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Уважаемые партнеры, 
друзья!

Меня зовут Николай. 40 лет я работаю 
в сельском хозяйстве и прошел путь от 
помощника агронома до руководителя 
совхоза. А потому, как никто другой знаю, с 
какими трудностями сталкиваются аграрии 
в своей работе. Помогая создавать это 
брошюру, я хотел не только ознакомить вас с 
препаратами компании, которые для многих 
стали надежными помощниками, но и дать 
ответ на часто возникающие вопросы:
• Как настроить протравочную машину?
• Как не ошибиться при составлении 

баковых смесей?
• Чем болеет культура и какой продукт для 

ее защиты выбрать?
• В какие фазы развития зерновых 

правильно и эффективно применять 
пестициды?

Если вы не нашли в брошюре интересующую 
информацию, пожалуйста, обращайтесь 
к нам. Мы всегда готовы оказать помощь 
в правильном выборе и применении 
препаратов «Агро Эксперт Груп».

Работа в сельском хозяйстве – это тяжелый 
и благородный труд. Поэтому желаю вам 
крепкого здоровья, высоких урожаев и 
хорошей цены на выращенную продукцию. 
А мы со своей стороны сделаем все, чтобы 
поддержать вас в поле и не только!

Николай Колесников,
старший агроном-консультант
Липецкого филиала
«Агро Эксперт Груп»
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Фазы развития зерновых 
культур и их вклад               
в формирование урожая
Производство зерновых культур требует от агра-
рия ясного понимания процессов роста и развития 
культурного растения. Урожай зерновых складыва-
ется из трех структурных элементов:
• количество продуктивных стеблей на 1 м2;
• число зерен в колосе;
• масса 1000 семян.
Каждый из элементов закладывается в определен-
ную фазу развития растения (рис. 1). Задача агро-
нома - оказать целенаправленное влияние на их 
формирование, используя имеющиеся в его арсе-
нале методы.

На количество продуктивных стеблей влияет:
• внесение азотных удобрений в период кущения;
• применение гербицидов для устранения конку-

ренции между сорными и культурными растения-
ми за воду, питательные вещества и свет;

• применение профилактических фунгицидов на 
основе стробилуринов. Они помогают культуре 
более полно усвоить азот;

• применение регуляторов роста.

На число и массу зерен в колосе влияет:
• внесение азотных удобрений в  фазы выхода в 

трубку — колошения;
• применение фунгицидов на основе стробилури-

нов для защиты флаг-листа и двух подфлаговых 
листьев от заболеваний, а также для усиления их 
фотосинтетической активности и  продления жиз-
ни;

• применение в фазу цветения фунгицидов с высо-
ким содержанием тебуконазола для защиты ко-
лоса от фузариоза и других заболеваний, тем са-
мым не допуская щуплости зерна и загрязнения 
его микотоксинами.

Рис. 1. Динамика формирования элементов урожайности зернового растения.

Число зерен в колосе

Число побегов

Масса зерновок

Колошение                Прорастание Всходы Кущение Выход в трубку Цветение + спелость 
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Защита семян
и всходов

Почвенные и семенные
инфекции

Снежная плесень
Microdochium nivale

Поражаемые культуры: озимые зерновые.

При эпифитотийном развитии заболевания гибель 
растений составляет более 15–20 %, в отдельных 
случаях возможно полное уничтожение посева. От-
четливее всего болезнь проявляется весной. После 
таяния снега на листьях появляются водянистые 
пятна, которые покрываются вначале белым, а поз-
же розоватым паутинным налетом. При его обилии 
наблюдается склеивание листьев. Листья, листо-
вые влагалища, узлы кущения отмирают. Выжившие 
растения могут отставать в развитии, а в их коло-
сьях часто формируется неполноценное зерно.

Оптимальные условия для развития:
• загущенные или сильно раскустившиеся с осе-

ни посевы;
• малоснежные и теплые зимы с частыми оттепе-

лями;
• высокая влажность воздуха при относительно 

низкой температуре (< 4 °С) весной.

Источники инфекции:
• растительные остатки в почве;
• очень редко зараженный посевной материал.

7 Почвенные и семенные инфекции
7 Снежная плесень
8 Тифулез
8 Фузариозные корневые гнили 
9 Гельминтоспориозная 

(обыкновенная) корневая гниль
9 Церкоспореллезная 

прикорневая гниль
10 Ризоктониозная корневая гниль
10 Твердая головня пшеницы
11 Твердая (каменная) головня 

ячменя 
11 Пыльная головня
12 Спорынья
12 Альтернариозная семенная 

инфекция
13 Настройка протравочной машины
15 Алгоритм выбора фунгицидного 

протравителя
16 Квартет
18 Кинг Комби
19 Клад
20 Протект Форте
21 Хайп



8

Тифулез
Typhula incarnata

Поражаемые культуры: озимые пшеница, ячмень и 
рожь. Чаще встречается на пшенице в комплексе с 
другими инфекционными выпреваниями.

Болезнь обнаруживается весной после таяния сне-
га в виде войлочной грибницы на почве и культуре. 
Пораженные растения теряют зеленую окраску, бу-
реют и увядают. Отличительная особенностью за-
болевания - округлые склероции, образующиеся 
на загнивших листьях и тканях корневой шейки. Они 
служат для переживания грибом неблагоприятных 
условий. Жизнеспособность склероции сохраняют 
на протяжении двух лет.

Оптимальные условия для развития:
• холодная и влажная осень;
• теплая зима с обильными снегопадами;
• холодная затяжная весна.

Источники инфекции:
• склероции в почве.

Фузариозные
корневые гнили
Fusarium spp.

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, овес, рожь 
и др. Чаще встречается на озимой пшенице.

Фузариозные корневые гнили называют болезнью 
современных систем земледелия. Они способны 
вызывать снижение урожайности до 30 %. Гибель 
всходов от грибов рода Fusarium spp. возможна 
еще до выхода проростков на поверхность почвы. 
Зараженные зерна могут не прорасти, или из них 
развивается только корешок или, наоборот, ро-
сток. У погибших проростков при откапывании мож-
но наблюдать винтообразное закручивание листа. 
Возбудитель поражает корни и узел кущения; на 
растениях образуются продольные темные пятна, 
которые впоследствии буреют и загнивают. Неред-
ко у основания стебля наблюдается розовый налет, 
состоящий из мицелия и конидий гриба. Сильно по-
раженные листья, первичные и вторичные корни, 
подземные междоузлия отмирают. У более взрослых 
растений нижняя часть стебля становится бурой, 
возникает белостебельность. В целом, у больных 
растений наблюдается снижение всех показателей 
структурных элементов урожайности: количества 
продуктивных побегов, количества зерен в колосе и 
массы 1000 семян.

Оптимальные условия для развития:
• сухая и теплая погода с недостаточным или 

неустойчивым увлажнением.

Источники инфекции:
• растительные остатки в почве;
• зараженные семена.
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Церкоспореллезная
прикорневая гниль
(глазковая пятнистость, ломкость
стеблей)
Pseudocercosporella herpotrichoides

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, тритика-
ле, рожь, овес и др. Пшеница более восприимчива 
к патогену.

Церкоспореллез - болезнь озимой пшеницы в ус-
ловиях мягких и влажных зим. Потери от неё до-
стигают 20 % от общего урожая. Со стадии 3–4-го 
листа близко к поверхности почвы возбудитель об-
разует неспецифические некрозы, которые вскоре 
захватывают и влагалища листьев. Отличить эти 
поражения от поражений фузариозом или септо-
риозом достаточно трудно. Только начиная с фазы 
образования третьего узла, на стебле образуют-
ся типичные овальные, светло-коричневые окайм-
леные пятна (глазковая пятнистость), которые без 
четко очерченных границ переходят в здоровую 
ткань. Когда заболевание прогрессирует, стебель и 
соломина могут надламываться на уровне почвы в 
том месте, где образуется пятно. Пораженные ткани 
теряют механическую прочность в период созре-
вания зерна стебли полегают в различных направ-
лениях, это отличает заболевание от других видов 
полегания зерновых. Также можно наблюдать бе-
локолосость, расположенную случайными очагами. 
Симптомы болезни на корнях не проявляются.

Оптимальные условия для развития:
• теплая зима и холодная весна;
• холодная осень с обильными осадками.

Источники инфекции:
• растительные остатки, на которых гриб может 

сохранять патогенность до трех с половиной 
лет.

Гельминтоспориозная 
(обыкновенная)
корневая гниль
Bipolaris sporokiniana

Поражаемые культуры: ячмень и пшеница, особен-
но яровые формы, реже рожь, овес и многолетние 
злаковые травы.

Обыкновенная корневая гниль - распространен-
ное и вредоносное заболевание. При 28–35 % раз-
витии болезни возможна потеря половины урожая. 
Проростки от зараженных семян уродливые, искри-
вленные, с темно-бурыми продольными пятнами и 
штрихами, нередко даже не выходят на поверхность 
почвы и быстро отмирают. На колеоптиле, первич-
ных и вторичных корнях, узле кущения, основании 
стебля и влагалищах листьев появляются сначала 
небольшие точки, пятна или полоски светло-корич-
невого или светло-бурого цвета, которые посте-
пенно темнеют и сливаются, охватывая или часть, 
или весь орган растения. При дальнейшем развитии 
пигментация усиливается до темно-коричневого, 
почти черного цвета.
Пораженные растения отстают в росте, наблюда-
ется белоколосость и гибель продуктивных стеблей. 
Иногда зерна в колосе буреют, сморщиваются. Воз-
будитель является одной из причин «черного заро-
дыша».

Оптимальные условия для развития:
• длительная засуха;
• температура воздуха от +22 до +26 °С.

Источники инфекции:
• растительные остатки в почве;
• зараженные семена.
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Ризоктониозная
корневая гниль
(окаймленная глазковая
пятнистость)
Rhizoctonia cerealis, R. solani

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, рожь, три-
тикале.

Заболевание проявляется в виде выпадов и осла-
бления всходов. На колеоптиле и листовых влага-
лищах образуются эллипсовидные светло-серые 
или белесые пятна (размером 2 см и более) с четкой 
каймой некроза. Сливаясь, они окольцовывают сте-
бель и придают ему мраморную окраску. Позднее 
на обесцвеченной поверхности пятен образуют-
ся мелкие склероции коричневого цвета, иногда в 
виде темной, легко соскабливающейся коросты; в 
этот период болезнь можно принять за церкоспо-
реллез. При сильном поражении гриб проникает 
внутрь стебля и может стать причиной полегания 
растений.

Оптимальные условия для развития:
• сухая и жаркая погода;
• загущенные посевы.

Источники инфекции:
• склероции гриба в почве и мицелий на 

растительных остатках.

Твердая головня
пшеницы
Tilletia caries

Вредоносность заболевания проявляется в поте-
ре урожая и в снижении его качества. Так 5 боль-
ных растений на 150 м2 семенного посева ведет к 
его выбраковке на семенные цели. Четкие симпто-
мы болезни проявляются в начале фазы молочной 
спелости зерна. Пораженные колосья несколько 
сплюснуты, колосовые чешуи раздвинуты в сторо-
ны. При раздавливании колосков вместо «молочка» 
выделяется сероватая жидкость, имеющая запах 
селедочного рассола. В больном колосе вместо 
зерна образуются темные сорусы, состоящие из 
множества телиоспор. Пораженные колосья из-за 
небольшой массы не поникают. Во время уборки и 
обмолота зерновки разрушаются, телиоспоры по-
падают на здоровые зерна, проникая к хохолку и 
задерживаясь в бороздке.

Оптимальные условия для развития:
• поздние сроки сева озимой и ранние – яровой 

пшеницы;
• чрезмерная глубина заделки семян; 
• загущенные посевы.

Источники инфекции:
• телиоспоры на семенах, а также оставшиеся в 

почве (опасны при посеве озимой пшеницы по 
пшенице);

• телиоспоры на таре, сельскохозяйственных 
машинах и инвентаре.
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Твердая (каменная)
головня ячменя
Ustilago hordei

Симптомы болезни проявляются в период выкола-
шивания. Растения отстают в росте, уменьшается 
их продуктивная кустистость. Иногда отмечаются 
значительные выпады всходов. К началу цветения 
окраска пораженных колосьев становится более 
темной, вскоре они чернеют. Все части колоса, 
кроме колосового стержня, превращаются в чер-
но-бурую массу телиоспор, склеенных в твердые 
комочки.

Оптимальные условия для развития:
• чрезмерная глубина заделки семян;
• загущенные посевы.

Источники инфекции:
• телиоспоры на семенах;
• телиоспоры на таре, сельскохозяйственных 

машинах и инвентаре.

Пыльная головня
Ustilago tritici, U. nuda

Пыльная головня встречается во всех районах воз-
делывания зерновых. В период колошения у пора-
женных растений разрушаются все части колосков: 
завязи, чешуйки, ости (кроме стержня), которые 
превращаются в черную пылящую массу телио-
спор, покрытых прозрачной непрочной оболочкой, 
вследствие чего телиоспоры легко разлетаются.

Оптимальные условия для развития:
• влажность воздуха выше 50 % в сочетании 

с температурой от +22 до +25 °С во время 
выколашивания и цветения;

• ветреная погода в этот период;
• поздний посев восприимчивого к болезни 

сорта.

Источники инфекции:
• зараженные семена;
• телиоспоры в период цветения культуры.

Поскольку возбудитель пыльной головни сохраняется в инфицированном 
зародыше, появление системных протравителей на основе триазолов, которые 
проникают в семя, решило проблему заболевания. Однако триазолы различаются 
системностью действия. Так дифеноконазол хуже других веществ проникает в 
обработанные зерна. Поэтому, используя протравители на его основе, нельзя дать 
100 % гарантию защиты посева от пыльной головни.
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Альтернариозная
семенная инфекция
Alternaria spp.

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, рожь, 
овёс, тритикале и др.

Грибы рода Alternaria — это обычный компонент ми-
кробиоты зерна. Наряду с Bipolaris sorokiniana они 
являются возбудителями «чёрного зародыша» се-
мян. Зерна с «черным зародышем» большей частью 
физиологически недоразвиты, имеют низкую энер-
гию прорастания и всхожесть. Растения из таких 
семян отстают в росте и развитии. Заражение гри-
бами может происходить, начиная с фазы цветения 
хлебных злаков. В этом случае наблюдается пора-
жение зерновки «черный зародыш». При заражении 
на более поздних стадиях грибы преимущественно 
заселяют чешуи, вызывая чернь колоса.

Оптимальные условия для развития:
• температура от +24 до +29 °С;
• высокая влажность и осадки в фазу цветения — 

налива зерна.

Источники инфекции:
• зараженные семена;
• растительные остатки в почве.

Спорынья
Claviceps purpurea

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, тритикале.
Особенно восприимчива рожь.

Спорынья не причиняет существенного ущерба 
урожаю. Ее опасность — токсичность склероциев. 
Мука из семян с примесью спорыньи более 0,5 % 
считается непригодной для выпечки хлеба или ис-
пользования на корм скоту. Заражение растений 
происходит в фазу цветения, симптомы заболевания 
проявляются в период налива зерна. В завязях вме-
сто зерновок развиваются темные склероции гри-
ба, превышающие их в размерах. Непораженные 
завязи недоразвиваются.

Оптимальные условия для развития:
• продолжительный период цветения;
• относительная влажность воздуха за декаду 

до него и две предшествующие декады не 
менее 70 %, при температуре воздуха в начале 
цветения культуры не более 15 °С.

Источники инфекции:
• склероции в почве и в семенах. Большинство 

склероциев сохраняет всхожесть около года, в 
редких случаях 2 года.
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Приготовление рабочего раствора
По формуле рассчитайте количество препарата, 
которое нужно добавить в бак:

V – объём заправочного бака или необходимый 
объем рабочей жидкости;
P – норма расхода рабочей жидкости;
N – норма расхода препарата.

