
Л. Прищепа, А. Станкявичене, В. Снешкене / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 315–322 

315 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

Спектр активности Bacillus thuringiensis бактериальных препаратов 

против вредителей 

 
Людмила Прищепа1, Антанина Станкявичене*2, Вилия Снешкене2 

 
1РУП «Институт мясо-молочной промышленности» 

г. Минск, проспект Партизанский 172, Беларусь. E-mail meat-diary@tut.by 
2Каунасский ботанический сад университета им. Витаутаса Великого 

ул. Ж. Е. Жилиберо 6, 46324 Каунас, Литва. E-mail a.stankeviciene@bs.vdu.lt 

(Получено в январе 2016 г.; отдано в печать в апреле 2016 г.; доступ в интернете с 10 мая 2016 г.) 

 
Аннотация  

В статье приводятся результаты исследований по оценке спектра действия бактериальных препаратов 

(бацитурин, бактоцид) на наиболее вредоносных фитофагов плодово-ягодных, лесных культур и вредителей 

защищенного грунта. Проведено выделение энтомопатогенных бактерий из природных популяций 

Operophthera brumata, Eranis defoliaria., Laspeyresia pomonella, Mamestra brassicaе, Oristes nasicornis, Forticula 

auricularia, Agriotes sp., Phyllobius oblongus, Antonomus pomorum, Orgia antigua, Carabidae spp. В отношении 

вредителей защищенного грунта высокую активность показал биопрепарат Бацитурин из Bacillus thuringiensis. 

Препарат имеет высокий защитный эффект (80,9–100 %) против листогрызущих фитофагов (Operophtera 

brumata, Erannis defoliaria, Tortrix viridana, Euproctis chrysorrhoea). Оценена чувствительность вредителей 

(Hediadimidio abana, Archips rosana, Spilonota occelana., Operophtera brumata, Nematus leucotrochus и Byturus 

tomentosus) плодово-ягодных культур к препарату Бактоцид и установлена высокая биологическая 

эффективность в условиях полевого опыта (100,0%).  

Ключевые слова: бактериальные препараты, фитофаги, лес, плодовые растения, защищенный грунт. 

 

Abstract 

The results of studies assessing spectrum of bacterial preparations (Baciturin, Bactocid) on the most harmful 

herbivores fruit, forest crops and greenhouse pests are presented. An extraction of entomopathogenic bacteria from 

natural populations Operophtera brumata, Erannis defoliaria., Laspeyresia pomonella, Mamestra brassicae, Oryctes 

nasicornis, Forficula auricularia, Agriotes spp., Phyllobius oblongus, Anthonomus pomorum, Orgia antigua, 

Carabidae spp., was made. Batsiturin the biological product from Bacillus thuringiensis showed a high activity to the 

protected greenhouse plants. The product has a high protective effect (80.9–100 %) against leaf eating phytophagous 

(Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Tortrix viridana, Euproctis chrysorrhoea). The sensitivity of pests 

(Hediadimidio abana, Archips rosana, Spilonota occelana, Operophtera brumata, Nematus leucotrochus and Byturus 

tomentosus) of fruit crops to the drug Baktotsid is evaluated and high biological effectiveness in a field experiment is 

determined (100.0 %). 

Key words: bacterial preparations, phytophagous, forest, trees, indoor ground. 

 

Введение 

 

Проблема разработки новых микробиологических препаратов для защиты растений 

продолжает оставаться актуальной, несмотря на существенное расширение ассортимента, 

отмечаемого в последние годы. Массовое применение химических средств защиты растений 

в прошлом привело к ряду негативных последствий: формированию устойчивых популяций 

вредителей, обеднению количественного и качественного состава природных 

микробиоценозов за счет уменьшения численности полезных насекомых, накопления в 

окружающей среде токсических остатков. Среди разнообразия энтомопатогенных 

микроорганизмов одной из наиболее перспективных, с прикладной точки зрения групп, 

являются бактерии. По вопросу изучения и практического использования энтомопатогенных 

бактерий (далее ЭБ) исследования ведутся во многих странах мира в нескольких 

направлениях: выявление из природы, отбор и селекция новых высоковирулентных 

штаммов, изучение природы действия ЭБ на вредителей и их энтомофагов, разработка 

технологии использования промышленных биопрепаратов. Выделение из природных 

источников активных микроорганизмов, регуляторов численности фитофагов, остается 



Л. Прищепа, А. Станкявичене, В. Снешкене / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 315–322 

316 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

актуальной проблемой не только с позиции совершенствования микробиологической 

защиты, но и с точки зрения выявления их естественного разнообразия. Преимуществами 

бактериальных препаратов по сравнению с химическими пестицидами являются 

специфичность действия в отношении фитофагов, отсутствие токсических остатков, 

безвредность для человека и полезной энтомофауны. 

