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Глобальные факторы, влияющие на защиту растений

 Изменение климата (расширение границ ареалов и зон 
вредоносности вредных объектов)

 Изменение систем землепользования (несоблюдение 
севооборотов, минимальная обработка почвы, снижение 
супрессивности и др.)

 Повышение уровня интродукции фитосанитарных 
объектов на фоне интенсификации международной 
торговли

 Трансформация агроэкосистем (антропогенные факторы)



Фитосанитарная безопасность агроэкосистем –
необходимое условие для устойчивого растениеводства

 Недобор урожая из-за сорняков, болезней и фитофагов в зерновом 
эквиваленте составляет более 30 млн. тонн ежегодно, что 
соответствует потере 180 млрд. рублей.

 Фитопатогенные микроорганизмы снижают качество урожая и 
лежкость при хранении. Потери 20-30%.

 Токсинная опасность: фитопатогенные грибы (более 40 видов) 
загрязняют с.-х. продукцию микотоксинами, опасными для 
человека и животных.

 Нарушение фитосанитарных технологий приводит к загрязнению 
почвы, воды и растительной продукции остаточными количествами 
пестицидов.

 Экотоксикологический мониторинг за пестицидами – важнейший 
элемент для получения экологически качественной 
растениеводческой продукции и достижения достаточного уровня 
экологической безопасности в агроэкосистемах страны.



Виды сорных 
растений

Зона наибольшего 
распространения

Засоренные площади и 
численность

Потери

Вьюнок 
полевой

Европейская часть, 
Предкавказье, 
Западная Сибирь (юг),
Восточная Сибирь (юг),
Дальний Восток (юг)

Около 50% посевных 
площадей

30-50 экз./м²
30 - 50%

Осот 
полевой

Европейская часть, 
Западная Сибирь (юг)

Около 50% посевных 
площадей

36 – 50 экз./м²

35 – 58 %

Бодяк 
щетинистый

Европейская часть, 
Предкавказье, 
Западная Сибирь (юг),
Восточная Сибирь (юг)

Около 50% посевных 
площадей

30-106 экз./м²
44 - 63%

Овес пустой 
или овсюг

Западная Сибирь, 
Зауралье,  
Поволжье,
Европейская часть России 
(юго-восток)

Около 50% посевных 
площадей

30-60 (100) экз./м²
15,5 - 49 

(77)%



Болезни Зона наибольшего 
распространения

Частота эпифитотий и потери

Фузариозно-
гельминтоспориозная
корневая гниль пшеницы

Повсеместно с 
преобладанием в 
разных регионах того 
или иного вида-
возбудителя

до 30% урожая, снижение 
посевных качеств 
собранных семян

Фузариоз зерна Повсеместно с 
преобладанием в 
разных регионах того 
или иного вида-
возбудителя

Накопление в зерне 
токсинов, опасных для 
человека и животных, 
снижение посевных качеств 
семян

Бурая ржавчина пшеницы Повсеместно 2-6 раз за 10 лет. Ежегодные 
потери до 5%, 
максимальные - до 50%

Гельминтоспориозные
(различной этиологии) 
пятнистости листьев 
ячменя, овса и пшеницы.

Повсеместно до 4 раз за 10 лет. 
Максимальные потери - до 
40%



Фузариоз колоса и снежная плесень пшеницы. 
Краснодарский край, 2016 год 



КОНТРОЛЬ      ПОВРЕЖДЕНИЕ

ПАТОЛОГИИ МИТОЗА
А                             Б                         В

Поврежденность зерна пшеницы и 
тритикале вредной черепашкой 

в основных зерносеющих регионах 
РФ (2003-2016гг.)
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Пестицидная нагрузка в различных регионах России 



Страна Общая площадь,
млн га (2008 г.)

Площадь пашни 
и многолетних 
насаждений, 

млн га 
(2008 г.)

Применение 
пестицидов, тыс. 

тонн д.в.
Пестицидная
нагрузка, кг/га

Япония 6 5.4
1990
2013

10.7
47

Израиль 0.411 0.348 2013 3.5
Бразилия 851 68 80 1,2

Великобритания 24 6 18 (2009 г.) 3,0
Германия 36 12 27 (2009 г.) 2,2
Индия 329 169 33 (2007 г.) 0,2

Казахстан 272 23 13 (2007 г.) 0,6
Канада 998 52 50 1,0
Китай 960 123 300 (2010 г.) 2,4
Польша 31 13 14 (2007 г.) 1,1

Россия 1710 123
26 (2006 г.) 0,2
98 (2013) 0.4

Белоруссия 2.6 1.3 2010 2.9
США 983 173 315 (2007 г.) 1,8

Украина 19,4 12,2 25 (2009 г.) 0,8
Франция 55 19 56 (2009 г.) 2,9

Объемы применения пестицидов и токсическая нагрузка 
в различных странах мира. 



