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Аннотация: Биологическая эффективность применения препарата

ФермоВирин /ЯП против яблонной плодожорки Carpocapsa pomonella L. (Cydia

pomonella) составляет 80-100 %.
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препаратов на основе бакуловирусов.

Развитие садоводства - это одна из важнейших отраслей агропромышленого

комплекса, дающих нужные продукты питания – фрукты (плоды) и ягоды. Для

высокого качества  урожая  плодов необходима борьба с их вредителями.

Специфические условия плодоводства, например отсутствие севооборотов,

стабильная среда обитания, образуемая многолетними насаждениями, нерегулярное

проведение мероприятий зашиты растений и другие факторы создают условия

массового размножения вредителей и возбудителей сад.

Табл. 1 Вредители плодовых культур яблони 

группы экземпляры

Колюще-

сосущие

вредители

Зеленая яблоневая тля – Aphis pomi Deg. (отр. Равнокрылые - Homoptera, сем.

Тли -Aphididae)

Яблонная медяница - Psylla mali Schmdbg. (отр. Равнокрылые - Homoptera,

сем. Листоблошки - Psyllidae)

Запятовидная яблонная щитовка - Lepidosaphes ulmi L. (отр. Равнокрылые -

Homoptera, сем. Щитовки -Diaspididae)

Калифорнийская щитовка - Guadraspidiotus perniciosus Com. ( отр.

Равнокрылые - Homoptera, сем. Щитовки -Diaspididae)

Красный плодовый клещ - Panonychus ulmi Koch. ( отр. Акариформные -

Acariformes, сем - Паутиновые - Tetranychidae)

Бурый плодовый клещ - Bryobia redikorzevi Reck.( отр. Акариформовые -

Acariformes, сем. Бриобииды - Bryobiidae)

Грызущие

вредители,

повреждаю

щие почки

и листья

Букарка - Coenorrhinus pauxillus Germ.(отр. Жесткокрылые -Coleoptera, сем.

Трубковерты - Attelabidae. )

Яблонная моль -Yponomeuta malinellus Zell. ( отр. Чешуекрылые -

Lepidoptera, сем. Горностаевые моли - Yponomeutidae.)

Боярышница - A (отр. Чешуекрылые - Lepidoptera, сем. Белянки - Pieridae).

Златогузка - Eurpoctis chrysorrhoea L. (отр. Чешуекрылые -Lepidoptera, сем.

Волнянки - Lymantridae.)

Непарный шелкопряд -Ocneria dispar L. (отр. Чешуекрылые -Lepidoptera, сем.

Волнянки - Lymantridae.)

Кольчатый шелкопряд - Milacosoma neustria L.(отр. Чешуекрылые -

Lepidoptera, сем. Коконопряды - Lasiocampidae).



                            

Зимняя пяденица — Operoptera brumata L. (отр. Чешуекрылые -Lepidoptera,

сем. Пяденицы — Geometridae)

Американская белая бабочка — Hyphantria cunea Drury (отр. Чешуекрылые

— Lepidoptera, сем. Медведицы — Arctiidae).

Вишневый слизистый пилильщик — Caliroa cerasi L. (отр.

Перепончатокрылые — Hymenoptera, сем. Настоящие пилильщики-

Tenthredinidae).

Вредители

репродукти

вных

органов

Яблонный цветоед — Anthonomuspomorum L. (отр. Жесткокрылые —

Coleoptera, сем. Долгоносики — Curculionidae).

Казарка - Rhynchites bacchus L. (отр. Жесткокрылые — Coleoptera, сем.

Долгоносики — Curculionidae).

Вишневый долгоносик — Rhynchites auratus Scop. (отр. Жесткокрылые —

Coleoptera, сем. Долгоносики —Curculionidae).

Яблонная плодожорка — Laspeyresiapomonella L. (отр. Чешуекрылые —

Lepidoptera, сем. Листовертки — Tortricidae).

Яблонный плодовый пилильщик — Hoplocampa testudinea Klug,(отр.

Перепончатокрылые -~ Hymenoptera, сем. Настоящие пилильщики —

Tenthredinidae).

