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Биофунгициды

Микробиоудобрения

Биородентициды

Биоинсектициды

Микроудобрения

Энтомофаги

Биологизация земледелия
совершенствование системы земледелия на основе широкого

применения биологических приёмов и средств для воспроизводства

плодородия почв и защиты растений



Формы взаимоотношений между 

организмами в природе

Симбиоз (мирное 

сожительство)

муравьи + тли

Паразитизм (один за счет 

другого)

Энтомофаги – трихограмма,       

афидиус, апантелес

Антибиоз (взаимодействие 

выделенных микроорганизмов с 

высшими организмами)

бактерии, вирусы, грибы, нематоды, 

антибиотики, удобрения, регуляторы 

роста, феромонные ловушки

Хищничество

Полезные насекомые: 

жужелицы, пауки

клещи: пузатый клещ –

зерновая моль, 

человек – блохи, клопы
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Применение биометода

В мире
В Российской 

Федерации
В Республике 

Татарстан

1,3 млн. га –

4% от мирового 

объёма

0,6 млн. га –

46% от объема РФ

32,3 млн. га



По данным Продовольственной

и сельскохозяйственной организации

(ФАО) ООН ежегодно в мире теряется

до 40% продовольственных культур

из-за вредителей, болезней и

сорняков

ФЗ №280 от 03.08.2018 г. "Об органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Статья 4. Требования к производству органической продукции

При производстве органической продукции необходимо применение для борьбы с 
вредителями, болезнями растений средств биологического происхождения...

Меры по предупреждению потерь, наносимых вредными организмами растениям,  должны 
быть основаны на защите энтомофагов (естественных врагов вредителей растений), 

на выборе видов и сортов растений, на подборе севооборота, оптимальных методов 
возделывания растений…



Применяемые методы  борьбы с вредителями, 

болезнями, сорняками

Наименование 

объекта

(фазы развития)

Методы борьбы

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ

ВРЕДИТЕЛИ:

ЯЙЦО + +

ГУСЕНИЦА, ЛИЧИНКА + + +

КУКОЛКА, КОКОН + +

ИМАГО + + +

БОЛЕЗНИ:

ПОКОЯЩАЯ СТАДИЯ + +

ВЕГЕТАТИВНАЯ СТАДИЯ + + +

СОРНЯКИ:

СЕМЕНА + +

РАСТЕНИЯ + + +

+ применяется

- не применяется



ЭНТОМОФАГИ – полезные насекомые

Использование энтомофагов для защиты сельскохозяйственных культур

является экологически безопасным, экономически выгодным и прогрессивным

способом контроля вредителей в теплицах, садах и полях.



• Соотношения 1:30 
(энтомофаг/вредитель) 
позволяет отменить 

химическую 
обработку против 

тли

• Ежегодное 
сохранение 

энтомофагов на 
площади около 1 

млн га.

• Экономия 
составляет: 40 тыс. 

л инсектицидов

•25 млн руб.

Галлица

Жужелица

Златоглазка

Божья коровка

Муха сирфида

Фитосейулюс

Афидиус

Энкарзия

Трихограмма

Апантелес

Теленомус

Наездник Пимпла

Хищники, уничтожающие 

вредителя

Паразиты, живущие за счет 

вредителя



УЛУЧШЕНИЕ  ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 

АГРОЛАНДШАФТОВ

1. Расширение площадей и видового состава энтомофильных культур, 
возделываемых в хозяйствах: рапс, многолетние травы, сидераты и др. 
Поддержание в структуре посевных площадей не менее 37-40% 
пропашных культур (подсолнечник, кукуруза, соя и др.)

2. Посевы нектароносных растений вокруг поля

3. Посевы энтомофильных культур размещать в виде полос  шириной  не 
менее 250 м, чередуя с посевами с/х культур

4. Посев многолетних трав (бобово-злаковых смесей, люцерны, клевера, 
эспарцета) на отдельных участках или вдоль лесополос

5. Наличие естественных стаций дикорастущего цветущего разнотравья, 
шлейфовых лесополос, обочин полей
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В садах необходимо создавать цветочно-

нектарные конвейеры, которые действуют с

начала мая по конец сентября.

Лучшие растения для цветочно-нектарного конвейера:

бобовые и их смеси с растениями других видов –

фацелия, укроп, гречиха, горчица, люцерна с желтым

донником, вика с овсом и фацелией, горох с фацелией,

горох с овсом и фацелией, горох с горчицей.

На данных растениях длительное время собирается

естественный запас энтомофагов - паразитов яблонной и

листовой моли (агениасис, ангития, оргилюс), яблонной

плодожорки (римпла, аскогастер, тетрастихус, трихограмма),

кольчатого шелкопряда (афион, апантелес, теленомус),

яблонного цветоеда (хаброцитусы) и др.

В промышленных садах растения-нектароносы

рекомендуют высевать через каждые 15-18 рядов.

