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Аннотация 

 

В статье представлены данные исследования динамики численности смородинного 

почкового клеща в условиях питомника плодовых и декоративных растений ООО «Флора-

сад» г. Кемерово за 2018-2020 гг. и описаны результаты влияния продуктов метаболизма 

Streptomyces avermectilis, содержащихся в биологическом препарате Фитоверм КЭ, на её 

характер. В качестве посадочного материала использовались двулетние саженцы 

смородины черной сорта Илья Муромец с закрытой корневой системой. Массовый выход 

фитофага наблюдался в период формирования завязи. Продукты метаболизма 

Streptomyces avermectilis снижали выход смородинного почкового клеща на протяжении 

исследуемого периода в 1,3–1,5 раз. Применение диметилсульфоксида в качестве 

адьюванта для Фитоверма КЭ повышало биологическую эффективность данного 

биопрепарата в отношении контроля численности почкового клеща с 71,3% до 74,7%. 
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Введение 

Смородинный почковый клещ (Cecidophyopsis ribis Westw.), представитель рода 

Cecidophyopsis из семейства Eriophyidae (Trombidiformes) отряда Trombidiformes класса 

Arachnida, – узкий монофаг, паразитирующий на вегетативных и генеративных органах 

черной смородины (Ribes nigrum  L.), что, в свою очередь, ведет к угнетению растений и 

резкому снижению их урожайности [1]. Согласно данным Н.Н. Горбунова с соавторами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cecidophyopsis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cecidophyopsis
https://ru.wikipedia.org/wiki/Eriophyidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Trombidiformes
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(2001), Cecidophyopsis ribis – переносчик опасного вирусного заболевания – реверсии [2], 

которое является, по мнению А.С. Зейналова (2005), одной из причин бесплодия черной 

смородины [3]. В литературе имеются данные о зависимости фаз развития смородинного 

почкового клеща от прохождения фенологических фаз Ribes nigrum L. [4; 5]. Поскольку 

контроль численности фитофага проводится в период его миграции, то учет особенностей 

жизненного цикла почкового клеща позволит своевременно и качественно проводить 

защитные мероприятия [6]. 

В настоящее время широкое применение для контроля численности фитофагов 

получают биологические препараты, в основе которых лежат продукты метаболизма 

микроорганизмов [7; 8]. Так, например, в качестве основного действующего вещества, 

широко применяемого в препаратах против нематод и членистоногих, используются 

авермектины, которые получают из мицелиальной массы Streptomyces avermitilis. Данные 

биопестициды, попадая в организм вредителя контактным путем или через 

пищеварительную систему, осуществляют контроль его численности за счет 

нейротоксичного воздействия продуктов метаболизма данных грибов [9; 10].  

В связи с увеличением спроса на посадочный материал ягодных культур с закрытой 

корневой системой одной из основных задач на сегодняшний день является предоставление 

покупателю качественного (не зараженного) посадочного материала. 

Смородина черная – одна из самых востребованных ягодных культур среди 

саженцев плодовых растений. Саженцы с закрытой корневой системой находятся в 

стрессовых условиях, так как длительное контейнерование негативно сказывается на 

иммунитете растений. Это провоцирует появление такого опасного фитофага, как 

смородинный почковый клещ.  

В настоящее время биология смородинного почкового клеща и способы контроля 

динамики его миграции при использовании продуктов метаболизма микроорганизмов на 

растениях с закрытой корневой системой практически не изучены, поэтому данная тема 

является весьма актуальной.  

 

Целью работы явилось изучение влияния продуктов метаболизма Streptomyces 

avermectilis на динамику численности смородинного почкового клеща на саженцах 

смородины черной с закрытой корневой системой.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
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Объекты и методы исследований 

Динамика миграции смородинного почкового клеща изучалась в условиях 

питомника плодовых и декоративных растений ООО «Флора-сад» г. Кемерово в весенне-

летний период 2018–2020 годов на саженцах смородины черной с закрытой корневой 

системой. 

Для исследования были взяты двухлетние саженцы смородины черной сорта Илья 

Муромец. Это высокорослый куст с колоновидной кроной, не склонен к полеганию. Побеги 

длинные прямостоячие, высота от 1,5 м. Получен в результате скрещивания двух сортов 

Горянка и Юнокар. Созревание плодов наступает с третьей декады июля. К достоинствам 

сорта можно отнести высокую зимостойкость, устойчивость к махровости и мучнистой 

росе. Ягоды имеют насыщенный черный цвет, крупные: масса плода от 2 до 4 г. Сорт 

десертного назначения.  

С нижнего яруса каждого саженца брали по одной модельной скелетной ветви (15-

20 см) и подсчитывали количество почек, заражённых почковым клещом. Изучение 

динамики численности смородинного почкового клеща проводили по методике                     

С.И. Антонюка [11] с применением ловчих камер (рис. 1), в качестве которых 

использовались отрезки полиэтиленовой пленки, которыми оборачивали участки побега 

вокруг зараженной почки, фиксируя их нитью с двух сторон. Для фиксации фитофага 

внутреннюю поверхность камер смазывали тонким слоем глицерина. Учет вредителя 

проводили под бинокуляром, периодически, один раз в 3-4 дня. Исследования проводились 

на территории питомника декоративных растений ООО «Флора-сад» г. Кемерово. 