Вишневая муха — Rhagoletis cerasi L. (отр. Двукрылые — Diptera, сем.

Пестрокрылки — Tephritidae).

Вредители

штамба и

скелетных

ветвей

Древесница въедливая — ZeuzerapyrinaL. (отр. Чешуекрылые— Lepidoptera,

сем. Древоточцы — Cossidae).

Древоточец пахучий — Cossus cossus L. (отр. Чешуекрылые Lepidoptera, сем.

Древоточцы — Cossidae).

Яблонная стеклянница — Aegeria myopaeformis Borkh. (отр. Чешуекрылые —

Lepidoptera, сем. Стеклянницы — Sessiidae).

   См. Защита растений под редакцией доктора биологических наук –

профессора С. Я. Попова, Москва «МИР» 2005,  стр.  359-381

Главным вредителем садов остается яблонная плодожорка - Carpocapsa

pomonella L. (Cydia pomonella)

Вредители в яблоневодстве

Повреждение
плодов

Гусеница яблонной
плодожорки Ходы, проделанные

гусеницами яблонной
плодожорки

Во всех областях республики Кыргызстана очень велико распространение

вредителей и болезней в плодовых садах, которые составляют площадь около 20.000

га.



                            

За вегетационный период развиваются особенно зависит от температуры в

двух или трех поколениях яблонных плодожорок. Особенно большой вред

причиняют они на участках, не обрабатываемых пестицидами в течение нескольких

лет, и в садах, обрабатываемых несвоевременно и некачественно.

В тех хозяйствах, где не проводились защитные мероприятия процент

заселенных деревьев колебался от 1 до 100 %, а повреждение плодов достигало 80

%.. Важное значение в сохранении урожая имели проведенные защитных

мероприятий (84,5 % от общей заселенной площади). [2]

Борьба против гусениц яблонной плодожорки можно организовать на основе

различных систем:

 Химическая зашита яблок с химическими средствами, на пример  Кингфос

КЕ (Концентрат эмульсия) -(Хлорпирифос + Циперметрин (500+50 г /л),

норма расхода на 1 га1,0 – 1,5 л), Карате КЕ (Концентрат Эмульсия) (Ламда –

Цигалотрина (50 г/л), норма расхода на 1 га 0,4 – 0,8 л),  Би 58 новый.

Борьба с плодожоркой химическими пестицидами приводит к загрязнению

окружающей среды, почв, водоемов, накоплению вредных веществ в

продуктах питания, губительному действию на птицу, опылителей, рыб. В

конечном итоге отрицательно сказывается на здоровье человека.

 Интегрированная зашита растения путем профилактических и

агротехнических мероприятии и различного использования пестицидов,

включая химические и биологические средства зашиты, полезные

энтомофаги, акарифаги, нематоды, грибы и другие. на пример

ФермоВирин/ЯП (Cydia pomonella granulovirus) и Лепидоцид (Bacillus

thuringiensis var. kurstaki).

 Биологическая зашита растений только на основе биометодов и

биопрепаратов как фитосанитарные и агротехнические мероприятия,

феромоны,  энтомофаги, акарифаги, Bacillus thuringiensis v, гранулёвируси,

полиэдровируси, нематоды, грибы, бактерии например на пример на основе

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Лепидоцид), Бакулогрануловирусы

(ФермоВирин/ЯП), Энтомофаги (Трихограмма).

 Регуляторы роста и развития насекомых как Инсегар и Димилин. Инсегар

представляет собой регулятор роста и развития насекомых (нарушает переход

из одной фазы развития в другую). Действие Димилин действует как

ларвицид, нарушая образование хитина в кутикуле, блокирует процесс линьки

личинок. Действуя как овицид, приводит к нарушению эмбриональных линек.

Химические методы борьбы с яблонной плодожоркой

Основным химическим методом борьбы с яблонной плодожоркой является

опрыскивание деревьев различными ядохимикатами. Первое опрыскивание

проводится при обнаружении отродившихся в природе гусениц до внедрения их в

плоды. Этот срок совпадает с опадением избыточной завязи, чаще всего приходится

на первую декаду июня. Для опрыскивания используются хлорофос (20 г), карбофос

(30 г) или фозалон (20 г на 10 л).

