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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ (LARIX SIBIRICA)  

В ПИТОМНИКЕ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ПРИГОРОДНОГО 
ЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Введение. В последние годы в питомниках Республики Татарстан до-
вольно часто встречается шютте (Meria Laricis Vuill) в посевах лиственни-
цы, что может привести к гибели сеянцев. Причинами снижения иммуни-
тета растений являются несоблюдение сроков и кратности опрыскивания, 
использование неэффективных и однотипных фунгицидов, снижение объ-
ема рабочего раствора препаратов в расчете на 1 га площади. Устойчи-
вость сеянцев к поражению шютте и другим болезням можно повысить за 
счет правильной агротехники выращивания – соблюдением установленных 
норм высева семян и последующего применения удобрений. По данным 
Ведерникова Н.М., наиболее оптимальной считается густота не более 50 
сеянцев на один метр посевной строчки, при использовании 5-строчной 
схемы посева [Ведерников, 2001]. 

В питомнике учебно-опытного Пригородного лесхоза Республики Та-
тарстан исследования по выявлению эффективности средств защиты про-
тив «шютте» в посевах лиственницы (сеянцы 2-го года выращивания) про-
водились в разные годы (с 1993 г.). В условиях благоприятных для 
развития болезней, положительные результаты были получены при ис-
пользовании препаратов тилт (0,2–0,3% концентрациях), альто-400 (0,2%), 
байфидан (0,1–0,2) и байлетон (0,2–0,3%) [Ведерников, 1960; Зарипов, 
2009; Хабибуллина, 1981], которые актуальны и на сегодняшний день. Од-
нако в связи с применением одного и того же вида препарата в течение 
длительного периода времени возникает проблема резистентности, что 
приводит к формированию устойчивых форм фитопатогенных грибов. Для 
решения данной проблемы целесообразно применять схемы чередования 
препаратов системного и контактного действия [Ведерников, 2001; Учет 
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и прогноз очагов…, 1988]. Совершенствование системы защиты растений 
от болезней должно осуществляться путем регулярного обновления ассор-
тимента химических средств и поиска наиболее эффективных способов их 
использования [Рябинков, 2006; Хабибуллина, 1984].  

Успешность применения средств защиты растений во многом зависит 
от обеспеченности их элементами питания. Одним из эффективных спосо-
бов является использование некорневой подкормки, которая восполняет 
дефицит питательных веществ именно в критические фазы роста и разви-
тия растений. Кроме этого, препараты данной группы способствуют мно-
гократному снижению норм расхода дорогостоящих удобрений [Соколова, 
2018; Тупик, 2008; Учет и прогноз очагов…, 1988]. 

Цель исследования: выявление эффективности применения средств 
защиты от болезней и некорневой обработки различными препаратами при 
выращивании сеянцев лиственницы сибирской в питомнике учебно-
опытного Пригородного лесхоза Республики Татарстан. 

Объекты и методы исследований. Объектом полевого исследования 
являются посевы лиственницы сибирской в естественном очаге поражения 
шютте (возбудитель – гриб Meria Laricis Vuill.). Споры гриба нельзя уви-
деть невооруженным глазом, но после окрашивания раствором марганцо-
вокислого калия на нижней стороне хвои проявляются мелкие черные точ-
ки, расположенные параллельными рядами, которые хорошо 
просматриваются под микроскопом. Первые признаки болезни можно об-
наружить в конце мая – начале июня в хвое двух летних сеянцев в виде от-
дельных бурых пятен. При благоприятных условиях пораженные участки 
сливаются, покрывая всю поверхность хвои. В результате повреждений 
она приобретает красно-бурую окраску, слегка закручивается и быстро 
опадает [Наставление по защите растений…, 1984; Мухаметшина, 2019].  

В 2019 г. на территории питомника учебно-опытного Пригородного 
лесхоза Республики Татарстан изучалось влияние фунгицидов, стимулято-
ров роста и жидкого удобрения на сеянцы лиственницы сибирской. Опыты 
были заложены в посевах второго года выращивания. В соответствии с ме-
тодикой Доспехова Б.А. участок был разделен на площадки по 7 м2 каждая 
[Доспехов, 1979]. Некорневая обработка препаратами проводилась по ни-
же приведенной схеме: 

Фактор А – фунгициды: 1) контроль – без обработки фунгицидами; 2) 
препарат «Ракурс, СК»; 3) препарат «Азорро, КС». 

