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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы Одним из основных элементов современных техно-
логий для оптимизации фитосанитарного состояния агроценозов является ис-
пользование биологических средств защиты растений [Новожилов, Захаренко, 
2000; Павлюшин, 2005; Гончаров, 2006]. В связи с этим, актуальной представ-
ляется проблема разработки новых эффективных и экологически безопасных 
биопрепаратов на основе микробных метаболитов с широким спектром ин-
сектоакарицидного действия. 

Богатейшим источником разнообразных по химическому строению и спек-
тру действия биологически активных веществ являются почвенные бактерии 
– актиномицеты, в особенности, стрептомицеты - продуценты вторичных ме-
таболитов с инсектицидными, акарицидными, нематицидными и другими спе-
цифическими свойствами [Бойкова, 1998; Berdy, 2005]. 

Одним из условий получения высокоэффективных биопрепаратов является 
наличие  активных  и  стабильных  штаммов-продуцентов,  поэтому  очевидна 
необходимость знания их биологических особенностей: культурально-морфо-
логических  и  физиолого-биохимических  признаков,  изменчивости,  жизне-
способности, целевой активности. Уровень специфичности и биологической 
активности штаммов-продуцентов определяется химической природой синте-
зируемых БАВ,  поэтому  знание  химической  природы  основных  активных 
компонентов метаболитного комплекса позволяет подойти к пониманию меха-
низмов их действия на целевые объекты

В результате скрининга коллекционных, а также свежевыделенных из почв 
изолятов [Бойкова, 1998] был выделен ряд штаммов рода Streptomyces, высоко 
активных  в  отношении  чрезвычайно  вредоносной,  отличающейся  высоким 
потенциалом размножения, группы сосущих вредителей: оранжерейной бело-
крылки, тлей, трипса, паутинного клеща, морковной листоблошки. Отобран-
ные штаммы  Streptomyces herbaricolor S-100 и  Streptomyces loidensis П-56, а 
также выделенные из них метаболиты послужили объектом наших исследова-
ний. 

Цель и задачи исследования Целью настоящей работы было обосновать 
использование вторичных метаболитов штаммов Streptomyces loidensis П-56 
и Streptomyces herbaricolor S-100 для создания на их основе новых инсекто-
акарицидных биопрепаратов.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие за-
дачи:

• Охарактеризовать биологические особенности и спонтанную изменчи-
вость штаммов Str. loidensis П-56 и Str. herbaricolor S-100;

• Выявить клоны с высокой инсектоакарицидной активностью и полу-
чить на их основе лабораторные образцы биопрепаратов;
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• Оценить биологическую активность лабораторных образцов в отноше-
нии вредных и полезных членистоногих в лабораторных, вегетацион-
ных и полевых мелкоделяночных опытах;

• Выделить активные метаболитные комплексы, продуцируемые штам-
мами, изучить их компонентный состав и провести первичную иден-
тификацию основных компонентов, ответственных за целевую актив-
ность;

• Изучить стабильность лабораторных образцов биопрепаратов при хра-
нении в различных температурных условиях.

Научная новизна
• Впервые исследована  естественная  изменчивость  штаммов  стрепто-

мицетов  Str. loidensis П-56 и  Str. herbaricolor S-100 – перспективных 
продуцентов новых биопрепаратов. Определен состав популяции этих 
штаммов, дана характеристика морфотипов, а также проведена селек-
ция и поддерживающий отбор активных вариантов по признаку инсек-
тоакарицидной активности;

• Впервые установлена безопасность лабораторных образцов биопрепа-
ратов в отношении различных стадий развития Aphidoletes aphidimiza 
и имаго Phytoseiulus persimilis;

• Впервые выделены и охарактеризованы основные компоненты мета-
болитных комплексов Str. loidensis П-56 и Str. herbaricolor S-100, обла-
дающие высокой инсектоакарицидной активностью.

Практическая значимость работы     
• На  основе  коллекционных  штаммов  Str.  loidensis П-56  и  Str.  

herbaricolor S-100 получены лабораторные образцы новых оригиналь-
ных биопрепаратов, названных нами Индоцид и Гербен, эффективные 
в  отношении  сосущих  членистоногих:  тлей,  паутинного  клеща, 
трипсов, а также хлопковой совки. Образцы препаратов показали вы-
сокую биологическую активность в лабораторных,  вегетационных и 
полевых мелкоделяночных испытаниях в закрытом и открытом грунте 
на  растениях  огурца,  перца,  баклажана,  табака,  плодовых  культур. 
Штаммы депонированы в Государственной Коллекции ВИЗР,  входя-
щей в Международный Банк Культур WFCC, WDCM под № 760 (Япо-
ния).

• Штаммы-продуценты отселектированы по признаку инсектоакарицид-
ной активности, заложены на длительное хранение в кварцевом песке, 
в водной суспензии, под слоем минерального масла и могут служить 
для дальнейшего использования при получении биопрепаратов Индо-
цид и Гербен. 

