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Аннотация. Биологический метод защиты сельскохозяйственных культур от вредителей в настоящее 
время признан приоритетным направлением в развитии научных исследований во всем мире. В арсенале 
средств подавления вредных популяций членистоногих в России экологически безопасные  биологические 
средства по сравнению с химическими занимают весьма скромное место. Совершенно отсутствуют инсек-
тициды на основе биологически активных веществ растительного происхождения, хотя издавна известны 
биоцидные свойства многих растений. Использование в качестве инсектоакарицидов экстрактов таких 
веществ в практическом плане не отработано, не решены многие технологические аспекты разработки 
препаратов на их основе. Цель представленных исследований состояла в поиске наиболее пригодных в 
технологическом отношении видов растений и выявлении возможности достижения высокой биологиче-
ской эффективности при применении полученных из них экстрактов. Проведено более 70 экспериментов с 
использованием более 40 видов растений и 8 видов тест-объектов из групп листогрызущих и сосущих фи-
тофагов. Приводятся результаты экспериментальных исследований по данной теме, выполненных во 
ВНИИ защиты растений (Воронежская область). Обсуждаются сложности получения спиртовых экстрактов 
с высокой биоцидной активностью, технологические приемы их концентрирования, а также подводятся 
итоги лабораторных испытаний образцов экстрактов, наиболее перспективных для создания нового пре-
парата защиты растений от группы грызущих и сосущих членистоногих. Среди изученных видов растений 
наиболее пригодными для этой цели являются чемерица Лобеля и борщевик Сосновского, биологическая 
эффективность которых при технологически приемлемых рабочих концентрациях достигала 95–100% и не 
уступала известным авермектиновым препаратам Фитоверм и Вертимек.  
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ность насекомых, биологическая эффективность 
Для цитирования: Рябчинская Т.А., Бобрешова И.Ю., Каширских Ю.В. Растения в качестве биопродуцентов 
биоцидных веществ и перспектива создания на их основе биологических инсектоакарицидов // Вестник Воро-
нежского государственного аграрного университета. 2022. Т. 15, № 2(73). С. 87–94. https//:doi.org/ 10.53914/ 
issn2071-2243_2022_2_87–94. 

 

PLANT PROTECTION  
(AGRICULTURAL SCIENCES) 

Original article 
 

Plants as bioproducers of biocidal substances and prospects  
of creating biological insectoacaricides on their basis  

 

Tatiana A. Ryabchinskaya1, Irina Yu. Bobreshova2, Yuliya V. Kashirskikh2 
1, 2, 3All-Russian Research Institute for Plant Protection, pos. VNIISS, Voronezh Oblast, Russia 
1biometod@mail.ru 

 

Abstract. The biological method of protecting agricultural crops from pests is now recognized as a priority 

direction in the development of scientific research throughout the world. However, in Russia environmentally 
friendly and biological means, in comparison with chemical ones, occupy a very modest place in the range of 
means for suppressing harmful populations of arthropods. There are absolutely no insecticides based on 
biologically active substances of plant origin, although the biocidal properties of many plants have been known for 
a long time. The application of extracts of such substances as insectoacaricides has not been worked out in 
practice. Many technological aspects of development of plant-based drugs have not been resolved. Thus, the 
main goal of research was to find the most technologically suitable plant species and to establish the possibility of 
achieving high biological efficiency when using their extracts. More than 70 experiments were carried out 
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involving more than 40 plant species and 8 types of test objects from the groups of leaf-eating and sucking 
phytophages. This article summarizes the results of two years of research on this issue. The authors discuss the 
difficulties of obtaining alcohol extracts with high biocidal activity, technological methods of their concentration, as 
well as the results of laboratory tests of samples of extracts that are most promising for the creation of a new plant 
preparation against the group of chewing and sucking arthropods. Among the studied plant species, the most 
suitable for this purpose are white hellebore and Sosnowsky’s hogweed, the biological efficiency of which at 
technologically acceptable working concentrations reached 95-100% and was not inferior to the well-known 
avermectin preparations such as Fitoverm and Vertimec. 
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For citation: Ryabchinskaya T.A., Bobreshova I.Yu., Kashirskikh Yu.V. Plants as bioproducers of biocidal sub-
stances and prospects of creating biological insectoacaricides on their basis. Vestnik of Voronezh State Agrarian 
University. 2022;15(2):87-94. (In Russ.). https//:doi.org/10.53914/issn2071-2243_2022_1_87-94. 
 

