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Энтомофаги вредителей 
картофеля и овощных культур
Сегодня все больший интерес среди с.-х. товаропроизводителей 
вызывают биологические средства защиты растений (БСЗР). 
В их число входят и энтомофаги.

Созданием и производством эн-
томофагов (живых организ-
мов, которые питаются на-

секомыми-вредителями) успеш-
но занимается подведомственный 
Россельхознадзору Всероссийский 
центр карантина растений (ФГБУ 
«ВНИИКР»). Их использование поз-
воляет значительно сократить либо 
полностью исключить химические 
обработки растений, что дает воз-
можность получать экологически бе-
зопасный урожай.

Основные потребители БСЗР се-
годня – предприятия защищенно-
го грунта. Это обусловлено осо-
бо быстрой адаптацией вредителей 
к пестицидам в тепличных условиях. 
Огромная работа проводится в рам-
ках борьбы с вредителями лесных 
угодий.

В отделе биометода ФГБУ 
«ВНИИКР» содержатся культуры двух 
энтомофагов – хищных клопов-щитни-
ков (Heteroptera, Pentatomidae), при-
меняемых против вредителей карто-
феля и овощей. Это пикромерус дву-
зубчатый Picromerus bidens (L.) и по-
дизус Podisus maculiventris (Say).

Подизус – клоп североамери-
канского происхождения, он питает-
ся рядом видов насекомых, предпо-

читая их личиночные стадии. 
Это довольно крупное насе-
комое, взрослые особи до-
стигают размеров 12–13 мм. 
Исследования подизуса как 
хищника, уничтожающего ко-
лорадского жука, были нача-
ты в тридцатых годах XX века 
с завозом нескольких партий 
клопов во Францию. В 1974–
1975 годах и в 1979 году во 
ВНИИ карантина растений 
была завезена популяция по-
дизуса из США. Многолетние 
попытки добиться акклима-
тизации подизуса не удались 
ни в СССР, ни в других стра-
нах. Была разработана мето-
дика сезонной колонизации энтомо-
фага против колорадского жука на 
баклажане и картофеле путем массо-
вых выпусков личинок младших воз-
растов. Также было рекомендова-
но использовать подизуса не только 
против колорадского жука, но и про-
тив листогрызущих вредителей сои, 
овощных культур, люцерны, хлоп-
чатника. При расселении на карто-
феле норма, обеспечивающая эф-
фективность по личинкам колорадс-
кого жука 80–90%, составляет от 50 
до 100 тыс. личинок подизуса на 1 га 

поля.
Наряду с достоинствами 

подизуса как биоагента (про-
жорливостью, агрессивнос-
тью, многоядностью, высокой 
плодовитостью) были выявле-
ны и существенные недостат-
ки. Это сложности с хранени-
ем и накоплением материала, 
поскольку подизус, как и поч-
ти все клопы-щитники, зиму-
ет только во взрослом состоя-
нии. Для получения необходи-
мого количества биоматериа-
ла, пригодного для использо-
вания на производственных 

площадях, требуется постоянно под-
держивать огромное количество 
взрослых клопов, что экономически 
нецелесообразно. Транспортировка 
живых достаточно крупных клопов 
тоже создает проблемы. Расселять 
подизуса можно только на стадии ли-
чинки (обычно II–III возрастов), что 
предполагает ручной труд. После ок-
рыления эти хорошо летающие клопы 
покидают поле, следовательно, не-
редко требуется новое расселение.

Такие недостатки привели к тому, 
что на картофеле и других культурах 
открытого грунта подизуса в настоя-
щее время в широких масштабах не 
используют. Но в начале двухтысяч-
ных годов ВНИИКР использовал по-
дизуса для борьбы с гусеницами со-
вок на перце в агрокомбинатах «Белая 
Дача» и «Московский». Выяснилось, 
что в защищенном грунте, особен-
но при наличии собственной биола-
боратории и, соответственно, собс-
твенного производства энтомофа-
га, подизус проявляет себя хоро-
шим агентом биологического конт-
роля. Его можно расселять по очагам 
гусениц в наиболее активной ста-
дии – личинок хищника III–V возрас-
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Самец подизуса поедает гусеницу совки
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тов. Личинки быстро находят и унич-
тожают гусениц. Не имея возможнос-
ти покинуть теплицу, самки, сформи-
ровавшиеся из личинок последнего 
возраста, откладывают яйца на лис-
тьях овощных культур, из яиц быстро 
выходят новые личинки и, таким об-
разом, популяция энтомофага в теп-
лице самовоспроизводится.

В девяностые годы XX века во 
ВНИИ карантина растений были про-
ведены работы по поиску энтомофа-
гов колорадского жука и других лис-

тогрызущих насекомых, не менее 
эффективных, чем подизус, но ли-
шенных его недостатков. Таким энто-
мофагом оказался пикромерус дву-
зубчатый. Этот хищный клоп широко 
распространен в Палеарктике и был 
занесен в Северную Америку.