Общепризнано, что одним из наиболее перспективных и широко используемых 

микроорганизмов в качестве основы энтомопатогенных бактериальных препаратов, в 

настоящее время являются бактерии вида Bacillus thuringiensis, которые способны 

синтезировать во время вегетативного роста ряд биологически активных веществ, 

обуславливающих вирулентность по отношению к вредителям. Начиная с 1962 года, когда 

бактерия B. thuringiensis вошла в мировую номенклатуру как самостоятельный вид, 

продолжается поиск новых разновидностей штаммов кристаллоносных бактерий в 

различных климатических зонах мира и благодаря их широкому распространению в природе 

спектр насекомых-мишеней постоянно расширяется (Кандыбин, 2009). Кристаллоносные 

бактерии являются естественными компонентами микробиоты почв и при использовании 

бактериальных препаратов не нарушается видовая структура микробиоцензов.  

Благодаря высоким адаптивным возможностям ЭБ широко распространены в 

экосистемах, и исследования ученых разных стран показали, что, как правило, основным 

источником их скрининга являются погибшие насекомые природных популяций. Значение 

насекомого, как специфической среды существования ЭБ проявляется в способности ЭБ 

циркулировать в среде обитания насекомых в естественных экосистемах. Работа по 

формированию коллекции штаммов кристаллоносных бактерий в Республике Беларусь 

проведена в Белорусском Институте защиты растений. Впервые в 1979 году из погибших 

ложногусениц зернового листового пилильщика Dolerus haematodes Schrank, собранных на 

посевах ячменя в период эпизоотии, выделили изолят кристаллоносной бактерии, который 

был идентифицирован де Баржак (Институт Пастера, Париж) как Bacillus thuringiensis 

var. dendrolimus Н4а4b. На штамм-продуцент получен патент и создан первый белорусский 

биопрепарат Дендролин (Король, Прищепа, 1984). 

Выделение новых разновидностей ЭБ в биоценозах республики, изучение их 

энтомоцидных свойств было продолжено на основе изолятов, полученных из погибших 

насекомых, собранных в Национальном парке «Беловежская Пуща» (Прищепа, Евсегнеева, 

1995).  

Эффективность бактериальных препаратов зависит, в первую очередь, от штамма 

продуцента и технологических параметров биопрепарата: препаративной формы и качества. 

В Республике Беларусь проводятся исследования, направленные на разработку 

бактериальных препаратов, эффективных в защите овощных, плодовых, ягодных и лесных 

культур от комплекса вредителей. Созданы отечественные препараты на основе различных 

серовариантов спорообразующей бактерии Bacillus thuringiensis для защиты растений от 

вредителей: Колептерин (B. thuringiensis subs. thuringiensis), Бацитурин (B. thuringiensis 

subsp. darmstadiensis), Бактоцид (B. thuringiensis subsp. kurstaki). Для разработки научных 

основ, необходимо оценить восприимчивость насекомых-фитофагов, принадлежащих к 

различным систематическим группам.  

Цель работы: установить биологическую активность штаммов B. thuringiensis в 

отношении вредителей защищенного грунта, яблони, листогрызущим вредителям лесных 

насаждений и плодово-ягодных культур. 

Методика исследований 

Сбор, выделение и определение биологической активности кристаллоносных бактерий 

проводили согласно методики Я. Вейзер (1972) и методическим указаниям Л. Прищепы с 

сооавторами (1998). Опыты по определению биологической активности бактериальных 
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препаратов на основе B. thuringiensis проведены в лабораторных условиях. В качестве тест-

объектов использованы гусеницы листогрызущих вредителей – пяденицы, листовертки, 

моли, пилильщики, личинки жуков. Биологическая активность бактериальных препаратов и 

биологическая эффективность в полевых условиях оценена по снижению численности 

фитофагов после обработок с поправкой на гибель в контрольном варианте согласно 

методики (Прищепа и др., 2008). 