ведение 

Тенденция повышения интереса к получению экологически чистой продукции  

            сельского хозяйства, вплоть до полного отказа от применения средств химиче-

ского происхождения при организации органического земледелия, наблюдается в 

настоящее время во всем мире. В России также весьма актуальными являются исследо-

вания и разработки, существенно снижающие риски загрязнения окружающей среды и 

получаемой продукции токсическими остатками. Данное направление в науке признано 

приоритетным. Наблюдается очевидная нехватка биологических препаратов, обладаю-

щих инсектоакарицидным действием, в основном ассортимент их представлен микро-

биологическими средствами на основе штаммов бактерий, а также на основе метаболи-

тов грибов и продуктов жизнедеятельности актиномицетов. В целом зарегистрировано 

и разрешено к применению порядка 20–25 биопрепаратов для борьбы с вредными чле-

нистоногими. Локус биоинсектицидов на основе биологически активных соединений из 

растительных организмов в данном списке не представлен.  

По своему составу и свойствам токсические вещества растений различны. Ранее 

было установлено, что биоицидное действие их на насекомых проявляется в основном 

за счет вторичных метаболитов растений, представленных группами органических сое-

динений, среди которых выделяют четыре больших класса: фенольные соединения, 

терпеноиды, стероиды и алкалоиды [5]. Среди алкалоидов, обладающих инсектицид-

ным и акарицидным действием, наиболее известны пиретрин (на его основе были со-

зданы современные пиретроиды) и сильно действующий растительный нейротоксин – 

никотин (современные аналоги его – неоникотиноиды).  

Попытки разработки биоцидных средств на основе растительных материалов 

предпринимались в России еще в конце прошлого столетия и в начале текущего, одна-

ко исследования в данном направлении были приостановлены по различным причинам 

или не увенчались успехом [1, 3, 6–10]. 

Основной целью проведенных авторами исследований является изучение воз-

можности создания биоцидного препарата на основе спиртовых экстрактов активных 

соединений – вторичных метаболитов растений. 

Методика проведения исследований 

Несмотря на имеющиеся в опубликованных источниках отдельные сведения по 

биоинсектицидным растительным экстрактам и отварам, на начальном этапе исследо-

ваний предстояло решить большое количество вопросов. Помимо выбора перспектив-

ных растений-биопродуцентов, необходимо было выяснить следующие аспекты: 

- на каких объектах в короткий срок можно проводить объективное тестирова-

ние получаемых образцов экстрактов, какая концентрация действующих веществ в по-

лучаемых образцах является достаточной для достижения желаемого эффекта и какой 

механизм действия срабатывает при их использовании; 

- каким способом достижимо наиболее полное извлечение действующих веществ; 

- способен ли будет разрабатываемый препарат длительное время храниться без 

потери эффективности и многие другие вопросы.  
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Дать научно обоснованные ответы на поставленные вопросы можно было только 

после проведения комплексных исследований. 

Вследствие биологических особенностей видов растений (формирование вегета-

тивной массы, концентрация физиологически активных веществ в различных органах, 

жесткость тканей и их увлажненность) для получения достаточно концентрированного 

исходного биологического материала требуется различное соотношение компонентов 

экстрактов, поэтому в каждом случае маточный раствор по всем параметрам изготов-

ления всегда индивидуален.  