Например:
объем заправочного бака 200 л, норма расхода 
препарата Кинг Комби – 1,5 л/т, норма расхода ра-
бочей жидкости 10 л/т:

то есть, на 170 л воды придется 30 л препарата Кинг 
Комби.
• Убедитесь, что температура воды для приготов-

ления рабочего раствора составляет не ниже 
+10 °С (оптимальная температура +20 °С).

• Рабочую жидкость готовят в смесительном баке 
протравочной машины. Резервуар устройства 
необходимо залить на 1/2 объема водой и до-
бавить отмеренное количество препарата Кинг 
Комби. Перемешайте жидкость в течение 3—5 ми-
нут. Долейте до необходимого объема воду и про-
должите перемешивание в течение такого же пе-
риода времени.

Определение реального расхода рабочей
жидкости
• Рассчитайте расход рабочей жидкости за 1 мин:

P – норма расхода рабочей жидкости на 1 тонну;
R – установленная пропускная способность устрой-
ства за 1 мин.

Например: 
норма расхода рабочей жидкости 10 л/т, уста-
новленная и реальная пропускная способность 
устройства 200 кг семян/мин. По формуле находим 
требуемое количество рабочей жидкости за 1 мину-
ту:

то есть, расход рабочей жидкости должен соста-
вить 2 л/мин.

• Установите дозатор на требуемый расход рабо-
чей жидкости.

Настройка протравочной 
машины
Неправильно проведенная обработка семян сни-
жает эффективность пестицида и ухудшает по-
севные качества зерна. Точно откалиброванная 
протравочная машина – это обязательное усло-
вие перед началом работ. Что необходимо сделать, 
чтобы настроить устройство, рассмотрим на при-
мере протравочной машины ПС-10.

Необходимое оборудование
весы, мерный стакан, если есть весовая, можно ис-
пользовать трактор с ковшом или грузовик, секун-
домер.
Вначале произведите проверку работоспособно-
сти устройства. Для этого в течение нескольких ми-
нут «обкатайте» его, сначала на холостом ходу, за-
тем на семенах. При работе не должно быть резких 
посторонних шумов и дробления зерна. 

Расчет фактической пропускной способности 
машины
• Установите машину на определенную произво-

дительность: 50—60 % от ее максимальной произ-
водительности - 10—12 тонн.

Рис. 2. Рычаг установки производительности (для 
пшеницы деление 10–12, для ячменя и овса - выше).

• Убедитесь, что зерно не поступает в протравоч-
ную камеру самотеком. 

• В течение 3—5 мин. прогоните семена через ма-
шину.

• Не останавливая устройство, в течение 1 мин. 
произведите отбор и взвешивание пробы семян 
(в среднем берут три пробы).

• Повторяйте операцию до тех пор, пока разница 
между полученными пробами будет не более 5 %.

• Рассчитайте производительность машины тонн/
час. Для этого необходимо средний вес получен-
ной пробы за 1 мин. умножить на 60.

Например:
в среднем, вес одной пробы составил 200 кг за 1 мин. 
Значит, за 1 ч производительность устройства будет:
200 кг х 60 мин. = 12 000 кг/час, или 12 тонн/час.
Определение фактической пропускной способно-
сти проводите для каждой партии семян, так как они 
могут отличаться по удельному весу.
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Рис. 3. Соответствие деления шкалы дозатора 
устройства ПС-10 с расходом рабочей жидкости.

Рис. 4. Соответствие деления шкалы дозатора 
устройства ПС-20Д с расходом рабочей жидкости.

Рис. 5. Настройка дозатора.

Давление лимба 
дозатора

Подача рабочей жидкости, 
Qд, л/мин

2 0,05
3 1,4

4 1,9
5 2,2
6 2,5
7 3,0
8 3,3
9 3,6
10 4,1
11 4,2

После настройки 
устройства наберите часть 
обработанного зерна 
в прозрачную банку. В 
дальнейшем это поможет 
контролировать качество 
обработки семян, сравнивая 
их цвет.

Для более качественного протравливания нужно:
• Ограничить подачу зерна до 8–13 т/ч (140–

220 кг/мин.);
• Увеличить норму расхода рабочей жидкости 

до 10–15 л/т, при этом высота бурта должна 
составить не более 1,5 м;

• Обеспечить равномерную подачу зерна.

• Включите насос в режиме калибровки и прогони-
те жидкость по системе, чтобы убрать воздушную 
пробку.

• С помощью мерного стакана в течение 1 мин. из-
мерьте выход рабочей жидкости: измерение про-
водится в трех повторностях.

Рис. 6. Настройка дозатора.

• Если полученный фактический расход жидкости 
отличается от необходимого более чем на 5 %, 
произведите его калибровку и повторите взятие 
проб.

Все наладочные работы производятся в режиме 
«настройка», когда устройство настроено, переве-
дите его в автоматический режим работы.

Деление шкалы 
дозатора

Расход рабочей 
жидкости, л/мин

3 0,4

4 0,6

5 0,9

6 1,2

7 1,4

8 1,6

9 1,8

10 2,0

11 2,2

12 2,4

13 2,6

14 2,8

15 3,0

16 3,2

17 3,4

18 3,6

19 3,8

20 4,0
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Алгоритм выбора фунгицидного протравителя

Уровень инфекционной нагрузки

Низкий Умеренный Высокий

Зараженность семян 
корневыми гнилями ниже ЭПВ* в пределах ЭПВ выше ЭПВ

Предшественник

• пар/полупар
• подсолнечник
• зерновые
• картофель
• многолетние травы

• зерновые
• подсолнечник
• соя/горох
• рапс

• кукуруза
• свекла
• соя

Обработка почвы вспашка
• Mini-till
• No-till
• глубокое рыхление

• Mini-till
• No-till
• глубокое рыхление

Прогнозируемые 
патогены

фузариозные и 
гельминтоспориозные 
гнили (умеренное 
развитие)

• фузариозные и 
гельминтоспориозные 
гнили (сильное 
развитие)

• снежная плесень 
(умеренное развитие)

• спорынья

• фузариозные и 
гельминтоспориозные 
гнили (сильное 
развитие)

• церкоспореллезные 
и ризоктониозные 
прикорневые гнили

• снежная плесень 
(сильное развитие)

Протравитель Клад Хайп Протект Форте

Выбор протравителя определяется:
• степенью инфекционной нагрузки на семена и всходы;
• эффективностью действующих веществ против болезней семян и всходов в посеве;
• сроком сева.

* ЭПВ - 10 % посевного материала заражено патогенами, вызывающими корневые гнили.

Влияние агротехнических приемов на развитие 
корневых гнилей

Контроль корневых и прикорневых гнилей

«-» - снижение развития заболевания;
«+» - увеличение развития заболевания;
нет - не влияет на развитие заболевания.

Приемы 
агротехники

Виды гнили
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Вспашка на 
глубину 20-25 см - - - -

Зерновой 
предшественник + + + +

Ранний срок сева + + - +

Весеннее 
поронирование - + нет +

Заболевание
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Офиоболез нет да да

Фузариоз да нет да

Гельминтоспориоз да нет да

Ризоктониоз да нет да

Церкоспореллез нет да да
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Квартет®

Готовый к применению 
продукт без необходимости 
приготовления баковых смесей

Защита от семенной и почвенной 
инфекции, включая корневые 
гнили и снежную плесень

Контроль вредителей до 60 дней

Подходит под все сроки сева, 
включая поздний

Эффективен против сетчатой 
пятнистости - отличное решение 
для ячменя

Усиливает кущение зерновых - 
плюс 1-3 продуктивных стебля

Легендарная 
четверка!

Назначение
универсальный инсекто-фунгицидный 
протравитель с двойным физиологическим 
действием.

Действующие вещества
ацетамиприд + прохлораз + протиоконазол + 
азоксистробин, 150 + 100 + 39 + 39 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Четыре действующих вещества Квартета, обла-
дают различными механизмами воздействия это 
гарантирует высокий уровень защиты культуры. 
Ацетамиприд - системный инсектицид с острым 
контактно-кишечным эффектом. Его количество в 
протравителе максимально допустимое. Длитель-
ность защитного эффекта вещества сравнима с 
тиаметоксамом и может составлять до 60 дней. Это 
самый длительный период защиты, обеспечивае-
мый протравителями.
Квартет защищает от проволочников, злаковых мух, 
хлебных блошек и жужелицы. Протиоконазол отно-
сится к классу триазолинтионов. Это развитый на 
базе триазолов новый класс действующих веществ 
с их улучшенными свойствами. Протиоконазол про-
никает в проросток и по мере его роста распро-
страняется в растении. Он эффективен против всех 
видов головни, фузариозов, альтернариоза и сетча-
той пятнистости.
Прохлораз и азоксистробин – вещества контактно-
го действия. Они медленно и в небольшом количе-
стве проникают в семя, но длительное время сохра-
няются в прикорневой зоне, защищая проросток от 
почвенной инфекции: снежной плесени, фузариозов 
и т. д. В отличии от триазолов азоксистробин пода-
вляет прорастание спор и конидий грибов, а так-
же первоначальный рост мицелия. Он эффективен 
против ризоктониоза, церкоспореллеза, альтер-
нариоза и сетчатой пятнистости ячменя. Квартет 
обладает профилактическим, лечебным и искоре-
няющим действием. Он обеспечивает максимально 
возможную защиту против всего спектра почвенной 
и семенной инфекции.

Двойной физиологический эффект
Физиологическое действие Квартета обеспечивают 
два вещества: протиоконазол и азоксистробин.
Протиоконазол отвечает за перезимовку культуры. 
В случае раннего срока сева он не даст растени-
ям перерасти при уходе в зиму, при позднем сроке 
не задержит их развитие. Квартет применяется вне 
зависимости от времени сева. Также протиокона-
зол укорачивает и утолщает мезокотиль (рис. 7). 
Наличие мезокотиля у растений усиливает пора-
жение корневыми гнилями и создает риск вымер-
зания культуры. При использовании Квартета узел 
кущения закладывается на оптимальной глубине - 
не выше 3 см. Второй физиологический эффект обе-
спечивает азоксистробин.
• Процесс усвоения азота происходит при уча-

стии фермента нитратредуктазы. Фермент 
активен только в светлое время суток. Азок-
систробин замедляет процесс его инактивации 
в темноте, и растение усваивает больше азота. 
На практике это увеличение продуктивной ку-
стистости на 1–3 стебля (рис. 8).

• Азоксистробин препятствует открытию устьиц, 
особенно когда растение находится в состоя-
нии теплового стресса, что улучшает использо-
вание воды и адаптирует молодые растения к 
почвенной и аэрогенной засухе.
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Культура Вредный объект Норма расхода, л/т

Яровая 
и озимая 
пшеница

Твердая и пыльная головня, фузариозная и тифулёзная снежная 
плесени, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, 
ризоктониозная и церкоспореллезная прикорневые гнили, 
плесневение семян, в т. ч. альтернариоз
Злаковые мухи, хлебные блошки, хлебная жужелица 1–1,5

Яровой 
и озимый 
ячмень

Каменная и пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная 
корневые гнили, сетчатая и темно-бурая пятнистости, плесневение 
семян, в т. ч. альтернариоз
Злаковые мухи, хлебные блошки, хлебная жужелица

Длина мезокотиля
2,5 см

Тиаметоксам + 
дифеноконазол +
флудиоксонил,
262,5 + 25 + 25 г/л, 1,5 л/т

Мезокотиль
отсутствует

Квартет, 
1,5 л/т

Рис. 7. Квартет укорачивает мезокотиль.

Эталон (тиаметоксам + дифеноконазол +
флудиоксонил, 262,5+25+25 г/л), 1,5 л/т.

Квартет, 1,5 л/т.

Рис. 8. Квартет – это плюс 1–3 продуктивных стебля. Ростовская область, ООО «Мелиоратор», 2018 г.
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Кинг Комби®

Готовый к применению продукт 
без необходимости приготовления 
баковых смесей

Усиленный контроль фузариозных 
корневых гнилей и снежной плесени

45–50 дней инсектицидной защиты

Стимулирует кущение в осенний 
период

Не вызывает задержку всходов - 
можно сеять поздно

Комбинированная 
защита!

Назначение
базовый инсекто-фунгицидный протравитель 
для защиты зерновых с усиленным действием 
против фузариозных корневых гнилей.

Действующие вещества
ацетамиприд + флудиоксонил + 
ципроконазол, 100 + 34 + 8,3 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Ацетамиприд — системный инсектицид с острым 
контактно-кишечным эффектом. Он быстро подни-
мается вверх по растению, отражая изнутри атаки 
почвообитающих и ранних листовых вредителей. 
Вредители перестают питаться и двигаться, затем 
погибают от нервного перевозбуждения.
Флудиоксонил – контактное вещество. Оно как ву-
алью окутывает корневую и прикорневую зону рас-
тения и до 120 дней сохраняется в почве. При при-
менении протравителя на тонну семян приходиться 
51 г д.в. Это максимально допустимая концентрация 
вещества. Флудиоксонил защищает от атак почвен-
ной инфекции: корневых гнилей и снежной плесени.
Ципроконазол самый системный из триазолов. Он 
проникает в проросток и по мере его роста рас-
пространяется в растении акропетально (снизу 
вверх). Ципроконазол контролирует все виды голов-
ни, плесневение семян, в том числе альтернариоз и 
септориоз (раннюю аэрогенную инфекцию).

Рис. 9. Действие Кинга Комби на прикорневые гнили. 
Предшественник - кукуруза на зерно.

Культура Вредный объект Норма 
расхода, л/т

Пшеница 
яровая и 
озимая

Твердая головня, пыль-
ная головня, гельминто-
спориозная и фузари-
озная корневые гнили, 
септориоз, плесневение 
семян, в т. ч. альтерна-
риоз
Хлебная жужелица, хлеб-
ные блошки, злаковые 
мухи

1,2–1,5

Пшеница 
озимая Снежная плесень 1,3–1,5

Ячмень 
яровой и 
озимый

Твердая (каменная) 
головня, гельминтоспо-
риозная и фузариозная 
корневые гнили, сетча-
тая пятнистость, плес-
невение семян, в т. ч. 
альтернариоз
Хлебные блошки, злако-
вые мухи

1,2–1,5
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Клад®

Тройная огранка 
зерна!

Надежный контроль семенной и 
почвенной инфекции

Стимулирует рост корневой 
системы, что улучшает перезимовку 
озимых

Подходит для ячменя, так как 
эффективен против сетчатой 
пятнистости

Обеспечивает равномерное 
прорастание семян

Назначение 
базовый универсальный протравитель для 
обработки зерновых против основных болезней.

Действующие вещества 
тебуконазол + тиабендазол + имазалил,
60 + 80 + 60 г/л.

Препаративная форма 
концентрат суспензии.

Механизм действия
Клад – системный препарат защитного и лечебного 
действия.
Тебуконазол вследствие системных свойств успеш-
но уничтожает инфекцию как на поверхности семян, 
так и внутри зерновок. Он проникает в зародыш 
семени при набухании зерновки и уничтожает го-
ловневую инфекцию, затем передвигается к точкам 
роста, защищая всходы от поражения почвенной 
инфекцией.
Тиабендазол менее подвижен, обладает защитным 
и лечащим системным действием, высокоэффекти-
вен против многих видов корневых и прикорневых 
гнилей, а также снежной плесени.
Имазалил отличается исключительно высокой ак-
тивностью против фузариозной и гельминтоспори-
озной корневых гнилей и патогенов, устойчивых к 
бензимидазолам.