Фактор В – некорневая обработка стимуляторами роста и жидким 
удобрением: 1) контроль – без некорневой препаратов; 2) «Эмистим, Р»; 3) 
«Агростимул»; 4) «Интермаг». 
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«Азорро, КС» – комбинированный фунгицид от комплекса заболева-
ний. Действующие вещества: азоксистробин – 100 г/л, карбендазим – 
300 г/л. Класс опасности 3.  

«Ракурс, СК» – фунгицид, направленный на подавление снежного и 
обыкновенного шютте, мучнистой росы и ржавчины на хвойных и лист-
венных породах. Действующие вещества: экоксиконазол – 240 г/л, ципро-
коназол – 160 г/л. Класс опасности 3.  

«Агростимул» – (водная эмульсия) высокоэффективный биологиче-
ский стимулятор роста и развития растений. Содержит 50 г/л дигидроквер-
цетина. Начинает оказывать воздействие через 15–20 мин после обработки. 
В результате применения препарата повышается иммунитет к болезням и 
неблагоприятным факторам среды, повышение урожайности, улучшение 
устойчивости к болезням. Класс опасности 3.  

«Эмистим, Р» – стимулятор роста растений, повышается полевая 
всхожесть, повышается иммунитет к болезням и неблагоприятным факто-
рам среды. Действующие вещества: Acmonium lichenicola симбионтного 
гриба продукты метаболизма – 0,01 г/л.  

«Интермаг» – концентрированное жидкое удобрение. Состав: N – 
195,0 (N-NH2-195,0) MgO – 26,0;SO3; 59,0; Сu 11,7; Fe – 10,4; Mn – 14,3; 
Mo – 0,07; Zn – 13,0; Ti – 0,26 [Справочник пестицидов и агрохимикатов, 
2020].  

Обработку сеянцев фунгицидами, стимуляторами роста и жидким 
удобрением проводили двукратно в течение вегетационного периода – в 
первой и второй половине июля. На каждой площадке осуществляли пере-
чет сеянцев в 5-строчных посевах на 2, 3 и 4-й строчках. При перечете рас-
тения распределяли по степени пораженности – на больные и здоровые. 
Шкала категории состояния сеянцев приведена ниже в табл. 1.  

В конце вегетационного периода в каждом варианте опыта измерили 
среднюю высоту и диаметр сеянцев, также определили выход стандартно-
го посадочного материала. Достоверность полученных данных определяли 
методом дисперсионного анализа. 

Результаты исследований. Шютте лиственницы, как правило, в посе-
вах первого года выращивания не проявляется. Накопление болезни в рас-
тениях происходит постепенно. Поражаются ослабленные сеянцы, и симп-
томы заболевания при благоприятных метеорологических условиях 
проявляются чаще всего на второй год выращивания. Вегетационный пе-
риод 2019 г. был благоприятным для развития шютте в посевах. В период 
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проведения исследования количество осадков за три летних месяца превы-
сило средние многолетние данные на 204%. Среднемесячная температура 
воздуха за данный период составила 17 С. 

Перед закладкой полевого опыта обследовали посевы лиственницы на 
зараженность шютте (рис. 1). Данные по перечету сеянцев приведены в 
табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты перечета сеянцев лиственницы сибирской  
по категориям состояния 

The results of the recount of Siberian larch seedlings by condition category 

№ 1 
Категория состояния 

(по степени пораженности) 

Количество сеянцев на учетных  
площадках, шт./п.м. 

