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В статье рассмотрены данные о целесообразности
использования биоинсектицидов на основе вируса
гранулёза в качестве действующего вещества
против яблонной плодожорки. Приведены способы
получения штаммов вируса гранулёза Cydia
pomonella для создания биоинсектицидов. Описаны
способы воспроизводства лабораторных популяций
насекомых, метод их заражения и выделения
вирусного начала. Приводятся сведения о стадиях
получения биоинсектицидов в лабораторных
условиях, а также способы их хранения

The article considers the data on the applicability of
bioinsecticides based on the granulovirus as an active
ingredient against the apple moth. The methods for
producing strains of the Cydia pomonella
granulovirus to develop bioinsecticides are explained.
The methods for the reproduction of laboratory
populations of insects, the method of their infection
and isolation of viral onset are described. The stages
of obtaining bioinsecticides in vitro, as well as
methods for their storage are provided
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Яблонная

плодожорка

Cydia

2

pomonella

при

благоприятных

условиях способна уничтожить до 90% урожая плодов [10, 13]. Ареал
вредителя охватывает Западную и Восточную Европу (кроме Крайнего
Севера) Кавказ, Среднюю Азию, Западную, Восточную Сибирь, Дальний
Восток и др. [12, 17].
Яблонная плодожорка вредит на стадии личинки многим плодовым
насаждениям: яблоня, груша, айва, слива и др. Поврежденные плоды
могут казаться преждевременно созревшими, однако по большей части
они опадают, часто вместе с личинками. Личинки вгрызаются в мякоть
плодов, при этом закупоривая входные отверстия пищевыми остатками и
паутиной. Через мякоть личинки проникают в семенную камеру и
выгрызают семена [3].
Экономический порог вредоносности (ЭПВ) установлен при
обнаружении 2-5 яиц на 100 плодов либо наличии 7 экземпляров в
ловушке за неделю учетов или при повреждении 2-3 % плодов [7, 13].
Агротехнические методы борьбы следующие: уборка растительных
остатков, обливание кипятком подпор и тары из-под яблок, перекопка
почвы

для

уничтожения

зимующих

гусениц,

сбор

падалицы

с

последующей её вывозкой из сада и др. Так же практикуется
выращивание устойчивых сортов [18, 23]. Однако недостаточно
использовать

только

агротехнические

методы.

Для

повышения

урожайности так же используют химические способы защиты растений:
обработки инсектицидами в период выхода из яиц до внедрения в плод
гусениц в очагах, заселенных вредителем [1, 14, 25]. Возможно
использование различных химических комплексов и композиций, 20 из
которых зарегистрированы в РФ и 34 за рубежом [9]. Эффективность
химических методов борьбы может достигать 100%, тем не менее
использование их не желательно, так как влечет за собой ряд негативных
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последствий, таких как: появление устойчивых форм, повышенная
пестицидная нагрузка на почву и прочее.
Наиболее безопасными являются биологические способы борьбы.
Такие как: выпуск в сады трихограммы, применение биопрепаратов на
основе Bacillus thuringiensis (Битоксибацилин, П, Лепидоцид, П,
Лепидоцид, СК, Лепидоцид СК-М), Beauveria bassiana (Зелёный барьер,
СП, Биостоп, Ж), Lecanicillim lecanii (Биоверт, СП), энтомопатогенных
вирусов (Мадекс Твин, СК, Фермовирин, ЯП, Карповирусин, СК) и др. [9,
15].
В перспективе биологический контроль может быть постоянным,
так как естественные враги, внесенные извне, будут внедряться в
популяции сельскохозяйственных вредителей и становиться безопасным
и долгосрочным регулятором их численности [21]. Агент, используемый
в качестве биоинсектицида, должен действовать строго избирательно
против конкретного вредителя и не затрагивать других членов биоценоза
напрямую. Наиболее привлекательными среди биопестицидов являются
препараты

на

основе

бакуловирусов.

Их

специфичность

часто

ограничивается лишь одним видом насекомых, что обуславливает их
высокую эффективность, так же они абсолютно безопасны для людей и
животных [6, 24].
Применение биоинсектицидов на основе вирусов – одно из
высокотехнологичных

направлений

биологического

контроля.