Культура Заболевание
Норма 
расхода, 
л/т

Пшеница 
яровая и 
озимая 

Твердая и пыльная головня, 
фузариозная снежная 
плесень, фузариозная 
и гельминтоспориозная 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
мучнистая роса и септориоз
осенью

0,4

Ячмень 
яровой

Каменная головня, 
фузариозная и 
гельминтоспориозная
корневые гнили, 
плесневение семян

Пыльная и ложная 
пыльная головня, сетчатая 
пятнистость

0,4–0,5

Ячмень 
озимый

Каменная головня, 
фузариозная и 
гельминтоспориозная
корневые гнили, 
плесневение семян

0,3–0,4

Пыльная и ложная 
пыльная головня, сетчатая 
пятнистость

0,4

Рожь 
озимая

Стеблевая головня, 
фузариозная и 
гельминтоспориозная 
корневые гнили, 
плесневение семян, 
фузариозная снежная 
плесень



20

Назначение 
фунгицидный протравитель зерновых 
культур с усиленным действием против 
фузариозных корневых гнилей.

Действующие вещества 
флутриафол + флудиоксонил, 40 + 30 г/л.

Препаративная форма 
водно-суспензионнный концентрат.

Протект®

Форте

Сохранит
и приумножит!

Непревзойденная эффективность 
против фузариозных корневых 
гнилей и снежной плесени

Надежный контроль головни 

Идеальное решение для полей с 
минимальной обработкой почвы

Незаменим при фузариозных 
предшественниках - кукурузе, 
свекле, сое

Не вызывает задержку всходов, 
поэтому подходит для поздних 
сроков сева

Стимулирует кущение у озимых 
культур

Культура Заболевание
Норма 
расхода, 
л/т

Пшеница 
яровая
и озимая

Виды головни, 
фузариозная, 
гельминтоспориозная, 
ризоктониозная корневые 
гнили, септориоз,  
плесневение семян, в 
том числе альтернариоз, 
снежная плесень 1–1,25

Ячмень 
яровой 
и озимый

Виды головни, 
фузариозная и 
гельминтоспориозная 
корневые гнили, 
сетчатая и темно-
бурая пятнистости,  
плесневение семян

Механизм действия
Флутриафол имеет выраженные системные свой-
ства, за счет чего быстро проникает в растение и 
передвигается по тканям. Он подавляет внутрисе-
менную инфекцию, в том числе все виды головни.
Флудиоксонил – контактное вещество, в течение 
длительного периода (до 120 дней) сохраняется в 
почве. Он беззараживает прикорневую зону от гри-
бов рода Fusarium spp. и других патогенов.

Дезинфекция околосеменного пространства.
(Сравнительные лабораторные испытания, 2016 г.)

Рис. 10. Контроль (мицелий 
возбудителя корневой гни-
ли Fusarium oxysporum).

Рис. 11. Протект Форте, 
1,25 л/т.

Рис. 12. Дифеноконазол + 
ципроконазол, 30 + 6,3 г/л, 
1,25 л/т.
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Культура Заболевание
Норма 
расхода, 
л/т

Пшеница 
озимая и 
яровая

Фузариозная и 
гельминтоспориозная 
корневые гнили, 
церкоспореллезная 
гниль корневой шейки, 
твердая и пыльная 
головня, плесневение 
семян, септориоз

2–2,5 

Фузариозная и 
тифулезная снежная 
плесени, спорынья

2,5

Ячмень озимый 
яровой

Фузариозная и 
гельминтоспориозная 
корневые гнили, 
церкоспореллезная 
гниль корневой шейки, 
каменная и пыльная 
головня, плесневение 
семян, септориоз, 
сетчатая пятнистость

2–2,5

Ячмень яровой 
(пивоваренный)

Гельминтоспориозная 
и фузариозная 
корневые гнили, 
церкоспореллезная 
гниль корневой шейки, 
каменная и пыльная 
головня, плесневение 
семян, септориоз, 
сетчатая и темно-
бурая пятнистости

2,5

Овес

Покрытая головня, 
гельминтоспориозная, 
фузариозная корневые 
гнили, красно-
бурая пятнистость, 
плесневение семян

2–2,5

Пыльная головня 2,5

Хайп

Контролирует корневые и 
прикорневые гнили

Дезинфицирует почву вокруг 
семени

Не задерживает всходы

Подходит для севооборотов 
с высокой насыщенностью 
зерновыми

Убивает рожки спорыньи в 
семенном материале

Способствует формированию 
сильной корневой системы

Старт в верном 
направлении!

Назначение
универсальный протравитель зерновых против 
комплекса семенной и почвенной инфекции.

Действующие вещества
тритиконазол + прохлораз, 20 + 60 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Тритиконазол – системный фунгицид, проникает в 
проросток и по мере его роста распространяется 
в растении акропетально (снизу вверх). В отличии от 
большинства триазолов, тритиконазол не обладает 
ретардантным действием и не задерживает разви-
тие культуры. Действует против патогенов, находя-
щихся на поверхности и внутри семени.
Прохлораз – локально - системное д. в., он неглу-
боко проникает внутрь семени, дезинфицируя зерно 
от патогенов, внедряющихся в семенные покровы и 
алейроновый слой. Очень хорошо подавляет гри-
бы рода Fusarium spp. и гриб Microdochium nivale, а 
также патогены, вызывающие полосатую и сетча-
тую пятнистости ячменя. Прохлораз дезинфицирует 
околосеменное пространство, защищая проросток 
и корни молодого растения от атак почвенной ин-
фекции, что приводит к росту сильных и здоровых 
корней.
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Обработки
по вегетации

Приготовление баковых
смесей пестицидов

Приготовление баковых смесей пестицидов имеет 
ряд преимуществ перед их раздельным внесением. 
В то же время неправильно приготовленный рабо-
чий раствор создаст серьезные проблемы агроно-
му и вызовет потерю эффективности компонентов.

При составлении баковых смесей учитывают
• фазу развития культуры
• наличие стресса у растения на момент 

обработки
• возможное проявление антагонизма или 

усиление фитотоксичности компонентов смеси
• физико-химическую совместимость препаратов
• очередность смешивания агрохимикатов.

Проверка физико-химической совместимости 
препаратов в полевых условиях
В небольшой емкости (1,5-литровая пластиковая 
бутылка) смешайте изучаемые препараты. Если в 
течение 30 минут не образовался осадок, сильная 
пена, хлопья, жидкость не загустела или сильно не 
нагрелась, смесь можно использовать в обработке. 
Однако, образование пены не всегда служит при-
знаком прохождения химической реакции, ее на-
личие в растворе может быть обусловлено ПАВами, 
входящими в состав пестицидов или добавляемыми 
отдельно, например: если вы используете гербици-
ды на основе сульфонилмочевин. Если комбинация 
компонентов послойно растворилась, но при пере-
ворачивании емкости она легко смешивается, то ее 
можно использовать при условии постоянно вклю-
ченной мешалки в баке опрыскивателя.

                                а                                  б
Рис. 13. Проверка физико-химической совместимо-
сти (а – смесь можно использовать для обработки, 
б – смесь нельзя использовать).
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Порядок смешивания препаратов в смеси
При приготовлении рабочего раствора важна по-
следовательность добавления компонентов. В осо-
бенности для пестицидов, упакованных в водорас-
творимые пакеты. В теплой воде они растворяются 
намного лучше, чем в холодной. В случае ошибки 
полностью растворить препарат в баке не полу-
чится, остатки пленки забьют фильтры и сеточки 
на форсунках. Также нельзя смешивать препараты 
сами с собой без добавления воды, а уже потом до-
бавлять их в бак.

Общий принцип смешивания препаратов в баковой 
смеси следующий: от труднорастворимых пестици-
дов переходят к легкорастворимым:

Всегда читайте 
инструкцию на этикетке 
препарата, так как могут 
быть нестандартные 
особенности в его 
применении. Например, 
с рядом пестицидов, 
содержащих 
имидаклоприд нельзя 
готовить маточные 
растворы. Это вещество 
в них кристаллизуется, 
при этом наблюдается 
существенная потеря его 
эффективности.

* - часто удобрения и микроэлементы добавляют в 
бак опрыскивателя первыми. Это позволяет пони-
зить кислотность рабочего раствора.

Вода

Смачивающийся порошок (СП),
в том числе и в водорастворимых пакетах

Водно-диспергируемые гранулы (ВДГ)

Концентрат суспензии (КС)

Водный раствор (ВР)
Водорастворимый концентрат (ВРК, ВК)

Масляная дисперсия (МД)
Масляный концентрат эмульсии (МКЭ)

Концентрат эмульсии (КЭ)

Жидкие удобрения и микроэлементы*

Вода до полного объема

ПАВ



2424

Борьба с сорной 
растительностью

Стратегия применения
гербицидов
«Агро Эксперт Груп» имеет в портфеле 13 гербици-
дов для борьбы с сорной растительностью на зер-
новых. Этот набор позволяет успешно подавлять 
практически все известные сорняки и производить 
обработки в различные сроки.

При выборе гербицида учитывают
• видовой состав сорняков
• фазу развития культуры и сорных растений
• экономическую целесообразность применения 

препарата
• чередование культур в севообороте.

Гербициды для 
борьбы с двудольными 
сорняками
Препараты для борьбы с двудольными сорняками 
разделяют на 3 группы:
• гербициды для оптимальных сроков 

применения - до образования второго узла 
культуры

• гербициды для участков с сильным засорением, 
в том числе трудноискоренимыми и 
переросшими сорняками

• гербициды для применения в поздние фазы 
развития культуры - позднее второго узла.

В первую группу препаратов для оптимальных сро-
ков применения входят:
• однокомпонентные гербициды на основе 2,4-Д 

эфира – Айкон и на основе дикамбы – Моно-
макс. Применяйте их до фазы выхода в трубку.

• Гербициды Ассолюта и Ассолюта Прайм на ос-
нове 2,4-Д эфира и флорасулама. Их используй-
те до фазы образования второго узла.

Для усиления и расширения спектра действия этих 
продуктов к ним добавляют сульфонилмочевины – 
Хит или Трибун.
Вторая группа гербицидов — для полей с сильной 
степенью засоренности. В нее входит гербицид Ас-
солюта Прайм. Традиционно в гербицидах на осно-
ве 2,4-Д и флорасулама, флорасулама в пересчете 
на один га посева приходится от 2,14 до 3,75 г. При 
применении Ассолюты Прайм его доза возрастает 
до 7,5 г/га. Также увеличивается количество 2,4 - 
Д-эфира более чем на 30 %. Препарат применяют 
по переросшим и трудноискоренимым сорнякам, 
включая бодяк, пикульник. Подмаренник гербицид 
уничтожает в любой фазе развития сорняка.
Баковая смесь препарата Диамакс с сульфонилмо-
чевинами. Диамакс – двухкомпонентный гербицид 
на основе 2,4-Д и дикамбы. Данная комбинация по-
зволяет бороться с трудноискоренимыми двудоль-
ными сорняками — вьюнком полевым, молочаем лоз-
ным, бодяком и осотом полевым.

24 Стратегия применения гербицидов
26 Ассолюта
27 Ассолюта Прайм
28 Диамакс
29 Кайен
30 Трибун
31 Оцелот и Оцелот Плюс
33 Орикс
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В случае запоздания с обработкой и выходом в 
трубку культуры, используйте препарат Ассолюта в
норме расхода 0,5 л/га в баковой смеси с гербици-
дом Трибун 15 г/га.
Третья группа гербицидов – для обработок, прово-
димых с опозданием или в случае появления второй 
«волны» сорной растительности, когда культура на-
ходится в фазе трубкование –флаг-лист. В этом слу-
чае ориентируйтесь на видовой состав сорняков 
в посеве. Если присутствуют бодяк полевой, осот, 
марь, щирица, горцы и подмаренник в ранней ста-
дии развития, используйте Трибун в дозе 15–25 г/га. 
Если подмаренник достиг высоты 20 см и находить-
ся в фазе до 10 мутовок есть всходы горцев, мари, 
щирицы и одуванчика, применяйте гербицид Кайен. 

Гербициды для
борьбы со злаковыми
сорняками
Все граминициды «Агро Эксперт Груп» используют 
независимо от фазы развития культуры, стратегия 
их применения зависит от видового состава сорня-
ков.

На полях с высоким засорением овсюгом экономи-
чески целесообразно применять Овен. Это продукт 
на основе клодинафоп-пропаргила. Он обладает 
высокой активностью против овсюга даже в низ-
ких нормах расхода. По просовидным сорнякам и 
щетиннику необходимо применение максимальных 
норм расхода препарата.
При высоком засорении просом куриным и щетин-
ником используйте граминициды Оцелот и Оцелот 
Плюс. Последний можно применять как на пшенице, 
так и на ячмене. Оба препарата содержат действу-
ющее вещество феноксапроп-П-этил. В отличие от 
клодинафоп-пропаргила, оно обладает более вы-
сокой активностью по щетинникам, просянкам даже 
в низких и средних нормах расхода.
Для полей со смешенным засорением однолетни-
ми злаковыми сорняками применяйте граминицид 
Орикс. В его состав входят два действующих ве-
щества феноксапроп-П-этил и клодинафоп-про-
паргил. Препарат имеет универсальную норму 
расхода 0,5 л/га и уничтожает все виды злаковых 
сорняков. Орикс применяют только в посевах ози-
мой и яровой пшеницы.

Оптимальные
сроки обработки

Сильное засорение
овсюгом

Обработки с опозданием
(после 2-го узла культуры) Смешанный тип засорения

Сильно
заросшие поля

Сильное засорение просом 
куриным и щетинником

• Айкон + Трибун или Хит
• Мономакс + Трибун или Хит
• Ассолюта + Трибун или Хит
• Ассолюта Прайм

• Диамакс
• Ассолюта + Трибун
• Ассолюта Прайм

• Кайен
• Трибун

• Овен (пшеница)

• Оцелот (пшеница)
• Оцелот Плюс

(ячмень, пшеница)

• Орикс (пшеница)

Двудольные сорняки Злаковые сорняки

Рис. 14. Схема выбора гербицидов «Агро Эксперт Груп».
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Широкий спектр действия, включая 
многолетние двудольные сорняки

Срок применения — до второго 
междоузлия зерновых и 5-го листа 
кукурузы

Гербицидный эффект на 3 сутки 
после обработки

Работает при низких температурах 
воздуха — от +5 °С

Отсутствие последействия 
в севообороте

Ассолюта®

Главная партия в 
борьбе с сорняками!

Назначение
гербицид для уничтожения широкого спектра 
двудольных сорняков в посевах зерновых и 
кукурузы.

Действующие вещества
2,4-Д эфир + флорасулам, 300 + 5,35 г/л.

Препаративная форма
масляный концентрат.

Спектр активности
Амброзия полыннолистная, бодяк полевой, вьюнок 
полевой, василек синий, виды горца, горчица поле-
вая, звездчатка средняя, марь белая, мак-самосей-
ка, подмаренник цепкий, виды осота, виды ромаш-
ки, пастушья сумка, редька дикая, виды щирицы, 
ярутка полевая.

Скорость воздействия
Рост сорняков останавливается через сутки после 
проведения обработки. Видимые признаки герби-
цидного действия проявляются уже через 2–5 дней. 
Полная гибель наблюдается через 2–3 недели.

Сроки применения
Максимальная эффективность Ассолюты обеспе-
чивается при обработке однолетних двудольных 
сорняков в фазе 2–6 листьев, многолетние сорняки 
должны находиться в стадии «розетки» — начала 
стеблевания.

Технология применения
Применять Ассолюту рекомендуется в диапазоне 
температур от +5 до +28 °С по активно вегетирую-
щим сорнякам. Нельзя проводить обработку, если 
существует вероятность возникновения замороз-
ков, при обильной росе или, если ожидается дождь 
в течение 1—4-х часов после обработки.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют.

