
 

 

ЛАРУС  
средство для борьбы с болезнями пшеницы 

 
 

 

 

            ХАРАКТЕРИСТИКА 

Совместно с Сибирским НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства 

Россельхозакадемии разработано новое средство ЛАРУС для борьбы с болезнями 

пшеницы и повышении ее урожайности, созданное на основе экстрактов растений с 

помощью специальных добавок. Широкий спектр действия нового препарата позволяет 

использовать его на разных стадиях выращивания пшеницы. Предпосевная обработка 

семян средством ЛАРУС приводит к оздоровлению посевного материала (подавление 

развития корневой гнили, прирост сбора зерна) и положительно влияет на продуктивность 

яровой пшеницы (значительно увеличивает  высоту и густоту стояния растений в период 

ее цветения); опрыскивание растений пшеницы в фазе кущения  средством   ЛАРУС 

обеспечивает рост накопления надземной биомассы; опрыскивание растений пшеницы в 

фазе колошения приводит к снижению развития септориоза и обеспечивает  более 

высокий прирост урожая, чем при применении химических фунгицидов. 

Средство ЛАРУС представляет собой (водную) композиционную смесь 

компонентов, основным из которых является экстракт древесины лиственницы (98.5%), а 

также экстракт лишайников рода Usnea (1%) и биологически активные добавки (0.5%).  

ПРЕИМУЩЕСТВА 

  Широкий спектр действия препарата ЛАРУС, по эффективности превосходит или  

сравнимый с химическими фунгицидами, но не действует губительно на 

окружающую среду.  

 Использование экономичного сырья – лишайников рода Usnea - отходов 

лесозаготавливающей промышленности. 

 Простота и удобство в использовании – для обработки семян и вегетирующих 

посевов препарат разбавляют водой до нужной концентрации и наносят в 

количествах, соответствующих этапу обработки. 

 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Препарат рекомендуется для использования в сельском хозяйстве для борьбы с 

заболеваниями пшеницы и повышения её урожайности. 

 

ПАТЕНТНАЯ ЗАЩИТА 

Патент РФ № 2464785 от 18.04.2011 г.  «Средство для борьбы с болезнями 

пшеницы». 

М.П.Половинка, О.А.Лузина, Н.Ф.Салахутдинов, Г.А.Толстиков, Новосибирский 

институт органической химии Сибирского отделения РАН; 

Н.Г.Власенко, М.Т.Егорычева,  Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского 

хозяйства Россельхозакадемии. 

 

УРОВЕНЬ И МЕСТО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

Эффективность применения нового биологического средства ЛАРУС изучали в 

условиях лаборатории, а также в полевых опытах на посевах яровой пшеницы. 
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