Для изучения влияния продуктов метаболизма микроорганизмов на динамику 

численности смородинного почкового клеща растения обрабатывались в период с 2018 по 

2020 годы биопрепаратом Фитоверм КЭ в допустимой концентрации 0,4% согласно 

рекомендациям Списка разрешенных препаратов (2018–2020 гг.) [12-14]. В состав данного 

препарата входит этанольный экстракт авермектинов из мицелиальной массы 

актиномицета Streptomyces avermitilis штамма ВНИИСХМ-54 или штамма ВНИИСХМ-51. 

Препарат вызывает паралич, а затем и гибель вредителей [15]. В 2020 году для усиления 

эффекта Фитоверма КЭ в суспензию для опрыскивания добавляли 0,05% 

диметилсульфоксида (ДМСО). Согласно данным М.В. Штерншис (2010), данное вещество 

в таких концентрациях усиливает действие энтомопатогенных препаратов за счет 
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увеличения проницаемости клеточных мембран среднего кишечника насекомых [16]. 

 

 

Рис. 1. Ловчие камеры для смородинного почкового клеща 

 

Растения обрабатывались в период набухания почек в конце первой декады мая в 

2018 и 2019 годах и в начале третьей декады апреля в 2020 году ручным опрыскивателем 

«ORION-6», расход рабочей жидкости 500 л/га. В качестве контроля использовались 

растения, не подвергшиеся обработке (табл. 1). Эффективность действия препарата 

учитывали каждые 3–5 суток [10] до периода окончания миграции фитофага. В период 

массовой миграции клеща были проведены дополнительные учеты его численности. 

 

Таблица 1. Схема опыта 

Вариант 

опыта 
Препараты 

Количество растений 

2018 год 2019 год 2020 год 

Контроль Вода 100 100 100 

Вариант 1 Фитоверм КЭ, 0,4% 100 100 100 

Вариант 2 Фитоверм КЭ, 0,4% + ДМСО, 0,05% - - 100 
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Для математического анализа полученного материала применялась программа 

ANOVA, для расчета биологической эффективности препарата – формула Аббота. 

 

Результаты и обсуждение 

Миграция почкового клеща на территории питомника декоративных растений ООО 

«Флора-сад» г. Кемерово из зараженных почек в 2018 и в 2019 годах началась во второй 

декаде мая, а в 2020 году – в третьей декаде апреля, в фазу бутонизации и продолжалась в 

2018 и 2019 годах до конца июня, а в 2020 году – до конца мая, что совпадало с началом 

окрашивания ягод (рис. 2). Массовый выход смородинного почкового клеща наблюдался с 

28 мая по 3 июня (2018 год), с 30 мая по 5 июня (2019 год), со 2 по 7 мая (2020 год).  

 

 
Рис. 2. Динамика выхода смородинного почкового клеща из почек черной смородины 

сорт Илья Муромец (2018–2020 гг.) 

 

В 2018 и 2019 годах апрель был типично холодным, а май – теплым и влажным. 

Среднемесячная температура мая была выше нормы на 1,3°С (2018) и 1,4°С (2019). 

Количество осадков в данный период составило 155% (2018 г.) и 160% (2019 г.) от нормы. 

При этом, когда происходила массовая миграция смородинного почкового клеща (2–3 

декада мая), температура превышала норму на 4,4°С (2018 г.) и 4,6% (2019 г.). 

Ранняя весна 2020 года способствовала и раннему выходу смородинного клеща. 

Третья декада апреля характеризовалась нетипично высокой среднесуточной температурой 
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(+23,6°С). Также этот период отличался низким количеством осадков: 80% от среднего 

многолетнего показателя. Это привело к сокращению диапаузы фитофага на 20 суток по 

сравнению с предыдущими годами исследования. 

В ходе исследования установлено, что в 2018 и в 2019 годах массовый выход 

изучаемого фитофага отмечался в период с третьей декады мая до конца первой декады 

июня, а в 2020 году – с третьей декады апреля по вторую декаду мая (табл. 2). Активный 

выход и миграция смородинного почкового клеща приходились на фенологические фазы 

цветения растений, формирования и роста завязи. В 2018 году с середины до конца мая 

мигрировало большая часть (56%) клещей. В первой декаде июня выход фитофагов 

снизился на 20%, а к концу третьей декады июня миграция прекратилась. В 2019 году 

миграция фитофага началась во второй декаде мая, а массовый выход почкового клеща 

наблюдался в первой декаде июня (56%). Во второй и третьей декадах июня мигрировало 

11% и 5% особей, соответственно. В 2020 году миграция исследуемого фитофага началась 

в третьей декаде апреля, а массовая миграция отмечалась в первую декаду мая. В этот 

период мигрировало 65% особей. Отмечено, что миграция основной массы вредителя в 

2018 и 2019 годах достигала своего максимума на 21–23 день от начала исследования, что 

совпало с фенологической фазой формирования завязи. В 2020 году пик миграции (54%) 

пришелся на период со второго по седьмое мая. Во второй и третьей декадах мая 

мигрировало 25% и 11% особей, соответственно, а к седьмому июня миграция 

прекратилась. Также было отмечено, что период миграции смородинного почкового клеща 

в 2018 году составил 50, в 2019 году – 46, в 2020 году – 45 дней. 

