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Аннотация

В итоге расселения и адаптации в новых регионах колорадский 
жук остается первостепенным вредителем картофеля. В РФ за пос-
леднее десятилетие наблюдается определенное снижение его рас-
пространения, вызванное развитием более эффективных приемов и 
средств защиты. Сильными сторонами колорадского жука, создаю-
щими проблемы в защите от него, являются высокие миграционные 
способности, репродуктивный потенциал, жизнестойкость, экологи-
ческая пластичность, многообразие и лабильность жизненного цик-
ла, тесная сопряженность с картофелем, феноменальная способ-
ность к развитию резистентности к инсектицидам. На примере мно-
голетних наблюдений в Азербайджане показан адаптивный ответ ко-
лорадского жука на климатические изменения последнего времени. 
Рассматриваются возможности и перспективы агротехнического, се-
лекционного, биотехнологического, биологического и химического 
методов. Обзор ассортимента и развития методов и средств защи-
ты картофеля от колорадского жука приводит к заключению, что столь 
адаптивному вредителю следует противопоставлять многообразную, 
гибкую и динамичную интегрированную защиту. В антирезистентных 
стратегиях обработок практикуют чередование инсектицидов разных 
групп и использование комплексных, 2- 3-компонентных препаратов. 
Одним из наиболее новых и интересных направлений является разра-
ботка так называемых РНК-инсектицидов. Их действующим началом 
служат синтезированные короткие последовательности РНК, способ-
ные блокировать экспрессию определенных генов вредителя, нару-
шая его жизнедеятельность. В испытаниях против колорадского жука 
их применяют как путем обработки растений, так и трансгенным пе-
реносом в геном хлоропластов картофеля. Расшифровка генома ко-
лорадского жука, произошедшая в 2018 году, не выявила каких-либо 
особых генетических систем, связанных с его резистентной способ-
ностью. При этом обнаружилась значительная роль коротких молекул 
РНК в регуляции действия генов, что позволяет рассчитывать на ус-
пех РНК-интерференции. Необходимо сохранять и развивать широ-
кую базу методов, направлений и средств. Ведущую роль в системе 
продолжают играть истребительные меры, среди которых появляют-
ся все более специфичные и безопасные. В качестве стратегической 
цели развития можно рассматривать понижение вредоносного стату-
са колорадского жука до уровня ординарного вредителя.
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Abstract

As a result of dispersal and adaptation in new regions, the 
Colorado potato beetle remains the primary pest of potatoes. In the 
Russian Federation, over the past decade, there has been a certain 
decrease in its distribution, caused by the development of more 
eff ective methods and means of protection. The strengths of the 
Colorado potato beetle, which create problems in protection against it, 
are high migratory abilities, reproductive potential, vitality, ecological 
plasticity, diversity and lability of the life cycle, close association with 
potatoes, phenomenal ability to develop resistance to insecticides. 
On the example of long-term observations in Azerbaĳ an, the adaptive 
response of the Colorado potato beetle to recent climatic changes is 
shown. The possibilities and prospects of agrotechnical, breeding, 
biotechnological, biological and chemical methods are considered. 
A review of the assortment and development of methods and means 
of protecting potatoes from the Colorado potato beetle leads to the 
conclusion that such an adaptive pest should be opposed with a 
diverse, fl exible and dynamic integrated protection. In anti-resistant 
treatment strategies, alternating insecticides of diff erent groups and 
the use of complex, 2-3-component preparations are practiced. 
One of the most new and interesting directions is the development 
of so called RNA insecticides. Their active principle is synthesized 
short RNA sequences that can block the expression of certain pest 
genes, disrupting its life activity. In tests against the Colorado beetle, 
they are used both by processing plants and by transgenic transfer 
to the genome of potato chloroplasts. Decoding the genome of the 
Colorado beetle, which occurred in 2018, did not reveal any special 
genetic systems associated with its resistance ability. At the same 
time, a signifi cant role of short RNA molecules in regulating the action 
of genes was found, which allows us to count on the success of RNA 
interference. It is necessary to maintain and develop a broad base 
of methods, directions and means. Destructive measures continue 
to play the leading role in the system, among which more and more 
specifi c and safe ones appear. The reduction of the harmful status 
of the Colorado potato beetle to the level of an ordinary pest can be 
considered as a strategic development goal.