Результаты исследований и их обсуждение 

Многолетние исследования природных популяций зимней пяденицы (Operophthera 

brumata L.), пяденицы обдирало (Eranis defoliaria Clerck.), яблонной плодожорки 

(Laspeyresia pomonella L.), капустной совки (Mamestra brassicae L.), жука-носорога (Oristes 

nasicornis L.), уховертки обыкновенной (Forticula auricularia L.), щелкунов (Agriotes sp.), 

плодового долгоносика (Phyllobiuso blongus L.), яблонного цветоеда (Antonomus pomorum L.), 

волнянки античной (Orgia antigua L.), жужелиц (Carabidae spp.) позволили 

идентифицировать 28 штаммов кристаллоносных бактерии, идентичных разновидностям 

серотипов Н1, Н3а3в, Н4а4в, Н10. Первичный отбор по признаку вирулентности штаммов 

бактерии проводили на гусеницах чешуекрылых вредителей, личинках жуков, 

ложногусеницах пилильщиков, так как реакция фитофагов на действие серовариантов 

Bacillus thuringiensis специфична. Скрининг штаммов на широком круге тест-насекомых 

показал гетерогенность природных штаммов кристаллоносных бактерии по признаку 

вирулентности (таблица 1). 

Таблица 1. Биологическая активность штаммов Bacillus thuringiensis (титр спор 0,5х109 спор/мл) для 

фитофагов 

Table 1. Biological activity of Bacillus thuringiensis strains (the titer 0,5x109 spores/ml) for phytophagous 

Разнообразие биологически активных веществ, выделяемых кристаллоносными 

бактериями в процессе роста, дает основание считать, что препараты на основе 

B. thuringiensis обладают широким спектром действия. Это полезное свойство 

кристаллоносных бактерий имеет технологическую перспективу, так как хорошо 

разработаны методы селекции и промышленного производства микробиологических 
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Кистехвост (Orgia аntigua L.) 12–91 Н 1 thuringiensis 100,0 – 81,6 – 48,0 87,2 

Жук-рогач (куколка) 

сем. Lucanidae 
15–91 Н 4а4в 

dendrolimus 
69,9 76,6 16,6 90,0 48,8 74,9 

Жук-рогач (личинка) 

сем. Lucanidae 

16–91 Н3а3в kurstaki 81,6 100, 36,0 75,0 – 88,2 

13–91 Н3а3в kurstaki 38,3 63,3 65,3 21,0 – 67,6 

Жук-рогач (имаго) 

сем. Lucanidae 
18–91 Н 4а4в 

dendrolimus 
91,3 26,0 30,3 38,4 32,2 89,7 

Жук-усач (Taxotus cursor L.) 24–91 Н 10 darmstadiensis 96,7 60,0 63,3 56,2 39,7 67,6 

Жужелица (Carabidae spp.) 22–91 Н 10 darmstadiensis 91,3 60,0 67,0 64,6 48,6 62,2 

Капустная совка  

(Mamestra brassicae L.) 
25–91 Н 4а4в 

dendrolimus 
80,8 73,3 82,7 – 12,0 56,9 

Щелкун (Agriotes sp.)  26–91 Н 4а4в dendrolimus 69,6 83,3 74,2 28,8 75,8 70,3 

Зерновой пилильщик 

(Dolerus haemotodes Schr.) 
4–С8 Н 4а-4в 

dendrolimus 
45,0 56,8 86,6 64,2 – 65,8 

Зимняя пяденица 

(Operophthera brumata L.) 
С19 Н1 

thuringiensis 
80,9 84,0 68,8 – 81,4 74,9 
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препаратов на их основе. В Республике Беларусь созданы бактериальные препараты на 

основе различных серовариантов спорообразующей бактерии B. thuringiensis для защиты 

растений от вредителей. Для использования бактериальных препаратов в защите отдельных 

культур от вредителей необходимо оценить восприимчивость фитофагов к биопрепаратам и 

регламентировать применение. Спектр действия бактериальных препаратов изучили на 

наиболее вредоносных насекомых овощных культур защищенного грунта, лесных и плодово-

ягодных насаждений.  

Скрининг биологической активности штаммов кристаллоносных бактерий в отношении 

вредителей защищенного грунта позволил отобрать высокоактивные штаммы B. thuringiensis 

по отношению к паутинному клещу (Tetranychus urticae Koch), персиковой (Myzodes persicae 

Sulz.) и бахчевой тле (Aphis gossypii Glov.). Результаты тестирования показали, что степень 

влияния на фитофагов защищенного грунта зависит от штамма кристаллоносных бактерий и 

вида вредителя. Биологическая эффективность штаммов на бахчевой тле составила 39–52 %. 