1 2 3 4 5 6 

1 Низкая (без признаков ослабления) 54 49 62 34 28 48 

2 Слабая (поражено < 25% хвои) 4 8 7 19 35 3 

3 Средняя (поражено 26 – 50% хвои) 21 16 20 3 11 28 

4 Сильная (поражено > 50% хвои) – – – – – – 

5 Погибшие – – – – – – 
 

По данным табл. 1 на момент обследования, количество сеянцев без 
признаков ослабления составило в среднем по шести учетным площадкам 
45 шт./п.м., что составляет 50% от общего количества учтенных растений. 
Слабая степень с поражением хвои менее 25% выявлена у растений в ко-
личестве 12 шт./п.м. – 13% от общего числа. Количество посадочного ма-
териала с поражением хвои от 26 до 50% составило 37%, что соответствует 
33 шт./п.м посчитанных сеянцев. 

Для определения наличия болезни в лабораторных условиях хвою вы-
держивали в 2%-м растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин. 
Под микроскопом можно различить пораженные участки плодоношения в 
виде черных округлых точек, которые четко выделяются на фоне полосы 
белых устьиц (рис. 2). Плодоношения появляются поодиночке или группа-
ми, чаще всего с нижней стороны хвои, реже – на верхней стороне. Пора-
женная хвоя засыхает и осыпается в течение 15–30 дней. При тяжелых 
формах протекания болезни хвоя сеянцев полностью осыпается уже в 
июле месяце.  
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Рис. 1. Общий вид опытного участка 
на момент обследования 

Fig. 1. General view of the trial site 
 at the time of the survey 

Рис. 2. Пораженная шютте хвоя  
лиственницы под микроскопом 

Fig. 2. A needle of larch under  
a microscope affected by Schutte  

 
Положительный эффект применения препаратов на двухлетних сеян-

цах лиственницы сибирской наблюдали после первого опрыскивания 
(табл. 2). Так, по нашим данным, наилучший результат был получен в ва-
рианте с некорневой обработкой стимулятора роста «Эмистим, Р» на фоне 
фунгицида «Азорро, КС». По состоянию на 27 июня распространенность 
шютте на этой площадке составила 18,0%, что значительно ниже (на 
13,0%) значений контрольного варианта (47,0%). В целом распространен-
ность шютте в необработанных средствами защиты площадках варьирует в 
пределах 37,0–47,0%. Самый высокий процент здоровых сеянцев обеспе-
чили варианты с некорневой обработкой различными препаратами на фоне 
опрыскивания фунгицидами – от 90,0 до 97,0%. 

Тенденция распространения болезни в контрольном варианте сохра-
нилась и во второй половине вегетационного периода (табл. 2). Так, по 
нашим данным, на 29 сентября распространённость шютте на необрабо-
танных площадках повысилась до 72,0% (рис. 3). Несмотря на то, что была 
осуществлена некорневая обработка различными препаратами, по сравне-
нию с наблюдениями, полученными от 27 июня, распространённость шют-
те также увеличилась в этих вариантах. Процент варьирования шютте на 
этих площадках находился в пределах 64,0–68,0%, что значительно пре-
вышает показатели распространённости шютте в вариантах с фунгицидами 
и некорневой обработки различными препаратами – от 3,0 до 10,0% соот-
ветственно.  
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Таблица 2 

Влияние фунгицидов и некорневой обработки на распространенность шютте 

The effect of fungicides and non-root feeding on the prevalence of shutte 

Фон Вариант 
Распространенность, % Здоровые 

сеянцы, 
% 

Выход с 1 га 
стандартных, 

млн шт. 27.06. 29.09 

К
он
тр
ол
ь Контроль 49 72 28 0,399 

Эмистим 47 68 32 0,533 

Агростимул 37 64 36 0,633 

Интермаг 40 65 35 0,599 

Р
ак
ур
с,

 С
К

 Контроль 30 10 90 1 566,6 

Эмистим 28 4 96 1 699,9 

Агростимул 22 8 92 1 833,3 

Интермаг 20 9 91 1 699,9 

А
зо
рр
о,

 К
С

 

Контроль 28 7 93 1 633,3 

Эмистим 18 3 97 1 666,6 

Агростимул 25 8 92 1 366,6 

Интермаг 23 10 90 1 433,3 

 НСР05 для: 
 