Для уничтожения гусениц первого поколения во второй декаде июня на

штамбы урожайных деревьев накладывают пояса. Они могут быть ловчие,

требующие периодического просмотра, и самоубивающие. Для изготовления ловчих

поясов берут бумагу, марлю, мешковину, рогожу и другие материалы. Больше всего

гусениц плодожорки собирается под поясами из мешковины и старого сукна. Пояса



                            

накладывают на высоте 30—40 см от земли, еженедельно их просматривают,

выбирают заползших гусениц и уничтожают. Самоубивающие пояса накладывают на

деревья не моложе 15 лет. Для приготовления поясов используют оберточную

бумагу, нарезая ее шириной 40—45 см, и одну из продольных половинок

пропитывают с обеих сторон составом хлорофоса— 1,5%, препарата № 30 — 5%,

земли —50% и воды— 43,5%. Пояса, наложенные на деревья смазанной стороной,

обеспечивают гибель яблонной плодожорки и других заползших под них вредителей

в течение всего сезона и не требуют просмотра.

Биологические методы борьбы с яблонной плодожоркой

В настоящее время биологический метод рассматривается как

альтернативный в системе защитных мероприятий и в то же время, в силу своих

специфических особенностей, является основой для разработок экологически

безопасных, экономичных и долговременных программ борьбы с яблонной

плодожоркой.

Биологическая зашита растения имеет в международном масштабе будущего,

один из факторов для этого процесса состоит в том, что:

Cадовый агробиоценоз является одной из самых сложных биологических

систем и характеризуется наибольшей устойчивостью и долговременностью

ценотических связей. Однако систематическое и долговременное использование

пестицидов в садах приводит к качественным и количественным изменениям фауны

фито- и зоофагов. Последствием неконтролируемого использования химического

метода является формирование резистентных популяций вредителей.

Применение биологических препаратов в садах против вредителей в

последнее время является общепризнанным экологически безвредным для

агробиоценоза механизмом действия. В современной практике наиболее широко

используются препараты на основе энтомопатогенных вирусов против вредителей

сельского и лесного хозяйства.

Благодаря своей экологической безопасности биопрепараты будут вытеснять

химические инсектициды, о чем свидетельствуют мировые тенденции последних

лет.  Биологические препараты появляются во всем мире и способствуют

накоплению потенциала в области биотехнологии и биологической защиты

растений.

Эффективными компонентами современной экологизированной защиты

яблони от вредителей могут выступать биологические препараты, полученные на

основе высокоактивных штаммов энтомопатогенных бактерий, грибов, вирусов и

нематод, среди которых бакуловирусы насекомых являются наиболее

перспективными агентами биологического контроля. Они могут быть использованы

в качестве биоинсектицидов против значительного количества вредных видов

благодаря их высокой вирулентности, специфичности и пролонгированной

активности за счет эпизоотии.

По данным нидерландских ученых, препарат на основе вируса гранулеза

яблонной плодожорки обеспечивает 90 %-ное снижение поврежденности плодов

яблонной плодожоркой. Наиболее эффективно его применение в начале и во время

массового отрождения гусениц [3].

Препарат на основе бакуловируса вызывающего гранулез яблонной

плодожорки, был разработан в СССР давно (Вирин/ЯП), но из-за трудоемкости
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производства, связанного с массовым разведением насекомого-хозяина широкого

применения не получил.

Сотрудниками фирмы ЕвроФерм (www.euroferm.de) разработана новейшая

технология производства бакуловирусньтх препаратов на основе

микрокалсулированных культур клеток насекомых и высоковирулентных штаммов

энтомопатогенных вирусов.

Технология производства основана на иммобилизации клеток насекомых

методом микрокапсулирования при помощи Na-cульфата целлюлозы (NaCS)

включает следующие главные компоненты:

1. Маточная культура.

Препарат FermoVirin®  производится на основе

маточной культуры. Для этого, в зависимости от вида

вредителя, приготавливается маточная культура

(клеточная линия).