Отмечена высокая восприимчивость паутинного клеща к Bacillus thuringiensis subsp. 

darmstadiensis, биологическая эффективность превышала 90 % (Прищепа, 2013).  

В тепличных комбинатах Республики Беларусь основным вредоносным фитофагом 

огурца и томата является обыкновенный паутинный клещ. Эффективность биопрепарата 

Бацитурин (титр спор 45–60 млрд/г) в защите огурца и томата от паутинного клеща оценена 

с учетом исходной численности вредителя, и вида кормового растения в сравнении с 

биопрепаратом фитоверм 0,2 % к.э. На посадках огурца сорта Вентура Бацитурин применили 

при начальной численности паутинного клеща от 16–22 экз./учетный лист. Проведены три 

обработки препаратом (1 %) с интервалом 5 дней. Гибель вредителя составила 93,8–98,7 %. 

Томат сорта “Грейф” обрабатывали препаратом Бацитурин при численности акарифага в 

среднем 6,3 экз./лист. Установлено, что при 3-кратном применении препарата биологическая 

эффективность составила 80,0 %. Данные оценки биологической эффективности 

отечественного препарата Бацитурин, пс. приведены в таблице 2. Результаты исследований 

показали, что чувствительность паутинного клеща к биопрепарату Бацитурин зависит от 

начальной численности вредителя и вида кормового растения. 

Таблица 2. Эффективность биопрепарата Бацитурин в защите огурца и томата  

от паутинного клеща Tetranychus urticae Koch. 

Table 2. Biological efficiency of biopreparation Baciturin against spider mite 

Tetranychys urticae Koch. for cucumber and tomatous protection 

Вариант опыта,  

концентрация препарата, % 

Variant, drug concentration, % 

Средняя численность 

вредителя до обработки, 

экз./лист 

The average number of pests 

before treatment, ind./leaf 

Биологическая эффективность, % 

Biological efficiency, % 

Кратность обработок 

Multiplicity of treatments 

1 2 3 

Томат, сорт “Грейф” 

Бацитурин, пс., 1,0 % 6,3 20,0 55,2 80,0 

Фитоверм, 0,2 % к.э., 0,2 % (эталон) 4,0 80,6 90,1 92,3 

Огурец, сорт “Вентура” 

Бацитурин, пс., 1,0 % 22,0 35,7 77,2 93,8 

Бацитурин, пс., 1,0 % 16,0 76,2 96,3 98,7 

Фитоверм, 0,2 % к.э., 0,2 % (эталон) 29,0 90,0 93,7 100,0 

Оценка влияния штаммов B. thuringiensis на бахчевую тлю (Aphis gossypii), 

размножающуюся на саженцах лимона, проведена в теплице Ботанического сада (Каунас) 

при численности вредителя 6–12 особей/см2 листьев. Титр рабочих суспензий составил 1х108 

спор/мл. Было проведено две обработки с интервалом 5 дней. Результаты испытаний 

показали, что препараты на основе Bacillus thuringiensis оказывают высокий энтомоцидный 

эффект против бахчевой тли. Отмечена способность препаратов переводить популяцию тли в 

состояние депрессивного развития. Расчет биологической эффективности показал, что 

гибель личинок бахчевой тли после обработки составила 40,0 % и 77,0 % соответственно. 
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Защита леса биологическими препаратами – важнейшая часть программ по охране 

окружающей среды и рациональному природопользованию. Наиболее широко в защите 

лесных насаждений от листогрызущих вредителей используются бактериальные препараты 

(Бахвалов, 2004; Прищепа, 2013). Среди природных ресурсов Республики Беларусь леса 

занимают особое положение. В лесах Республики в последние годы на больших площадях 

наблюдаются очаги размножения листогрызущих вредителей. Спектр действия биопрепарата 

Бацитурин, пс. (титр спор 15-20 млрд/г) оценили на широко распространенных 

листогрызущих вредителях лесных культур Operophtera brumata, Tortrix viridana L., 

Euproctis chrysorrhoea L., Erannis defoliaria Cl. в условиях вегетационного опыта на листьях 

дуба Quercus robur L. Результаты экспериментов по оценке биологической активности 

биопрепарата Бацитурин на листогрызущих вредителей представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Влияние биологического препарата Бацитурин на листогрызущих гусениц 

Table 3. The influence of biopreparation Baciturin for leaf-eating caterpillars 

Вариант опыта, 

концентрация препарата, 

% 

Variant, drug concentration, 

% 

Гибель гусениц по видам, % 

Variant, drug concentration, % 
Поврежденность листьев 

дуба вредителями, % 

The damage of oak leaf with 

pests, % 

Operophtera 

brumata L. 