Key words: Colorado potato beetle, adaptive potential, 
potato protection, perspective methods and tools, integrated pest 
management.
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Расселяясь в Евразии в течение 
ХХ века, колорадский жук, пос-
ледовательно переходя от ин-

вазии к стабилизации, оставался пер-
востепенным вредителем картофе-
ля, а на юге – серьезным вредите-
лем баклажанов и томатов [1, 2, 3, 4]. 
В Российской Федерации его экс-

пансия завершилась к началу XXI века 
с достижением Дальневосточного ре-
гиона, и сейчас он распространен по 
всей зоне картофелеводства, за ис-
ключением северного и большей час-
ти Восточно-Сибирского регионов. 
В последнее десятилетие наблюдает-
ся определенное снижение распро-

странения колорадского жука на по-
садках картофеля в РФ. Так, по дан-
ным Россельхозцентра [5, 6], площади 
с выявленным вредителем в 2012 году 
составляли 335,8 тыс. га (27% от об-
следованных), а в 2018 году – 136,1 
тыс.га (13% от обследованных). При 
этом доля площадей с превышени-



28 №8/2020 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

ем вредителем ЭПВ составляет около 
50%. Эта тенденция, возможно, связа-
на с естественными процессами по-
пуляционной регуляции колорадско-
го жука, стабилизирующегося в новом 
ареале, а также, несомненно, обуслов-
лена развитием более эффективных 
средств и приемов защиты.

Казалось бы, колорадский жук – 
удобный для защиты растений вреди-
тель, вследствие его заметности и до-
ступности для обнаружения, монито-
ринга и обработок. Однако этот вид 
обладает целям рядом сильных сто-
рон – биологических свойств, созда-
ющих проблемы в его подавлении. 
Хорошие миграционные способности, 
высокий репродуктивный потенциал, 
сильная приуроченность к картофелю 
обеспечивают интенсивное заселение 
посадок и восстановление популяций 
после истребительных мероприятий. 
Прожорливость личинок и имаго в те-
чение всего периода вегетации усу-
губляют вредоносность. Колорадский 
жук известен своей высокой жизне-
стойкостью, способностью перено-
сить голод, температурные и иные 
стрессы. К адаптивным чертам коло-
радского жука следует отнести плас-
тичность жизненного цикла, включа-
ющего до шести разных форм диапа-
узы, что создает покоящийся резерв 
вредителя [7, 8]. Жизненный цикл ко-
лорадского жука характеризуется зна-
чительной растянутостью и перекры-
ванием фаз развития, связанных со 
сравнительно длительным периодом 
появления жуков с зимовки и их раз-

множения. Это обстоятельство может 
создавать проблемы при выборе опти-
мальных сроков вегетационных обра-
боток (как правило, массовое разви-
тие личинок младших возрастов) и по-
нижать их эффективность. Сегодня 
наблюдаются адаптивные ответы ко-
лорадского жука на климатические 
изменения. Так, по многолетним на-
блюдениям К.Г. Гусейнова в Гянджа-
Казахском регионе Азербайджана, вы-
ход жуков с зимовки за последние че-
тыре года ускорился на две декады по 
сравнению со средними сроками пре-
дыдущих 14 лет. В теплые зимы это-
го периода глубина залегания жуков 
в почве составляла 15–35 см вмес-
то обычных 20–60 см, что и обеспечи-
вает их раннее прогревание и выход. 
Таким образом, вредитель получает 
возможность быстрого старта размно-
жения и развития. Колорадский жук 
обладает значительной и разнообраз-
ной генетической популяционной из-
менчивостью, проявляющейся как по 
фенотипическим [9], так и по молеку-
лярным маркерам [10]. По всей види-
мости, с потенциалом генетической 
гетерогенности связана феноменаль-
ная способность колорадского жука 
к развитию резистентности к инсекти-
цидам и биопрепаратам. Можно ска-
зать, что он раньше или позже преодо-
левал все, что ему предлагали [1, 2, 11, 
12, 13].

В отношении столь «популярно-
го» вредителя испытали едва ли не 
все методы защиты растений. В этом 
обширном арсенале можно выделить 

немало перспективных направлений, 
ни одно из которых не является пана-
цеей [2, 3, 4, 8].

В разработке фитосанитарно-
го мониторинга, учитывая большую 
распространенность и массовость 
вредителя, следует стремиться к по-
вышению скорости и снижению тру-
доемкости методик. Такую возмож-
ность дает развитие автоматизиро-
ванных и дистанционных технологий 
[14].