Для приготовления культуры клетки соответствующего

насекомого-вредителя вносятся в колбы, которые

культивируются на качалках. Затем поводится микрокапсулирование клеток при

помощи Na-сульфата целлюлозы (NaCS). Дальнейшее культивирование

иммобилизованных клеток выполняется в ферментере.

2. Ферментер.

В процессе ферментации

иммобилизованные клетки насекомых в

течение 14 дней размножаются в сотни

раз. По достижении максимальной

плотности клеток в микрокапсулах

проводится их инфицирование. После

этого иммобилизованные клетки

насекомых на основании

инфицированной культуры гусениц

производят  бакуловирус.

По завершении ферментации

микрокапсулы наряду с клетками

насекомых уже содержат нужный

бакуловирус – активное вещество продуктов  FermoVirin® .

3. Микрокапсулы.

Благодаря определенным свойствам мембран

микрокапсул на основе NaCS обеспечивается

оптимальное питание инкапсулированных клеток. В

микрокапсулы поступают кислород и питательные

вещества, а выделяются продукты обмена веществ. В

этих «микрореакторах» достигается очень высокая

плотность клеток.

Вирин гранулеза яблонной плодожорки (ГЯП) является специфическим

бакуловирусным препаратом, воздействующим на яблоневую плодожорку.

http://www.euroferm.de/


                            

Бакуловирусы для биотехнологии защиты
растений: Свойства

Предназначены для применения в рамках
сельскохозяйственных программ и интегрированных
концепций биологического растениеводства
• Препарат соответствует требованиям, предъявляемым к современному

продукту

Специальные свойства:
• Отсутствие патогенности по отношению к млекопитающим

• Способность к биологическому разложению и отсутствие вредных

остатков

• Cелективное средство борьбы против естественных вредителей

• Низкая вероятность формирования устойчивости к воздействию

• Возможность применения в сочетании с химическими средствами

• Возможность внесения при помощи имеющегося оборудования

• Облегчение правил сертификации со стороны государственных органов

многих стран

Препарат FermoVirin/Cp не обладает контактным действием; для достижения

максимальной эффективности рабочий раствор должен как можно более равномерно

наноситься на листья и плоды.

Бакуловирусный продукт FermoVirinCp на основе гранулеза вируса ЯП (CpGV)

имеет

Концентрация титр 3х10
12

 не менее 1х10
12 

 гранул/г вируса гранулеза яблонной

плодожорки.

Действия препарата направлено против гусениц младших возрастов, поэтому

необходимо применение препарата перед отрождением гусениц. Для сдерживания

численности яблонной плодожорки решающее значение имеет первый срок

обработки. Норма расхода ФермоВирина/ЯП составляет 2 г/га для каждого

поколения, кратность обработок равна трем по каждой генерации 1 г +0,5 г + 0,5 г ,

расход рабочей жидкости 400-1200 л/га.

Препарат  ФермоВирин

/ЯП регистрирован  г. 2010 в

России. Продажа продукта

осуществляется через ООО

Биотехагро  Тимашевск

(www.biotechagro.ru.) и

Краснодарский Биоцентр,

Абинск.

Научным консультантом

является д-р. Владимир

Яковлевич Исмаилов, зам

директора по научной работе и

инновациям, ВНИИБЗР

Краснодар. В Кыргызстане

Немецко-кыргызское

предприятие ОсОО Еврокырг регистрировал ФермоВирин/ЯП.

Предприятие начало сотрудничество с кыргызскими партнерами как: Кыргызский

национальный аграрный университет им. К.И. Скрябина, Кыргызско-Турецкий

университет Манаса и с отделом зашиты растений Министерства сельского

хозяйства.

http://www.biotechagro.ru/


                            

ФермоВирин/ЯП – высокоэффективный биоинсектицид на основе вируса

гранулеза, предназначенный для борьбы с вредителем сада - яблонной плодожоркой

(Сydia pomonella). В основе действия ФермоВирина/ЯП лежит вирусная инфекция

(механизм действия), поражающая гусениц яблонной плодожорки. Заражение

гусениц происходит в результате потребления ими в пишу препарата.

Распространение препарата в желудочно-кишечном тракте, а затем в других органах

приводит к гибели гусениц  в течение одной недели.