Совместимость
Усиленную гербицидную активность по многолет-
ним корнеотпрысковым сорнякам и пикульнику по-
казывает баковая смесь Ассолюта 0,5 л/га + Трибун 
15 г/га.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Способ и сроки обработки

Пшеница 
яровая и 
озимая, 
ячмень 
яровой

0,4–0,6

Опрыскивание в фазе 
кущения культуры и ранние 
фазы роста сорняков. Озимые 
обрабатывают весной

0,6

Опрыскивание в фазе 
выхода в трубку (1–2 междо-
узлия) культуры и ранние 
фазы роста сорняков в 
случае преобладания 
подмаренника цепкого. 
Озимые обрабатывают 
весной
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Усиленный контроль проблемных 
сорняков (пикульник, бодяк, 
осот, ромашка) за счет двойной 
дозировки флорасулама

Отличная эффективность против 
переросших сорняков 

Непревзойденный контроль 
подмаренника цепкого — до 14 
мутовок 

Широкое окно применения — до 
фазы 2-го междоузлия зерновых 

Работает при низких 
температурах воздуха – от +5 °С

Отсутствие последействия в 
севообороте

Ассолюта®

Прайм

Простое решение 
непростой задачи!

Назначение
мощный двухкомпонентный гербицид против 
широкого спектра двудольных сорняков с 
усиленным действием против злостных и 
переросших видов в посевах зерновых и кукурузы.

Действующие вещества
2,4-Д эфир + флорасулам, 410 + 15 г/л.

Препаративная форма
масляный концентрат.

Спектр активности
Высокую чувствительность к Ассолюте Прайм про-
являют: амброзия полыннолистная, бодяк (виды), 
вьюнок полевой, василек синий, вика полевая, 
галинсога мелкоцветная, горцы (виды), горчи-
ца полевая, горошек (виды), дескурения Софии, 
дымянка лекарственная, звездчатка средняя, виды 
лебеды (семядоли - два настоящих листа), марь бе-
лая, мак-самосейка, осот (виды), подмаренник цеп-
кий (до 14 мутовок), пастушья сумка обыкновенная, 
подсолнечник (падалица, включая ИМИ падалицу), 
пикульник (виды), ромашка (виды), рапс (падали-
ца), редька дикая, сурепица, щирица (виды), чистец 
(виды), ярутка полевая.

Скорость воздействия
В течение 3-х часов после обработки рост чувстви-
тельных сорняков останавливается. Видимые при-
знаки гербицидного действия проявляются через 
1–3 дня. Полная гибель наблюдается через 2 недели.

Сроки применения
Максимальная эффективность Ассолюты Прайм 
обеспечивается при обработке однолетних дву-
дольных сорняков в фазе 2–6 листьев, многолетние 
сорняки должны находиться в стадии «розетки» — 
начала стеблевания. 
Максимальную дозировку применяют при наличии 
подмаренника цепкого размером более 20 см, при 
перерастании сорняками уязвимой фазы, при пре-
обладании многолетних корнеотпрысковых сорня-
ков.

Технология применения
Применять Ассолюту Прайм рекомендуется в диа-
пазоне температур от +5 до +28 °С по активно веге-
тирующим сорнякам. Нельзя проводить обработку, 
если существует вероятность ночных заморозков, 
при обильной росе или, если ожидается дождь в те-
чение 1–4-х часов после обработки.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура
Норма 
расхода, 
л/га

Способ и сроки обработки

Пшеница 
яровая и 
озимая, 
ячмень 
яровой

0,3—0,5

Опрыскивание посевов в 
фазе кущение – выход в 
трубку (1-2 междоузлие).
Озимые обрабатывают 
весной
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Диамакс®

Максимальная защита
от трудноистребимых 
сорняков!

Широкий спектр гербицидного 
действия

Эффективно подавляет злостные 
сорняки – осоты, бодяки, вьюнок и 
другие

Быстрый гербицидный эффект

Отсутствие последействия в 
севообороте

Назначение
системный послевсходовый гербицид широкого 
спектра действия в посевах зерновых и кукурузы.

Действующие вещества
2,4-Д + дикамба, 344 + 120 г/л.

Препаративная форма
водный раствор.

Спектр активности
Амброзия полыннолистная, бодяк полевой, бобовые 
(виды), василек синий, вьюнок полевой, горчица по-
левая, горцы (виды), дымянка аптечная, звездчатка 
средняя, канатник Теофраста, крестовник обыкно-
венный, марь белая, мак-самосейка, осот полевой, 
пастушья сумка обыкновенная, пикульник (виды), 
подмаренник цепкий, пупавка полевая, редька ди-
кая, ромашка (виды), щирица (виды), щавель (виды), 
ярутка полевая.

Скорость воздействия
Симптомы действия проявляются через 5–7 дней 
после обработки. Полная гибель наступает через 
2–3 недели.

Сроки применения
Диамакс на зерновых применяют весной в фазу ку-
щения – до выхода в трубку зерновых. Максималь-
ная эффективность достигается при обработке од-
нолетних двудольных сорняков в фазе 2–6 листьев и 
«розетки» диаметром не более 5 см у многолетников 
(4-6 листьев у бодяка полевого), или при длине по-
бегов у вьюнка полевого до 15 см.

Совместимость
На зерновых для расширения спектра действия 
можно применять баковую смесь Диамакса 0,2 л/га 
с Хитом 7 г/га. Обработку проводят весной в фазу 
кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. 
Баковая смесь Диамакса с Хитом в соотношении 
0,4 л/га + 6 г/га рекомендуется для предотвраще-
ния отрицательного последействия Хита на чув-
ствительные культуры севооборота. Диамакс  также 
можно смешивать с фунгицидами и инсектицидами, 
применяемыми в те же сроки.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Норма 
расхода, л/га

Способ и сроки 
обработки

Пшеница озимая, 
рожь 0,6–0,8 Опрыскивание 

посевов в фазу 
кущения культуры 
до выхода в трубкуПшеница яровая, 

ячмень, овес 0,5–0,7
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Широкий спектр 
противодвудольной активности

Уничтожает подмаренник цепкий 
до 10 мутовок

Сдерживающее действие на осоты, 
бодяки, вьюнок

Широкое «окно» применения – до 
второго междоузлия культуры

Нефитотоксичен к зерновым, 
включая ячмень

Отсутствие последействия в 
севообороте

Кайен®

Другим этого
не дано!

Назначение
двухкомпонентный гербицид против подмаренника 
цепкого и широкого спектра двудольных сорняков 
в посевах зерновых.

Действующие вещества
тифенсульфурон - метил + флорасулам,
500 + 170 г/кг.

Препаративная форма
водно-диспергируемые гранулы.

Спектр активности
Высокочувствительны: аистник цикутный, горец 
(виды), горошек посевной, горчица полевая, гречи-
ха татарская, гулявник (виды), дескурения Софии, 
желтушник левкойный, звездчатка средняя, латук 
татарский, льнянка (виды), лютик (виды), мак-са-
мосейка, марь белая, одуванчик лекарственный, 
пастушья сумка обыкновенная, пикульник (виды), 
подмаренник цепкий, подсолнечник (падалица), пу-
павка полевая, редька дикая, ромашка (виды), тори-
ца полевая, щирица (виды), ярутка полевая, яснотка 
(виды). Среднечувствительны: василек синий, осоты 
(виды), бодяк (виды), фиалка трехцветная. Малочув-
ствительны: амброзия полыннолистная, вероника 
плющелистная, вьюнок полевой.

Скорость воздействия
Первые признаки поражения проявляются через 5–7 
дней. Через 10–14 дней образуются отчетливые хло-
розные пятна, и наблюдается гибель точек роста.

Сроки применения и нормы расхода
При определении сроков обработки Кайеном стоит 
ориентироваться на фазу развития сорняков, а не 
культуры. Однолетние сорняки должны быть в ста-
дии 2–6 листьев, многолетние – в стадии «розет-
ки»-стеблевания.  Норма расхода препарата под-
бирается по схеме:
25 г/га – подмаренник 3–6 мутовок, осоты, бодяки – 
«розетка».
30 г/га – подмаренник 6–8 мутовок, осоты, бодяки – 
начало стеблевания (высота до 15 см).
35 г/га - подмаренник 8–10 мутовок, осоты, бодя-
ки – стеблевание (высота до 20 см).

Технология применения
Кайен всегда применяется совместно с ПАВом 
Бит 90. Бит 90 добавляют из расхода 100 мл на 100 л 
рабочего раствора.

Ограничения по севообороту
Отсутствуют. В случае пересева зерновых, обра-
ботанных Кайеном, в текущем сезоне можно сеять 
только яровые зерновые.

Совместимость
Несовместим с фосфорорганическими инсектици-
дами.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Норма 
расхода, г/га

Способ и сроки 
обработки

Пшеница 
яровая и 
озимая, 
ячмень 
яровой

25—35

Опрыскивание посевов 
от фазы кущения культуры 
до фазы формирования 
второго междоузлия в 
смеси с ПАВ Бит 90, Ж
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Трибун®

Мощное оружие 
против сорняков!

Широчайший спектр действия, в 
том числе осоты и бодяки

Низкие нормы расхода

Широкое «окно» применения

Возможна авиационная обработка

Отсутствие последействия в 
севообороте

Назначение
послевсходовый гербицид против широкого 
спектра двудольных сорняков в посевах зерновых 
колосовых культур.

Действующее вещество
трибенурон-метил, 750 г/кг.

Препаративная форма
сухая текучая суспензия.

Спектр активности
Высокочувствительны: аистник цикутный, бодяк 
(виды), вероника (виды), горец (виды), горчица 
полевая, гречиха татарская, гулявник (виды), 
дескурения Софии, звездчатка средняя, лютик 
(виды), мак-самосейка, марь белая, пастушья 
сумка обыкновенная, пикульник (виды), падалица 
подсолнечника, редька дикая, ромашка (виды), 
торица полевая, щирица запрокинутая, ярутка 
полевая, яснотка (виды); среднечувствительны:
василек синий, горец птичий, горец вьюнковый, 
дымянка лекарственная, осот полевой, 
одуванчик лекарственный, фиалка трехцветная; 
малочувствительны – вьюнок полевой, вероника 
плющелистная, подмаренник цепкий. Устойчивы:
падалица подсолнечника производственных систем 
Clearfi eld, Clearfi eld Plus и Express Sun.

Скорость воздействия
Видимые симптомы появляются через 5–7 дней. 
Полная гибель наступает через 2–3 недели.

Сроки применения
При определении сроков обработки Трибуном 
стоит ориентироваться на фазу развития сорняков, 
а не культуры. Однолетние сорняки наиболее 
чувствительны к гербициду в стадии 2–6 листьев, 
многолетние – в стадии «розетки».

Технология применения
Если посевы изрежены, при высокой численности 
и наличии трудноискоренимых сорняков, а также 
в сухую и жаркую погоду следует обязательно 
использовать поверхностно-активное вещество Бит 
90 из расхода 100 мл на 100 л рабочего раствора. 
Посевы овса следует обрабатывать без добавления 
Бит 90!

Ограничения по севообороту
Отсутствуют.

Совместимость
Для улучшения подавления подмаренника цепкого 
и вьюнка полевого рекомендуется применять 
баковую смесь 15 г/га Трибуна + 0,5 л/га Ассолюты 
до фазы 2-го междоузлия.
Нельзя смешивать Трибун с фосфорорганическими 
инсектицидами или последовательно с ними.

Расход рабочей жидкости
200—300 л/га при наземном применении, 25–50 л/га 
при авиаприменении.

Культура Норма расхода, г/га Сорные растения

Пшеница и ячмень 
яровые и озимые, овес

15–20 (А) Однолетние двудольные в фазе 2–4-х листьев

20–25 (А) Осот и бодяки в фазе «розетки» диаметром 10–15 см

Пшеница и ячмень 
яровые и озимые

10—15 + 0,2 л/га Бит  90 (А) Однолетние двудольные в фазе 2–4-х листьев

15—20 + 0,2 л/га Бит 90 (А) Осот и бодяки в фазе «розетки» диаметром 10–15 см

(А) – разрешена авиационная обработка. 
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Оцелот®

Оцелот® Плюс

Лучшие инструменты 
против злаков!

Высокоэффективны против всех 
однолетних злаковых сорняков

Отлично переносятся пшеницей и 
ячменем 

Широкий диапазон сроков 
применения

Быстро действуют - через сутки 
сорняки перестают конкурировать 
с культурой

Назначение
Оцелот
селективный граминицид для защиты пшеницы.
Оцелот Плюс
селективный  граминицид для защиты пшеницы и 
ячменя.

Действующие вещества
Оцелот
феноксапроп-П-этил + антидот, 100 + 27 г/л.
Оцелот Плюс
феноксапроп-П-этил + антидот, 69 + 34,5 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Спектр активности
Канареечник (виды), кукуруза (падалица), лисо-
хвост мышехвостниковидный, метлица полевая, мят-
лик однолетний, овсюг (виды), просо куриное, просо 
сорно-полевое, просо волосовидное, росичка кро-
ваво-красная, щетинник (виды).

Скорость воздействия
Гербициды быстро проникают в листья сорняков, 
и уже через сутки они перестают конкурировать с 
культурой. Полная гибель сорных злаков происхо-
дит через 14–20 дней после обработки. Максималь-
но быстрый гербицидный эффект достигается при 
обработке на ранних стадиях развития сорняков в 
фазе 2-3-х листьев, при оптимальной для их роста 
влажности и температуре воздуха.

Симптомы воздействия
На молодых листьях сорняков появляется хлороз, 
происходит угнетение точек роста, у некоторых 
видов сорных злаков наблюдается антоциановый 
окрас листьев.

Период защитного действия
Оцелот и Оцелот Плюс оказывают гербицидное 
действие на чувствительные злаки, имеющиеся в 
посевах на момент обработки, и не действует на 
появившиеся позднее (вторая «волна»). Обычно 
одна обработка обеспечивает эффективную защи-
ту посевов в течение всего вегетационного перио-
да.

Сроки применения
Оцелот и Оцелот Плюс можно использовать  в тече-
ние продолжительного периода, начиная с фазы 2-х 
листьев до конца кущения, а при необходимости– 
до 2-го узла сорняков, независимо от фазы разви-
тия пшеницы и ячменя. Благодаря этому возможны 
как ранние, так и поздние обработки посевов. Пра-
вильный срок внесения – это период массового 
появления однолетних злаковых сорняков, так как 
Оцелоты уничтожают только те сорные растения, на 
которые они попали.
При высокой численности злаковых сорняков пред-
почтительна индивидуальная обработка Оцело-
том в фазу максимальной чувствительности сорных 
растений: 2–3 листа.
Для защиты ячменя необходимо применять Оцелот 
Плюс в фазу кущения культуры.

Фитотоксичность
Оцелот не подходит для применения на ячмене и 
овсе!
Оцелот Плюс, в отличие от Оцелота, в многочислен-
ных испытаниях не проявлял фитотоксичности по 
отношению к твердой и мягкой пшенице и ячменю в 
рекомендуемых нормах расхода.

Совместимость
Необходимо избегать смешивания Оцелота и Оце-
лота Плюс с препаратами, содержащими 2,4-Д и 
дикамбу. В баковых смесях с гербицидами, содер-
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жащими МЦПА, количество МЦПА не должно превы-
шать 400 г д. в./га. Перед применением смесь необ-
ходимо проверить на совместимость. 
Если овсюг перешел в фазу выхода в трубку — выме-
тывание метелки, возможна обработка баковой 
смесью препаратов Оцелот или Оцелот Плюс при 
максимальных нормах расхода с добавлением гер-
бицида Трибун 10 г/га и ПАВа Бит 90 0,2 л/га (рис. 15).

