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2021

ООО «Кубанский бекон» Мостовской 66,2 61,9 +4,3 1460 1800 -340

ООО «КубРост» Тимашевский Подсолнечник 67,6                      66                        +1,6                     1749                     1533                    +216

ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ»

КубНИИТиМ

КубНИИТиМ

ООО «АГРОТЕХ-ГАРАНТ»

КубНИИТиМ

Воронежская область, 
Анненский район

 Яровой ячмень                          Озимая пшеница                       36,8                     35,5                      +1,3                      2990                     3103                    -104

ООО «АгроСоюз Юг Руси» 
Филиал «Племенной завод «Горняк»

Новокубанский

Новокубанский

Воронежская область, 
Анненский район

Новокубанский

Ростовская область, 
Октябрьский район

Кукуруза на зерно

Подсолнечник

Подсолнечник

Соя

Горох

Озимая пшеница 

Озимая пшеница 

Озимая пшеница 

Озимая пшеница 

Озимая пшеница 

74,7                     70,1                     +4,6                      764,6                       45                     +719,6

37,9                    34,9                        +3                       1371              Без обработки          +1371

22,6                    21,5                      +1,1                       495               Без обработки           +495

21                         20                         +1                       1208                       577,4                  +630,6

28,24                   26,24                      +2                       1335              Без обработки           +1335

ООО «АгроСоюз Юг Руси» Филиал 
«Племенной завод «Горняк»

Ростовская область
Октябрьский район 46.5 41.7 +4,8 1345.6 1934 -588.4

Агрохолдинг «Мираторг» 
ООО «Пристенская зерновая компания

Курская область
Суджанский район 55.8 52.1 +3,7 1867.9 1607.9 +260Соя
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Эффективность действия биологического препарата Инсетим, Ж 
против вредителей рапса

   Одной из основных масличных культур является представитель семейства капустные (Brassicacea) рапс (Brassica napus L.) Масло, полученное из семян рапса, 
имеет уникальный биохимический состав и используется не только в пищевых целях, но и в качестве биологического топлива. Шрот семян этой культуры является 
источником корма для сельскохозяйственных животных, т.к. содержит большое количество белка. Кроме этого, рапс используют в качестве сидеральной культуры.
   Реализовать свой потенциал урожайности рапсу может помешать повреждение растений, и, прежде всего, бутонов и цветков, насекомыми-вредителями. 
Применение инсектицидов химической природы не всегда оказывается возможным, т.к. от таких препаратов гибнут и полезные насекомые, в том числе пчелы. 
Кроме этого, при применении биологических препаратов все виды полевых работ можно проводить уже на следующий день после обработки посевов, в отличие от
 химических препаратов, срок ожидания которых составляет минимум трое суток. 
   В ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК в 2020-2021 гг. проведено изучение биологического препарата Инсетим, Ж производства ООО «Биотехагро» с разными добавками: 
Импровер, Креамин старт, Гелиос Кропсил, Полимер старт с целью снижения численности насекомых-вредителей на рапсе яровом и озимом. Препарат Инсетим, Ж 
состоит из живых грамположительных спорообразующих почвенных бактерий Bacillus thuringiensis (Bacillus thuringiensis subsp.thuringiensis), а так же спор и 
продуктов жизнедеятельности этих бактерий с нормой расхода 5 л/га. В качестве эталона применяли химический инсектицид (действующее вещество: 400 г/л 
хлорпирифос + 20 г/л бифентрин) с нормной расхода 0,5 л/га.
   В течение вегетации на рапсе яровом отмечено повреждение растений такими вредителями как рапсовый цветоед, рапсовый пилильщик, капустная моль и 
капустная тля, на рапсе озимом – рапсовый скрытнохоботник, рапсовый цветоед и стручковый комарик с заселением, превышающем экономический порог 
вредоносности (ЭПВ). 
   На рапсе яровом биологическая эффективность препарата Инсетим, Ж против рапсового цветоеда и рапсового пилильщика достигла 100 % после первой 
обработки на 14-е сутки и далее не снижалась (таблица 1).
   Против капустной моли после первой обработки растений рапса ярового на 14-е сутки биологическая эффективность препарата Инсетим, Ж, была ниже эталона 
на 6-8 %, составив 61-63 %. Однако количество капустной моли все еще превышало ЭПВ. После второй обработки биологическая эффективность в варианте с 
применением Инсетим, Ж + Импровер – выше эталона на 6 %.
   Против капустной тли на рапсе яровом после первой обработки растений рапса биологическая эффективность препарата Инсетим, Ж, в том числе с разными 
добавками, составила 22,2-46,7 %. После второй обработки растений рапса биологическая эффективность на 14-е сутки составила 100 %, как и на эталоне.

Таблица 1 – Биологическая эффективность препарат

67* 67*

   Бабенко С.Б., главный агроном ГК «Кубань-Биотехагро»
   Горлова Л.А., кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, зав. отделом селекции рапса и горчицы ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
   Сердюк О.А., кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела селекции рапса и горчицы ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК
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   На рапсе озимом биологическая эффективность препарата Инсетим, Ж против рапсового цветоеда составила 100 % на 7-е сутки после первой обработки растений, 
против рапсового скрытнохоботника – 100 % на 7-е сутки после второй обработки. 
   Против стручкового комарика биологическая эффективность Инсетима, Ж была на уровне эталона, составив 67 %. Количество заселенных вредителем стручков в 
вариантах не увеличивалось. Личинки внутри заселенных стручков гибли на 14-е сутки после первой обработки растений.
   Урожайность семян рапса в варианте с препаратом Инсетим, Ж была на уровне с эталоном и существенно превышала контроль: рапса ярового на 0,33 т/га, рапса 
озимого – на 0,53 т/га (таблица 2).
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