Tortrix 

viridana L. 

Euproctis 

сhrysorrhoea 

L. 

Бацитурин, пс. 1,0 93,7 80,9 40,0 2,5–27,5 

Бацитурин, пс. 2,0 100,0 85,7 57,5 1,0–14,0 

Контроль – – – 100,0 

Оценка чувствительности листогрызущих вредителей к биологическому препарату 

Бацитурин, показала, что наиболее восприимчивы гусеницы зимней пяденицы (Operophtera 

brumata) (93,4–100 %). Восприимчивость Tortrix viridana к препарату составила 80,9–85,7 %. 

Наиболее устойчивыми к Бацитурину оказались гусеницы Euproctis chrysorrhoea. Как 

показывают данные таблицы 3 их гибель колебалась от 40,0 % до 57,5 %. Активность 

питания зараженных бактериальным препаратом насекомых, значительно отличались от 

контрольных, так в контрольном варианте поврежденность листьев составила 100 %.  

В условиях полевого опыта модельные деревья дуба, заселенные комплексом 

листогрызущих фитофагов обрабатывали препаратом Бацитурин (1 %). Гусеницы 

Operophtera brumata составляли 50 % общего числа листогрызущих вредителей, Tortrix 

viridana – 35 % и Erannis defoliaria – 15 % соответственно. Результаты полевого опыта 

подтвердили данные вегетационных экспериментов – высокая чувствительность к препарату 

отмечена у Operophtera brumata 87,5 %. 

В число постоянных вредителей плодово-ягодных насаждений Республики Беларусь 

входит комплекс листогрызущих вредителей. К ним относятся пяденицы, листовертки, 

листовые пилильщики, шелкопряды, которые в отдельные годы могут приводить к потере 

50–80 % листовой поверхности деревьев и кустов, что обуславливает снижение урожая. Так, 

гусеницы некоторых видов листоверток и пядениц вредят в яблоневых садах во второй 

половине вегетации, а листовые пилильщики на черной смородине – в период роста и 

созревания ягод, когда применение химических препаратов запрещено, что обуславливает 

необходимость использования в системах защиты этих культур биологических средств. 

Из комплекса листогрызущих вредителей яблони (яблонная моль Yponomeuta 

malinellus Z.; пяденицы: Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Chloroclystis rectangulata L.; 

листовертки: Archips rosana L., Hedyadimidio albana Retz.), смородины (крыжовниковая 

Abraxas grossulariata L., смородинная Itamew auaria L. и ночная смородинная Lygris 

mellinata F. пяденицы, смородинная Pandemis ribeana Hbn. и розанная Cacoecia rosana L. 

листовертки, желтый крыжовниковый Pteronidea ribesii Scop. и желтый черносмородинный 

Pteronidea leucotrocha Htg. пилильщики), малины (малинно-земляничный долгоносик 

Anthonomus rubi Hbst., малинный жук Byturus tomentosus F.) наиболее вредононосны 



Л. Прищепа, А. Станкявичене, В. Снешкене / Miestų želdynų formavimas 2016 1(13) 315–322 

320 
* Kontaktinis asmuo / Corresponding author 

© Klaipėdos valstybinė kolegija, 2016                                                                                              http://www.krastotvarka.vhost.lt/documents/177.html 

следующие виды: Operophtera brumata, Erannis defoliaria, Byturus tomentosus, Pteronidea 

leucotrocha, Anthonomus rubi. 

Результаты наших исследований по оценке биологической активности Bacillus 

thuringiensis к фитофагам яблони показали, что более чувствительны к кристаллоносным 

бактериям листовертки (50,0–90,0 %), гибель гусениц зимней пяденицы колебалась от 12,5 % 

до 62,5 %. Установлена высокая гибель вредителей яблони и ложногусениц пилильщика 

желтого смородинного для штаммов B. thuringiensis – 16–91, С–19 и 22–91 (Прищепа и др., 

2008). 