Регламенты применения Оцелота

Культура Сорные растения Норма расхода, л/га

Пшеница яровая

Виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое 0,4–0,6 (А)

Овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо 
сорнополевое, метлица обыкновенная 0,6–0,9 (А)

Овсюг 0,5–0,7 (А)

Пшеница озимая Овсюг, метлица обыкновенная, виды щетинника, просо 
куриное, просо сорнополевое 0,6–0,75 (А)

Регламенты применения Оцелота Плюс

Культура Сорные растения Норма расхода, л/га

Пшеница яровая 
и озимая, ячмень 
яровой

Виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, 
овсюг, метлица полевая 0,8–1

Расход рабочей жидкости
Оцелот
150–200 л/га при наземном опрыскивании, 25–50 л/га 
при авиаобработке.
Оцелот Плюс
150–200 л/га при наземном опрыскивании.

Рис. 15. Эффективность баковой смеси Оцелот + Трибун + Бит 90 против переросшего овсюга.

(А) – разрешена авиационная обработка.
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Орикс®

Простота 
применения!

Универсальная норма расхода 
0,5 л/га уничтожает все злаковые 
сорняки

Применяется независимо от 
стадии развития культуры

Не угнетает пшеницу благодаря 
увеличенному количеству 
антидота

Быстро действует – через сутки 
сорняки перестают расти

Совместим с противодвудольными 
гербицидами

Назначение
двухкомпонентный граминицид для защиты 
пшеницы от однолетних злаковых сорняков.

Действующие вещества
феноксапроп-П-этил + клодинафоп-пропаргил + 
антидот, 90 + 60 + 60 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Спектр активности
Орикс контролирует практически все однолетнние 
злаковые засорители в посевах пшеницы. Среди 
наиболее чувствительных сорняков: канареечник 
(виды), лисохвост мышехвостниковидный, метлица 
(виды), мятлик (виды), овсюг (виды), плевел (виды), 
просо (виды), росичка кроваво-красная, щетинник 
(виды).

Скорость воздействия
Внешние признаки гибели проявляются через 7–10 
дней в зависимости от погодных условий и фазы 
развития сорных растений. Полная гибель наступа-
ет через 14—21 день.

Симптомы воздействия
Хлороз на молодых листьях с последующим некро-
зом. Угнетение точек роста. У некоторых видов со-
рных злаков вместо некроза наблюдается антоци-
ановый окрас.

Сроки применения
Максимально быстрый гербицидный эффект дости-
гается при обработке в ранние стадии развития со-
рных злаков (фаза 2–3 –х листьев). Самая поздняя 
фаза развития сорняков при обработке – 2-й узел.

Фитотоксичность
Пшеница исключительно толерантна к Ориксу. Мяг-
кое действие препарата обусловлено наличием 
увеличенного количества антидота.
Не применять препарат на ячмене и овсе!

Совместимость
Орикс отлично смешивается с Кайеном, Трибуном, 
Хитом. При высокой численности злаковых сорня-
ков предпочтительна индивидуальная обработка 
Ориксом в фазу максимальной чувствительности 
сорных растений (до конца фазы кущения). Перед 
применением рекомендуется проверить препара-
ты на совместимость в небольшом объеме рабочего 
раствора.

Расход рабочей жидкости
150—200 л/га.

Культура Сорные растения Норма расхода, 
л/га

Пшеница 
яровая и 
озимая

Виды щетинника, 
проса, овсюга, метлица 
полевая, лисохвост 
мышехвостниковидный

0,4—0,5
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Агропотенциал. Система защиты озимой пшеницы

21
–

29

Уровень защиты До посева Кущение

Интенсив
более 60 ц/га Квартет 1,5 л/га

Венто 0,8 л/га
Фертикс марка А 1,5 л/га
Центрино 0,5 л/га +
тринексапак-этил 0,2 л/га

Актив
50-60 ц/га Кинг Комби 1,5 л/га

Феразим Грин 0,8 л/га
Фертикс марка А 1,5 л/га
Центрино 1,0 л/га

Стандарт
35-50 ц/га Кинг Комби 1,3 л/га

Феразим Грин 0,8 л/га
Ассолюта Прайм* 0,5 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Эконом
до 35 ц/га

Протект Форте 1,2 л/га
Акиба 0,7 л/га
Фертикс марка А 0,5 л/т

Феразим 0,6 л/га
Ассолюта 0,5 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

21
–

29

Уровень защиты До посева Кущение

Интенсив
более 55 ц/га Кинг Комби 1,5 л/т Ассолюта Прайм 0,5 л/га

Фертикс марка А 1,0 л/га

Актив
45-55 ц/га

Протект Форте 1,2 л/т
Акиба 0,5 л/т
Фертикс марка А 0,5 л/т

Ассолюта Прайм 0,5 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Стандарт
35-45 ц/га

Хайп 2,25 л/т
Акиба 0,5 л/т
Фертикс марка А 0,5 л/т

Ассолюта Прайм 0,4 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Эконом
до 35 ц/га

Клад 0,4 л/т
Акиба 0,5 л/т
Фертикс марка А 0,5 л/т

Ассолюта 0,5 л/га + Трибун 15 г/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Агропотенциал. Система защиты яровой пшеницы
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30 37 61
–

69

Выход в трубку Флаговый лист Цветение

Кайен 35 г/га + Бит 90 0,2 л/га
Орикс 0,5 л/га
Декстер 0,15 л/га
Центрино 0,5 л/га +
тринексапак-этил 0,2 л/га

Протазокс 0,75 л/га
Декстер 0,2 л/га
Фертикс марка А 1,5 л/га

Страйк Форте 1,1 л/га 

Кайен 35 г/га + Бит 90 0,2 л/га 
Орикс 0,5 л/га
Декстер 0,15 л/га

Флинт 0,7 л/га
Декстер 0,2 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Страйк Форте 1,1 л/га

Орикс 0,5 л/га
Цепеллин Эдванс 0,15 л/га

Фарго 0,5 л/га
Декстер 0,2 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Орикс 0,5 л/га
Цепеллин 0,15 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га 
Декстер 0,2 л/га

30 37

Выход в трубку Флаговый лист

Венто 0,8 л/га
Орикс 0,5 л/га
Декстер 0,2 л/га

Флинт 0,7 л/га
Декстер 0,2 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Феразим Грин 0,8 л/га 
Орикс 0,5 л/га
Декстер 0,2 л/га

Фарго 0,5 л/га
Декстер 0,2 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га
Оцелот 0,8 л/га
Декстер 0,15 л/га

Фарго 0,5 л/га
Цепеллин Эдванс 0,15 л/га
Фертикс марка А 1,0 л/га

Оцелот 0,8 л/га 
Декстер 0,15 л/га

Страйк Форте 0,6 л/га
Цепеллин 0,15 л/га



Болезни листьев и колоса

Септориоз пшеницы
Zymoseptoria tritici, Z. nodorum

Септориоз - одно из наиболее распространенных 
заболеваний в посевах пшеницы. Наиболее часто 
встречаемы и вредоносны два вида возбудителя: 
Zymoseptoria tritici, Zymoseptoria nodorum. Первый 
вид поражает преимущественно листья, а второй - 
листья, колос и зерно. На листьях образуются свет-
ло-зеленые, становящиеся затем желтоватыми, а 
потом коричневыми пятна, имеющие неправильную 
форму – от круглых до овальных. Затем пятна сое-
диняются в некрозы неправильной формы, и в конце 
листья отмирают. На пятнах невооруженным глазом 
можно различить черные плодовые тела - пикни-
ды. В сухую погоду пикниды могут отсутствовать. На 
стеблях также образуются желтоватые пятна. Позже 
они буреют, стебли усыхают и часто перегибаются. 
При поражении колоса верхние части колосковых 
чешуек чернеют, позже обесцвечиваются; на них 
образуются многочисленные пикниды. Колос ста-
новится пестрый, позже бурый. Зерна в колосе щу-
плые; иногда септориоз становится причиной бес-
плодия колосьев.

Оптимальные условия для развития:
• среднесуточная температура воздуха от +14 

до 22 °С. Обильные осадки с последующей 
сохраняющейся продолжительное время 
высокой влажностью воздуха.

Источники инфекции:
• зараженные семена;
• растительные остатки;
• зараженные растения.

Защита
от болезней

36 Болезни листьев и колоса
36 Септориоз пшеницы
37 Мучнистая роса
37 Ржавчина
38 Пиренофороз
38 Сетчатая пятнистость ячменя 
39 Ринхоспориоз ячменя
39 Темно-бурая пятнистость
40 Фузариоз колоса

40 Неспецифические симптомы на 
зерновых
40 Непаразитарные пятнистости 

листьев
40 Пятна, вызванные пыльцой
41 Некрозы отторжения мучнистой 

росы
41 mlo-пятна на листьях

42 Стратегия фунгицидной защиты и 
правильный выбор фунгицида
44 Венто
45 Протазокс
46 Страйк Форте
47 Феразим Грин
48 Флинт
49 Фарго
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Мучнистая роса
Blumeria graminis, B. hordei, B. secalis, 
B. avenae

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, рожь, 
овес и др. Для каждого вида злаков своя специа-
лизированная форма возбудителя. С одного злака 
на другой инфекция не передается, т. е. если рядом 
расположены сильно пораженный ячмень и чистая 
от мучнистой росы пшеница, перезаражения не 
происходит.

Величина потерь урожая при заболевании мучни-
стой росой варьируется в зависимости от времени 
начала эпифитотии, особенностей ее протека-
ния, интенсивности и может превышать 25 %. При 
этом наблюдается не только снижение массы 1000 
семян и количества зерен в колосе, но и изре-
женность стеблестоя. На листьях чаще с верхней 
стороны, стеблях, реже колосьях образуется белый 
паутинистый налет, состоящий из грибницы и 
конидий патогена. Позднее налет темнеет, на нем 
появляются темно-коричневые или почти черные 
плодовые тела – клейстотеции. Часто листья отми-
рают.

Оптимальные условия для развития:
• повышенная в течение вегетации влажность 

воздуха и температура  от +10 до +15 °С;
• загущенные посевы.

Источники инфекции:
• гриб зимует в виде мицелия и конидий на 

всходах озимых культур, а также в виде 
клейстотеций на растительных остатках;

• в период вегетации возбудитель 
распространяется конидиями воздушно-
капельным путем.

Ржавчина
(бурая листовая, стеблевая, желтая)
Puccinia recondita, P. graminis,
P. striiformis

На зерновых культурах паразитирует 5 видов ржав-
чины. Возбудители заболевания характеризуются 
узкой филогенетической специализацией и приу-
роченностью не только к определенной культуре, 
но и к определенному сорту. Это вредоносное и 
распространенное заболевание, приводящее к 
щуплости зерна и снижению урожайности на 20 % 
и более. Ржавчиной поражаются все надземные 
части растений: листья, стебли, листовые влагали-
ща, чешуйки, ости. Они покрываются ржаво-буры-
ми или черными урединиями или телиопустулами, 
представляющими собой скопление спор, прикры-
тых эпидермисом или выходящих через его разры-
вы.

Оптимальные условия для развития:
• В зависимости от возбудителя условия для его 

оптимального развития отличаются. Для желтой 
ржавчины оптимальная температура воздуха 
около +15 °С, для бурой ржавчины +23 °С.

Источники инфекции:
• зимует возбудитель в виде телиоспор на 

растительных остатках и урединиомицелия на 
озимых культурах и многолетних травах;

• в период вегетации гриб способен очень 
быстро распространится в посеве с помощью 
уредоспор воздушно-капельным путем.
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Пиренофороз
(желтая пятнистость)
Drechslera tritici-repentis

Поражаемые культуры: пшеница, тритикале. На ржи 
и ячмене отмечается редко.

Потери урожая от заболевания могут составить от 
20 до 50 %. В первую очередь наблюдается сниже-
ние массы 1000 семян. Болезнь проявляется с апре-
ля - мая на близко расположенных к земле листьях 
в виде округлых светло-коричневых пятен. Затем 
появляются более характерные для пиренофороза 
темно-коричневые пятна (точки), окруженные жел-
тым ореолом. Наличие точки в центре пятна прида-
ет ему вид глаза. Со временем пятна разрастаются, 
становятся темно-коричневыми от 12 до 20 мм в дли-
ну, обычно окаймленные зоной хлороза. По цвету в 
этот период они такие же, как при септориозе, но 
не образуют пикнид. Пятна могут быть в виде полос, 
занимающих треть или даже более половины ли-
стовой поверхности. Часто симптомы пиренофоро-
за схожи с симптомами нетипичного септориоза.

Оптимальные условия для развития:
• предпосылкой для массового размножения 

возбудителя является последовательное 
чередование различных уровней влажности 
при температуре не менее +20 °С.

Источники инфекции:
• гриб сохраняется на растительных остатках и 

семенах в виде мицелия, сумок с сумкоспорами 
в черных псевдотециях;

• в период вегетации возбудитель 
распространяется конидиями воздушно-
капельным путем.

Сетчатая пятнистость
ячменя
(сетчатый гельминтоспориоз)
Drechslera teres 

Поражаемые культуры: озимый и яровой ячмень.

При эпифитотийном развитии болезни потери уро-
жая составляют более 50 %. Первые симптомы про-
являются на посевах в фазу кущения. Сильное раз-
витие болезнь получает во время цветения и налива 
зерна. Признаки поражения обнаруживаются, пре-
жде всего, на листьях, затем на листовых влагали-
щах, колосьях и зернах. Возбудитель вызывает раз-
нообразные симптомы поражения, что затрудняет 
его точную диагностику. Различимы по симптомам 
заражения сетчатый и пятнистый тип. Сетчатый тип 
образует некрозы с характерным сетчатым узором, 
окруженные светло-зелеными желтеющими участ-
ками различной величины. Пятнистый тип образует 
расположенные в виде полос прямоугольные, а так-
же точечные или овальные светло- или темно-ко-
ричневые некрозы с окружающими их хлорозами. 
На стадии далеко зашедшего патологического 
процесса пораженные места сливаются и приводят 
к быстрой гибели пораженных листьев.

Оптимальные условия для развития:
• температура воздуха около +20 °С, влажность 

воздуха ниже 95 %.

Источники инфекции:
• зараженные семена;
• растительные остатки в почве;
• зараженные всходы;
• вторичное заражение растений происходит 

посредством конидий, образующихся на 
некротизированной ткани листьев.
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Ринхоспориоз ячменя
(окаймляющая пятнистость ячменя) 
Rhynchosporium secalis

Поражаемые культуры: ячмень, рожь.

Как и сетчатую пятнистость, ринхоспориоз относят 
к наиболее опасным и вредоносным болезням яч-
меня. Он способен быстро распространяться по 
посеву. Потери урожая от ринхоспориоза доходят 
до 25 % и, прежде всего, из-за уменьшения массы 
1000 семян. Симптомы заболевания проявляются на 
листьях, возможно проявление на стеблях и коло-
сьях. На листьях появляются грязно-зеленые водя-
нистые продолговатые овальные пятна. Затем по-
раженные места приобретают блекло-серый цвет. 
В отличие от ржи, некротические пятна на ячмене 
в последней стадии проявления имеют отчетливую 
темно-коричневую кайму, отделяющую их от здоро-
вой ткани.

Оптимальные условия для развития:
• прохладная погода, температура от +10 до 

+18 °С, повышенная и долго сохраняющаяся 
влажность воздуха около 95 %.

Источники инфекции:
• растительные остатки, очень редко 

зараженные семена;
• споры возбудителя в процессе вегетации 

культуры.