В Краснодарском крае производственные испытания  в 2009 году в ряде

промышленных садов: ЗАО «Виктория» Динского района, ОАО «Садовод»

Тимашевского района, ОАО «Агрообъединение «Кубань» г. Усть-Лабинск, ОАО

«Сад-Гигант» г.Славянск-на-Кубани, ОАО «Агроном» Динского района, ФГОУ СПО

«Колледж Ейский» Ейского района на сортах осеннего срока созревания Ренет

Семеренно, Ренет Песчуда, Уэлси, Айдаред и др. Общая площадь обработанных

садов составила более тысячи гектаров.

Погодные условия в годы испытаний складывались весьма благоприятными

для развития плодожорки. Численность вредителя на опытных участках была

высокой. Отловы бабочек на феромонные ловушки превышали экологический порог

вредоносности в 5-6 раз на протяжении периода вегетации садов. Обработку

препаратом ФермоВирин/ ЯП проводили по второму и третьему поколению

вредителя.

Результаты испытаний показали высокую степень поражения гусениц

яблонной плодожорки. Эффективность применения препарата в дозе 1г/га составила

в пределах 90% (ОАО «Агроном» Динского района) и до 100% (ОАО «Садовод»

Тимашевского района), см. табл. 2

Табл.2 Биологическая эффективность препарата FermoVirin® против

яблонной плодожорки в различных хозяйствах Краснодарского края (2009 г.)

№ Хозяйство Препараты

Количест-

во

обработок,

шт.

Норма

расхода

препа-

рата г,

кг, л/га

Площадь,

га.

Биологичес

кая

эффективн

ость, %

опы

т

этал

он

1

ООО

"Агроном"

Динского

района

ФермоВирина/ЯП 3
1г+1г+1

г
185,8 96  -

Традиционная

система
3 остальное  - 90

2

ФГОУ СПО

коллежд

"Ейский"

Ейский район

ФермоВирина/ЯП 2 2г+2г 3,6 96  -

Инсегар,

Липидоцид
2

0,3кг+(0,

3 кг+ 3

л)

3,6   80

3

ООО

"Агрообъедин

ение Кубань"

г. Усть-

Лабинск

ФермоВирина/ЯП 1   50 98  -

Пиринекс 1   57  -  95

4
ООО

"Садовод"

ФермоВирина/ЯП 2   16 100  -

Пиринекс, Матч 2   остальное  - 100



                            

Тимашевский

р-н

5

ЗАО

"Виктория -

92" Динского

р-на

ФермоВирина/ЯП 1   10 92  -

Фуфанон 1   остальное  - 96

Из таблицы видно, что в различных климатических зонах Краснодарского края

препарат показал стабильно высокую эффективность против второго поколения

яблонной плодожорки.[1]

Заключение. Препарат ФермоВирин/ЯП:

- абсолютно безвреден для человека, животных, птиц, рыб, насекомых опылителей;

- поражает только гусеницу яблонной плодожорки;

- не требует особых специальных средств защиты при применении, хранении,

транспортировки;

- не оказывает отрицательного влияния на качество и вкусовые свойства плодов;

- не загрязняет окружающую среду и не нарушает экологию сада;

- повышает урожайность и снижает себестоимость плодов.

Список использованных источников:

1. Исмаилов В.Я., Агасьева И.С., Фишер П., Сцрама Ф., Гепперт Е., Ярошенко

В.А. Результаты полевых испытаний вируса гранулеза яблонной плодожорки.

Материалы Международной научно-практической конференции «Биологическая

защита растений – основа стабилизации агроэкосистем». Выпуск 6., Краснодар 2010

г. С. 433-436.

2. Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней

сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике в 2009 году и прогноз их

появления в 2010 году. Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Бишкек 2010.,85 с.

3. Helsen H., Efficary and implementation of granulosis virus against coding moth in

orchard / Helsen H. Brommers L., Vaal F.//In 44 Int Symp/Fytofarm Fytiatz., Gent., 1992.

Landbouwwetensh. Univ. Gent. -1992/-57/N2b/-P/569-573.


