жука принадлежит не только акклиматизировавшемуся хищному клопу перил-

люсу, но и таким неспецифичным энтомофагам как зикрона голубая (Zicrona 
caerulea L.), оса французская (Polistes gallicus L.), сирф перевязанный (Syrphus 
ribesii L.) и др.  

При разработке методов практического применения энтомофагов коло-
радского жука было выяснено, что при низкой плотности колорадского жука (ме-

нее или на уровне ЭПВ – заселение 10 % растений (весенняя посадка) личинками 
и яйцекладущими самками при численности колорадского жука 20 особей на куст 

[8]) в начале вегетации биологическая защита картофеля может осуществляться 
с помощью естественной популяции хищного клопа периллюса и прочих энтомо-

фагов, обитающих в агроценозе картофеля. При высокой численности вредителя 

необходим дополнительный выпуск энтомофагов, размноженных в искусственных 
условиях. Выпуск P. maculiventris и P. bioculatus наиболее эффективен по яйце-

кладкам колорадского жука в соотношении 1:10 – 1:15. При таком соотношении 
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эффективность энтомофагов составляет 98 % (из 54 учтенных яйцекладок только 

одна была не уничтожена хищником). 
В результате изучения возможности совместного применения хищных 

клопов и препаратов биологического происхождения было определено: при со-
вместном применении хищного клопа P. maculiventris и препаратов Фитоверм® КЭ 

и Битоксибациллин® П выживаемость имаго хищника составила 82% и 88%; вы-

живаемость имаго хищного клопа P. bioculatus при применении Битоксибацилли-
на® и Фитоверма® – 97% и 9% соответственно. 

Таким образом, в результате решения поставленных задач были получены 
данные, позволившие разработать приемы регулирования колорадского жука на 

основе использования энтомофагов и малоопасных инсектицидов (табл.). 

Таблица – Система биологической защиты картофеля 
 

Срок проведения Мероприятие Цель и условия 

Перед посадкой кар-
тофеля 

Выполнение профилактических 
мероприятий соблюдение сево-
оборотов, подбор предшествен-
ников, районированных устой-
чивых сортов, здоровый семен-
ной материал, соблюдение сро-
ков посадки 

Оздоровить общую фитосанитарную 
обстановку. Стимулировать всхо-
жесть клубней, рост, развитие и 
продуктивность растений. Снизить 
численность вредителя и повысить 
выносливость растений к поврежде-
ниям. Снизить потери урожая и по-
высить качество клубней 

От всходов до уборки 
урожая 

Периодические осмотры и об-
следования посадок картофеля 
на наличие вредителя 

Определить уровень заселения по-
пуляцией колорадского жука в ди-
намике и природной популяции 
хищного клопа периллюса. Устано-
вить эффективные сроки защитных 

мероприятий и сроки выпусков эн-
томофагов и их кратность 

Массовое появление 
перезимовавших 
жуков (III декада 
апреля - I декада 
мая) 

Определение численности пере-
зимовавшей популяции коло-
радского жука и природной по-
пуляции периллюса и других 
энтомофагов 

Снизить заселение посадок карто-
феля перезимовавшими жуками и 
численность личинок первой гене-
рации с помощью энтомофагов и 
малоопасных биопрепаратов 

В период массовой 
откладки яиц пере-
зимовавшим поколе-
нием (II-III декада 
мая) 

При необходимости выпуск 
хищных клопов подизуса и пе-
риллюса (5,5 тыс. личинок 2-3 
возраста/га) 

Уничтожить яйцекладки, задержать 
массовое появление личинок и 
уменьшить их численность 

От появления личи-
нок до начала есте-
ственного отмирания 
ботвы 

Опрыскивание посадок карто-
феля (численность вредителей 
выше ЭПВ) биологическими 
препаратами и выпуск энтомо-

фагов 

Уничтожить вредителя или снизить 
его численность до хозяйственно 
неощутимого уровня ЭПВ 

 

Основные элементы регулирования численности вредителей картофеля 
включают: фитосанитарный мониторинг, основанный на учете численности, про-

гнозе вредоносности и принятии решений о целесообразности и сроках проведе-

ния защитных мероприятий с использованием энтомофагов и экологически мало-
опасных препаратов (Битоксибациллина® и Фитоверма®); массовое разведение и 

применение энтомофагов колорадского жука P. maculiventris; и P. bioculatus; ак-
тивизация и воспроизводство акклиматизировавшейся природной популяции  
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хищного клопа P. bioculatus для борьбы с колорадским жуком. 

Заключение. При использовании данных приемов происходит снижение 
пестицидной нагрузки на агроценозы за счет исключения химических обработок в 

биологической системе защиты картофеля от колорадского жука; восстановление 
природного биоразнообразия полезных видов и естественной биоценотической 

регуляции в агроэкосистемах; получение экологически безопасной сельскохозяй-

ственной продукции и сырья для переработки. 
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PROTECTION OF POTATOES FROM THE COLORADO POTATO BEETLE  
BY BIOLOGICAL METHOD 

 
Nefedova M.V., Agasieva I.S. 

 

Biological control methods for Colorado beetle by using entomophages and 
low-risk plant protection products was developed. 
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