
Исмаилов Владимир Яковлевич к.б.н. 
заместитель директора ВНИИБЗР 
по научной работе и инновациям,             
вед. н.с., зав. лаборатории химической             
коммуникации и массового разведения          
насекомых

г. Алматы (Казахстан), 2020



НЕГАТИВНОЕ  ДЕЙСТВИЕ  ТРАДИЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ

 высокая пестицидная нагрузка в агроценозах, приводящая к ухудшению качества
окружающей среды, продуктов питания и кормов;

 непрерывное увеличение количества видов и популяций вредных организмов
резистентных к пестицидам приводящее к повышению норм их расхода и
кратности обработок;

 повышение стоимости средств защиты растений приводящее к резкому
увеличению себестоимости с/х –продукции;

 потеря плодородия почв;

 нарушение естественной биоценотической регуляции



ТЕХНОЛОГИИ  ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

Технологии органического земледелия достаточно затратные на
начальных этапах. Однако они более эффективны в долгосрочной
перспективе. Например, после 3-5 лет применения систем
биологической защиты ряда сельскохозяйственных культур
численность многих вредных видов снижается до уровня, при
котором обработки больше не нужны, так как восстанавливается
естественная биоценотическая регуляция.



ОРГАНИЧЕСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 

ОТЛИЧАЕТСЯ  ОТ  ТРАДИЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА

 контролируется органами по сертификации весь
производственный цикл – от поля до прилавка;

 переходный период от традиционного земледелия длится в
среднем от 1 до 3 лет;

 запрещены к использованию химические пестициды,
минеральные удобрения, антибиотики, гормоны роста, ГМО,
пищевые добавки.



ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ

 инновационные технологии фитосанитарного мониторинга 
агроэкосистем;

 инновационные биотехнологии производства биологических 
средств защиты растений;

 инновационные технологии применения биологических 
средств защиты растений;

 инновационные технологии восстановления плодородия почв и 
естественной биоценотической регуляции.



РАЗРАБОТКА ПРЕЦИЗИОННЫХ  МЕТОДОВ  ФИТОСАНИТАРНОГО МОНИТОРИНГА  
НА ОСНОВЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ДАННЫХ НАЗЕМНОГО  И  ДИСТАНЦИОННОГО  
ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  АГРОЭКОСИСТЕМ

В ходе полевых измерений на опытных делянках ВНИИБЗР, были получены спектры отражения озимой пшеницы
в различной степени, пораженной бурой и стеблевой ржавчинами, растений озимого ячменя в различной степени
пораженных карликовой ржавчиной, а также отдельных видов культурных и сорных растений



Светодиодные   ловушки насекомых

РАЗРАБОТКА  МЕТОДОВ  И  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ФИТОСАНИТАРНОГО  МОНИТОРИНГА АГРОЭКОСИСТЕМ

Приборы наземного  мониторинга с/х угодий
(спороловушки, приборы ранней диагностики заболеваний)

Состав  комплекса  оборудования  БПЛА  
«ФитоСан-1А»

Передвижная  фитосанитарная   лаборатория



СРЕДСТВА  ДЛЯ  МОНИТОРИНГА ВРЕДИТЕЛЕЙ

Светоловушка 
с солнечными панелями
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БЕСПИЛОТНЫЙ  ГЕКСАКОПТЕР «ФИТОСАН-1А»

Тактико-технические характеристики беспилотного  гексакоптера
«ФитоСан 1А»:
Радиус действия радиоканала (ТВ, ИК) - до 5 км
Продолжительность полета - до 40 минут
Диапазон скоростей - 0-60 км/ч
Дальность радиосигнала - до 4 км
Максимальная высота - до 1000 м
Тип двигателя - электрический
Взлетный вес - 5 кг
Вес полезной нагрузки - до 2 кг
Полезная нагрузка - видео/фотокамера/мультиспектрометр
Навигация - GPS/ГЛОНАСС
Диапазон рабочих температур - от -40 до +40 0С

Данные полученные с БПЛА позволяют:
- проводить фитосанитарный мониторинг агроэкосистем;
- оценить объем с/х работ и контролировать их выполнение;
- проводить мониторинг агротехнического состояния посевов;
- оценить агрохимические характеристики посевов;
- прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур.