• Безопасность лабораторных образцов препаратов для галлицы афиди-
мизы на всех стадиях ее развития и фитосейулюса на стадии имаго 
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(при выпуске энтомофага не раньше, чем через 30 минут после обра-
ботки)  служат  основанием  для  разработки  технологии  получения  и 
применения новых биопрепаратов Индоцид и Гербен, которые могут 
использоваться совместно с энтомофагами в интегрированной системе 
защиты растений от сосущих вредителей.

Апробация работы Основные положения диссертации доложены на Рос-
сийских и международных конференциях: Форум в рамках международной 
выставки «Биотехнология 2001»,  Санкт-Петербург, 2001 г;  Международный 
конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития», Москва, 2005 
г; Школа-конференция «Биология – наука ХХI века», Пущино, 2005, 2006 г; 
Международная конференция «Conferinţa Internaţionalǎ a tinerilor cercetǎtori», 
Кишинев 2005; Конференция-школа «Формирование конкурентоспособности 
молодых ученых», Санкт-Петербург – Пушкин, 2005 г; Всероссийский съезд 
«Фитосанитарное  оздоровление  экосистем»,  Санкт-Петербург  –  Пушкин, 
2005  г;  Международная  конференция  «Стратегия  и  тактика  защиты 
растений», п. Прилуки, 2006 г; Международная конференция «Органическая 
химия от Бутлерова и Бельштейна до современности», Санкт-Петербург, 2006 
г; Всероссийская конференция «Химия и технология растительных веществ», 
Сыктывкар,  2006;  Международная  конференция  «Медико-биологические  и 
социальные проблемы современного человека», Тирасполь, 2007 г; Годичная 
сессия ГНУ ВИЗР и ИЦЗР ГНУ ВИЗР по биологической регламентации ис-
пользования пестицидов, 2007 г; Международная конференция «Актуальные 
проблемы интегрированной защиты растений», п. Прилуки, 2007г.

Публикации Основные материалы диссертации опубликованы в 14 науч-
ных работах.

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, обзо-
ра литературы (глава I), описания основных материалов и методов исследова-
ния (глава II), обсуждения экспериментальных результатов (главы III-V), вы-
водов, практических рекомендаций, списка литературы включающего 445 ис-
точников (в том числе 184 зарубежных авторов) и приложения. Работа изло-
жена на 209 страницах машинописного текста, содержит 40 таблиц и 47 ри-
сунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение Во  введении  представлена  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы цель, основные задачи исследований, их практическая зна-
чимость и научная новизна. 

Глава I Теоретическое обоснование использования актиномицетов – 
продуцентов  вторичных  метаболитов  с  инсектоакарицидной  активно-
стью в интегрированных системах защиты растений от вредных члени-
стоногих

В  обзоре  литературы  содержатся  сведения  об  инсектоакарицидных 
биопрепаратах, созданных на основе вторичных метаболитов актиномицетов, 
в том числе рода Streptomyces. Обоснована перспективность их использования 
в фитосанитарных технологиях и, в частности, в комплексных биологических 
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системах защиты растений от вредителей. Дана характеристика стрептомице-
тов – продуцентов биологически активных вторичных метаболитов. Основное 
внимание  уделено  биологическим  и  химическим  свойствам  метаболитных 
препаратов, кратко описаны методы их выделения и очистки, охарактеризова-
ны механизмы токсического действия на целевые объекты.

Глава II Объекты и методы исследований
Объектами исследования служили штаммы стрептомицетов:  Streptomyces 

loidensis П-56 и  Streptomyces herbaricolor S-100, хранящиеся в Государствен-
ной коллекции энтомопатогенных и фитопатогенных микроорганизмов и их 
антагонистов Всероссийского института защиты растений. 

Для выращивания и хранения штаммов, а также для изучения естествен-
ной изменчивости использовали общепринятые и модифицированные нами 
агаризованные питательные среды, сбалансированные по источникам углеро-
да и азота [Захаров, 1978]: минеральные (среда Чапека с глюкозой, сахарозой, 
крахмалом,  глицерином),  органо-минеральные  (19/6,  21/12,  пептонно-куку-
рузный и глюкозо-аспарагиновый агар),  органические (гороховый, овсяный, 
картофельный агар, СПА). Для выращивания посевного материала и процесса 
ферментации использовали среду №5 с соевой мукой и глюкозой  [Бойкова, 
1998].