Среди агротехнических меропри-
ятий действенным может быть сево-
оборот, если он сопряжен с надеж-
ной пространственной изоляцией, 
поскольку распространение мелких 
кустарных посадок картофеля дает 
возможности для развития локаль-
ных очагов. Определенный подры-
вающий вредителя эффект дает пре-
дуборочное удаление (десикация) 
ботвы картофеля [15]. Также можно 
предположить, что распространив-
шаяся голландская технология воз-
делывания картофеля с интенсив-
ным рыхлением почвы создает не-
которые неудобства для развития 
вредителя.

Скрининг сортов картофеля на 
устойчивость к колорадскому жуку 
обнаруживает немало сортов, име-
ющих, как правило, частичную уме-
ренную и лабильную устойчивость, 
но дающих определенный хозяйс-
твенный эффект. Обоснована необ-
ходимость разработки дифферен-
цированных порогов вредоносности 
и регламентов химических обрабо-
ток на разных по устойчивости груп-
пах сортов [16, 17, 18].

Определенные перспективы име-
ет разработка трансгенных форм 
картофеля, устойчивых к колорадс-
кому жуку [19]. Препятствием здесь 
становится не только недоверие че-
ловека к экстравагантным искусст-
венным генетическим конструкциям, 
но и способность вредителя выраба-
тывать резистентность к использу-
емым в этом направлении бактери-
альным Bt-токсинам. Вместе с тем 
идет поиск и разработка эффектив-
ных ингибиторов резистентности 
[20]. Возможно, в дальнейшем более 
предпочтительными окажутся цис- 
и интрагенные технологии получения 
устойчивого картофеля.

Несмотря на то, что у колорадско-
го жука известно много энтомофагов 
[21], большинство из них в отноше-
нии жука факультативны и недоста-
точно действенны. Наибольшие пер-
спективы в РФ демонстрируют куль-
тивируемые клопы из группы хищ-
ных щитников, ограниченно приме-
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няемые в защите ранних пасленовых 
культур на юге России [22]. В облас-
ти микробиометода продолжаются 
поиск и апробация новых штаммов 
бактерии Bacillus thuringiensis и раз-
работка препаратов на их основе [23, 
24], а также попытки применения эн-
томопатогенных грибов и нематод.

Наиболее существенный прорыв 
за последние два десятилетия, на 
наш взгляд, достигнут в химической 
защите картофеля от колорадского 
жука. Разработка основной группы 
органических инсектицидов четвер-
того поколения – неоникотиноидов 
(хлорникотилов), имеющих выражен-
ное системное действие, позволи-
ла, помимо традиционного опрыски-
вания растений, использовать обра-
ботку посадочного материала перед 
посадкой или во время нее, вместе 
с локальным проливом посадочной 
борозды. Действующее вещество 
всасывается развивающимися кор-
нями и распространяется в надзем-
ную часть по проводящей системе. 
Такая обработка действует на неко-
торых почвообитающих вредителей 
(проволочники, медведка) и весь-
ма эффективна в начальный пери-
од распространения и развития ко-
лорадского жука. При этом сущес-
твенная часть защиты переносится 
на период до вегетации, снимают-
ся проблемы распределения и смы-

ва инсектицидов на растениях, сами 
операции становятся более компак-
тными, менее страдают энтомофа-
ги. Главное – обработки системны-
ми инсектицидами при посадке спо-
собны оказать искореняющее воз-
действие на локальные популяции 
колорадского жука. Истребительное 
действие проявляется с самого на-
чала выхода перезимовавших има-
го и подавляет их дальнейшее рас-
пространение и размножение. Резко 
снижается вредоносность. Период 
сохранения эффекта неоникотино-
идов достаточно длителен, напри-
мер, для препаратов на основе ими-
даклоприда составляет 30–40 дней, 
на основе тиаметоксама – до 50–60 
дней после посадки. Следовательно, 
дальнейшее восстановление вреди-
теля возможно в основном за счет 
миграции имаго нового поколения 
с необработанных участков. На наш 
взгляд, именно рациональное соче-
тание предпосадочных и вегетацион-
ных обработок привело к определен-
ному снижению массовости колорад-
ского жука [25]. Как и в отношении 
предыдущих групп инсектицидов, ко-
лорадский жук развивает резистент-
ность к неоникотиноидам [26]. В ан-
тирезистентных стратегиях системы 
обработок практикуют чередование 
инсектицидов с разными механизма-
ми действия, а также использование 
распространенных в современном 
ассортименте комплексных двух- 
или трехкомпонентных препаратов 
на основе действующих веществ из 
разных групп. Помешать нежела-
тельному процессу могут также до-
бавляемые к препаратам ингибиторы 
их детоксикации. Кроме того, проис-
ходит развитие следующей группы 
системных инсектицидов с иным ме-
ханизмом действия – антранилдиа-
мидов. Среди других групп инсекти-
цидов представляют интерес авер-
мектины, препараты гормонального 
действия и препараты растительного 
происхождения.