Темно-бурая
пятнистость
Drechslera sorokiniana

Поражаемые культуры: ячмень, в меньшей степени, 
пшеница (прежде всего твердая), рожь, овес.

Симптомы заболевания проявляются на всех частях 
растения. На листьях появляются темные, темно-се-
рые или светло-бурые, вытянутые в длину пятна с 
темной каймой и более светлой окраской в центре. 
Пятна могут соединяться, образовывая некрозы. 
Сильное заражение приводит к быстрой гибели по-
севов. Заражение колосьев проявляется на отдель-
ных колосковых чешуях, остях и зернах в виде ко-
ричнево-черных некрозов.

Оптимальные условия для развития:
• температура воздуха от +22 до +26 °С, 

длительное, свыше 16 часов, увлажнение листа.

Источники инфекции:
• зараженные семена;
• растительные остатки;
• конидии, разносимые ветром в период 

вегетации культуры.
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Неспецифические 
симптомы на зерновых
Неспецифические или непаразитарные пятна на 
листьях чаще проявляются на ячмене. Потери уро-
жая от них могут составлять у озимого ячменя до 
45 %, у ярового – до 22 %. Ответственность за воз-
никновение неспецифических пятен несет сочета-
ние генетических факторов и погодных условий. 

Непаразитарные
пятнистости листьев

При стрессе у культуры усиливаются окислитель-
ные процессы, что может приводить к гибели клеток, 
проявляющейся в образовании пятен. Неспецифи-
ческие пятна в виде темно-коричневых некрозов 
наблюдаются на всех ярусах листьев, начиная с 
фазы начала выхода в трубку. При этом созревание 
листьев обычно происходит на 3 недели раньше.

Фузариоз колоса
Fusarium culmorum,
F. graminearum, F. avenaceum

Поражаемые культуры: пшеница, ячмень, рожь, зна-
чительно реже овес.

Фузариоз колоса — наиболее вредоносное заболе-
вание зерновых. Оно приводит не только к потере 
урожая, но и к снижению качества зерна. Поражен-
ные семена могут содержать в себе микотоксины, 
опасные для человека и животных. Болезнь стано-
вится заметной в период налива зерна или молоч-
ной спелости, когда отдельные колоски, части коло-
са или целые незрелые колосья белеют, а здоровые 
остаются зелеными. В месте смыкания чешуек об-
разуется слабозаметный налет бледно-розового 
цвета. Позднее на колосковых чешуях появляются 
черные разбросанные точки – перитеции. Зерна 
приобретают розовый оттенок, становятся щуплы-
ми, теряют всхожесть или дают ослабленные всхо-
ды.

Оптимальные условия для развития:
• заражение колоса происходит во время 

цветения пшеницы в условиях достаточной 
влажности и при температуре выше +20 °С.

Источники инфекции:
• грибница и конидии сохраняются в семенном 

материале и на растительных остатках в почве;
• конидии на нижних инфицированных листьях.

Пятна, вызванные
пыль цой

После цветения ячменя попавшая на верхние листья 
пыльца может вызвать некрозы. Сначала точеч-
ные, но со временем они соединяются и вызывают 
обширные разрушения на листовой поверхности. 
Природа этого явления окончательно не выяснена.
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Некрозы отторжения
мучнистой росы

На этапе заражения растений мучнистой росой 
растение реагирует на возбудителя гибелью по-
раженных клеток. Цель этого процесса - лишение 
гриба здоровой ткани, которая необходима ему для 
дальнейшего развития.

Ряд исследователей считают, что обработка препаратами, содержащими 
стробилурины, эффективна в отношении непаразитарных симптомов, так как они 
влияют на физиологию культуры.

mlo-пятна на листьях

На яровом ячмене с частичной восприимчивостью 
к мучнистой росе встречаются так называемые 
mlo-пятна. При этом их образование происходит 
независимо от заражения этим заболеванием.
Сначала возникают маленькие темно-коричневые 
точечные некрозы, в дальнейшем вокруг них обра-
зуются концентрические круги коричневатого цве-
та. На заключительном этапе круги превращаются 
в обширный некроз.
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Стратегия фунгицидной
защиты и правильный
выбор фунгицида

Существует две базовые стратегии применения 
фунгицидов:
• профилактическая обработка до появления 

симптомов заболевания
• обработка по симптомам заболевания.

В зависимости от выбранной стратегии подбирают 
фунгицид. Для проведения профилактической об-
работки в фазу «кущение – начало трубкования» 
используйте физиологический фунгицид Феразим 
Грин. Он содержит стробилурин - пираклостробин. 
Стробилурины не обладают выраженными систем-
ными свойствами. Они накапливаются в восковом 
слое листа, блокируют прорастание спор патоге-
нов, обладая более длительным, чем триазолы за-
щитным действием — до 3-х недель.
При профилактических обработках пираклостро-
бин эффективен против септориоза, пиренофоро-
за, бурой и желтой ржавчин, сетчатой пятнистости, 
ринхоспориоза. Кроме того, стробилурины влия-
ют на физиологические процессы, происходящие 
в растении. Замедляя процесс инактивации фер-
мента нитратредуктазы, они способствуют более 
эффективному усвоению азота. Ингибируя обра-
зование гормона старения этилена, продлевают 
жизнь растений, регулируют процессы закрытия 
устьиц, повышая засухоустойчивость культуры. Вто-
рой компонент препарата Феразим Грин - карбен-
дазим. Он эффективен против прикорневых гнилей, 
снежной плесени и мучнистой росы. Карбендазим и 
стробилурины работают уже при температуре воз-
духа +8–10 °С, в отличие от триазолов, которым не-
обходимо минимум +12 °С.
Если в фазу «кущение-выход в трубку» наблюдает-
ся развитие септориоза, сетчатой или темно-бурой 

Рис. 16. Активность фунгицидов на разных этапах развития патогенов.

пятнистостей, ринхоспориоза выше ЭПВ или при-
сутствуют пустулы ржавчиных грибов используйте 
фунгицид Венто. Помимо крезоксим-метила он со-
держит тебуконазол и эпоксиконазол. Эти вещества 
обладают лечебным и искориняющим действием в 
отношении листостебельных патогенов.
Во вторую половину вегетации важно не допустить 
распространение болезни на флаговый и подфла-
говый листья. Поскольку их вклад в урожай состав-
ляет 70 %. В качестве профилактического фунгици-
да в фазу «выход в трубку – флаг-лист» применяйте 
фунгицид Протазокс. Помимо двух триазолов: дифе-
ноконазола и протиоконазола он содержит стро-
билурин – азоксистробин. Препарат не только 
защает посевы от инфекции, но и влияя на физио-
логию растения, увеличивает урожайность. Если вы 
обрабатываете культуру при видимых симптомах 
заболевания и ориентируетесь на ЭПВ – исполь-
зуйте базовый фунгицид для защиты флаг-листа 
Фарго. Он защитит растение от септориоза, пире-
нофороза, ржавчины и других листостебельных бо-
лезней. При быстро нарастающей инфекции, когда 
обработка по первым симптомам не была прове-
дена, используйте продукт с мощным «стоп-эффек-
том» – Флинт. В состав препарата входит наибо-
лее системное действующее вещество из группы 
триазолов — ципроконазол, он быстро проникает 
в растение, мгновенно останавливая развитие бо-
лезни уничтожая инфекцию.
Третью обработку для защиты от фузариоза и сеп-
ториоза колоса проводите не позднее конца цве-
тения, в противном случае её эффективность резко 
снижается. При этом фунгицид должен содержать 
250 г д. в./га тебуконазола – наиболее эффектив-
ного вещества против фузариоза колоса. В каче-
стве противофузариозного фунгицида применяйте 
Страйк Форте в дозе 1,1 л/га. При своевременной 
обработке он полностью обеспечит защиту расте-
ний вплоть до уборки культуры и сведет к минимуму 
риск образования микотоксинов в зерне!

Прорастание спор Инфицирование Появление симптомов Споруляция

Профилактическое 
действие

Лечебное 
действие

Эрадикантное 
действие

Антиспорулянтное
действие

ТРИАЗОЛЫ

       СТРОБИЛУРИНЫ

ТРИАЗОЛЫ + СТРОБИЛУРИН

- фунгицид эффективен - фунгицид неэффективен
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Рис. 17. Стратегия применения фунгицидов «Агро Эксперт Груп».

Стадии развития ВВСН 28—32
Кущение - трубкование

ВВСН 37—39
Флаговый лист

ВВСН 55—65
Середина цветения

Венто

Продукты

Феразим Протазокс Страйк Форте, 1,1 л/га

Феразим Грин Фарго

Флинт

Страйк Форте

Фенофазы Кущение Выход в трубку Колошение Цветение Налив зерна

BBCH 26-29 32 37 45 50-51 58-59 60-69 70-72
Развитие 

болезни, % Потери зерна, %

МУЧНИСТАЯ РОСА
1 20 9 3 1 0 0
5 25 12 8 3 0 0
10 33 20 11 7 3 0
25 45 33 25 19 8 1

СЕПТОРИОЗ
1 5 2 1 0 0
5 16 10 6 0 0
10 25 18 12 1 0
25 40 32 23 5 1

ПИРЕНОФОРОЗ
1 6 3 1 0 0
5 9 12 7 0 0
10 20 21 14 1 0
25 30 38 27 6 1

БУРАЯ РЖАВЧИНА
0,1 22 10 2 0 0 0
1 26 13 5 1 0 0
5 34 20 15 3 0 0
10 40 25 20 5 3 0

ЖЕЛТАЯ РЖАВЧИНА
0,1 52 40 20 12 4 1
1 56 52 36 16 6 3
5 64 57 40 20 8 4

Потери урожая от болезней, %
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Венто®

Стимулирует
и защищает!

Отличное профилактическое действие – 
предотвращает заражение растений

Эффективен против основных 
заболеваний зерновых

Обладает быстрым и мощным лечебным 
эффектом

Обеспечивает длительную защиту – 
минимум 3 недели

Помогает культуре лучше реализовать 
свой генетический потенциал за счет 
физиологического действия

Назначение
контактно-системный профилактический 
и лечебный фунгицид для защиты 
сельскохозяйственных культур от широкого спектра 
заболеваний.

Действующие вещества
крезоксим-метил + эпоксиконазол + тебуконазол, 
125 + 116 + 140 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Химический класс
стробилурины + производные триазолов.

Механизм действия
Крезоксим-метил подавляет прорастание спор 
патогенов за счет ингибирования процессов мито-
хондрального дыхания клеток. В растении он рас-
пределяется за счет диффузии и закрепляется на 
поверхности листьев, проникая на нижнюю сторону. 
Эпоксиконазол и тебуконазол - системные веще-
ства, распространяющиеся снизу вверх по расте-
нию. Оба являются ингибиторами биосинтеза сте-
ринов в клетках грибов. Эпоксиконазол к тому же 
подавляет образование апрессориев и развитие 
гиф гриба на листе (профилактическое действие).
Уникальность Венто заключается в том, что крезок-
сим-метил обеспечивает профилактическое дей-
ствие, то есть препятствует заражению. Эпоксико-
назол обеспечивает быстрое куративное (лечащее) 
действие. Тебуконазол за счет более медленного 
передвижения в растении обеспечивает продолжи-
тельное защитное действие.

Сроки применения
Рекомендуются профилактические обработки в фазу 
кущение-выход в трубку.

Физиологический эффект
Крезоксим-метил, входящий в состав фунгицида, 
обладает тройным физиологическим действием:
• способствует более эффективному усваиванию 

азота из почвы;
• регулируя процессы закрытия устьиц, повышает 

засухоустойчивость растений.

Период защитного действия
21–28 дней с момента обработки.

Кратность обработок
2 обработки за сезон.

Культура Заболевание
Норма расхода, 
л/га

Пшеница 
яровая и 
озимая

Мучнистая роса, 
бурая, желтая 
и стеблевая 
ржавчины, 
септориоз, 
пиренофороз

0,6–0,8Ячмень яровой 
и озимый

Мучнистая роса, 
карликовая 
ржавчина, сетчатая 
и темно-бурая 
пятнистости, 
ринхоспориоз, 
септориоз

Рожь озимая

Стеблевая и 
бурая ржавчины, 
септориоз, 
ринхоспориоз
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Протазокс®

Правильный 
фунгицид!

Продукт для интенсивных схем 
защиты пшеницы и ячменя

Мощное профилактическое 
действие – можно применять до 
появления симптомов

Полный контроль всех болезней 
зерновых, включая сетчатую 
пятнистость ячменя

Длительная защита – 3 недели

Защита не только листьев, но
и колоса

Помогает культуре противостоять 
абиотическим стрессам и 
сформировать максимальный 
урожай 

Назначение
трехкомпонентный контактно-системный фунгицид 
с ярко выраженным физиологическим действием 
для защиты зерновых культур.

Действующие вещества
азоксистробин + протиоконазол + дифеноконазол 
200 + 125 + 60 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Азоксистробин – контактный фунгицид с частич-
но системным эффектом. Он подавляет прораста-
ние  спор и конидий гриба, не позволяя инфекции 
проникнуть в растение. Дифеноконазол и протио-
коназол обладают системным действием. Но если 
дифеноконазол принадлежит к классу триазолов, 
то протиоконазол относится к классу триазолин-
тионов. Он равномернее распределяется по листу 
и обладает более высокой эффективностью против 
листостебельных заболеваний. Протазокс облада-
ет сильным профилактическим, лечебным и искоре-
няющим действием. 

Сроки применения
На зерновых культурах рекомендуется проводить 
профилактические обработки, что позволяет пре-
дотвратить инфицирование. Оптимальные фазы 
применения фунгицида: флаг-лист — начало коло-
шения (ВВСН 37–49).

Физиологический эффект
Азоксистробин, входящий в состав фунгицида, об-
ладает тройным физиологическим действием:
• способствует более эффективному усваиванию 

азота из почвы; 
• ингибируя образование гормона старения эти-

лена, продлевает вегетацию растений в среднем 
на 7–10 дней, что значительно увеличивает уро-
жайность;

• регулируя процессы закрытия устьиц, повышает 
засухоустойчивость растений.

Период защитного действия
До 30 дней.

Культура Заболевание Норма 
расхода, л/га

Яровая 
пшеница

Мучнистая роса, 
бурая ржавчина, 
пиренофороз, 
септориоз листьев и 
колоса

0,5—0,75

Озимая 
пшеница

Мучнистая роса, 
бурая, стеблевая и 
желтая  ржавчины, 
пиренофороз, 
септориоз листьев и 
колоса 0,75–1

Яровой 
и озимый 
ячмень

Карликовая 
ржавчина, мучнистая 
роса, сетчатая, 
полосатая и темно-
бурая пятнистости



46

Страйк®

Форте

Мощнее, 
увереннее, 
надежнее!

Надежная защита от основных 
болезней зерновых

Контроль фузариоза колоса

Высокая скорость воздействия на 
патогены

Продолжительное защитное 
действие

Широкий диапазон сроков 
применения

Назначение
комбинированный системный фунгицид для защиты 
зерновых культур от комплекса листостебельных 
болезней и фузариоза колоса.

Действующие вещества
флутриафол + тебуконазол, 75 + 225 г/л. 

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Флутриафол и тебуконазол — системные фунгици-
ды, быстро проникающие через листовую поверх-
ность. За счет высокой скорости передвижения 
внутри растения флутриафол оказывает быстрое 
лечебное действие на уже существующую инфек-
цию, а тебуконазол продлевает защитное действие 
на растение до 20 дней.

Сроки применения
Рекомендуется проводить опрыскивание на ран-
ней стадии развития болезней, при появлении их 
первых признаков на подфлаговом или флаго-
вом листьях. Обработка против фузариоза колоса 
должна быть проведена в фазу начала —середины 
цветения до момента заражения или когда полно-
стью появилось 75 % колосьев на главном стебле до 
фазы, когда 50 % колосьев отцвели (ВВСН 55–65). 
Более ранние или поздние обработки не обеспечат 
эффективности против данного заболевания!