Затраты на защиту растений 
в условиях интенсивного земледелия

Культура Планируемая 
урожайность

Затраты на защиту 
растений, руб./га

Озимая пшеница 60-75 6000-7500

Яровая пшеница 50-60 5000-6000

Гречиха 30 1000

Горох 45 3400-3800

Сахарная свекла 550 15000

Кукуруза на зерно 110 3700

Подсолнечник
- на товарные цели
- на семена

25-30
15

3700
10000



Показатели сохраняемого урожая при применении 
средств защиты растений на озимой пшенице, ц/га

Вредный объект
Урожайность, ц/га

до 20 20-30 30-40 40-50
Комплекс болезней
(протравливание семян) 1.1 2.0 4.0 6.2

Комплекс болезней
(обработка посевов) 1.0 2.5 4.5 6.5

Вредители (вредная 
черепашка, жужелица, 
злаковая тля, трипсы, 
пьявица, хлебные жуки)

1.2 2.0 4.0 9.7

Сорная растительность 1.6 2.6 3.8 4.9

Итого 4,9 9,1 16,3 27,3



Показатели сохраняемого урожая при применении 
средств защиты растений на картофеле

Вредный объект
Урожайность, ц/га

до 200 200-300 300-400

Комплекс болезней
(протравливание клубней) 20.9 32.2 70.8

Фитофтороз, макроспориоз 28.7 37.9 80.5

Колорадский жук 32.3 44.5 55.7

Сорная растительность 20.0 27.3 34.3



Геокодирующий фитосанитарный мониторинг 
вредных и полезных видов в целях 
фитосанитарного проектирования агроэкосистем.

Геномные технологии (ассоциативное картирование 
коллекций, идентификация и секвенирование новых 
генов) для оценки генетических ресурсов 
устойчивости зерновых культур к болезням.

Создание искусственных инфекционных очагов в 
местах резервации саранчовых в целях 
ограничения массовых размножений. Выявление и 
контроль ослабленных популяций особо опасных 
фитофагов.



Конструирование рекомбинантных штаммов-
продуцентов с повышенной токсигенностью для 
создания новых биопрепаратов

Разработка полифункциональных препаратов: 
защитный эффект, рост-стимулирующее 
воздействие на защищаемые растения, 
оптимизация почвенного микробного сообщества.

Методы и средства для экотоксикологического 
фитосанитарного картирования техногенно 
загрязненных территорий РФ. Достижение 
фитосанитарной безопасности агроэкосистем РФ 
(ассортимент СЗР, зональные системы защиты).



Sr 
ген

Маркер
Сорта и линии пшеницы, с 

идентифицированными Sr генами 

Sr24

Sr24#12
NE 82438, Arkan, Parker 76, NE 
87612, Karl, Century, NE 82533, Sage, 
Siouxland 89, Rawhide, л96/90,Payne
–TAM 200, Osage, Collin, Cimarron, 
Abilene, Blueboy 2, Agent
(коллекция ВИР).

Sr24#50

Sr25 Gb

Волгоуральская, Добрыня, Л503 и 
Л505 – (коллекция ВИР); Паллада 
(КНИИСХ); Омская 37, Омская 38, 
Омская 41, л311/00-22-1, л311/00-
22-5, л310/00-1, л311/00-22-2, 
л311/00-22-6 и л.4141/03-2 
(СибНИИСХ) 



Новые микоинсектициды для снижения 
численности саранчовых

• Миколар В (масляная суспензия спорового 
концентрата Beauveria bassiana с титром 1х1010 спор/г). 
Норма расхода препарата 5х1012 спор/га. Норма расхода 
рабочей жидкости – 5 л/га.

• Миколар М (масляная суспензия спорового 
концентрата Metarhizium anisopliae с титром 1х1010 
спор/г). Норма расхода препарата 5х1012 спор/га. Норма 
расхода рабочей жидкости – 5 л/га.