Выращивание культур на агаризованных питательных средах проводили в 
течение 5-7 суток при  t=(28±2)°С. Глубинное культивирование в лаборатор-
ных условиях осуществляли в колбах Эрленмейра вместимостью 750 мл при 
t=(28±2)°С в течение 5 суток при постоянном перемешивании. Ферментацию 
штаммов с целью наработки лабораторных образцов биопрепаратов проводи-
ли на опытной технологической линии ВИЗР в  вертикальных ферментерах 
вместимостью 75 л, оснащенных трубчатым барботером. Посевной материал 
выращивали в течение 48 ч в колбах Эрленмейера и вносили в ферментацион-
ную среду в количестве 5-10 объемных %. Длительность ферментации состав-
ляла 96 ч. Отбор проб культуральной жидкости осуществляли с 12 ч роста. В 
пробах определяли рН - потенциометрически, отсутствие посторонней микро-
флоры микроскопированием и путем высева на органическую питательную 
среду, токсинообразование – по весу высушенного метанольного экстракта и 
его инсектицидной активности контактным методом в чашках Петри [Ворони-
на и др., 1988].

Антагонистические свойства штаммов определяли методом агаровых бло-
ков и серийных разведений [Гаузе,1958]. В качестве тест-микробов использо-
вали грамположительные, грамотрицательные и кислотоустойчивые бактерии, 
дрожжи, дрожжеподобные и мицелиальные грибы, полученные из коллекции 
Всесоюзного НИИ антибиотиков RIA. Фитопатогенные бактерии и грибы по-
лучены из Государственной коллекции микроорганизмов ВИЗР.

Состав популяции штамма изучали по морфолого-культуральным призна-
кам: степени развития воздушного мицелия, цвету воздушного и субстратного 
мицелия, наличию и цвету выделяемых в среду пигментов, размерам, форме и 
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консистенции колоний, а также уровню образования инсектицидных веществ 
в составе метаболитного комплекса.

Для изучения  естественной изменчивости  стрептомицетов использовали 
схему, разработанную в лаборатории селекции ВНИИА [Кузнецов, 1972] и мо-
дифицированную нами с  учетом инсектоакарицидной  активности  выделяе-
мых БАВ.

Лабораторные образцы Индоцида и Гербена получали по следующей схе-
ме. Культуры продуцентов выращивали на соевой среде №5 в колбах Эрлен-
мейера вместимостью 750 мл, установленных на роторную качалку, при тем-
пературе (28±2)оС в течение 5 суток. Мицелий отделяли от нативного раство-
ра центрифугированием, проводили экстракцию мицелия и нативного раство-
ра низкомолекулярными спиртами. Концентрат суспензии, полученный после 
удаления растворителей, подвергали сушке в вакууме, в результате чего полу-
чали темно-коричневый гигроскопичный порошок.

Оценку афицидной активности лабораторных образцов  биопрепаратов в 
отношении Myzodes persicae Sulz., Megoura viciae Buckton., Neomyzus circum-
tlexus Buckt., Acyrtosiphon pisum Harr., Aphis gossypii Glov. проводили контакт-
ным  методом,  разработанным  в  лаборатории  микробиологической  защиты 
растений [Воронина и др., 1988]. Инсектицидную и акарицидную активность 
оценивали при контактном способе обработки фитофагов: Tetranychus urticae 
Koch., Trips tabaci Lind., Helicoverpa armigera Hbn. и энтомофагов: Aphidoletes 
aphidimyza Rond. и Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot. Полученные данные 
статистически  обрабатывали,  используя  стандартные  методы 
[Доспехов,1985].

Для выделения,  изучения и первичной идентификации активных компо-
нентов Индоцида и Гербена применяли хроматографию: тонкослойную - на 
пластинках  Silufol UV-254»,  (Чехия)  с  использованием  различных  систем 
растворителей и колоночную - на силикагеле Л 100 (160 µ), (Чехия). Хромато-
граммы проявляли в УФ-свете или с помощью детектирующих реактивов. Для 
выявления функциональных групп в молекулах соединений использовали об-
щепринятые качественные реакции. Температуру плавления выделенных ве-
ществ определяли на нагревательном столике Кофлера марки "БОЭЦИУС", 
(Германия). Оптическое вращение измеряли на автоматическом спектрополя-
риметре А1-ЭПО, Россия. Ультрафиолетовые спектры записывали на спектро-
фотометре СФ-26 ЛОМО, (Россия); масс-спектры - на приборе GC-2010 Shi-
madzu (Япония); ИК-спектры – на приборе  Shimadzu FTIR 8400 S (Япония); 
¹H и ¹³C ЯМР-спектры - на приборе АС-200 «Brucker», (Германия), в растворе 
диметилсульфоксида-α6. Химические сдвиги выражали в миллионных долях 
относительно внутреннего стандарта ТМС. Аминокислотный состав очищен-
ных компонентов определяли на жидкостном микроколоночном хроматографе 
ХЖ-1311, (Россия).

Глава  III Биологические  особенности  и  спонтанная  изменчивость 
штаммов Streptomyces loidensis П-56 и Streptomyces herbaricolor S-100. От-
бор клонов, обладающих высокой инсектоакарицидной активностью
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При рассеве природной популяции Str. loidensis П-56 выявлено пять устой-
чивых культурально-морфологических вариантов (Табл.1). Основу популяции 
(83,9%) составляли зеленоватые колонии спорогенного типа,  характеризую-
щиеся наличием хорошо развитого воздушного мицелия. Наибольшей инсек-
тицидной активностью обладали зеленоватый и светло-оливковый спороген-
ные варианты. Смертность M. viciae через 24 часа после обработки 1,0% сус-
пензией  лабораторного  образца  составляла  59,6% и  72,6% соответственно. 
Инсектицидная активность исходной культуры составляла 55,4%. 