Период защитного действия
14–20 дней.

Кратность обработок
2 обработки за сезон.

Совместимость
Страйк Форте совместим с большинством пести-
цидов, применяемых в те же сроки, за исключением 
препаратов, имеющих сильнощелочную или силь-
нокислую реакцию. При обработке против фузари-
оза колоса не рекомендуется смешивание препа-
рата с другими пестицидами и микроудобрениями.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Заболевание Норма расхода, 
л/га

Пшеница 
яровая и 
озимая

Ржавчина бурая и 
стеблевая, мучнистая 
роса, септориоз, 
пиренофороз

0,5—0,75

Септориоз колоса, 
фузариоз колоса, 
чернь колоса

0,75–1,1

Ячмень 
яровой
и озимый

Карликовая ржавчина, 
мучнистая роса 0,5—0,75

Сетчатая и темно-
бурая пятнистости 0,75

Рожь 
озимая

Бурая ржавчина, 
ринхоспориоз 0,5—0,75



Защита зерновых культур 47

Феразим®

Грин

Улучшенная 
классика!

Эффективен против ранневесенней 
инфекции: снежной плесени, 
мучнистой росы и прикорневых 
гнилей

Обладает профилактическим и 
лечебным действием

Обеспечивает защиту в течение 3-х 
недель

Усиливает усвоение азота 
растениями

Работает уже при температуре
+8–10 °С

Повышает засухоустойчивость 
зерновых при ранневесенней 
засухе

Назначение
контактно - системный фунгицид для 
ранневесенней защиты зерновых с 
физиологическим действием.

Действующие вещества
карбендазим + пираклостробин, 300 + 100 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Феразим Грин обладает профилактическим, за-
щитным и лечащим действием. Карбендазим по-
глощается листьями и перемещается вверх (акро-
петально). Он прерывает процесс деления клеток 
патогенов. Вещество контролирует прикорневые 
гнили, снежную плесень и мучнистую росу. Пира-
клостробин относится к группе стробилуринов. Он 
блокирует выработку энергии в клетках патогена, 
вызывая их гибель. В отличие от д. в. других групп 
пираклостробин уничтожает не только мицелий па-
тогена, но и прорастающие конидии, препятствуя 
проникновению инфекции на стадии заражения. 
При профилактических обработках он эффективен 
против септориоза, пиренофороза, бурой и жел-
той ржавчин, сетчатой пятнистости, ринхоспори-
оза. Карбендазим и пираклостробин эффективны 
уже при температуре воздуха +8–10 °С, в отличии от 
триазолов, которым необходимо минимум +12 °С.

Физиологический эффект
Все вещества из группы стробилуринов положи-
тельно влияют на физиологию растений. Но наибо-
лее сильное влияние оказывает пираклостробин. 
Он способствует более эффективному усваиванию 
азота из почвы, помогая перевести «подгон» в про-
дуктивные стебли; регулирует процессы закрытия 
устьиц, повышая засухоустойчивость растений.

Сроки применения
опрыскивание зерновых проводят в фазу кущения - 
до выхода в трубку. Оптимальный срок применения 
физиологического фунгицида – фаза полного рас-
крытия третьего листа, она совпадает со стадией 
2-го узла культуры.

Период защитного действия
3 недели.

Кратность обработок
1 обработка за сезон.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Заболевание
Норма 
расхода, 
л/га

Пшеница 
озимая и 
яровая, 
ячмень 
озимый и 
яровой

Прикорневые гнили 
различной этиологии 
- фузариозная, 
гельминтоспориозная, 
церкоспореллезная, 
ризоктониозная, мучнистая 
роса, септориоз, снежная 
плесень, сетчатая и темно-
бурая пятнистости

0,8–1



48

Флинт®

Гарант высоких 
урожаев!

Надежная защита от основных 
заболеваний зерновых

Быстрая начальная активность с 
последующей длительной защитой

Сильное лечебное действие 
позволяет проводить обработки по 
симптомам

Неизменная эффективность при 
любых погодных условиях

Назначение
мощный системный фунгицид для защиты зерновых 
культур с мощным «стоп - эффектом» от широкого 
спектра заболеваний.

Действующие вещества
ципроконазол + эпоксиконазол, 80 + 120 г/л.

Препаративная форма
водно-суспензионный концентрат.

Механизм действия
Оба компонента препарата – системные веще-
ства, распространяющиеся снизу вверх по расте-
нию. Ципроконазол является ингибитором биосин-
теза стеринов, в том числе эргостерола, в клетках 
грибов, подавляя С-14-деметилирование. Эпок-
сиконазол подавляет образование апрессориев 
и развитие гиф гриба на листе (профилактическое 
действие).

Скорость воздействия
Флинт проникает в растение очень быстро — в те-
чение 2-х часов и распространяется снизу вверх 
по стеблю к колосу и от основания листа к его вер-
шине. Мгновенная остановка развития болезней 
обусловлена повышенным содержанием ципроко-
назола – действующего вещества, оказывающего 
«стоп-эффект».

Сроки применения
Лечебные обработки (по симптомам) зерновых  в 
фазу флаг-листа — колошения активно подавляют  
болезни независимо от степени поражения на мо-
мент обработки.

Период защитного действия
14—20 дней с момента обработки.

Совместимость
Флинт хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений, кроме препаратов, обладающих 
сильнокислой и сильнощелочной реакцией.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Заболевание Норма расхода, 
л/га

Пшеница 
яровая
и  озимая 

Виды ржавчины, 
мучнистая роса 0,6—0,8

Септориоз 
листьев и колоса, 
пиренофороз

0,7—0,8

Ячмень 
яровой
и озимый

Виды ржавчины, 
мучнистая роса 0,6—0,8

Сетчатая и темно-
бурая пятнистости, 
ринхоспориоз

0,7—0,8
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Фарго®

Быстро. Бережно. 
Надежно!

Надежный контроль болезней 
листьев и стеблей зерновых

Быстрое начальное действие
на патогены

Качественное покрытие листа 
и дождестойкость, благодаря 
современной формуляции

Мощное лечебное действие -
высокая эффективность при 
работе по симптомам

Хорошая совместимость в баковых 
смесях

Назначение
комбинированный фунгицид для защиты зерновых 
культур с быстрым начальным действием.

Действующие вещества
тебуконазол + ципроконазол, 250 + 80 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии.

Механизм действия
Фарго - фунгицид с защитным и лечебным действи-
ем. Оба его компонента – системные вещества, 
распространяющиеся снизу вверх по растению. 
Ципроконазол и тебуконазол ингибиторуют синтез 
стеринов в клетках грибов. Ципроконазол - самый 
системный из триазолов, он быстро проникает в 
растение, останавливая заболевание и уничтожая 
инфекцию. Тебуконазол обеспечивает продолжи-
тельный защитный эффект.

Скорость воздействия
Действие Фарго начинается через 20 мин. после 
обработки. Он быстро проникает в растение и в те-
чение 2-х часов распространяется снизу вверх по 
стеблю к колосу и от основания листа к его верши-
не.

Сроки применения
Лечебные обработки на зерновых в фазу флаг – ли-
ста – колошения активно подавляют болезни, неза-
висимо от степени поражения на момент обработки.

Период защитного действия
Фарго гарантированно защищает растения в тече-
ние 14 дней с момента обработки.

Кратность обработок
2 обработки за сезон.

Совместимость
Фарго хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений кроме препаратов, обладающих 
сильнокислой и сильнощелочной реакцией.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Культура Заболевание Норма 
расхода, л/га

Пшеница 
яровая и 
озимая

Мучнистая роса, 
ржавчина бурая, 
стеблевая, желтая, 
септориоз, 
пиренофороз

0,4–0,5

Ячмень 
яровой и 
озимый

Гельминтоспориозные 
пятнистости, 
пиренофороз, 
мучнистая роса, 
ржавчина карликовая 
и стеблевая, 
ринхоспориоз



Защита от 
вредителей

Вредители зерновых
культур

Хлебная жужелица
Zabrus tenebrioides

Вредитель повреждает яровую и озимую пшеницу, 
рожь, ячмень, редко – овес, кукурузу.
Зимуют личинки на полях озимых злаков на глуби-
не 20-30 см, нередко могут зимовать и жуки. Весной 
личинки поднимаются в верхние слои почвы и живут 
в норках, естественных трещинах, под комками по-
чвы. Ночью они выходят на поверхность и питаются 
всходами злаковых культур, на которых обгрызают 
паренхиму листа, оставляя комок спутанных изже-
ванных жилок. Поврежденные растения нередко 
погибают. В первой декаде июня из куколок появля-
ются молодые жуки. Но если основной вред личинки 
насекомого причиняют весной или осенью, то жуки 
вредят в фазах налива зерна и молочной спелости, 
выедая зерна в колосьях, обгрызая чешуйки и ости, 
иногда объедая весь колос, измочаливая его. В ре-
зультате снижается урожай зерна. В конце августа - 
начале сентября жуки приступают к откладке яиц. 
Через 10–18 дней из них появляются личинки, кото-
рые, питаясь, готовятся к зимовке. 

Полосатая хлебная
блошка
Phyllotreta vittula

Сильнее других вредитель повреждает яровую 
пшеницу, в меньшей степени ячмень и овес.
Зимуют жуки в почве под растительными остатками 
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на глубине 3—5 см на полях и в лесополосах. По-
сле перезимовки они появляются в посевах в конце 
апреля - начале мая и сначала заселяют краевые 
полосы. Питаясь, насекомые соскабливают парен-
химу листа между жилками в виде продолговатых 
небольших полосок. При значительных поврежде-
ниях полоски сливаются в сплошные пятна, осо-
бенно в верхней части листьев. В годы с холодной 
весной блошка питается проростками в почве. Мо-
лодая культура заметно угнетается от полученных 
повреждений, растения отстают в росте и слабее 
кустятся.
Вредоносность насекомого усиливается в годы с 
сухой и жаркой весной. При повреждении более 
50 % листовой поверхности всходов снижение уро-
жая достигает 20 %. Повреждение более 75 % листо-
вой поверхности вызывает гибель растений.

Шведские мухи 
Овсяная муха – Oscinella frit
Ячменная муха – Oscinella pusilla

Под общим названием «шведская муха» объедине-
ны два родственных вида: овсяная и ячменная муха.
Овсяная муха интенсивно поражает овес, ячмень, 
пшеницу, кукурузу, прочие злаки. Ячменная более 
приспособлена к засушливым условиям и дополни-
тельно питается на цветах. Из всех культур она ча-
сто встречается на ячмене.
Существенный вред насекомое наносит осенью, на 
полях раннего срока сева. Ее вредоносность воз-
растает при обработке почвы без оборота пласта 
и при размещении колосовых по колосовым. Для 
кла дки самка выбирает всходы с парой развитых 
листочков. В пазухах листьев она откладывает яйцо. 
Через неделю из него появляется светло-желто-
го цвета, 2—3 мм в длину личинка. Она прогрызает 
выемку в стебле злака и затем через проделанное 
отверстие попадает внутрь растения, где питается 
его тканями. При повреждении центрального сте-
бля злак, как правило, погибает, при этом потери 
урожая могут составлять более 40 %. Зимует муха в 
фазе личинок среднего и старшего возраста в сте-
блях, падалице, на диких злаках.

Гессенская муха
Mayetiola destructor

Повреждает главным об-
разом озимую и яровую 
(особенно мягкую) пше-
ницу, меньше – ячмень и 
рожь.
Зимует взрослая личинка 
внутри ложнококона на 
озимых культурах в сте-
бле, за влагалищем листа. 
Вылет имаго происходит 
в конце апреля – начале 

мая. Самки откладывают яйца на листья близ стебля. 
Отродившиеся личинки питаются в пазухе листа в 
зоне роста ткани в течение 24–30 дней, здесь же и 
окукливаются. На одном стебле может питаться до 
50 личинок. На поврежденных всходах верхушеч-
ный лист останавливается в росте, стебель желтеет 
и засыхает. Вредоносность в фазу кущения выража-
ется в задержке развития культуры или её гибели, в 
фазу выхода в трубку – в полегании растений. Раз-
вивается 3—4 поколения вредителя в течение года. 

Хлебные клещи
Penthaleus major и др.

В основном хлебные клещи поражают ячмень, пшени-
цу, рожь и овес. Летом клещи встречаются главным 
образом в верхнем листовом влагалище хлебных 
злаков. В течение сезона может развиваться 3–5 
поколений насекомого. Клещи высасывают соки 
нежных и сочных тканей центрального листа или 
стебля. В зависимости от того, в какой фазе разви-
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Клоп вредная
черепашка
Eurygaster integriceps

Сильнее всего вредитель повреждает озимую и 
яровую пшеницу, меньше — рожь и ячмень, и совсем 
редко овес, кукурузу и просо. 
Зимуют взрослые клопы в лесах и лесополосах 
под листовой подстилкой. Весной, когда темпера-
тура воздуха достигает +15 °С, клопы перелетают 
на озимые, заселяя вначале края полей. Заселе-
ние посевов обычно происходит в период кущения. 
Повреждения, причиняемые клопом в этот период, 
вызывают увядание и гибель центрального листа, 
а затем и всего растения. Насекомое способно по-
ражать пшеницу на протяжении всего периода ве-
гетации, но наибольший ущерб причиняют личинки 
старших возрастов и молодые взрослые насеко-
мые в период от молочной до восковой спелости. 
Повреждения в фазу цветение — полная восковая 
спелость, наносимые личинками, вызывают частич-
ную белоколосость и усыхание зерна. Повреждение 
после фазы «полная восковая спелость» приводит 
к ухудшению хлебопекарных качеств зерна, сниже-
нию всхожести и содержания клейковины. Повре-
жденные зерновки щуплые (на 50–70 % легковеснее 
здоровых), морщинистые, со следом укола в виде 
темной точки. 
За год вредитель дает одно поколение. Резкие пе-
репады температуры в период зимовки, отсутствие 
снежного покрова и избыточная влажность небла-
гоприятно сказываются на выживаемости популя-
ций за счёт прямой гибели и поражения грибными 
болезнями.

тия стебля проходило питание клещей, проявляются 
и характерные признаки повреждения. При пора-
жении молодых стеблей до выхода в трубку проис-
ходит побурение центрального листа (тип повреж-
дения шведской мухи). Такие стебли не дают колоса, 
остаются тонкими, снаружи заметен перехват в виде 
колечка. При более позднем повреждении проис-
ходит побеление колоса: вскрыв листовое влага-
лище, можно заметить несколько выше верхнего 
узла зигзагообразное скручивание стебля. Верхнее 
междоузлие значительно короче по сравнению с 
междоузлием здоровых стеблей. На поврежденных 
участках появляется серый налет плесневелых гри-
бов или розовый от мицелия фузариума.
Вредитель своими повреждениями снижает продук-
тивную кустистость зерновых культур, в результате 
значительно уменьшается количество продуктив-
ных колосьев в посеве, некоторые виды клещей мо-
гут быть переносчиками вирусов.

Пьявица красногрудая 
Oulema melanopus

Пьявица сильно повреждает овес, ячмень, озимую и 
яровую пшеницу, кукурузу и рожь.
Зимуют имаго в почве на полях и под подстилкой 
в лесополосах. Вред посевам наносят как личин-
ки, так и имаго. Жуки выедают узкие сквозные от-
верстия вдоль дуговидных жилок листьев злаков. 
Личинки объедают паренхиму с верхней стороны 
листа в виде полосок, скелетируя листья. Такое ске-
летирование приводит к белесоватости листовой 
пластинки и дальнейшему ее засыханию. Наибо-
лее сильный вред растениям они наносят при по-
вреждении флагового листа. Сильно поврежденные 
листья отмирают, культура задерживается в росте, 
значительно снижается вес зерен и урожайность.
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Злаковые тли
Sitobion avenae и др.