Регистранты:
• ВИЗР
• КазНИИЗиКР
• ЗАО «Агробиотехнология»



13 зарегистрированных 
почвенных фунгицидов

150 тепличных комбинатов 
России

300 000 дачных хозяйств

450 000 га открытого 
грунта России

Статистика применения в 2015 года:

www.bioprotection.ru www.vizr.spb.ru

Биологическая защита растений



Группы 
пестицидов

Количество 
препаратов

Количество 
действующих 
веществ

Количество 
препаратив-
ных форм

Количество 
защищаемых 
культур

Количество 
вредных 
организмов

Инсектициды 75 (6) 34 16 26 43
Фунгициды 75 (8) 43 17 23 70
Гербициды 60 36 17 36 94
Всего 210 (14) 113 17 36 207

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИЗР ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ БИОРАЦИОНАЛЬНОГО 
АССОРТИМЕНТА СЗР (2014-2016 ГОДЫ)

* (…) ‐ из них биопрепаратов



 Молекулярная диагностика и биоценотическая 
регуляция в агроэкосистемах
 Генетическая защита растений от болезней и 
вредителей
 Микробиологическая защита растений от 
болезней, фитофагов и сорняков
 Использование энтомофагов для контроля 
насекомых и клещей
 Системы биологической защиты 
сельскохозяйственных культур



РЕГИСТРАЦИЯ БИОПРЕПАРАТОВ
(ГНУ ВИЗР, ЗАО «Агробиотехнология», ООО «Биодан», 

Гос. Каталог пестицидов, 2013 г.)

АЛИРИН‐Б, СП до 2019 г.
АЛИРИН‐Б, ТАБ до 2019 г.
АЛИРИН‐Б,Ж до 2021 г.
ГАМАИР, СП до 2019 г.
ГАМАИР, ТАБ до 2019 г.
* ГАМАИР, КС до 2023 г.
ГЛИОКЛАДИН, СУСП до 2019 г.
ГЛИОКЛАДИН, ТАБ до 2019 г.
ГЛИОКЛАДИН, СП до 2021 г.
ГЛИОКЛАДИН, Ж до 2021 г.
СТЕРНИФАГ, СП до 2021 г.
* ВИТАПЛАН, СП до 2023 г.
* ТРИХОЦИН, СП до 2023 г.
Немабакт, ВС до 2017 г.
Энтонем‐F, ВС до 2017 г.



Программы управления фитосанитарным состоянием агроэкосистем.
Направления исследований

№ Направления исследований Предмет исследования
1 Структурно‐функциональная 

организация агроэкосистем
Видовой состав биотрофов, формирование доминантных видов. Цепи 
питания (триотроф) и консорции. Патогенез растений в разных типах 
агробиоценозов.

2 Внутривидовая и 
внутрипопуляционная 
структура биотрофов

Формообразование у биотрофов. Фенотипическая и генотипическая 
изменчивость доминантных и супердоминантных видов, 
микроэволюционные процессы.

3 Особенности эпигенеза 
особоопасных
фитосанитарных объектов

Экологические параметры развития доминантных видов. Пищевая 
специализация. Ареалы и зоны вредоносности. Физиолого‐биохимическая 
характеристика ботрофов. Динамика численности вредоносного состава.

4 Реактивность агроэкосистем
на экзогенные воздействия, в 
т.ч. и антропогенные факторы

Обеднение видового состава битрофов. Смена доминантных видов и 
появление новых фитосанитарных объектов. Расширение ареалов и зон 
вредоносности. Формирование резистентных популяций к СЗР, сортам, ФАВ 
растений. Изменения многолетней динамики у доминантов, нарастание 
численности.

5 Принципы и методы 
экологической инженерии

Фитосанитарное проектирование агроэкосистем на основе районирования 
территорий по фитосанитарным показателям и соотношения устойчивых 
сортов.

6 Системный анализ в 
фитосанитарии

Создание баз данных, модели фитосанитарных процессов, компьютерные 
программы, дистанционные методы.

7 Стратегия применения 
пестицидов нового 
поколения

Высокая биологическая активность и селективность новых СЗР. 
Дезориентация пищевого и полового поведения биотрофов. 
Ростстимулирующие эффекты у защищаемых растений. Модели поведения и 
деградации СЗР.

8 Биотехнологические методы 
и приемы

Молекулярная диагностика, генетическая защита, биологическая защита от 
вредителей и болезней.