А     В 
5,24  3,78 
2,62  2,18 

А     В 
8,57  2,67 
4,28  1,54 

– 
А     В 

3,00  3,21 
1,50  1,85 

 

      
 

Рис. 3. Слева – контрольный вариант опыта без применения фунгицидов,  
справа – вариант с применением фунгицида «Ракурс, СК» 

Fig. 3. On the left is a control version of the experience without fungicides,  
on the right is the option with fungicide «Rakurs, SK» 
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Положительный эффект двукратного опрыскивания фунгицидами и 
некорневой обработкой различными препаратами был выявлен в результа-
те измерения биометрических показателей – средней высоты и диаметра 
двухлетних сеянцев лиственницы сибирской (табл. 3).  

Таблица 3 

Влияние двукратного опрыскивания фунгицидами  
и некорневой обработкой, см 

The effect of double spraying with fungicides and non-root feeding, cm 

Фон Вариант 
Средняя высота 

двулетних  
сеянцев 

Отклонение 
от контроля, 

± 

Средний диа-
метр корневой 
шейки стволика 

Отклонение 
от кон-
троля, ± 

К
он
тр
ол
ь 

Контроль 20,0 – 0,40 – 

Эмистим 21,0 +1,1 0,39 –0,03 

Агростимул 20,0 +0,6 0,40 –0,01 

Интермаг 24,0 +5,4 0,36 –0,06 

Р
ак
ур
с,

 С
К

 Контроль 30,0 +6,4 0,44 +0,03 

Эмистим 33,0 +9,4 0,48 +0,08 

Агростимул 31,0 +8,4 0,40 +0,02 

Интермаг 28,0 +6,4 0,50 +0,08 

А
зо
рр
о,

 К
С

 Контроль 32,0 +8,4 0,40 –0,04 

Эмистим 30,0 +5,4 0,45 +0,05 

Агростимул 28,0 +6,4 0,48 +0,08 

Интермаг 34,0 +13,4 0,40 –0,02 

 
НСР05 для: 
 

А     В 
2,11   3,20 
1,05   1,84 

– 
А     В 

0,04   0,03 
0,02   0,02 

– 

 
Так, наибольшая средняя высота двухлетних сеянцев лиственницы 

была получена в вариантах с некорневой обработкой препаратом «Эми-
стим, Р» на фоне фунгицида «Ракурс, СК» и препаратом «Интермаг» на 
фоне фунгицида «Азорро, КС» – 33,0 и 34,0 см соответственно. В этих ва-
риантах опыта среднее значение высоты превышает контрольный вариант 
(на 9,4 и 13,4 см). Наибольший средний диаметр стволика двухлетних се-
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янцев лиственницы сибирской получен также в вариантах с некорневой 
обработкой препаратами «Агростимул» – 0,48 см на фоне фунгицида 
«Азорро, КС» и в вариантах «Эмистим, Р» и «Интермаг» на фоне фунги-
цида «Ракурс, СК» – 0,48 и 0,50 см соответственно. 

Заключение. Таким образом, на основании научных исследований и 
опытной проверки новых препаратов в производственных условиях, мож-
но рекомендовать опрыскивание сеянцев лиственницы сибирской 2 раза за 
вегетационный период фунгицидом «Азорро, КС» и стимулятором роста 
«Ракурс, СК». Возможно применение данных препаратов в качестве про-
филактики и терапевтических целях при борьбе с шютте лиственницы. По-
ложительный эффект от применения фунгицидов усиливается за счет 
улучшения усвоения элементов питания посредством применения стиму-
ляторов роста. Испытание в производственных условиях новых препаратов 
для лесного хозяйства как «Эмистим, Р», «Агростимул» и «Интермаг» дало 
положительные результаты, о чем свидетельствуют полученные данные.  
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Мухаметшина А.Р., Петрова Г.А., Мусин Х.Г., Сингатуллин И.К., 
Гибадуллин Н.Ф. Сравнительная характеристика и эффективность применения 
новых препаратов при выращивании посадочного материала лиственницы 
сибирской (Larix sibirica) в питомнике учебно-опытного Пригородного лесхоза 
Республики Татарстан // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2020. Вып. 231. С. 29–40. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.29-40 