Для

получения полноценно действующего в природных условиях препарата
необходима правильная подборка всех его частей. Таким образом, цель
настоящего теоретического исследования состоит в обзоре особенностей
энтомопатогенных вирусов яблонной плодожорки как перспективных
биологических агентов и способов получения препаратов на их основе.
В естественных природных условиях эпизоотии вирусной инфекции
приводят к сокращению популяций насекомых. После гибели и
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разложения насекомого вирус механически распространяется ветром,
птицами, другими насекомыми по обширным территориям, что приводит
к возникновению новых эпизоотий [22].
Энтомопатогенные вирусы – узкоспециализированная группа
клеточных паразитов. Главное свойство большинства вирусов насекомых
– способность образовать в процессе развития тельца-включения
(инклюзии) в виде белкового матрикса, где заключены вирионы –
носители инфекции. В зависимости от локализации инклюзий и их формы
вирусные болезни называют гранулёзами или полиэдрозами [20, 24].
Внешние признаки вирусных заболеваний насекомых (гранулёз и
ядерный полиэдроз) в значительной мере похожи друг на друга. Первым
признаком инфекции служит отсутствие у гусениц аппетита, изменение
цвета кутикулы. В большинстве случаев наблюдаются отставание в росте
и резкое проявление сегментации [3, 19].
Вирусные частицы чувствительны к внешним воздействиям
окружающей среды, однако заключенные в защитную белковую
оболочку, они способны сохранять свою активность в природных
условиях на протяжении нескольких лет [4].
Заражение происходит с попаданием вируса в кишечник личинок
вместе с пищей. Контактным способом инфекция не передается. Вне
организма вирус активен даже при неблагоприятных внешних условиях.
Однако высокие температуры и ультрафиолетовое солнечное излучение
способствуют его инактивации [6, 10].
Внешние симптомы вирусного заболевания связаны со снижением
питания, замедленностью движений, изменением окраски покровов
зараженных насекомых. Покровы тела личинок истончаются и при даже
небольших механических воздействиях разрываются с выделением
гемолимфы [10, 11].
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Вирусные

биоинсектициды

5
обладают

специфической

токсикологической активностью по отношению к целевым насекомым,
безопасны для теплокровных, рыб, птиц и других полезных животных. В
почве они быстро подвергаются биологическому разложению. Обычно
биопрепараты более совместимы с окружающей средой, чем химические
пестициды [2, 8, 23, 25].
При работе с вирусным биоинсектицидом достаточно одной
обработки, поскольку в популяции вредителя устанавливается баланс
между насекомым и вирусом, которое может сохраняться до нескольких
лет [2, 6].
Таким образом, можно утверждать, что вирус гранулёза и/или
полиэдроза

является

высокоэффективной

основой

для

создания

вирусного биопрепарата против Cydia pomonella.
Получение вирусного материала – сложный технологический
процесс. Существует два основных способа получения исходного
материла для создания вирусных биоинсектицидов: запросить штамм,
депонированный в специализированных коллекциях, или выделить
оригинальный штамм из инфицированных насекомых самостоятельно.
Первый способ позволяет сэкономить значительную часть времени
исследователя

по

поиску

и

выделению

подходящего

штамма,

тестированию его эффективности, однако связывает исследователя
определенными обязательствами по отношению к правообладателю. Так
же существует специфичность штаммов вирусов по отношению к
популяциям вредителей и наиболее эффективными в данном регионе
оказываются штаммы, выделенные из местных популяций. Поэтому
большинство исследователей предпочитают второй способ и начинают
разработку вирусного инсектицида с самостоятельного выделения вируса
из зараженных насекомых [10].
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При выделении нового штамма из природных популяций находят и
собирают взрослых гусениц, предположительно ослабленных и больных,
особенно

с

симптомами

вирозов.

Затем

их

исследуют

микроскопическими методами и при обнаружении вирусных телец
включений приступают к выделению вируса [11].
Поскольку вирусы являются облигатными внутриклеточными
паразитами для их производства необходимо поддержание культуры
клеток насекомых-хозяев или лабораторной популяции живых насекомых
[3, 24].
Поддержание культуры клеток насекомых довольно трудоемко;
требует специального оборудования и реагентов, строго стерильных
условий,

работы

квалифицированных

специалистов,

поэтому

большинство исследователей предпочитают поддерживать лабораторные
популяции насекомых-хозяев [15].
Заражение культур клеток проводят следующим образом. Из
пробирок с выросшим монослоем клеток удаляют ростовую питательную
среду, отмывают монослой клеток от среды раствором Хенкса и вносят
вируссодержащий материал. После контакта в 1-1,5 ч вируссодержащий
материал удаляют и вносят поддерживающую питательную среду,
которая не способствует размножению клеток, но обеспечивает их
жизнедеятельность. Пробирки помещают в термостат для инкубации.
Адсорбировавшиеся на клетках вирусные частицы проникают в клетки,
репродуцируются в них и выходят в культуральную жидкость, заражают
новые клетки, затем следующие и так до тех пор, пока не останется
живых клеток [6, 24].
Большинство
рубежом

разработанных

технологий

получения

в

России

и

вирусных

за
инсектицидов

предусматривают поддержание лабораторных популяций насекомых для
накопления

вирусов.

Личинок

http://ej.kubagro.ru/2018/10/pdf/12.pdf
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питательной среде, по достижении 3-4го возраста заражают вирусом
гранулёза. Из биомассы погибших гусениц путем гомогенизации и
фильтрации выделяют вирусные частицы, из которых получают готовый
инсектицидный препарат. Небольшую часть гусениц (около 2%)
оставляют для окукливания и воспроизводства лабораторной популяции
[6, 11].
Так

же

необходимы

питательные

среды

для

поддержания

популяции личинок. Искусственная питательная среда по сравнению с
естественным

кормом

обладает

рядом

преимуществ.

