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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ИНСЕКТИЦИДА ВИРИЙ, КС 
ПРОТИВ ФИТОФАГОВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 

Проведено испытание инсектицида из групппы неоникотиноидов вирий, КС (тиаклоприд, 
245 г/л, фирмы ООО «Франдеса», Беларусь) против вредителей лесных культур. В качестве эта-
лона использовался инсектицид актара, ВДГ, разрешенный для применения на лесных культу-
рах. Испытания вирия, КС против сосущих вредителей – соснового подкорного клопа (Aradus 
cinnamomeus Panz.) – с нормой расхода 0,6 л/га обеспечили почти 90%-ю биологическую эффек-
тивность на седьмые сутки, против бурой сосновой (Cinara pinea Mord.) и других тлей при нор-
ме расхода 0,3 и 0,4 л/га – практически 100%-ю. Вирий, КС с нормой расхода 0,5 л/га показал 
эффективность против жуков долгоносиков на уровне 94,4%, с нормой расхода 0,4 л/га – 88,9%. 
Это выше, чем у использованного в качестве эталона инсектицида актара, ВДГ. 

На лиственных породах применение вирия, КС против личинок ольхового листоеда дало вы-
сокую эффективность с нормой расхода 0,5 л/га (смертность на седьмые сутки – 97,9%), а с нор-
мой расхода 0,4 л/га – эффективность, близкую к эталону актара, ВДГ с такой же нормой расхода. 
Испытание вирия, КС против тлей на березе с нормой расхода 0,3 и 0,4 л/га обеспечили биологи-
ческую эффективность инсектицида практически на уровне 100%. По результатам испытаний пре-
парат вирий, КС зарегистрирован для использования на лесных культурах против фитофагов. 

Ключевые слова: сосущие и грызущие фитофаги, лесные культуры, инсектицид, норма 
расхода, биологическая эффективность.  
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REGISTRATION TESTS OF INSECTICIDE VIRIY, CS 
ON FOREST STENDS PESTS 

Insecticide viriy, CS (tiakloprid, 245 g/l, distributorship is SLL “Frandesa”, Belarus) from the group 
of neonicotinoides was tested on the pests of forest stands. The insecticide aktara, WSG, competent on the 
forest stands, was an etalon. The tests of viriy, CS against suctorial pests – Aradus cinnamomeus Panz. 
with rate of application at 0.6 l/ha have provided for almost 90% biological effectiveness on seventh day, 
against Cinara pinea Mord. and other aphides with rate of application at 0.3 and 0.4 l/ha – about 100%. 
Viriy, CS with rate of application at 0.5 l/ha have showed efficacy against weevil beetles up-to-date of 
94.4%, with rate of application at 0.4 l/ha – 88.9%. It is higher than etalon aktara, WSG. 

On the deciduous trees application of viriy, CS against alder leaf-eating larvae has given a high per-
formance with rate of application at 0.5 l/ha (death-rate on seventh day was 97.9%), and with rate of 
application at 0.4 l/ha the efficacy was closely related to etalon aktara, WSG with the same rate of ap-
plication. Trials with viriy, CS against aphides on birch with rate of application at 0.3 and 0.4 l/ha sup-
plied with biological effectiveness of insecticide practically up-to-date of 100%. As a result of trials in-
secticide viriy, CS was registered for adaptation in forest stands against pests. 

Key words: suctorial and gnaw pests, forest stands, insecticide, rate of application, biological  
effectiveness. 

Введение. Защитные мероприятия против 
насекомых-фитофагов являются неотъемлемой 
частью общей технологии создания лесных 
культур и дальнейшего их выращивания. По-
этому подбор и испытание новых инсектицидов 
против вредителей лесных культур, включение 