Показано, что  Str.  herbaricolor S-100 образует пять устойчивых морфоло-
гических вариантов (Табл.1). Основным для данной культуры является свет-
ло-бежевый вариант,  содержание  которого  в  исходной  культуре  составляло 
93,3%.  Соотношение различных вариантов в популяции после пятикратного 
пассирования на среде 19/6 существенно не менялось. Наибольшей афицид-
ной  активностью в  отношении  M. viciae обладал  светло-бежевый и  карли-
ковый варианты. Смертность  M. viciаe через 24 часа инкубации после обра-
ботки 1,0% суспензией лабораторного образца составляла 65,8% и 71,2% со-
ответственно. Исходная культура проявляла активность 62,4%.

Таблица 1
Биологическая активность морфологических вариантов штаммов стрептомицетов в 

отношении M. viciаe

Тип Вариант
Содержание 

варианта в по-
пуляции, %

Смертность 
M. viciae, %

Str. loidensis П-56

I - Спорогенный
а) Зеленоватый 83,9±6,1 59,6±8,5
б) Белый 9,8±3,4 12,3±8,4
в) Светло-оливковый 5,3±2,1 72,6±13,1

II - Олигоспоровый Белый 0,7±0,5 34,8±9,7

III - Аспорогенный Бесцветный 0,3±0,2 8,3±6,2

Исходная культура 100 55,4±11,8
Str. herbaricolor S-100

I - Спорогенный
а) Светло-бежевый 93,3±6,2 65,8±7,5
б) Белый 4,5±2,3 8,1±6,5

II - Олигоспоровый Белый 1,1±1,0 15,2±7,8
III - Аспорогенный Бесцветный 0,8±0,5 6,5±5,4
IV - Спорогенный, 
карликовый Серый 0,3±0,2 71,2±15,6

Исходная культура 100 62,4±10,2
Время инкубации – 24 часа

В результате направленной селекции и поддерживающего отбора по при-
знаку инсектицидной активности в популяциях изучаемых штаммов умень-
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шилось количество неактивных клонов и существенно увеличилось содержа-
ние клонов с повышенной активностью.

Активные клоны, выделенные для каждого штамма, подвергали серии по-
следовательных пересевов для определения стабильности,  т.е.  степени рас-
щепления  на  отдельные  морфологические  варианты.  Наиболее  стабильные 
изоляты были заложены на хранение на кварцевом песке, в виде водной сус-
пензии и под вазелиновым маслом. На основе отобранных высокоактивных 
изолятов в лабораторных условиях и на опытной линии ВИЗР наработали ла-
бораторные образцы Индоцида и Гербена с высокой инсектоакарицидной ак-
тивностью.

Показано, что в результате селекции летальные концентрации лаборатор-
ных образцов Индоцида, полученных на основе отселектированной культуры, 
в отношении  M. viciae, понижены по сравнению с исходной культурой в 2-8 
раз (Рис. 1.), Гербена – в 5-19 раз (Рис. 2).
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Рис. 1 Летальные концен-
трации  лабораторных  образ-
цов Индоцида на основе ис-
ходного и отселектированно-
го штамма  Str.  loidensis П-56 
в отношении M. viciae
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Рис. 2 Летальные концен-
трации  лабораторных  образ-
цов Гербена на основе исход-
ного  и  отселектированного 
штамма  Str.  herbaricolor S-
100 в отношении M. viciae

Глава    IV   Биологическая эффективность лабораторных образцов Ин-
доцида и Гербена в отношении сосущих членистоногих и их энтомо- и 
акарифагов

Результаты лабораторных, вегетационных и производственных опытов по-
казали высокую биологическую эффективность лабораторных образцов Ин-
доцида и Гербена в отношении вредных сосущих членистоногих: тлей, обык-
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новенного паутинного клеща, красного плодового клеща, табачного трипса, 
калифорнийской щитовки, а также хлопковой совки и яблоневого плодового 
пилильщика. В лабораторных условиях обработка популяций Megoura viciae, 
Aphis gossypii, Myzus persicae, Acyrtosiphon pisum (0,125–1,0)% суспензией Ин-
доцида и Гербена через 24 часа вызывала смертность 50-100%. Наиболее чув-
ствительными к действию Индоцида оказались M. persicae и A. gossypii, Гер-
бена -M. viciae, A. gossypii наименее – A. pisum, и M. persicae соответственно 
(Табл. 2). Установлена зависимость инсектоакарицидного эффекта в отноше-
нии испытанных фитофагов от дозы лабораторных образцов препаратов. 