В течение двух лет в экспериментах было апробировано более 200 вариантов 

различных экстрактов на основе более 40 видов растений. Наиболее эффективные экс-

тракты получены из следующих растений:  

- горчица сарептская (Brassica juncea L.);  

- пижма обыкновенная (Tanacetum vulgáre L.);  

- чемерица Лобеля (Verátrum lobeliánum Bernh.);  

- полынь обыкновенная (Artemísia vulgaris L.);  

- полынь горькая (Artemisia absinthium L.);  

- тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefólium L.);  

- чистотел большой (Chelidanium ajus L.);  

- бархатцы мелкоцветные (Tagetes patula L.);  

- чеснок (Állium satívum L.);  

- хмель обыкновенный (Humulus lupulus L.). 

Исследования проводили в лабораторных условиях по общепринятым мето-

дикам [2, 4] на тест-объектах природных популяций членистоногих, собираемых в раз-

личных естественных стациях и агроценозах (личинки колорадского жука, различные 

виды тлей и обыкновенный паутинный клещ).  

Подопытных членистоногих содержали в чашках Петри после проведения обра-

ботки с помощью микропульверизатора, при этом опрыскивали как самих особей, так и 

части кормового растения.  

Повторность вариантов 4–5-кратная, количество учетных особей в повторности от 

10 (личинки колорадского жука) до 50–100 (тли и клещи).  

Учеты гибели членистоногих проводили со 2-го по 7-й день ежедневно, биологиче-

скую эффективность рассчитывали с поправкой на естественную смертность в контроль-

ном варианте (обработка водой). 

По аналогии с экстрактами, используемыми в народной медицине (фитоте-

рапии), для приготовления опытных образцов использовали этиловый спирт различной 

концентрации при времени экстрагирования 2–4 недели при комнатной температуре.  

Результаты и их обсуждение 

В процессе экспериментов было установлено, что эффективность приготовлен-

ных экстрактов находится в сильной зависимости от степени концентрации экстрагента 

(от 40 до 96%), количественного содержания свежего или сухого растительного сырья 

(от 10 до 50%) и степени его размельчения (от кусочков растительных частей диамет-

ром 2–10 мм до пылевидного состояния).  

Концентрации экстрактов, используемые в медицинских целях, оказались прак-

тически неэффективными при применении в качестве инсектоакарицидов. Для данных 

целей необходимо существенно более высокое содержание действующих веществ, что 

достигалось различными приемами, в том числе постепенным выпариванием спиртовой 

фракции при температурах от +40 до +60. Использование слабо концентрированных экс-

трактов приводило к небольшой смертности тест-объектов, не превышающей 20%.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Для достижения желаемых эффектов концентрации рабочего раствора необхо-

димо было повышать до 5–10%, что не соответствует современным технологическим 

регламентам применения пестицидов. На этой стадии исследований были определены 

наиболее перспективные для дальнейшего изучения и разработки биоцидного препара-

та виды растений.  
Из более 30 изученных видов растений, обладающих по литературным данным 

инсектицидными свойствами и произрастающих в основном в европейской части Рос-
сии, в первый год было выделено около 10 видов, показывающих наиболее высокую 
эффективность.  

Дальнейший поиск различных способов концентрирования действующих расти-
тельных компонентов позволил определить наиболее эффективные концентрации и 
технологии получения опытных образцов экстрактов, которые при испытаниях в лабо-
раторных условиях на различных тест-объектах показали биологическую эффектив-
ность на уровне 70–80% и более (см. табл.).  

Максимальные значения биологической эффективности при обработке тест-объектов  
различными образцами экстрактов из биоцидных растений 
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Колорадский 

жук 

Чистотел большой (трава) 96 52 5,0 100 

Полынь обыкновенная (трава) 96 34 1,0 87,0 

Полынь горькая (трава) 96 30 2,0 71,9 

Пижма (соцветия) 96 47 5,0 100 

Хмель (соцветия0 96 57 5,0 100 

Чеснок (зубчики) 96 62 5,0 83,7 

Горчица сарептская (семена) 96 18 5,0 96,6 

Чемерица Лобеля (корни) 70 20 1,0 96,6 

Обыкновенный 

паутинный 
клещ 

Чемерица Лобеля (корни) 
96 20 1,0 91,0 

70 20 1,0 100 

Борщевик Сосновского (трава) 