В любительских садах достаточным является посев

нектароносных растений в приствольные и

прикустовые круги.

Пути привлечения энтомофагов в сады



Насекомые-энтомофаги используют соцветия разных видов растений как для отдыха,

места встреч полового партнера и копуляции, так и для питания нектаром и пыльцой.

Ремизные участки организуют из расчета 1 на 25 га. Их огораживают, высевают

нектароносные растения, высаживают ягодные породы.

Растения, привлекающие энтомофагов

Пижма

• осы, клопы, божьи коровки, мухи, златоглазки

Бархатцы

• пауки, мелкие осы

Тмин

• осы, клопы, божьи коровки, мухи, златоглазки

Укроп

• мухи журчалки,  божьи коровки, мелкие осы, пауки

Мята

• мухи, пауки

Медоносные растения и др.

• пчелы, хищные клопы, мухи-журчалки, божьи коровки



Насекомые хищники

Скакун лесной Коровка 
глазчатая

Стрекоза –
красотка 

блестящая

Жужелица 
фиолетовая

Жужелица 
выпуклая

Жужелица 
полевая

Жужелица лесная Клещ неосейулюс
кукумерис

Клещ неосейулюс
баркери

Клещ амблисейус
свирски

Клещ 
фитосейулюс



Насекомые паразиты

Афелинус - кровяная тля, 
червец

Наездник – пимпла -
куколки и гусеницы 

многих  видов

Наездник – рисса -
вредители стволов, веток 

деревьев

Песчаная аммофила -
гусеницы совок

Ежемуха - гусениц всех 
видов бабочек, вредная 

черепашка, личинки 
пилильщиков, жуков-

дровосеков, долгоносиков

Теленомус - яйцеед 
вредной черепашки, 
шелкопрядов и др.

Агениаспис -паразит 
гусениц 



Насекомые опылители

Пчела -
древогрыз

Шмель 
земляной

Махаон

Переливница 
ивовая

Шмель 
каменный

Траурница 
чёрная



По образу жизни личинок мухи сирфиды (журчалки) 
разделены на несколько биологических групп:

Хищники, личинки которых питаются тлями, реже — мелкими гусеницами бабочек и другими 
насекомыми с нежными кожными покровами.

Детритофаги, личинки которых обитают в воде и питаются по преимуществу детритом (от лат. 
detritus «истёртый»).

Фитофаги, личинки которых поедают живые ткани травянистых растений.

Ксилобионты (от др.-греч. «дерево» + бионт), личинки живут под корой, в дуплах или в древесине 
гниющих деревьев; а также личинки, питающиеся вытекающим соком деревьев;

Инквилины, личинки обитают в гнездах общественных перепончатокрылых: ос и шмелей или 
муравьев и термитов;

Копробионты (от греч. «навоз, фекалии» + бионт),  личинки питающиеся в навозе. 

Имаго питаются нектаром или пыльцой растений. 

За период развития личинка может съесть до 2000 личинок вредителей 

http://myogorod.ru/wp-content/uploads/2014/07/Syrphid_p.jpg
http://myogorod.ru/wp-content/uploads/2014/07/Syrphid_p.jpg


Энтомофаги вредителей с/х культур

Вредитель Энтомофаг Норма внесения
Сроки внесения

(фаза вредителя)

Клопы, долгоносики

жужелицы имаго, личинки

теленомус яйцо

мухи фазии имаго

Озимая и др. подгрызающие совки, луговой и 

кукурузный мотыльки, плодожорка, огневка

трихограмма
от 80 тыс. до 320 тыс.

особей/га
яйцо

апантелес гусеница

златоглазка
120 тыс. особей/га или 200-

1000 яиц/га
гусеница

габробракон 200 особей/га гусеница

Гессенская муха 

платигастер яйцо, личинка

эвптерепалюс ложнококоны

хомопорус пупарий

трихацис личинка

Шведская муха 

трихомалус личинка

роптромерис личинка

спалаигия пупарий

Капустная моль
трихограмма

от 80 тыс. до 320 тыс.

особей/га
яйцо

габробракон 200 особей/га гусеница

Крестоцветные блошки, трипсы, тля, луговой 

мотылек

полосатый трипс имаго, личинки, гусеницы

мухи сирфиды имаго, личинки, гусеницы



Энтомофаги вредителей овощных культур

Вредитель Энтомофаг Норма внесения
Сроки внесения (фаза 

вредителя)

Капустная тля 

кокцинеллиды (божья коровка) 10-50 особей/м² имаго, яйцо, личинки

златоглазка 50 особей/м² имаго, личинки

галлица афидимиза 5-10 особей/м² имаго, личинки

мухи сирфиды имаго, личинки

Капустная моль 

пимпла куколка

хорогенес гусеница

трихограмма
от 80 тыс. до 320 тыс.