Таблица 2
Летальные концентрации (%) биопрепаратов Индоцид и Гербен, рассчитанные с 

помощью пробит-анализа

Вид тли Индоцид Гербен
LК50 LК90 LК98 LК50 LК90 LК98

Megoura viciae 0,11 0,42 0,60 0,04 0,18 0,27
Aphis gossypii 0,06 0,32 0,47 0,08 0,34 0,49
Myzus persicae 0,03 0,35 0,54 0,22 0,91 1,32
Acyrtosiphon pisum 0,18 0,69 1,00 0,02 0,57 0,91
Neomyzus circumtlexus 0,26 0,50 0,65 0,20 0,46 0,62
Время инкубации – 24 часа

Гибель тли в результате воздействия препаратов сопровождалась следую-
щими патологическими симптомами. Через некоторое время после обработки 
(0,5-12 часов) наступал частичный, а затем полный паралич насекомых. При 
этом наблюдали побледнение и пожелтение кутикулы, незначительное взду-
тие тела. Конечности насекомых становились более хрупкими и ломкими.

Установлена зависимость активности лабораторных образцов Индоцида и 
Гербена от температуры окружающей среды. Так, при t=15ºС смертность ви-
ковой тли после обработки 0,2% суспензиями препаратов составляла около 
20%, при 20ºС – 62-80%, при 24-27оС – 80-92% через 24 часа инкубации.

В вегетационных опытах на растениях бобов сорта русские черные показа-
на высокая эффективность лабораторных образцов Индоцида и Гербена в от-
ношении  M.  viciae  и  N.  circumtlexus (Рис.3). Смертность пятнистой оранже-
рейной тли на 4-й день после обработки 0,2% суспензией Индоцида составила 
68,0%, Гербена – 92,0%. При этом, в контроле уменьшение численности тли 
не превышало 7,0%. Увеличение численности тли в контроле к 10-му дню в 35 
раз по сравнению с первоначальной привело к полной гибели растений. Мак-
симальную биологическую эффективность Индоцида и Гербена с учетом на-
растания численности в контроле наблюдали на 7-й день учета (соответствен-
но 90,9% и 98,4%). Индекс скорости нарастания численности популяции тли в 
вариантах,  обработанных  биопрепаратами,  составил  0,29,  что  существенно 
ниже, чем в контрольном варианте (0,40).

Оценка токсичности Индоцида и Гербена для галлицы афидимизы показа-
ла ее  невосприимчивость к действию препаратов на всех стадиях развития. 
Учет численности проводили по вылету имаго (Табл. 3). 
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Репродуктивная стадия имаго галлицы в благоприятных условиях не пре-
вышает 10 суток. Снижение численности имаго на растениях, обработанных 
препаратами и водой, происходило с одинаковой скоростью, что говорит об 
отсутствии токсического влияния препаратов на имаго энтомофага. 

Индоцид  и  Гербен  показали  высокую  эффективность  в  отношении 
Tetranychus urticae в лабораторных условиях, причем эффективность препара-
тов зависела от применяемой концентрации.
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Рис. 3 Динамика численности N. circumtlexus после обработки биопрепаратами 
Индоцид и Гербен (вегетационный опыт)

Таблица 3
Влияние Индоцида и Гербена на Aphidoletes aphidimiza

Вариант
Вылет имаго, %

Яйца Личинки 2-го воз-
раста

Коконы после хране-
ния

Контроль 37,8±4,3 52,0±7,1 73±11,5
Индоцид 41,3 ±4,7 52,0±7,0 63±14,0
Гербен 49,4±5,5 56,0±7,0 73±27,1
НСР(0,05) 14,7 22,5 17,42

В вегетационных опытах на растениях огурца сорта Эстафета эффектив-
ность 0,2% водных суспензий Индоцида и Гербена в отношении паутинного 
клеща составила на 7-е сутки после обработки 90,7% и 92,9%, на 17-е сутки 
(через 4 суток после второй обработки) -  97,3% и 99,2%. В качестве эталона 
использовали  биопрепарат  Фитоверм,  получаемый  на  основе  Streptomyces 
avermitilis (Рис. 4). 

Индекс скорости нарастания численности паутинного клеща в контроле 
составлял  0,142,  в  варианте,  обработанном Индоцидом -  0,066,  Гербеном - 
0,024. Это говорит о том, что кроме острого токсического эффекта, препараты 
обладают также и пролонгированным действием на репродуктивный потенци-
ал популяции.
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В течение двух лет проводили оценку биологической эффективности лабо-
раторных образцов Индоцида и Гербена в отношении комплекса вредителей 
овощных  культур  в  мелкоделяночных опытах на  базе  лаборатории защиты 
растений ГУПНИИСХ (г. Тирасполь).
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Рис. 4. Эффективность Индоцида, Гербена и Фитоверма в отношении T. urticae на 
растениях огурца в вегетационном опыте