70 20 

1,0 95,1 

0,5 94,4 

0,3 95,9 

96 20 
5,0 89,0 

4,0 71,3 

Смесь трав* 70 20 

3,0 92,2 

2,0 89,3 

1,0 82,5 

Розанная тля Борщевик Сосновского (трава) 70 20 0,3 88,3 

Грушево-
зонтичная тля 

Чемерица Лобеля (трава) 70 20 1,0 96,6 

Кизиловая 

тля 

Чемерица Лобеля 70 20 1,0 86,0–100 

Борщевик Сосновского (трава) 70 20 1,0 77,2 

Смесь трав* 70 20 

1,0 80,2 

2,0 90,9–98,6 

3,0 94,1 

Бархатцы многоцветковые (цветки) 70 10 
1,0 85,1–89,8 

2,0 74,3–90,7 

Капустная 

тля 

Борщевик Сосновского (трава) 70 20 
1,0 92,9–94,4 

2,0 85,7 

Смесь трав* 70 20 
1,0 85,4 

2,0 96,6 

Примечание: * – смесь трав: чемерица, тысячелистник, полынь горькая, чистотел (7 : 1 : 1 : 1). 
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На первом этапе исследований было сделано заключение, что в наших условиях 

для проведения экспериментов наиболее удобным представителем листогрызущей 

группы членистоногих, наблюдающимся ежегодно в высокой численности, является 

колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say.) в стадии личинок младших возрастов.  

Различные виды тлей, представляющих сосущую группу членистоногих и также 

имеющих широкое распространение и часто высокую численность, являются сложны-

ми в качестве тест-объектов для экспериментов, поскольку каждый вид обладает мор-

фологическими особенностями (питание в свернутых листьях, степень воскового по-

крытия наружных частей тела и кормового растения), обеспечивающими их устойчи-

вость к действию пестицидов при контактном проникновении токсикантов через обра-

батываемую поверхность. Так, например, сливовая опыленная (Hyalopterus pruni 

Geoffr.) и вишневая тли (Myzus cerasi F.) являются достаточно устойчивыми видами, 

гибель их при воздействии различными образцами экстрактов была наименьшей. В свя-

зи с этим для объективной оценки эффективности инсектицидного действия изучаемых 

образцов испытания проводились на разных видах данной группы. Более доступным 

сосущим тестовым фитофагом является обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus 

urticae Koch.), размножение которого на широком спектре сельскохозяйственных куль-

тур возможно в условиях теплиц. 

Для более перспективных видов растений-биопродуцентов токсичных веществ 

было проведено уточнение оптимальных концентраций этилового спирта при экстраги-

ровании биологически активных веществ из ряда видов растений. По результатам ис-

пытаний такими концентрациями этанола для горчицы и полыни горькой является 70%, 

для хвои ели – 40%, полыни обыкновенной и чистотела при высоких содержаниях био-

массы – 96%.  

Важным качеством биоматериала при экстрагировании является степень из-

мельчения. Так, при грубом ручном измельчении для большего количества растений 

более эффективно токсические вещества экстрагируются 96% этанолом, при тонком 

механическом размоле сухой массы – 70%. 

На личинках колорадского жука за период развития первого поколения было ис-

пытано 38 опытных образцов на основе экстрактов 14 видов растений, концентрация 

действующих веществ в которых была настолько максимальной, насколько позволяли 

технологические возможности. Кроме того, экстракты подвергались дополнительному 

концентрированию действующих веществ методом упаривания спиртовой фракции  

(от 2 до 15 раз по отношению к начальному объему). 