особей/га
яйцо

габробракон 200 особей/га гусеница

Капустная белянка 
апантелес гусеница

птеромалюс куколка

Капустная совка 

трихограмма
от 80 тыс. до 320 тыс.

особей/га
яйцо

экзетастес (наездник) гусеница

муха эрнестия гусеница

Паутинный клещ 
фитосейулюс 10-50 особей/м² имаго, личинки

златоглазка 50 особей/м² личинки



Энтомофаги вредителей овощных культур

Вредитель Энтомофаг Норма внесения
Сроки внесения (фаза 

вредителя)

Тля

златоглазка 50 особей/м² личинки

галлица афидимиза 5-10 особей/м² имаго, личинки

мухи сирфиды (журчалки) имаго, личинки

афидиус 5 особей/1 м² имаго

Белокрылка энкарзия 15–30 особей/1 м² нимфа

Щитовка, тля, червецы, листоед кокцинеллиды (божья коровка) 10-50 особей/м²
имаго, яйцо, гусеница, 

личинка

Листовертка златоглазка 50 особей/м² гусеница

Колорадский жук

жужелицы имаго, личинка

птеростихи личинка, куколка

бегунчик яйцо, личинка

кокцинеллиды (божья коровка) 10-50 особей/м² имаго, яйцо, личинка

златоглазка 50 особей/м² личинка

периллус 25-60 особей/га (1:1) яйцо, личинка, куколка

подизус
80 до 200 тыс./га (1:15, 

1:20)
яйцо, личинка



Эффективность применения энтомофагов
Энтомофаг Эффективность 

Трихограмма
эффективность применения 67-85%

Божьи коровки
имаго в течение сезона уничтожает более 1300 насекомых; 

личинка - за период своего развития съедает до 250 тлей

Яйцееды теленомусы
теленомусы заражают от 53 до 90 % яиц

Мухи фазии
личинки уничтожают от 42 до 55 % яйцекладок вредителя

Габробракон 
эффективность в полевых условиях достигает 80-95%

Трихомалус
заселяет до 51 % особей шведских мух

Златоглазки
эффективность применения от 68 до 97%

Апантелес + габробракон
приводит в гибели 83 % комплекса вредителей капусты, т. е. 

достигается уровень химической защиты



1938 г. – начало биометода

(наработка энтомофага Трихограммы)
Производство осуществлялось ручным способом и

составляло 16 - 32 млн. особей в год

Начало 1980-х1978

Биофабрика начала работу

по промышленному

разведению энтомофагов.

Площадь применения

биометода 157,25 тыс. га

Помимо Трихограммы

начато производство и

применение энтомофагов –

Златоглазки против тли,

Энкарзии против

белокрылки, Фитосейулюса

против паутинного клеща

20071997

Начато производство жидких

биологических препаратов против

вредителей и болезней с/х культур

(Ризоплан, Битоксибациллин,

Лепидоцид, Боверин,

Бактороденцид и другие).

Расширился ассортимент

производства

микробиопрепаратов -

свыше 20 наименований.

Площадь применения:

720,4 тыс. га

На сегодняшний день площадь биофабрики составляет 1100 м2 , производит 22 препарата, 

6 энтомофагов (более 2 млрд. особей/год)

История развития биометода в Республике Татарстан



Энтомофаги, производимые в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ

Энтомофаги, производимые в ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Амблисейус Афидиус Макролофус Незидиокорис

Ориус Фитосейулюс Галлица

Трихограмма

1,5 млрд.

Златоглазка

40 млн.

Энкарзия

5,9 тыс. 

Габробракон 

523,8 тыс.

Подизус

22,7 тыс.

Макролофус

5 тыс.



Способы выпуска энтомофагов

Ручной способ Трактор с дозатором 
для разбрасывания

Квадрокоптер Малая авиация



При использовании инсектицидов и энтомофагов

Опрыскивание 
против 

вредителей
2-3 дня

Выпуск 
энтомофагов

Химические обработки проводить до или после цветения нектароносных растений!



1 2 4 5
Растения, в

ответ на

повреждения

их

фитофагами

Выделяют

летучие

вещества -

семиохемики

Метиловый эфир

салициловой

кислоты (MeCa)

– содержится в

летучих

органических

веществах,

выделяемых

растениями при

их повреждении

фитофагами

К настоящему

времени диспенсеры

с синтетическим

MeCa успешно

применены в мире

в 20 агроценозах:

зернобобовых,

овощных, ягодных и

др. культурах. При

этом было отмечено

более чем 4-х

кратное увеличение

численности

энтомофагов

Перспективы для органического земледелия

3
Эти вещества

привлекают

хищных и

паразитических

насекомых,

сигнализируя о

присутствии

пищи и

стимулируют

поиск

энтомофагами

жертв



Спасибо за 
внимание!

Любовь Занина
+7 (843) 277-88-80

rscrtzr@mail.ru

https://rosselhoscenter.com/

https://rosselhoscenter.com/