Пикромерус – крупный клоп-щит-
ник с выраженным половым димор-
физмом. Самки достигают длины 
15 мм и весят от 80 до 160 мг; сам-
цы мельче и весят 30–80 мг. По про-
жорливости, агрессивности, мно-
гоядности, высокой плодовитос-
ти пикромерус сходен с подизусом, 
но имеет и существенные отличия. 
Этот клоп, в отличие от других щит-

ников, перезимовывает в ста-
дии диапаузирующего яйца. 
Яйца могут сохраняться, не 
теряя жизнеспособности, бо-
лее 12 месяцев. Средний вес 
одного яйца – 0,7 мг, размеры 
около 1,2 мм в длину и 0,9 мм 
в диаметре. На стадии яйца 
пикромеруса можно накап-
ливать и транспортировать. 
Экономически целесообраз-
но применять его в откры-
том грунте тоже в виде яиц, 
в том числе и профилактичес-
ки. Расселение энтомофага 
в неактивной стадии, практи-
чески в виде порошка, позво-
ляет использовать средства 

механизации, в том числе беспилот-
ные летательные аппараты (дроны). 
Пикромерус активно не летает, поэ-
тому остается в местах расселения 
на всех стадиях развития, пока там 
имеется пища.

Лабораторные и полевые испы-
тания пикромеруса показали его 
высокую эффективность в отноше-
нии колорадского жука на картофе-
ле. Клоп уничтожает все стадии раз-
вития жука, но особенно эффекти-
вен против личинок вредителя лю-

бого возраста. При средней 
норме расселения на 1 га кар-
тофельного поля 50 000 личи-
нок пикромеруса I–II возрас-
тов или 100 000 яиц за 2 неде-
ли уничтожается от 80 до 92% 
личинок жука. Также пикроме-
рус показал отличную резуль-
тативность контроля гусениц 
совок на овощных культурах 
в теплицах.

Многолетние исследо-
вания показали, что подизус 
и пикромерус – превосход-
ные энтомофаги-хищники ко-
лорадского жука и других лис-
тогрызущих вредителей кар-
тофеля и овощных культур. 

Подизуса целесообразно применять 
на сравнительно небольших площа-
дях, в защищенном грунте, особен-
но при возможности собственно-
го производства. Пикромеруса в ка-
честве агента биологического конт-
роля можно применять и в защищен-
ном, и в открытом грунте, в том числе 
на больших площадях и механизиро-
ванным способом.

Волков О.Г.,
руководитель отдела биометода 

ФГБУ «ВНИИКР»
Фото автора
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Личинка пикромеруса II возраста нападает на ли-
чинку колорадского жука IV возраста 

Основной продукт производства пикромеруса – 
яйца энтомофага

Заслуженное 
доверие

Компания «Август» стала лауреа-
том премии «Марка № 1 в России»

Компания «Август» завоева-
ла ежегодную премию доверия пот-
ребителей «Марка № 1 в России» 
по итогам 2021 года. Продукция 
«Августа» для личных и подсобных хо-
зяйств (ЛПХ) была признана россия-
нами лучшей в категории «Средства 
для защиты растений». «Марка № 1 
в России» – национальный конкурс 
потребительских товаров и услуг, 
победителей которого определяют 
российские покупатели.

– За все время работы у нас 
было множество побед в разнооб-
разных конкурсах. Но «Марка № 1 
в России» – это наша главная на-
града, потому что ее присуждает 
потребитель, – отмечает Людмила 
Люльева, начальник Департамента 
средств защиты растений для ЛПХ 
АО Фирма «Август». – И тот факт, что 
цветоводы, садоводы и овощеводы 
страны считают препараты компа-
нии «Август» лучшими на отечествен-
ном рынке, наполняет нас гордос-
тью, увеличивает степень нашей от-
ветственности перед доверяющими 
нам покупателями и создает неверо-
ятный стимул для новых достижений.

Среди приоритетных целей 
«Августа» – создавать настолько эф-
фективные инновационные препа-
раты, чтобы они были безопасны для 
человека, не вредили окружающей 
среде, были удобны в применении, 
и их преимущества мог бы оценить 
каждый потребитель.

Премия «Марка № 1 в России» 
вручается ежегодно, начиная 
с 1998 года. Организатором высту-
пает новостной портал Anews.com. 
Премия присуждается в различных 
категориях на основе общенацио-
нального голосования. «За двадцать 
лет развития и постоянного контак-
та с потребителями и производите-
лями товаров и услуг, реализуемых 
в России, «Марка № 1» вышла за рам-
ки традиционных конкурсов и пре-
вратилась в значимую систему оцен-
ки знания и использования брендов, 
которая объективно определяет кар-
тину предпочтений россиян. По сути 
«Марка № 1» – это общепризнанный 
товарный знак, гарантирующий ка-
чество продукции», – подчеркивают 
в оргкомитете премии.

Источник: пресс-служба компании 
«Август».