Съемка сорняков и болезней гексакоптером «ФитоСан-1А»



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ  
МИКРООРГАНИЗМОВ  ВНИИБЗР 

F. graminearum P. tritici-repentis

р. Trichoderma

Полезные микроорганизмы -
основа биопрепаратов

р. Pseudomonas р. Bacillus
Alternaria sp. V.naequalis

Микроорганизмы – патогены 
сельскохозяйственных культур



БИОАГЕНТЫ  ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  КОЛЛЕКЦИИ  ВНИИБЗР



РАЗРАБОТКА  МЕТОДИК  ЛАБОРАТОРНОГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ,  ПОДДЕРЖАНИЯ И  ХРАНЕНИЯ  
МАТОЧНЫХ  ПОПУЛЯЦИЙ  ЭНТОМОАКАРИФАГОВ

Для поддержания, изучения и воспроизводства Государственной коллекции энтомоакарифагов в состав которой
входят лабораторные популяции хищных клещей и насекомых, а также насекомых-жертв разрабатываются
методики лабораторного культивирования и хранения. Изучаются трофические связи и биологическая активность.



ЭТАПЫ  МАССОВОГО  РАЗВЕДЕНИЯ ЭКТОПАРАЗИТА  
ГАБРОБРАКОНА



ПРОИЗВОДСТВО ТРИХОГРАММЫ



ИПС – искусственная питательная среда;
А – блок разведения насекомого-хозяина;
Б – блок наработки вирусосодержащей продукции

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА ВИРУСА ЯДЕРНОГО
ПОЛИЭДРОЗА ХЛОПКОВОЙ СОВКИ H. ARMIGERA HBN. 

стандартная продукция, полученная по новой 
технологии

продукция, полученная по прежней технологии



ЕСТЕСТВЕННАЯ БИОЦЕНОТИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ

Посев нектароносов, посадка
компаньенных пород деревьев и 

кустарников, создание природных
резерватов, воспроизводство

естественных популяций

Использование сепарирующих устройств, 
селективных средств контроля

вредителей, кайромонов

Изменение количественных отношений в 
пользу энтомофагов

Уровни эффективности энтомофагов

Сохранение, накопление и 
воспроизводство энтомофагов

Приемы и способы активизации
энтомофагов



2 3

1

1 – садок - изолятор
2 – поилка с ватным тампоном

3 – кормушка

Кормовые  площадки
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16-20 мая (теплая солнечная погода)

мах.дневная t=26,9 С, средняяt=20,4 С,

осадки = 0,3 мм

11-15 мая (теплая солнечная погода)

мах.дневная t=26,5 С, средняяt=17,2 С,

осадки = 14,2 мм

18-21 мая (теплая солнечная погода)

мах.дневная t=25,4 С, средняяt=18,5 С,

осадки = 1,8 мм

Работа проводилась при спаде численности и в условиях депрессивного размножения вредной черепашки на посевах озимой
пшеницы

ЗАРАЖЕННОСТЬ ПЕРВЫХ ЯЙЦЕКЛАДОК ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКОЙ (EURYGASTER
INTEGRICEPS) ТЕЛЕНОМИНАМИ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ,  
СОПРЕДЕЛЬНЫХ С ПРИМАНОЧНЫМИ ПОЛОСОВЫМИ УЧАСТКАМИ 

ЭНТОМОФИЛЬНЫХ КУЛЬТУР



ФЕРОМОНЫ В  ЗАЩИТЕ  РАСТЕНИЙ 

Мониторинг

Оптимальные сроки 
защиты

Методы снижение численности

Динамика лета

Вредители 
с/х культур

Карантинные виды Элиминация Кайромоны

Дезориентация

Определение 
численности 

и ЭПВ

АвтодезориентацияДиссеминация

Автодиссеминация

Определение видов



РАЗРАБОТКА  СИСТЕМЫ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ 
ЯБЛОНИ  ДЛЯ САДОВ  ОРГАНИЧЕСКОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



Применение метода дезориентации 
является наиболее эффективным из 
разработанных методов использования 
феромонов для непосредственного 
регулирования численности вредителей



ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРЕПАРАТА  НА  ОСНОВЕ 
AZOTOBACTER VILANDI ПРОТИВ  

МУЧНИСТОЙ  РОСЫ



СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ  ЭНТОМОПАТОГЕНОВ ДЛЯ САДОВ  
ОРГАНИЧЕСКОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

вирус гранулеза ГЯП 
CPGV

Смертность гусениц яблонной плодожорки 
ушедших на зимовку в ловчие пояса от вируса 
гранулеза варьировала от 5% до 30%

Нематоды
Steinernema
carpocapsae

В качестве препаративной формы для энтомопатогенных нематод подобрана среда, содержащая инвазионные личинки нематод в
водно-растворимом инертном носителе. Изучение эффективности ЭПН против яблонной плодожорки показало до 48% зараженных
бабочек Cydia pomonella L.

Аппликатор



В органическом яблоневом саду
проведен выпуск габробракона
против яблонной плодожорки
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  ГАБРОБРАКОНА ПРОТИВ  
КУКУРУЗНОГО  СТЕБЛЕВОГО  МОТЫЛЬКА  ПРОВЕДЕН  В ФАЗУ 

РАЗВИТИЯ  РАСТЕНИЯ  КУКУРУЗЫ  - НАЧАЛО   ВЫБРОСА  МЕТЕЛОК

Выпуск габробракона против  кукурузного мотылька  усилил эффективность  
природной популяции,  суммарная активность  биоагента достигала 76%.



ЦЕЛЬ предлагаемой агротехнологии - производство экологически безопасной
продукции, на основе биозащиты пшеницы от вредителей и болезней.
ЗАДАЧИ агротехнологии :
• Снижение пестицидной нагрузки на агроценозы за счет полного исключения
химических обработок в биологической системе защиты культур от вредных
объектов;

• Восстановление природного биоразнообразия полезных видов и естественной
биоценотической регуляции в агроэкосистемах;

• Получение экологически безопасной сельскохозяйственной продукции и сырья
для переработки, в том числе и для детского питания.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ:
Фитосанитарный мониторинг, обнаружение, контроль численности, прогноз
вредоносности и принятие решения о целесообразности и сроках проведения
мероприятий по защите урожая с помощью спороулавливающих устройств,
феромонных ловушек, беспилотных летательных аппаратов, регистраторов
метеопараметров, программы для ЭВМ.

ИННОВАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

ПШЕНИЦЫ  ОТ  ВРЕДИТЕЛЕЙ  И  БОЛЕЗНЕЙ  ДЛЯ ОРГАНИЧЕСКОГО  

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



БИОЛОГИЧЕСКАЯ  ЗАЩИТА  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Дата
Технологическая операция.

Фаза развития культуры (по шкале Zadoks)
Препарат                             Норма расхода

Стоимость препарата

на 1 га, руб.

10-11.10.18
Предпосевное внесение Стернифаг, СП 80,0 г/га 530

Предпосевная обработка семян.  Посев (Z 00) Bacillus subtilis BZR 517, Ж 2,0 л/т 92

20.03.19

Обработка по вегетации.

Конец весеннего кущения,

начало выхода в трубку  (Z 29-30)

Органит П, Ж 2,0 л/га 660

Органит Н, Ж 2,0 л/га 670

Оргамика С, Ж 0,4 л/га 300

Биодукс, Ж 3,0 мл/га 228

01.04.19 Выход в трубку (1-е междоузлие)  (Z 31) Оргамика С,  Ж 0,4 л/га 300

09.04.19 Выход в трубку (2-е междоузлие)  (Z 32)

Азолен, Ж 2,0 л/га 200

Азопол, Ж 1,0 л/га 120

Биодукс, Ж 3,0 мл/га 228

15.04.19 Конец выхода в трубку (Z 35-36)

Азолен, Ж 2,0 л/га 200

Азопол, Ж 1,0 л/га 120

Оргамика С, Ж 0,4 л/га 300

Биодукс, Ж 3,0 мл/га 228

26.04.19 Образование флаг-листа (Z 37)

Азолен, Ж 2,0 л/га 200

Азопол, Ж 1,0 л/га 120

Биодукс, Ж 3,0 мл/га 228

Bacillus subtilis BZR 336g, Ж 3,0 л/га 330

06.05.19
Открытие листовой пазухи флаг-листа –

начало колошения (Z 49-51)