Успешность применения средств защиты растений во многом зависит от 
обеспеченности их элементами питания. Одним из эффективных способов 
является использование некорневой обработки различными препаратами, которая 
восполняет дефицит питательных веществ именно в критические фазы роста и 
развития растений. Кроме этого, препараты данной группы способствуют 
многократному снижению норм расхода дорогостоящих удобрений. Объектом 
полевого исследования являются посевы лиственницы сибирской в естественном 
очаге поражения шютте (возбудитель – гриб Meria Laricis Vuill.). Первые 
признаки болезни проявляются на двухлетних сеянцах в конце мая – начале июня. 
В 2019 году на территории питомника учебно-опытного Пригородного лесхоза 
Республики Татарстан было проведено изучение влияния фунгицидов и 
некорневой подкормки на сеянцы лиственницы сибирской. Опыты были 
заложены в посевах второго года выращивания. Обработку сеянцев фунгицидами 
«Ракурс, СК», «Азорро, КС» и некорневой обработки препаратами «Эмистим, Р», 
«Агростимул», «Интермаг» проводили двукратно в течение вегетационного 
периода – в первой и второй половине июля. Положительный эффект от 
опрыскивания двухлетних сеянцев наблюдался уже после первой обработки. 
Наилучший результат был выявлен в варианте с применением стимулятора роста 
«Эмистим, Р» на фоне фунгицида «Азорро, КС». По состоянию на 27 июня 
распространенность шютте в этом варианте опыта составила 18,0%, что 
значительно ниже (на 13,0%) значений контрольного варианта (47,0%). В целом 
распространенность шютте в контрольном варианте без обработки фунгицидами 
варьирует в пределах 37,0–47,0%. Самый высокий процент здоровых сеянцев 
обеспечили варианты с некорневой обработкой различными препаратами на фоне 
опрыскивания фунгицидами – от 90,0 до 97,0%. 

Ключе вые  с л о в а :  лиственница сибирская, сеянцы, фунгициды, 
некорневая обработка. 
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Mukhametshina A.R., Petrova G.A., Musin H.G., Singatullin I.K., 
Gibadullin N.F. Comparative characteristics and efficiency of application of new 
drugs when growing planting material of Siberian larch (Larix sibirica) in the nursery 
of the educational and experimental suburban forestry of the Republic of Tatarstan. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 231, pp. 29–40 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.29-40 

The success of the application of plant protection products in many respects 
depends on the availability of their nutrients. One of the most effective methods is the 
use of non-root treatment with various drugs, which makes up for the lack of nutrients in 
critical phases of plant growth and development. In addition, the expediency of their use 
is determined by a multiple reduction in the consumption rates of expensive fertilizers. 
The object of the field study is crops of Siberian larch in the natural lesion of Schutte ( 
the pathogen is the fungus Meria Laricis Vuill.). The first signs of the disease appear on 
two-year-old seedlings in late may or early June. In 2019, the study of the effect of 
fungicides and non-root feeding on Siberian larch seedlings was carried out on the 
territory of the nursery of the educational and experimental suburban forestry of the 
Republic of Tatarstan. The experiments were laid in the crops of the second year of 
cultivation. Treatment of seedlings with fungicides «Rakurs, SK», «Zorex» and non-root 
treatment with the drug «Emistim, P», «Agrostimul», «Intermag» was performed twice 
during the growing season – in the first and second half of July. The positive effect of 
spraying two-year-old seedlings was observed after the first treatment. The best result 
was found in the application of growth stimulator «Emistim» against the background of 
the fungicide «azorro, CS». As of June 27, the prevalence of «Schutte» in this variant of 
the experiment was 18.0%, which is significantly lower (by 13,0%) than the values of 
the control variant (47.0%). In General, the prevalence of Schutte in the control version 
without treatment with fungicides varies between 37.0-47.0%. The highest percentage of 
healthy seedlings was provided by options with non-root treatment with various drugs 
on the background of spraying with fungicides-from 90.0 to 97.0%. 

K e y w o r d s :  Siberian larch, seedlings, fungicides, non-root treatment. 
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