их в Государственный реестр разрешенных для 
применения пестицидов, имеют важное значе-
ние при разработке систем защитных мероприя-
тий. К таким инсектицидам относятся современ-
ные пестициды из группы неоникотиноидов. 
Следует отметить, что в ГЛХУ, проходящих и 
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прошедших сертификацию лесоуправления и 
лесопользования по стандартам Лесного попе-
чительского совета (FSC), в соответствии с его 
политикой по пестицидам, запрещены для при-
менения целые группы пестицидов, например, 
синтетических пиретроидов, включенных в Гос-
реестр и имеющих государственную регистра-
цию, в том числе разрешенных против вредите-
лей лесных культур. Неоникотиноиды не запре-
щены для применения в системе сертификации 
FSC. За последние три года перечень пестици-
дов для использования в лесных культурах, не 
противоречащих политике FSC, расширился. 
Теперь он включает 19 инсектицидов, 18 фунги-
цидов и 11 биопрепаратов [1]. Это в 1,5 раза 
больше, чем разрешенных предыдущим Госрее-
стром [2]. При этом в испытаниях и регистрации 
10 пестицидов принимали участие сотрудники 
кафедры лесозащиты и древесиноведения [3].  

Основная часть. В 2014 г. проведен скри-
нинг современных пестицидов с целью расши-
рения ассортимента перспективных инсекти-
цидов для регистрации на лесных культурах. 
Для испытаний был выбран инсектицид из 
группы неоникотиноидов вирий, КС (тиакло-
прид, 245 г/л) фирмы ООО «Франдеса» (Бела-
русь), с которой были согласованы и утвер-
ждены рабочая программа испытаний и схема 
полевых опытов. Этот инсектицид был зареги-
стрирован ранее на сельскохозяйственных 
культурах и его применение против вредите-
лей лесных культур не противоречит политике 
по пестицидам Лесного попечительского сове-

та (FSC). Учеты численности вредителей и 
оценка биологической эффективности прово-
дились в соответствии с Методическими ука-
заниями по регистрационным испытаниям ин-
сектицидов, акарицидов, моллюскоцидов, ро-
дентицидов и феромонов [4]. 

Инсектицид вирий, КС испытывался нами в 
культурах сосны, березы и ольхи против двух 
групп вредителей: сосущих (сосновый подкор-
ный клоп, тли) и грызущих (имаго долгоноси-
ков, личинки листоедов). В качестве эталона 
был выбран инсектицид актара, ВДГ, разре-
шенный для применения на лесных культурах. 

Испытания вирия, КС против соснового 
подкорного клопа (Aradus cinnamomeus Panz.), 
ведущего скрытый образ жизни [5], с нормой 
расхода 0,6 л/га обеспечили практически 
90%-ю эффективность на седьмые сутки. Это 
выше, чем у использованного в качестве этало-
на инсектицида актара, ВДГ, рекомендованного 
для использования на лесных культурах. Доволь-
но высокая эффективность вирия, КС (78,7%) и 
при норме расхода 0,5 л/га (табл. 1). 

Результаты испытания вирия, КС против 
бурой сосновой (Cinara pinea Mord.) и других 
тлей показали, что при норме расхода 0,3 и 
0,4 л/га биологическая эффективность практи-
чески 100%-я (табл. 2).  

Оценка биологической эффективности инсек-
тицида вирий, КС была проведена на сосне и про-
тив грызущих насекомых – жуков соснового ко-
ротконосика (опыленного долгоносика) – Brachi-
deres incanus L. и других долгоносиков (табл. 3). 

 
Таблица 1 

Биологическая эффективность препарата вирий, КС против соснового подкорного клопа 

Средняя численность, экз./дм2 
Биологическая  

эффективность, % 
после обработки 

Вариант 
до  

обработки на 3-и сутки на 7-е сутки 
на 3-и 
сутки 

на 7-е 
сутки 

Контроль (без применения инсектицида) 0,61 0,54 0,57 – – 
Актара, ВДГ (эталон), 0,4 л/га 0,82 0,53 0,51 35,2 38,3 
Вирий, КС 0,6 л/га 1,04 0,17 0,11 84,0 89,6 
Вирий, КС 0,5 л/га 0,35 0,10 0,07 72,4 78,7 
Вирий, КС 0,3 л/га 0,52 0,24 0,21 53,8 59,3 