 

Таблица 2. Темпы динамики выхода смородинного почкового клеща из почек черной 

смородины сорт Илья Муромец 

Месяц Декада 
Распределение выхода смородинного почкового клеща, % 

2018 год 2019 год 2020 год 

Апрель 3 - - 9,0 

Май 

1 - - 65,5 

2 6,0 1,5 18,5 

3 50,0 26,5 6,5 

Июнь 

1 36,0 56,0 0,5 

2 6,5 11,0 - 

3 1,5 5,0 - 
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Таким образом, на мигрирование изучаемого фитофага оказывали влияние такие 

факторы, как погодно-климатические условия, биология самого почкового клеща (фаза его 

развития), а также состояние инфицированных почек (степень набухания и деформации 

почки и др.). Полученные в ходе исследования результаты согласуются с литературными 

данными о том, что на увеличение периода пребывания и размножения клещей в почках 

влияет умеренно-влажная теплая погода, затененность кустов, что способствует 

сохранению активности ростовых процессов в зараженных почках [5]. 

В ходе исследования установлено, что миграция фитофага на растениях, 

обработанных биологическим препаратом, содержащим продукты метаболизма 

Streptomyces avermectilis (вариант 1), отличалась от контрольной группы независимо от года 

исследования (рис. 3). За весь исследуемый период в ловчие камеры в данном опытном 

варианте после обработки растений биопрепаратом попалось 226 (2018), 184 (2019) и 273 

(2020) вредителей, что почти в 1,3–1,5 раз было меньше, чем в контрольной группе. В 2020 

году в опытном варианте с применением ДМСО (вариант 2) отмечалось значительное 

снижение миграции фитофага, и за весь период исследования в ловчих камерах было 

отмечено 212 особей, что было меньше в 1,8 раз по сравнению с контролем и в 1,28 раз – с 

вариантом 1. Установлено, что динамика миграции фитофага в опытных группах была 

более равномерной и, в отличие от контроля, пика массового выхода клеща не 

фиксировалось.  

В ходе исследования установлено, что биологическая эффективность экологически 

безопасного биопрепарата, содержащего продукты метаболизма Streptomyces avermectilis, в 

условиях выращивания растений с закрытой корневой системой составляла 71,3-74,7 % 

(табл. 3). 

 

Таблица 3. Эффективность применения препаратов против смородинного почкового клеща  

Вариант 

опыта 

Характеристика 

варианта опыта 

Повреждаемость 

растений почковым 

клещом, шт. 

Биологическая 

эффективность, % 

Контроль Вода 29,45 - 

Вариант 1 Фитоверм КЭ, 0,4%) 8,25 71,3 

Вариант 2 
Фитоверм КЭ, 0,4% + 

ДМСО, 0,05% 
8,90 74,7 

НСР 05  1,42  
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Рис. 3. Динамика выхода смородинного почкового клеща из почек черной смородины 

сорта Илья Муромец в опытных и контрольной группах 

 

Заключение 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно утверждать, что на 

динамику почкового клеща на растениях с закрытой корневой системой большое влияние 

оказывал температурный режим и фенологическая фаза развития растения. Массовый 

выход фитофага, независимо от года наблюдения, отмечался в период формирования 

завязи. В этот период выход клеща облегчал тот факт, что инфицированные почки 

находились в набухшем и разрыхленном состоянии. 

Использование продуктов метаболизма Streptomyces avermectilis, содержащихся в 

препарате Фитоверм КЭ (0,4%), влияло на контроль численности фитофага и снижало 
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выход смородинного почкового клеща в 1,3–1,5 раз. Применением ДМСО (0,05%) в 

качестве адьюванта для Фитоверма привело к повышению эффективности данного 

биопрепарата в отношении численности почкового клеща. В данном варианте опыта 

численность Streptomyces avermectilisбыла была ниже в 1,8 раз по сравнению с контролем и 

в 1,28 раз – с вариантом опыта без применения диметилсульфоксида. Биологическая 

эффективность Фитоверма КЭ в условиях выращивания растений с закрытой корневой 

системой составляла 71,3-74,7 %. Это указывает на перспективность изучения подходов к 

увеличению эффективности использования биопрепаратов против фитофагов черной 

смородины в условиях выращивания растений с закрытой корневой системой. 

Продукты метаболизма Streptomyces avermectilis могут быть использованы для 

управления динамикой миграции и контроля численности смородинного почкового клеща. 

Применение данного средства позволяет отказаться от применения химических методов 

защиты растений вида. Это, в свою очередь, помогает сохранить полезную энтомофауну и 

производить экологически чистую продукцию. 
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