На Рис.5 представлена динамика численности T. urticae на листьях бакла-
жана  сорта  Вэратик.  Биологическая  эффективность  Гербена  в  отношении 
обыкновенного паутинного клеща составила 98,0% через 2 суток и 100% че-
рез 7 суток; Индоцида – 91,8% и 93,6% соответственно. Индекс скорости на-
растания численности вредителя в контроле составлял 0,095, в опыте- 0,014, 
что подтвердило результаты, полученные в вегетационных испытаниях.
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Рис. 5 Динамика численности T. urticae на листьях баклажана после обработки 
биопрепаратами Индоцид и Гербен и эффективность этих биопрепаратов

(мелкоделяночный опыт)
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Для оценки совместимости Индоцида и Гербена с энтомофагами в систе-
мах защиты овощных от паутинного клеща изучали влияние препаратов на 
Phytoseiulus persimilis в лабораторных условиях. Фитосейулюс оказался чув-
ствительным к действию биопрепаратов (Рис. 6).

Смертность фитосейулюса наблюдали как в опытных, так и в контрольных 
вариантах,  однако,  через  4  суток  после  обработки  его  численность  начала 
восстанавливаться.  При  подсадке  акарифага  на  обработанные  препаратами 
листья после высыхания влаги его численность восстанавливалась быстрее, 
чем при обработке листьев, предварительно заселенных акарифагом (Рис.7).
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Ph. persimilis на листьях фасоли по-
сле  обработки  препаратами Индо-
цид и Гербен (обработка листьев с 
подсаженным акарифагом)
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Рис.  7 Динамика  численности 
Ph. persimilis на листьях фасоли по-
сле  обработки  препаратами  Индо-
цид и  Гербен (подсадка  акарифага 
через 30 мин. после обработки)

Таким образом, влияние Индоцида и Гербена на фитосейулюса можно счи-
тать незначительным, если его выпуск осуществлять после обработки расте-
ний биопрепаратами.

Для изучения спектра биологической эффективности в производственных 
условиях  лабораторные  образцы  Индоцида  и  Гербена  были  переданы  в 
Абинское ОП ГНУ ВНИИ табака и табачных изделий и  Северо-Кавказский 
зональный НИИ садоводства и виноградарства.  Эффективность культураль-
ной  жидкости  Str.  loidensis П-56  (жидкой  формы  Индоцида)  в  отношении 
хлопковой совки на табаке в различные годы составила 84-92% на 7-е сутки 
после  обработки  при  норме  расхода  5  л/га.  Биологическая  эффективность 
жидкой формы Индоцида в отношении фитофагов яблони - зеленой яблонной 
тли составила 99-100%, яблоневого плодового пилильщика – 82-99,9%, крас-
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ного плодового и обыкновенного паутинного клещей – 90-98%, калифорний-
ской щитовки – 90-100% в начале сезона и 65-74% в конце сезона.

Таким образом, лабораторные образцы Индоцида и Гербена показали вы-
сокую эффективность в производственных опытах в различных географиче-
ских зонах в отношении испытанных фитофагов. Во всех хозяйствах было от-
мечено, что препараты не обладают фитотоксичностью, не оказывают токси-
ческого действия на хищную галлицу афидимизу на всех стадиях развития, а 
акарифаг фитосейулюс малочувствителен к действию препаратов.  

Глава V. Характеристика вторичных метаболитов с инсектоакарицид-
ной  активностью,  продуцируемых  штаммами  Str.  loidensis П-56,  Str.  
herbaricolor S-100.

Тонкослойная хроматография с использованием различных кислых,  ней-
тральных  и  щелочных  систем  растворителей  показала,  что  метаболитные 
комплексы штаммов  Str.  loidensis П-56 и  Str.  herbaricolor S-100 состоят из 
большого  числа  компонентов,  различающихся  по  хроматографической  по-
движности.

Методом колоночной хроматографии на нейтральном силикагеле из мета-
болитного комплекса, синтезируемого Str. loidensis П-56, выделили два актив-
ных компонента с различной хроматографической подвижностью. Компонент, 
характеризующийся  в  системе  н-бутанол-уксусная  кислота-вода  (3:1:1) 
Rf=0,21, обозначен нами как Индоцид-1, Rf=0,88 – Индоцид-2. В метаболит-
ном комплексе  Str.  herbaricolor S-100 обнаружен один активный компонент 
(Гербен-1) с Rf=0,88 в той же системе растворителей (Табл.4). 