Однако

естественный корм по сравнению с любой питательной средой является
наиболее сбалансированным и подходящим для питания насекомых.
Поэтому выращиваемые на естественном корме насекомые оказываются
более

устойчивыми

к

действию

вируса,

чем

выращенные

на

искусственной питательной среде [20].
При разработке искусственных питательных сред с течением
времени

наблюдается

тенденция

к

постепенной

замене

зеленых

растительных компонентов более удобными и доступными [11].
Следовательно, оптимальная питательная среда должна состоять из
наиболее бюджетных компонентов и быть максимально приближена к
естественной среде обитания.
Процесс выделения вирусного материала сводится к сбору
погибших гусениц, их мацерации (чаще всего для этих целей используют
0,1% раствор лаурилсульфата натрия). Далее массу гомогенизируют,
фильтруют и центрифугируют. Полученный при центрифугировании
осадок либо высушивают на лиофильной установке и хранят при низких
температурах, либо сразу используют для приготовления суспензий
биоинсектицида необходимой концентрации [11, 23].
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Содержание основного действующего вещества (титр препарата)
измеряется в полиэдрах (ПЭ) или гранулах (Г) в единице массы или
объема препарата и обычно составляет порядка 1010-1013 ПЭ (Г)/г (мл) [2].
Помимо вирусных частиц в составе бакуловирусных препаратов
могут

присутствовать

антиоксиданты,

дополнительные

адсорбирующие

компоненты:

агенты,

наполнители,

солнцезащитные

агенты,

пищевые аттрактанты и прочее [5, 25].
Исследования в области хранения и применения вирусных
биоинсектицидов активно ведутся в основном негосударственными
организациями и зачастую вся полученная информация находится в
закрытом доступе. Учеными ФГБНУ ВНИИБЗР были поставлены опыты
и получены данные в таких вопросах, как способ разведения насекомых
для производства вируса; производство и испытание в лабораторных и
полевых условиях бакуловирусного препарата; оценка устойчивости
бакуловирусов к физическим факторам в полевых условиях; описан
метод

идентификации

вируса

гранулёза

и

полиэдроза

среди

близкородственных вирусов из насекомых, погибших от смешанной
вирусной инфекции; установлен наиболее эффективный способ хранения
бакуловирусного препарата. Наиболее типичной для бакуловирусного
препарата является следующая схема хранения, рекомендованная для
препарата «Карповирусин». В сезон использования препарат хранить
максимум месяц в холодильной камере (+4С0) или при температуре не
выше +25С0. В межсезонье возможно хранение препарата в морозильной
камере при температуре -20С0 в течение двух лет. В замороженном виде
может храниться годами, без каких бы то ни было потерь активности [4,
6, 10, 16, 20, 21].
В настоящее время в мире применяется более 50 биопрепаратов на
основе бакуловирусов: в США – Элькар (Elcar); во Франции - Вирусин-
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МВ, в Швейцарии – Мадекс (Madex), в Германии - Гранузал (Granusal), в
Японии – Мацукемин и т.д. [24].
В России на 2018 год согласно «Государственному каталогу
пестицидов

и

агрохимикатов

зарегистрировано

и

разрешено

к

применению три иностранных препарата на основе вируса гранулеза:
«Фермовирин ЯП, СП», «Карповирусин, СК», «Мадекс Твин» [9].
Препараты российского производства на основе энтомопатогенных
вирусов в настоящее время отсутствуют, что, прежде всего, связано с
отсутствием готовых технологических решений и стандартов.
При анализе зарубежной патентной документации за 2000-2017 гг.
было обнаружено, что среди нехимических альтернативных методов
борьбы по числу патентов доминируют разработки биоинсектицидов на
основе вирусов - (16,6%), энтомапатогенных бактерий (12,76%), а также
феромонов (11,6%).
В России же биологическим способам защиты растений посвящено
лишь 22%. Из них 3 патента - штаммы вируса ядерного полиэдроза
хлопковой совки, близкой по физиологии к яблонной плодожорке, и
препарат на его основе. При этом все три патента принадлежат одним и
тем же авторам [9].
Исходя из анализа данных можно утверждать, что за рубежом
технологии биометода в защите от указанных вредителей развиваются
заметно интенсивнее, чем в России. В какой-то степени этому, возможно,
способствует

применение

технологий

генетической

инженерии

в

создании устойчивых трансгенных растений, а также бактерий и вирусов,
несущих чужеродные гены, продукты которых обладают инсектицидной
активностью [24].
Таким образом, на сегодняшний день среди методов борьбы против
яблонной плодожорки одним из наиболее безопасных и эффективных
является биологический с использованием препаратов на основе
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энтомопатогенных вирусов. В России такая область, как разработка и
использование вирусных биоинсектицидов развита слабо и требует
серьезного научного сопровождения. Эта высокоэффективная группа
препаратов может использоваться в системах биологической защиты
растений, в том числе и в органическом земледелии, а также встраиваться
в интегрированную защиту растений, существенно снижая пестицидный
пресс на агроценозы.
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