Спектр действия бактериального препарата Бацитурин, пс. (титр спор 15–20 млрд/г) в 

отношении листогрызущих вредителей отряда Lepidoptera изучили в условиях 

вегетационного опыта на ветвях яблони. Препарат использовали в 1%-ной концентрации. 

Результаты исследований представлены на рисунке. 

 

Примечание: 
Пяденица-обдирало (Erannis defoliaria) – 85 % 

Златогузка (Euproctis chrysorrchoea) – 40 % 

Дубовая зеленая листовертка (Tortrix viridana) – 80,9% 

Зимняя пяденица (Operoptera brumata) – 93,7 % 

Всеядная листовертка (Archis podana) – 16,7 % 

Яблонная моль (Yponomeuta malinellus) – 40 % 

Кольчатый шелкопряд (Malocosoma Neustria) – 100 % 

Рис. Биологическая активность биопрепарата Бацитурин, (15–25млрд спор/г)  

в отношении фитофагов Lepidoptera 

Fig. Biological activity of biopreparation Baciturin (the titer 15-25 spores/g)  

for phytophagus Lepidoptera 

В опытах по оценке эффективности препарата Бактоцид (титр 8–10 млрд спор/мл) для 

вредителей яблони использовали гусениц зимней пяденицы, пяденицы-обдирало, плодовой 

листовертки, розанной листовертки, почковой вертуньи, чехликовой моли. Полевой опыт 

был заложен на фоне высокой численности комплекса гусениц, средняя численность гусениц 

до обработки составила 3,7 экз./0,5–метровую ветвь. Обработка деревьев проведена 

ранцевым опрыскивателем из расчета 5 литров рабочей жидкости на дерево. Оценка 

биологической эффективности препарата Бактоцид (титр 8–10 млрд спор/мл) показала, что 

при использовании препарата с титром 0,5–1,0 млрд спор/мл гибель гусениц фитофагов 

составила 51,0–100,0 % (таблица 4). 

Таблица 4. Биологическая эффективность препарата Бактоцид по отношению  

к комплексу листогрызущих гусениц яблони 

Table 4. Biological efficiency of biopreparation Bactocid for apple complex catepillaris 

Вариант опыта 

Variant 

Титр рабочей 

жидкости, млрд 

спор/мл 

The titer of the 

working fluid billion 

spores / ml 

Средняя численность фитофагов, 

экз./0,5 м пог. ветви 

The average number of phytophagous, 

ind./0.5 m rm. branches 

Биологическая эффективность с 

учетом контроля, % 

Biological effectiveness based 

control,% 

До обработки 
Сутки после обработки 

6-е 10-е 6-е 10-е 

Бактоцид,  

25 млрд спор/г 

1,0 4,25 0 0 100 100 

0,5 5,75 1 0 75,0 100 

Бактоцид,  

25 млрд спор/г 

1,0 3,75 0,75 0 51,0 100 

0,5 2,25 0,25 0 84,0 100 

Контроль (вода) – 2,5 1,75 2 – – 

Полевой опыт по оценке эффективности препарата Бактоцид (титр 8–10 млрд спор/мл) 

по отношению к желтому смородинному пилильщику (Pteronidea leucotrocha Hartig.) 

проведен на посадках смородины сорта «Память Вавилова» в фазе бутонизации препаратом с 

титром рабочей жидкости 1х109 и 2х109 млрд спор/мл. Заселенность кустов смородины 

вредителем составила 100 %, при средней численности вредителя (ложногусеницы и яйца) 
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4,7 экз./0,5-метровую ветвь. Установлено, что гибель ложногусениц 1–2-го возраста желтого 

смородинного пилильщика составила 58,0–100 % и зависела от титра спор в рабочей 

жидкости (таблица 5). 

Таблица 5. Биологическая эффективность препарата Бактоцид против  

желтого смородинного пилильщика Pteronidea leucotrocha 

Table 5. Biological efficiency of biopreparation Bactocid against Pteronidea leucotrocha Hartig 