Таблица 4
Разделение смеси вторичных метаболитов, выделенных из Str. loidensis П-56 и 

Str. herbaricolor S-100 в системе н-бутанол – уксусная кислота – вода (3:1:1)

Str. loidensis П-56 Str. herbaricolor S-100

Rf Область элю-
ирования

Смертность го-
роховой тли, % Rf Область элю-

ирования
Смертность горо-

ховой тли, %
Старт
0,14
0,18

0-0,2 39
Старт
0,11 0-0,13 2

0,15 0,13-0,25 5
0,21
0,34 0,2-0,4 59 0,19

0,28 0,25-0,30 11
0,46
0,61 0,4-0,7 19 0,36 0,30-0,40 38

0,5 0,40-0,60 50
0,8

0,88 0,7-0,95 74
0,66
0,8 0,60-0,80 25

0,88 0,80-1 75
Активность 0,1% водных суспензий хроматографически чистых компонен-

тов Индоцид-1, Индоцид-2 и Гербен-1 составляла 100% в отношении виковой 
тли через 2 часа инкубации.
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Индоцид-2 и Гербен-1 представляют собой желтое масло, легко замерзаю-
щее на холоду, плохо растворимое в воде, хорошо растворимое в метаноле, 
гексане, этилацетате, бензоле. 

Среди продуктов кислотного гидролиза Индоцида-2 и Гербена-1 не обна-
ружено свободных аминокислот. УФ-спектре веществ Индоцида-2 и Гербена-
1 присутствует явно выраженный максимум поглощения при 221 нм и широ-
кий максимум при 240-280 нм (Рис.8);  в ИК-спектре присутствуют полосы 
поглощения при λ = 3450; 2950; 1744; 1458; 1366; 1467; 1126; 1074; 968; 799; 
703 см-1;  в  1Н-ЯМР-спектре – наиболее выражены сигналы: 7.26, 7.52, 7.70, 
5.34, 4.36, 4.09, 1.58, 1.33, 1.18, 0.83 м.д.; в  13С-ЯМР-спектре – 130.7, 128.6, 
29.46, 65.0, 22.44, 13.86 м.д. Анализ полученных результатов позволяет заклю-
чить, что в молекулах соединений Индоцид-2 и Гербен-1 присутствуют следу-
ющие функциональные группы:  ароматическое кольцо (содержащее 2  сим-
метричных о-заместителя), сложноэфирные и алифатические двойные связи, 
метильные,  гидроксильные,  карбонильные,  эпоксидные,  амидные  и  амино-
группы. Масс-спектры Гербена-1 и Индоцида-2 содержали пик молекулярного 
иона, соответствующий значению 667 а.е.м. Очищенные вещества Индоцид-2 
и Гербен-1 не обладали антибактериальными свойствами, проявляли слабую 
активность в отношении некоторых грибов. Сравнение полученных результа-
тов с описанием известных из доступной литературы соединений позволяет 
считать эти вещества оригинальными инсектоакарицидами.

Индоцид-1  представляет  собой  гигроскопичный  порошок  коричневого 
цвета,  хорошо растворимый в  воде,  метаноле,  этаноле,  бутаноле,  диметил-
сульфоксиде, не растворимый в гексане, этилацетате, ацетоне, эфире и хлоро-
форме.  Для  характеристики  этого  компонента  провели  стандартные  каче-
ственные реакции, определили молекулярную массу (1207 а.е.м), и выяснили 
элементный  состав  (С  -  63,45;  H -  7,1;  N -  12,7).  Температура  плавления 
Тпл=230-240ºС,  в  метаноле Индоцид-1  оптически не активен.  Качественные 
реакции выявили в составе молекулы двойные связи, гидроксильные группы, 
а отрицательная реакция на реактив Милона и Нингидрин говорит об отсут-
ствии фенольных групп и свободных аминокислот. Индоцид-1 проявил сла-
бую активность в отношении дрожжей и некоторых грибов (в том числе фито-
патогенных),  активность  в  отношении грам-положительных и грам-отрица-
тельных бактерий выражалась слабо. Среди продуктов кислотного гидролиза 
методом ВЭЖХ обнаружили 10 аминокислот: Glu, Thr, Ser, Gly, Ala, Leu, Lys, 
Val, Gln, Pro, что позволило отнести Индоцид-1 к полипептидам. В УФ-спек-
тре имеются явно выраженные максимумы поглощения при 205 и 220 нм и 
широкий максимум при 250-270 нм (Рис.8); ИК-спектр соответствует харак-
терным  ИК-спектрам  полипептидных  биологически  активных  соединений. 
Сравнение полученных результатов с литературными данными позволило от-
нести это вещество к пептидолактонам треонинового типа и считать его но-
вым оригинальным соединением этой группы.

Изучена стабильность  лабораторных  образцов  Индоцида  и  Гербена  при 
хранении в разных температурных условиях: при  t=(4±2)ºС (в холодильнике), 
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t=(18±2)ºС, t=(27±2)ºС (в термостате). Ежемесячно из общей пробы отбирали 
5  мг  препарата  и  оценивали  инсектицидную активность  0,5%-ных водных 
растворов в отношении  M. viciae. Установлено, что  образцы Индоцида при 
температуре (4±2)°С за 12 месяцев снизили свою активность в на 9,6%, образ-
цы Гербена на 16,6%, при температуре (18±2)ºС активность Индоцида снизи-
лась на 19,4%, Гербена – на 25,7%, при температуре (27±2)ºС снижение актив-
ности составило 21,6%, и 32,1% соответственно.