ЭЛЕМЕНТЫ ФИТОСАНИТАРНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ РФ

Направление работ Производственное значение

Выявление экономически значимых видов и уровней 
численности вредителей, болезней и сорных 
растений в различных агроклиматических зонах

Перечень вредных видов для планирования 
потребности СЗР и объемов защитных мероприятий 
на сельскохозяйственных культурах

Анализ изменения ареалов вредной биоты и зон её 
вредоносности 

Результаты мониторинга фитосанитарного состояния 
агробиоценозов при смене систем землепользования 
и изменения агроклиматических условий

Оценка состояния внутривидовой изменчивости 
(экотипы, расовый состав, резистентные стадные 
формы)

Реализация зональных систем интегрированной
защиты сельскохозяйственных культур

Выявление особо опасных токсигенных видов и 
форм фитопатогенных грибов и зон их 
вредоносности

Корректировка систем защиты зерновых, овощных, 
бобовых культур для снижения содержания 
микотоксинов в сельскохозяйственной продукции

Наличие и ассортимент устойчивых сортов 
сельскохозяйственных культур к вредителям и 
болезням в агроэкосистемах

Удельный вес комплексно устойчивых сортов 
сельскохозяйственных культур к вредным 
организмам и их рациональное размещение в 
агроэкосистемах

Учет эффективности популяций полезных видов 
(энтомофаги, энтомапотагены, микробы-
антагонисты)

Оптимизация защитных мероприятий

Экотоксилогическое картирование агротерриторий
Выявление степени загрязнения территорий
пестицидами для разработки приемов их 
реабилитации 



Фитосанитарная 
подготовка семенного и 
посадочного материала с 

учетом 
рострегулирующей 

активности и индукции 
болезнеустойчивости

Анализ динамики 
численности и 
внутривидовой 

изменчивости, доминантов 
и супердоминантов

Регламент и 
ротация сортов

Пространственное 
размещение в 

агроэкосистеме или 
агроландшафте

Предшествующая 
севооборотная 
фитосанитарная 

оценка

Система обработок ХСЗР 
и МСЗР по 

вегетирующим 
сельскохозяйственным 

культурам

Устойчивый сорт, 
зональная сортовая 

агротехника

Компьютеризированный 
фитосанитарный 

мониторинг и прогноз 
вредоносных объектов, 

расчет ЭПВ

Регистрация 
регуляции 

(деятельность 
полезных видов, 
их активизация)



Важнейшие инновационные разработки
• Современный ассортимент средств защиты растений, обеспечивающий 

зональное применение, предотвращающий появление резистентных 
популяций, оптимальную токсикологическую нагрузку на техногенно 
загрязненные регионы, позволяющий использовать разные технологии 
внесения препаратов. 

• Зональные системы интегрированной защиты растений на основе 
фитосанитарных программ управления, позволяющие достигать 
необходимого уровня экологической и фитосанитарной безопасности и 
гарантированной прибавки урожая. 

• Технологии и средства биологической защиты растений для реализации в 
индустриальных теплицах, при производстве экологически безопасной 
овощной продукции.

• Доноры и источники групповой и комплексной устойчивости к 
вредителям и фитопатогенам для создания новых сортов. 

• Программное обеспечение для геоинформационных технологий 
дистанционного фитосанитарного и экотоксикологического мониторинга.

• Полифункциональные новые препаративные формы СЗР 
(иммуномодуляторы, индукторы защитных реакций, коммуникативные 
вещества, инсектицидно-фунгицидные свойства и т.п.)



Модернизация систем интегрированной защиты 
сельскохозяйственных культур в Белгородской области

Проект «Создание научно‐производственного комплекса по биозащите растений 
на территории Шебекинского района Белгородской области»

Участники: ГК «Агробиотехнология», ФГБНУ ВИЗР, БелГУ, ООО НТЦ БИО (Шебекино)
Основные 
элементы:

 Организация и функционирование на 38 га демонстрационных 
участков для химических и биологических СЗР, в т.ч. и для гос. 
регистрационных испытаний;

 Создание биотехнологического производства биопрепаратов 
мощностью 2 млн. га‐норм (Стернифаг, Витаплан, Трихоцин, Алирин‐Б 
и др.)

 Создание линий по массовому размножению энтомофагов;
 Организация опорного пункта ВИЗР для фитосанитарного и 

экотоксикологического мониторинга, обучения студентов БелГУ и 
проведения курсов повышения квалификации агрономов по защите 
растений;

 Научно‐производственная апробация зональных систем 
интегрированной защиты сельскохозяйственных культур

Проект одобрен 12 мая 2015 года на заседании Правительства Белгородской области и 
входит в программу биологизации сельскохозяйственного производства области.



Благодарю за внимание