Азолен, Ж 2,0 л/га 200

Азопол, Ж 1,0 л/га 120

Оргамика С, Ж 0,4 л/га 300

24.05.19 Конец цветения (Z 61)

Елена, Ж 2,0 л/га 240

Биодукс, Ж 5,0 мл/га 380

Азолен, Ж 2,0 л/га 200

Липосам, Ж 0,25 л/га 97

Стоимость  биологической  защиты  растений   – 5 499  руб.
Общая  стоимость  технологии   – 5 499  руб.



Дата

Технологическая операция.

Фаза развития культуры (по 

шкале Zadoks)

Препарат                          Норма расхода
Стоимость препарата

на 1 га, руб.

10.10.18
Предпосевная обработка семян  

(Z 00)

Оплот, ВСК 0,4 л/т 193

Синклер, СК 0,5 л/т 481

Табу, ВСК 0,5 л/т 730

11.10.18

Предпосевное внесение 

удобрений. 

Посев

Азофоска NPK 16:16:16 200 кг/га 4 400

04.03.19
Внесение удобрений.

Весеннее кущение (Z 25-29)

Аммиачная селитра 

N 34
200 кг/га 3 000

01.04.19
Выход в трубку (1-е 

междоузлие)  (Z 31)

Бомба, ВДГ 0,03 кг/га 540

Ластик Топ, МКЭ 0,5 л/га 1 485

Адью, Ж 0,2 л/га 121

Ракурс, СК 0,3 л/га 1 890

26.04.19 Образование флаг-листа (Z 37) Балий, КМЭ 0,8 л/га 2 685*

20.05.19 Цветение (Z 59-60)

Колосаль, КЭ 1,0 л/га 1 616

Борей Нео, СК, 0,2 л/га 700

Адью, Ж 0,2 л/га 121

ХИМИЧЕСКАЯ  ЗАЩИТА  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Стоимость  химической  защиты  растений   – 10 562 руб. 
Общая  стоимость  технологии  – 17 962 руб.



Плодородие почвы — способность почвы 
удовлетворять потребность растений в 
элементах питания, влаге и воздухе, а 

также обеспечивать условия для их 
нормальной жизнедеятельности. 

(ГОСТ 27 593−88)

ПОЧВА  ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ  БИОСФЕРЫ



на 400-500 тыс. га

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ  РОССИИ

ЕЖЕГОДНОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 

ЭРОДИРОВАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

до 60 %

*по данным МСХ РФ



30 т/га 2-4 
т/га

СНИЖЕНИЕ ЛАБИЛЬНОГО  
ГУМУСА

ЗАСЕЛЕНИЕ ПАТОГЕННЫМИ 
МИКРООРГАНИЗМАМИ



ПУТИ  СОХРАНЕНИЯ  ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВ

- научно обоснованные севообороты

- проведение агроэкологического, фитосанитарного мониторинга почвы 
и её супрессивности

- обновление почвенных карт и картограмм содержания в почвах 
биофильных элементов, гумуса, рН

- подготовка квалифицированных специалистов 
в области почвоведения, микробиологии, 
фитосанитарии, молекулярного и математического профиля



- разработка и освоение экологически сбалансированных 
систем земледелия

- переход на биологизированное земледелие

- сохранение и создание почвенного плодородия 
(органические удобрения, почвенные водоросли и 
цианобактерии)

- система мелиоративных мероприятий 
(агрохимические, гидротехнические, культуртехнические, 
агролесотехнические) 

- система агротехнических приемов

ПУТИ  СОХРАНЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ
ПОЧВ



По данным французских учёных Института AgroParisTech
за 14 лет ведения органического садоводства на опытных 

участках увеличилась численность и биомасса всех микроорганизмов, живущих в почве. 

Общая масса микроорганизмов увеличилась в 2,3 раза, 
нематод в 7 раз и макрофауны – в 25 раз. 

Механизм положительного  влияния в основном связан с обогащением всей трофической 
цепи в почве, начиная от бактерий, грибов и дрожжей, завершая червями и крупными 

насекомыми, обитающими в почве.

35