Наконец, одно из наиболее но-
вых и интересных направлений – 
применение так называемых РНК-

инсектицидов [27, 28, 29]. Метод ос-
нован на получении с помощью мо-
лекулярных технологий коротких ан-
тисмысловых интерферирующих 
последовательностей нуклеиновых 
кислот определенных генов вредите-
ля, которые далее блокируют у него 
процессы биосинтеза и жизнеде-
ятельности. В целом такое воздейс-
твие отличается гораздо более высо-
кой специфичностью, нежели приме-
нение других инсектицидов. Метод 
испытывают в разных формах, от об-
работки растений до трансгенно-
го переноса действующих нуклеи-
новых кислот в геном хлоропластов 
картофеля.

Начало 2018 года было ознаме-
новано расшифровкой генома коло-
радского жука объединенным кол-
лективом американских ученых [30]. 
У исследователей вызвало удивле-
ние, то, что не удалось обнаружить 
каких-либо особенных, в сравне-
нии с другими насекомыми, генети-
ческих систем, связанных с резис-
тентностью к инсектицидам. Вместе 
с тем отмечена значительная роль 
коротких РНК-последовательностей 
в регуляции экспрессии генов, 
что позволяет надеяться на успех 
РНК-интерференции.

Обзор ассортимента и развития 
методов и средств защиты картофе-
ля от колорадского жука приводит 
к заключению, что столь адаптивно-
му вредителю следует противопос-
тавлять многообразную, гибкую и ди-
намичную интегрированную защиту, 
сочетающую приемлемую экологи-
ческую безопасность с экономичес-
кой эффективностью. Поэтому не-
обходимо сохранять и развивать ши-
рокую базу методов, направлений 
и средств защиты. Ведущую роль 
в системе защиты картофеля сегод-
ня продолжают играть истребитель-
ные меры, среди которых появляют-
ся все более специфичные и безо-
пасные. В качестве стратегической 
цели развития можно рассматривать 
понижение вредоносного статуса ко-
лорадского жука до уровня ординар-
ного вредителя.

Личинки колорадского жука старших воз-
растов на растении картофеля

Личинки колорадского жука старших воз
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Завод «Август-
Алабуга» принял 
высоких гостей
Министр здравоохранения 

Российской Федерации Михаил 
Мурашко и глава Федеральной нало-
говой службы Даниил Егоров посе-
тили завод «Август-Алабуга», дейс-
твующий на территории особой 
экономической зоны в Республике 
Татарстан.

В ходе визита гости пообща-
лись с главой АО Фирма «Август» 
Александром Усковым и гене-
ральным директором предпри-
ятия «Август-Алабуга» Владимиром 
Алиным, познакомились с историей 
завода, оценили уникальность дан-
ного проекта, посетили участки про-
изводства химических средств за-
щиты растений (ХСЗР) и склады го-
товой продукции, а также ознакоми-
лись с линейкой выпускаемой про-
дукции. В ходе экскурсии Владимир 
Алин рассказал гостям об особен-
ностях используемых на предпри-
ятии технологических решений.

Михаил Мурашко остался под 
впечатлением от увиденного, от-
метив, что завод в полной мере со-
ответствует статусу современно-
го предприятия, оборудованного по 
последнему слову техники.

За год «Август-Алабуга» произ-
вел более 10 млн л продукции, и, без-
условно, объем выпуска будет рас-
ти год от года, поскольку проектная 
мощность производства составляет 
50 млн л.

Глава компании Александр Усков 
рассказал также о текущих инвести-
ционных проектах «Августа», в час-
тности, о строительстве завода по 
производству действующих веществ 
в Китае, который в значительной 
мере обеспечит сырьем предпри-
ятия компании в России и Беларуси.

В ходе беседы с гостями были 
также затронуты вопросы совер-
шенствования законодательства 
и налогообложения. Существующий 
закон, регулирующий оборот пести-
цидов в Российской Федерации, ог-
раничивает возможности поставки 
продукции на экспорт.

Помимо федеральных чиновни-
ков завод посетили и другие важ-
ные гости. Среди них министр здра-
воохранения Республики Татарстан 
Марат Садыков.

Пресс-служба АО Фирма «Август»