Вариант 

Variant 

Титр рабочей 

жидкости,  

млрд спор/мл 

The titer of the working 

fluid billion spores/ml 

Численность живых ложногусениц, 

экз./0,5 м пог.ветви 

The number of live caterpillars false, 

ind./0.5 m rm. branches 

Биологическая 

эффективность,  

с учетом контроля, % 

Biological efficacy  

based control, % До обработки  
7-е сутки после 

обработки 

Бактоцид, 

25 млрд спор/г 

2,0 4,5 0 100,0 

1,0 2,2 0 100,0 

Бактоцид, 

2,5 млрд спор/мл 

2,0 3,7 0 100,0 

1,0 3,5 1,2 58,0 

Контроль (вода) – 5,0 4,5 – 

НСР05 – – 3,34 – 

Посадкам малины в условиях Республики Беларусь наносят ущерб малинный жук 

(Byturus tomentosus) и малинно-земляничный долгоносик (Antonomus rubi). Полевой опыт по 

испытанию препарата Бактоцид в контроле численности малинного жука проведен на 

малине сорта «Геракл». Установлено, что биологическая эффективность препарата Бактоцид 

против имаго малинного жука, рассчитанная по снижению численности фитофага, составила 

46,0–56,0 %, поврежденность бутонов на обработанных вариантах не превышала 14,0 % (в 

контроле – 50 %). 

Выводы 

1. Скрининг биологической активности штаммов кристаллоносных бактерий в отношении 

вредителей защищенного грунта показал высокую активность Bacillus thuringiensis по 

отношению к Tetranychus urticae Koch, Myzodes persicae Sulz. и Aphis gossypii Glov. 

Эффективность биопрепарата Бацитурин (титр спор 45–60 млрд/г) в защите огурца и 

томата от паутинного клеща составила 80–98,7 %. 

2. Установлена высокая биологическая активность препарата Бацитурин, пс. (титр спор 

15–20 млрд/г) по отношению к листогрызущим вредителям лесных насаждений. 

Препарат имеет высокий защитный эффект против широкого спектра листогрызущих 

фитофагов: Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Cl., Tortrix viridana L., Euproctis 

chrysorrhoea L. Эффективность препарата Бацитурин по отношению к вредителям 

яблони составила: зимняя пяденица – 93,7 %, пяденица-обдирало – 85 %, дубовая 

зеленая листовертка – 80,9 %, восприимчивость гусениц кольчатого шелкопряда – 

100 %.  

3. Оценена чувствительность вредителей плодово-ягодных культур Hediadimidio abana 

Rets., Archips rosana L., Spilonota occelana Den. et Shiff., Operophtera brumata L., 

Nematus leucotrochus Htg. и Byturus tomentosus F. к препарату Бактоцид (титр 8–10 

млрд. спор/мл) и установлена высокая биологическая эффективность в условиях 

полевого опыта. 
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Summary 

The results of studies assessing spectrum of bacterial preparations on the most harmful herbivores fruit, forest 

crops and greenhouse pests are presented. It is shown that the activity of Bacillus thuringiensis against the spider mite 

(Tetranychus urticae Koch.), peach (Myzodes persicae Sulz.) and cotton (Aphis gossypii Glov.) aphids was high. The 

Baciturin (titer 45–60 x109 spores/g) efficiency in the protection of cucumbers and tomatoes on the spider mite was 80–

98.7 %. The high biological efficiency of Baciturin (titer of 15–20 billion spores/g) with respect to the leaf-eating pests 

of forest stands of Operophtera brumata L., Erannis defoliaria Cl., Tortrix viridana L. and Euproctis chrysorrhoea L. 

was determined. The sensitivity of the pests of fruit and berry crops (fruit leaf roller (Hediadimidio abana Rets.), rosa 

leaf roller (Archips rosana L.), apple bud moth (Spilonota occelana Den. et Shiff.), winter moth (Operophtera 

brumata L.), currant yellow pseudocatepillars (Nematus leucotrochus HTG.), raspberry beetle (Byturus tomentosus F.) 

to Bactocid (titer 8–10 x109 spores/ml) preparation was determined. The results of analysis showed the high biological 

efficiency in the condition of field.  

Entomopathogenic bacteria isolation was carried from natural populations of winter moth (Operophthera 

brumata L.), stripped moth (Eranis defoliaria Cl.), Codling moth (Laspeyresia pomonella L.), cabbage moth (Mamestra 

brassicae L.), rhinoceros beetle (Oristes nasicornis L.), common earwig (Forticula auricularia L.), beetles (Agriotes 

sp.), fruit weevil (Phyllobius oblongus L.), apple tree weevil (Antonomus pomorum L.), antique Moth (Orgia Antigua 

L.), ground beetles (Carabidae spp.) that allowed the identification of 28 strains of bacillus crystal-identical species 

serotypes of H1 N3a3v, N4a4v, H10. 