Установлено, что у большинства видов экстрактов высокая степень концентри-

рования вызывает снижение токсического действия образцов, что может быть связано с 

разложением определенных действующих соединений или более сложным действием 

концентратов на насекомых, в частности не исключается антифидантный или репел-

лентный эффекты. Однако среди испытанных были образцы на основе пижмы, горчи-

цы, тысячелистника, которые при концентрировании экстрактов до 20–30 раз методом 

выпаривания несколько повышали биологическую эффективность, но незначительно 

(на 10–20%), при этом максимальная гибель личинок (до 68–79%.) наблюдалась при 

концентрации рабочего раствора 2%. Дальнейшее увеличение дозировки вызывало 

снижение их биологической эффективности, по-видимому, из-за проявления антифи-

дантного эффекта. 
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В 2021 г. на группе сосущих тест-объектов членистоногих проведены испытания 

образцов на основе нескольких новых, не испытанных ранее, видов растений: бузина 

красная, белена и борщевик Сосновского. Испытания исходных экстрактов растений, 

как уже известных, так и новых видов растений-биопродуцентов токсинов, на грушево-

зонтичной тле Anuraphis pyrilaseri Shap. в концентрацияи 1% не показали значимой 

эффективности, которая не превысила 25%, и только на вариантах с борщевиком до-

стигла 40%. Концентрирование экстрактов до 10 раз методом упаривания, а также по-

вышение концентрации рабочего раствора до 4–5% существенно не увеличило эффек-

тивность испытанных образцов. Был сделан вывод о неэффективности концентриро-

ванных экстрактов таких растений, как чемерица Лобеля и борщевик Сосновского по 

сравнению с исходными, где токсический эффект составлял 67–89%. 

В экспериментах на обыкновенном паутинном клеще было отмечено, что образ-

цы на основе исходных экстрактов чемерицы Лобеля и борщевика Сосновского дости-

гают биологической эффективности 100%, что на уровне инсектоакарицида Вертимек 

КЭ на основе авермектина (абамектин) при оптимальной технологической концентра-

ции 1%. Экстракт смеси трав (чемерица Лобеля, тысячелистник, чистотел и полынь 

горькая в соотношении 7 : 1 : 1 : 1) также показал относительно высокую эффектив-

ность – до 81%. 

Кроме того, было установлено, что на отдельных видах членистоногих (розанная 

тля Macrosiphum rosae F., обыкновенный паутинный клещ) возможно существенное 

снижение концентрации рабочего раствора образца на основе борщевика до 0,3% при 

достижении биологической эффективности 94,4–100%, что существенно не отличалось 

от эффективности препарата-эталона Вертимек – 100%.  

На кизиловой тле были испытаны образцы экстрактов и препаративных форм на 

основе чемерицы Лобеля и борщевика Сосновского. Биологическая эффективность об-

разцов экстрактов данных растений в концентрации рабочего раствора 1% была высо-

кой (88,1–100%) и в большинстве случаев не уступала препарату-эталону Фитоверм, 

КЭ на основе аверсектина С. Высокую эффективность показали также исходные экс-

тракты бархатцев после концентрирования упариванием в 3 раза – 85,1% и смеси  трав 

после упаривания в 2 раза – 89,8%. 

На капустной тле (Brevicoryne brassicae L.) биологическая эффективность образ-

цов на основе исходных экстрактов борщевика, чемерицы Лобеля и смеси 4 трав в тех-

нологически оптимальной концентрации 1% составляла 93–98%, что было на уровне 

или выше эффективности препарата Вертимек. Концентрирование экстрактов, как пра-

вило, не приводило к повышению их эффективности.  

Выводы 

На основе результатов экспериментальных исследований в качестве наиболее 

перспективных биопродуцентов токсинов можно выделить 2 образца: на основе чеме-

рицы Лобеля и борщевика Сосновского, эффективность которых при лабораторных ис-

пытаниях не уступала химическому и биологическому инсектоакарицидам Вертимек и 

Фитоверм. 

Учитывая показатели эффективности вышеуказанных образцов, считаем не-

обходимым продолжать исследования по разработке технологии получения и прак-

тического использования новых биоцидных препаратов в борьбе с вредными члени-

стоногими. 
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