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Аннотация: саранчовые как массовые вредители сельскохозяйственных культур представляют
серьезную угрозу сельскому хозяйству. Основными причинами, способствующими массовому
размножению саранчовых вредителей, является нарушение технологии возделывания
сельскохозяйственных культур и расширение резерваций саранчовых за счет брошенных и не
обрабатываемых земель. Отсутствие единой государственной политики по борьбе с этим опасным
вредителем снижает или даже сводит на нет все усилия, направленные на борьбу с ним.
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В соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства РФ № 315 от 15.04.2014 г., а также Распоряжением Правительства РФ №
1948-р от 02.10.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в
сельском хозяйстве на 2014 - 2015 годы» в 2015 году на базе Астраханского филиала «Россельхозцентра»
проведены испытания нового отечественного препарата биоконтроля за численностью саранчовых
вредителей «Зеленый барьер» (разработчик ООО «Фунгипак», Россия).
Биопрепарат «ЗЕЛЕНЫЙ БАРЬЕР» представляет собой порошкообразную равномерную массу
светло-серого цвета, состоящую из смеси микроконтейнеров с помещенными в них спорами
энтомотогенного гриба Веаuveria bassiana штамма СФ127-13, штамм биопрепарата «ЗЕЛЕНЫЙ БАРЬЕР»
выделен из почвы и не патогенен для теплокровных животных и гидробионтов, депонирован в
коллекции микроорганизмов Всероссийского НИИ фитопатологии.
Участки № 1, 2 (наземной обработки) обрабатывались наземным способом, тракторным
опрыскивателем с расходом рабочей жидкости 300 л/га.
Концентрация действующего вещества составила 50 г/га сухого вещества. Препарат предварительно
за 2 часа перед использованием, был разведен водой температурой 26-27 °С и периодически
перемешивался до создания однородной суспензии [4, с. 16].
Участок № 3 обрабатывался методом ультрамалого опрыскивания легкомоторной авиацией.
Обработка проводилась 9 июня 2015 года легкомоторным самолетом «Сапсан».
24 мая 2016 года проведены полевые обследования по уточнению границ природных стаций
саранчовых вредителей и определения участков для биологической обработки. В результате весеннего
обследования, установлено, что перезимовка кубышек прошла удовлетворительно и составила 95%.
В качестве испытательных участков для последующей обработки определены:
Участок № 1 - для наземной обработки (в 5 км юго-западнее населенного пункта с. Вышка). Участок
представляет собой ровное поле размером 85 га с юга, запада и востока окаймленное камышовыми
зарослями, с севера участок переходит в степную растительность. В среднем на 1 м² обнаружено 7-15,
maх 25 кубышек саранчовых вредителей.
Участок № 2 для наземной обработки (2 км к юго-западу от населенного пункта с. Вышка). Участок
представляет собой ровное поле площадью 10 га, окаймленное с трех сторон камышовыми зарослями, а с
четвертой стороны проселочной дорогой. Количество кубышек соответствует первому участку.
Участок № 3 для авиационной обработки (7,5 км юго-западнее населенного пункта с. Бирючья Коса).
Участок представляет собой ровное поле площадью 40 га. Участок со всех сторон окружен камышовыми
зарослями и ериками.
Перед применением биопрепарата «ЗЕЛЕНЫЙ БАРЬЕР» были отобраны пробы препарата и
проанализирована его активность по прорастанию Веаuveriabassiana штамм СФ127-13[5, с. 160].
Результат - споры гриба показали достаточно высокую активность, концентрация – 3,4х108.
При исследовании представленных образцов
были установлены следующие результаты: в
контрольном варианте гриб не обнаружен, в варианте с обработкой на 2-4 день наблюдалось активное
развитие конидий исследуемого штамма, а полная гибель насекомого-хозяина выявлена на 7-12 день [3,
с. 20].

Проведенное испытание свидетельствует о том, что Beauveria bassiana штамм СФ127-13 биопрепарата
«ЗЕЛЕНЫЙ БАРЬЕР» инициирует заражение путем прорастания споры (конидии). Гриб прочно
прикрепляется к хитиновому слою насекомого–вредителя или оказывает контактно-кишечное действие.
До начала обработки, были отобраны пробы грунта и контрольные экземпляры саранчи. Пробы
отбирались в соответствии с Методическими указаниями.
Почвенные образцы разводили в 100 мл стерильной дистиллированной воды, встряхивали 5 минут и
получали разведение 102. Для лабораторных исследований использовали разведение 105, для чего из
разведения 10-2 брали 1 мл суспензии и разводили в 9 мл стерильной дистиллированной воды. Из
полученных разведений проводили посев на плотную питательную среду Чапека глубинным методом [6,
с. 71].
Проведенное испытание свидетельствует о том, что Beauveriabassiana инициирует заражение путем
прорастания споры (конидии) [1, с. 353; 2, с. 76]. Гриб прочно прикрепляется к хитиновому слою
насекомого–вредителя или оказывает контактно-кишечное действие.
Анализ полученных данных показал, что микоинсектицидный биопрепарат «ЗЕЛЕНЫЙ БАРЬЕР»
(ООО «ФУНГИПАК») является перспективным средством биоконтроля за численностью саранчовых
вредителей в условиях природо-водоохранных зон.
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