0

1

2

3

190 240 290 340
нм

Индоцид-1
Индоцид-2
Гербен-1

Рис. 8. УФ-спектры компонентов Индоцид-1, Индоцид-2 и Гербен-1

Выводы  :  
1. Штаммы Str. loidensis П-56 и Str. herbaricolor S-100 в процессе роста и 

развития в условиях глубинной ферментации продуцируют вторичные 
метаболиты, обладающие инсектоакарицидной активностью;

2. Штамм Str. loidensis П-56 образует 3 типа и 5 морфологических вари-
антов, а штамм Str. herbaricolor S-100 - 4 типа и 5 морфологических 
вариантов, различающихся по форме, размеру и цвету колоний, а так-
же способности к образованию воздушного мицелия и биологической 
активности. Выявлена связь между морфотипами и уровнем инсекти-
цидной активности; 

3. Селекция и поддерживающий отбор штаммов Str. loidensis П-56 и Str.  
herbaricolor  S-100 привели к стабилизации культур в результате эли-
минации из популяции низкоактивных и морфологически измененных 
колоний,  вследствие  чего  уровень  инсектоакарицидной  активности 
штамма  Str. loidensis П-56 в отношении различных видов тест-объек-
тов увеличился в 2-8 раз, штамма Str. herbaricolor S-100 - в 5-19 раз;

4. Образцы биопрепаратов на основе отселектированных штаммов, на-
званных нами Индоцид и Гербен, проявили высокую биологическую 
эффективность в отношении вредных сосущих членистоногих в лабо-
раторных  и  вегетационных  испытаниях.  Смертность  тли  (бахчевой, 
персиковой, пятнистой оранжерейной, виковой, гороховой) при обра-
ботке 0,2-1,0% суспензией препаратов составила 60-100%, обыкновен-
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ного паутинного клеща при обработке 0,05-0,5% суспензией препара-
тов - 76-100%;

5. Полевые  испытания  образцов биопрепаратов в Ленинградской обла-
сти,  Молдавии и Краснодарском крае показали, что биологическая эф-
фективность образцов Индоцида и Гербена в отношении обыкновен-
ного  паутинного  клеща  составила  72-100% при  концентрации  0,01-
0,2%, табачного трипса  –  89-97% при концентрации 0,5-1,0%,  Индо-
цида в отношении хлопковой совки –  84-92%, зеленой яблонной тли – 
99-100%, яблоневого плодового пилильщика – 82-99%, красного пло-
дового и обыкновенного паутинного клещей – 90-98%, калифорний-
ской щитовки – 65-100%;

6. Лабораторные образцы Индоцида и Гербена в концентрации 0,2% без-
опасны для A. aphidimiza на всех стадиях ее развития и не влияют на 
Ph. persimilis при выпуске акарифага через 30 минут после обработки;

7. Хранение лабораторных образцов Индоцида  и Гербена при t=(4±2)0С 
обеспечивает поддержание высокой инсектоакарицидной активности в 
течение 10-и  и 5-и  месяцев соответственно;

8. Метаболитный комплекс штамма Str. loidensis П-56 содержит 2 актив-
ных компонента (Индоцид-1 и Индоцид-2) с различной хроматографи-
ческой  подвижностью,  штамма  Str.  herbaricolor S-100 -  1  активный 
компонент (Гербен-1). Индоцид-2 и Гербен-1 имеют близкую химиче-
скую природу и являются оригинальными инсектоакарицидными со-
единениями.  Индоцид-1 представляет собой оригинальный пептидо-
лактон треонинового типа с М.м. 1207 а.е.м., в состав которого входят 
аминокислоты  Glu, Thr, Ser, Gly, Ala, Leu, Lys, Val, Gln, Pro.

Практические рекомендации: 
Новые штаммы Str. loidensis П-56 и Str. herbaricolor S-100, отселектирован-

ные по признаку инсектоакарицидной активности и заложенные на длитель-
ное хранение различными методами,  рекомендуется использовать для разра-
ботки  эффективных,   совместимых  с  энтомо-  и  акарифагами Aphidoletes  
aphidimiza и  Phytoseiulus persimilis, экологически безопасных биопрепаратов 
Индоцид и Гербен для включения их в системы интегрированной защиты рас-
тений от вредных сосущих членистоногих: тлей, паутинного и красного пло-
дового клеща, трипса, хлопковой совки, яблоневого плодового пилильщика, 
калифорнийской щитовки. Штаммы депонированы в Государственной коллек-
ции  ВИЗР,  зарегистрированной  в  Международном  Банке  Культур  WFCC, 
WDCM под № 760 (Япония).

При оценке эффективности Индоцида и Гербена рекомендуется учитывать 
зависимость их активности от температуры окружающей среды и использо-
вать при температуре не ниже 20oC.
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