 
Таблица 2 

Биологическая эффективность препарата вирий, КС против тлей в сосновых культурах 

Средняя численность на 1 м побегов, экз. 
Биологическая  

эффективность, % 
после обработки 

Вариант 
до  

обработки на 3-и сутки на 7-е сутки 
на 3-и 
сутки 

на 7-е 
сутки 

Контроль (без применения инсектицида) 62,1 65,3 68,0 – – 
Актара, ВДГ (эталон), 0,4 л/га 56,5 3,8 1,1 93,3 98,1 
Вирий, КС 0,4 л/га 72,3 1,2 0 98,4 100,0 
Вирий, КС 0,3 л/га 60,2 1,8 0,4 97,0 99,3 
Вирий, КС 0,2 л/га 58,0 12,4 6,7 79,7 88,6 



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2015. № 1. Ëåñíîå õîçÿéñòâî 

 

176 

Таблица 3 
Биологическая эффективность препарата вирий, КС против жуков долгоносиков 

Средняя численность, экз./20 деревьев 
Биологическая  

эффективность, % 
после обработки 

Вариант 
до  

обработки на 3-и сутки на 7-е сутки 
на 3-и  
сутки 

на 7-е 
сутки 

Контроль (без применения инсектицида) 28 26 25 – – 
Актара, ВДГ (эталон), 0,4 л/га 32 8 6 75,0 81,2 
Вирий, КС 0,5 л/га 36 3 2 91,7 94,4 
Вирий, КС 0,4 л/га 27 4 3 85,2 88,9 
Вирий, КС 0,3 л/га 21 6 4 71,4 81,0 

 
Таблица 4 

Биологическая эффективность препарата вирий, КС против личинок ольхового листоеда 

Средняя численность,  
экз./10 деревьев 

Биологическая  
эффективность, % 

после обработки 
Вариант 

до  
обработки на 3-и сутки на 7-е сутки 

на 3-и  
сутки 

на 7-е 
сутки 

Контроль (без применения инсектицида) 59 58 56 – – 
Актара, ВДГ (эталон), 0,4 л/га 42 7 4 83,3 90,5 
Вирий, КС 0,5 л/га 48 3 1 93,7 97,9 
Вирий, КС 0,4 л/га 56 10 8 82,1 85,7 
Вирий, КС 0,3 л/га 51 12 11 76,5 78,4 

 
Таблица 5 

Биологическая эффективность препарата вирий, КС против тлей на березе 

Средняя численность на 2 м ветвей, экз. 
Биологическая  

эффективность, % 
после обработки 

Вариант 
до  

обработки на 3-и сутки на 7-е сутки 
на 3-и  
сутки 

на 7-е 
сутки 

Контроль (без применения инсектицида) 52,1 50,2 52,4 – – 
Актара, ВДГ (эталон), 0,4 л/га 46,5 4,0 1,9 91,4 96,0 
Вирий, КС 0,4 л/га 48,9 0 0 100,0 100,0 
Вирий, КС 0,3 л/га 50,2 3,2 1,0 93,6 98,0 
Вирий, КС 0,2 л/га 42,4 9,9 5,3 76,7 87,4 

 
Вирий, КС с нормой расхода 0,5 л/га обес-

печил биологическую эффективность против 
жуков долгоносиков на уровне 94,4%, с нормой 
расхода 0,4 л/га – 88,9%, что существенно вы-
ше, чем у актары, ВДГ (81,2%). 

Препарат вирий, КС был испытан против 
сосущих и грызущих вредителей на листвен-
ных породах (табл. 4, 5).  

Применение вирия, КС против личинок оль-
хового листоеда показало его высокую эффек-
тивность с нормой расхода 0,5 л/га (смертность 
на седьмые сутки – 97,9%). Вирий, КС с нор-

мой расхода 0,4 л/га дал эффективность, близ-
кую к эталону актара, ВДГ с такой же нормой 
расхода (соответственно 85,7 и 90,5%). Резуль-
таты испытания вирия, КС против тлей на бере-
зе показали, что при норме расхода 0,3 и 0,4 л/га 
биологическая эффективность инсектицида прак-
тически 100%-я. 

Заключение. По результатам испытаний 
препарат вирий, КС зарегистрирован в 2014 г. в 
Государственном реестре для использования на 
лесных культурах против сосущих и грызущих 
вредителей [6]. 
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