Колонии вредителя обычно располагаются у ос-
нования листовых пластинок. По мере старения 
и увядания нижних листьев тли перебираются на 
верхние, более молодые, а с увяданием последних 
на чешуйки колоса. Часто вредитель вызывает спи-
ральное скручивание листьев, и продолжает жить 
внутри скрученного листа. В случае повреждения 
верхушки стебля в начале колошения, колос может 
не целиком выходить из влагалища листа, приобре-
тая уродливую форму.
В годовом цикле развития тля проходит стадии яйца, 
личинки, нимфы и имеет крылатые и бескрылые 
формы взрослого насекомого. В течение года раз-
вивается от 5 до 15 поколений.
Вредоносность насекомого на зерновых культурах 
проявляется в прямом ущербе в результате высасы-
вания соков и угнетения растений, в снижении фо-
тосинтеза, в связи с развитием сапрофитных грибов 
на выделениях вредителя, а также поражении рас-
тений вирусными болезнями, переносимыми тлями 
при питании.
На численность насекомого сильно влияют погод-
ные условия: при сухой погоде заметно снижается 
выживаемость личинок, а при влажной - тли под-
вергаются риску более сильного заражения гриб-
ными заболеваниями.

Пшеничный трипс
Haplothrips tritici 

Зимуют личинки в поверхностном слое почвы на 
глубине 10—20 см. Излюбленными кормовыми рас-
тениями пшеничного трипса являются яровая, а 

затем озимая пшеница и рожь. Взрослые особи 
повреждают листья и молодые колосья, высасывая 
сок. Период их массового лета совпадает по вре-
мени с колошением озимых культур. Поврежден-
ные колосья нередко деформируются, их вершина 
становится рыхлой, растрепанной, отмечается ча-
стичная белоколосость и пустоцветность. В местах 
уколов личинок трипсов на зерне появляются мел-
кие желто-бурые пятна, зерно становится щуплым, 
иногда деформированным. В результате поврежде-
ний уменьшается масса и качество зерна, общие 
потери урожая достигают 20 %.

Хлебный жук-кузька
Anisoplia austriaca

Имаго хлебного жука сильно вредят пшенице, в 
меньшей степени ржи и ячменю.
Зимуют личинки разных возрастов в почве. Продол-
жительность личиночной стадии 22 месяца. После 
вторичной зимовки они окукливаются во второй 
половине мая, фаза куколки длится 3 недели. Вы-
ход жуков из почвы происходит в середине июня и 
продолжается более месяца. Продолжительность 
их жизни — 30–35 дней, полностью жуки погибают 
во второй половине августа. Цепко держась лапка-
ми за колос, вредитель выедает мягкие зерна. Часть 
более твердых зерен он выбивает из него. Один жук 
уничтожает зерно около 10 колосьев.
Сильнее всего из колосовых хлебов страдает яро-
вая пшеница. На ее посевах из-за более поздних 
сроков созревания концентрируется практически 
вся масса жуков. Озимая пшеница более повреж-
дается в засушливые годы. Потери урожая наблю-
даются больше по краям полей, где сосредотачи-
вается основная часть жуков.
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Декстер®

Беспроигрышный 
выбор!

Уничтожение всех видов 
вредителей

Молниеносное действие на 
насекомых

Удлиненный период защиты

Токсическое действие на личинки 
и имаго

Высокая активность в жаркую 
погоду

Назначение
двухкомпонентный инсектицид широкого спектра 
действия.

Действующие вещества
лямбда-цигалотрин + ацетамиприд, 106 + 115 г/л.

Препаративная форма
концентрат суспензии. Декстер технологичен и 
удобен в применении как в отдельности, так и в 
баковых смесях. С фунгицидами (Страйк Форте, 
Фарго, Флинт, Протазокс) он образует стабильную 
суспензию. Благодаря отсутствию органических 
растворителей в препаративной форме Декстера 
у него полностью отсутствует фитотоксичность 
(не прижигает бутоны, цветки, листья) даже при 
повышенных температурах воздуха.

Механизм действия
Декстер обладает контактно-системной активно-
стью против широкого спектра вредителей на всех 
жизненных стадиях от личинки до имаго.
Лямбда-цигалотрин является контактно-кишечным 
инсектоакарицидом, действующим на нервную си-
стему насекомых. Действующее вещество быстро 
проникает через кутикулу вредителя и оказыва-
ет мощный «нокдаун-эффект», т. е. обеспечивает 
мгновенный паралич, а в дальнейшем и полную ги-
бель насекомого. Лямбда-цигалотрин не проникает 
внутрь растения и остается снаружи на обрабаты-
ваемой поверхности.
Ацетамиприд проявляет системную активность. 
Проникая в растение, он остается в нем до 3-х не-
дель, длительное время защищая от скрытножи-
вущих вредителей, а также от тех, которые появи-
лись после обработки. Благодаря вышеописанным 
свойствам, Декстер быстро уничтожает вредителей 
за счет лямбда-цигалотрина и действует длитель-
но за счет ацетамиприда. Препарат обеспечивает 
превосходную защиту растений как при проведе-
нии плановых обработок, так и при опрыскивании в 
критической ситуации.

Скорость воздействия
Декстера очень высока. Дезориентация и прекра-
щение пищевой активности наступает в течение 
нескольких минут после поступления препарата в 
организм насекомого, после чего наступает пара-
лизующий эффект и гибель. Гибель вредителей на-
ступает в течение последующих 24 ч.

Период защитного действия
2–3 недели с момента обработки в зависимости от 
погодных условий, сроков применения и вида вре-
дителя.

Сроки применения
Опрыскивание Декстером проводят в период веге-
тации культурного растения при достижении ЭПВ 
вредного объекта.
Бороться с клопом вредной черепашкой наиболее 
целесообразно следующим образом: против пе-
резимовавших имаго весной при достижении ЭПВ 
(2 шт./м2) необходимо провести обработку Дексте-
ром в дозе 0,1—0,2 л/га. Фаза пшеницы в этот мо-
мент – выход в трубку-колошение. Одновременно 
эта обработка снизит численность и других вре-
дителей зерновых, таких как трипсы, тли и пшенич-
ный комарик. Обычно эту обработку совмещают с 
фунгицидной. В случае высокой численности клопа 
одной обработки может быть недостаточно, и при 
необходимости защиты от личинок в более поздние 
фазы развития повторную обработку целесообраз-
но провести инсектицидом Цепеллин в дозе 0,15 л/га.

Норма расхода
Минимальная норма расхода используется при об-
работке по личинкам младших возрастов. Макси-
мальная норма расхода используется при высокой 
численности вредителя и при работе по имаго и ли-
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чинкам старших возрастов, а также при совместной 
обработке с фунгицидами.

Кратность обработок
1–2 за сезон.

Возможность возникновения
резистентности
Так как Декстер содержит в себе два действующих 
вещества, относящихся к разным химическим клас-
сам, то риск возникновения резистентности мини-
мален.

Совместимость
Препарат хорошо совместим с другими средствами 
защиты растений и микроудобрениями, применяе-
мыми в те же сроки. Перед применением рекомен-
дуется проверить препараты на совместимость в 
небольшом объеме рабочего раствора.

Приготовление рабочего раствора
Готовить маточный раствор не надо. Декстер от-
лично растворяется в воде без дополнительного 
разведения.

Расход рабочей жидкости
200–400 л/га. При опрыскивании всходов культу-
ры – 100–200 л/га.

Срок ожидания
На зерновых культурах – до 28 дней.

Ограничения
Декстер высокотоксичен для пчел. Погранично-за-
щитная зона для пчел не менее 4–5 км, ограни-
чение лета пчел не менее 4–5 суток. Обязательно 
предварительное (за 4—5 суток) оповещение пче-
ловодов.

Упаковка
Канистра 5 л.

Культура Вредитель Норма расхода, л/га

Пшеница яровая и озимая
Клоп вредная черепашка, тли, хлебные жуки, 
пшеничный трипс, хлебные блошки, внутристеблевые 
мухи

0,1—0,2

Ячмень яровой и озимый Пьявица, шведские мухи, пшеничный трипсы, стеблевые 
пилильщики, тли
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Рогор-С®

Когда другие
не работают!

Быстрое контактное и 
продолжительное системное 
действие

Уничтожает листогрызущих и 
сосущих насекомых и клещей

Подавляет скрытноживущих 
вредителей

Высокоэффективен в широком 
диапазоне температур

Отлично смешивается с 
пиретроидами

Назначение
системный инсектоакарицид контактно-кишечного 
действия.

Действующее вещество
диметоат, 400 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Механизм действия
Препарат обладает быстрым контактным и продол-
жительным системным действием на грызущих и со-
сущих вредных насекомых и клещей. Он проникает 
в растение и распределяется по нему, обеспечивая 
защиту отрастающих частей культуры от вреди-
телей. Сосущие насекомые погибают вследствие 
питания соком растения. Контактное действие обе-
спечивает гибель вредителя от его непосредствен-
ного соприкосновения с действующим веществом 
препарата.

Скорость воздействия
Вредители гибнут через 3–5 ч. после обработки.

Период защитного действия
14–21 дней. Погибают даже те насекомые, которые 
прилетают или вылупляются из яиц после обработ-
ки.

Кратность обработок
1–2 обработки за сезон.

Совместимость
Рогор-С совместим с большинством инсектицидов, 
фунгицидов и минеральных удобрений за исключе-
нием серосодержащих и щелочных. Нельзя смеши-
вать препарат с сульфонилмочевинными гербици-
дами!

Расход рабочей жидкости
100—400 л/га.

Срок ожидания
30 дней.

Ограничения
Рогор-С высокотоксичен (1 класс опасности) для 
пчел при непосредственной обработке и в течение 
14 дней после нее, поэтому обработка растений во 
время цветения и опыления их насекомыми запре-
щена. 

Культура Вредитель Норма 
расхода, л/га

Пшеница

Клоп вредная 
черепашка, пьявица, 
злаковые мухи, тли, 
трипсы, хлебная 
жужелица

1—1,5

Рожь, ячмень Пьявица, злаковые 
мухи, тли, трипсы 1
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Цепеллин®

Всесильный 
инсектицид!

Немедленная гибель насекомых-
вредителей

Широкий спектр инсектицидной 
активности

Идеальный партнер для баковых 
смесей с Рогором-С и Гриндой

Экономичен благодаря низкой 
норме расхода

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для борьбы с 
широким спектром вредителей.

Действующее вещество
альфа-циперметрин, 100 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Механизм действия
Цепеллин обладает выраженным контактно-ки-
шечным действием с высокой начальной биологи-
ческой активностью. Цепеллин способен нарушать 
откладку яиц у имаго.

Скорость воздействия
Через 10—15 мин. после обработки вредители пере-
стают питаться, гибель в результате паралича на-
ступает через 1,5—2 ч.

Период защитного действия
До 15 дней. 

Кратность обработок
1—2 обработки.

Совместимость
Цепеллин можно смешивать с гербицидами, фунги-
цидами, инсектицидами из других химических клас-
сов, регуляторами роста и жидкими удобрениями. 
Препарат нельзя использовать с пестицидами, име-
ющими сильнощелочную или сильнокислую реак-
цию.
Для расширения спектра и усиления действия на 
комплекс вредителей рекомендуется баковая смесь 
с фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С  в 
соотношении 50—70 % от дозировки Рогора-С и 
50 % Цепеллина. В данном случае системное дей-
ствие диметоата дополняется контактно-кишечным 
действием пиретроида – эффект получится макси-
мально возможный.

Расход рабочей жидкости
200—400 л/га.

Срок ожидания
20 дней.

Культура Вредитель Норма 
расхода, л/га

Пшеница

Клоп вредная 
черепашка 0,1–0,15

Блошки, тли, трипсы, 
пьявица 0,1
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Цепеллин®

Эдванс

Быстро и 
надежно!

Широкий спектр действия

Очень быстрая гибель насекомых-
вредителей

Контроль паутинного клеща

Сильный репеллентный эффект

Идеальный партнер для баковых 
смесей с Рогором-С

Назначение
контактно-кишечный инсектицид для борьбы с 
комплексом вредителей, включая клещей.

Действующее вещество
лямбда-цигалотрин, 50 г/л.

Препаративная форма
концентрат эмульсии.

Механизм действия
Лямбда-цигалотрин контактно-кишечное действу-
ющие вещество. Он быстро проникает в организм 
вредителей через кутикулу, воздействуя на нервную 
систему. У насекомых развивается мгновенный па-
ралич, приводящий к гибели. Лямбда-цигалотрин 
не проникает в растения, а остается снаружи на 
культуре, проявляя остаточную активность.

Спектр активности
Цепеллин Эдванс  уничтожает грызущих и сосущих 
насекомых на любой стадии развития от личинки 
до имаго. В отличие от большинства пиретроидов, 
инсектицид обладает побочным действием против 
личинок и взрослых клещей, подавляет их развитие.

Скорость воздействия
Инсектицид обладает «нокдаун-эффектом». Дезо-
риентация и прекращение питания вредителя на-
ступают в течение 15 мин. после обработки. Гибель 
через 24 часа.

Период защитного действия
До 15 дней благодаря репеллентному (отпугиваю-
щему) эффекту.

Сроки применения
Обработка Цепеллином Эдванс проводится в пери-
од вегетации при достижении ЭПВ вредителей.

Кратность обработок
За сезон проводят 1 обработку.

Совместимость
Препарат совместим с гербицидами, фунгицидами, 
инсектицидами из других классов, регуляторами 
роста и жидкими удобрениями. Его нельзя исполь-
зовать с пестицидами с сильнощелочной или силь-
нокислой реакцией. Для расширения спектра и 
усиления действия рекомендуется баковая смесь с 
фосфорорганическим инсектицидом Рогор-С. Си-
стемное действие действие диметоата дополняется 
контактно-кишечным действием пиретроида.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Срок ожидания
20 дней.

Культура Вредитель Норма 
расхода, л/га

Пшеница 
яровая и 
озимая

Клоп вредная 
черепашка, трипсы, 
блошки, цикадки, тли, 
пьявица, хлебные жуки 0,1–0,2

Ячмень 
яровой и 
озимый

Злаковые мухи, пьявица, 
трипсы, стеблевые 
пилильщики, тли
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Вредитель ЭПВ для обработки Потери урожая, %

Хлебная 
жужелица

Всходы: 3–4 личинки I возраста, 0,5 личинки III 
возраста/м2
Кущение (осень): 3–6 личинок III возраста/м2
Отрастание (весна): 3–4 личинки/м2
Конец кущения: 4–10 личинок/м2

В среднем, за весь период 
развития одна личинка 
съедает листовую поверхность 
площадью в 1 м2

Злаковые тли
Колошение: 20 % заселенных колосьев
Цветение: 5—10 тлей/колос
Молочная спелость: 20–30 тлей/колос

В настоящее время 
злаковые тли дают вспышки 
численности 2–3 раза в 10 
лет, потери урожая от них 
достигают 15 %

Гессенская 
муха

В фазу кущения озимых (осень и весна):
30–50 мух на 100 взмахов сачком

При массовом размножении 
вредителя потери 
урожайности составляют 
15—20 %

Шведские 
мухи

Всходы – кущение: 30—50 мух на 100 взмахов 
сачков или 5—10 % поврежденных стеблей в начале 
массового лета мух

От 18 до 80 % при засушливой 
погоде и медленном росте в 
ранние сроки

Полосатая 
хлебная 
блошка

На всходах (появление второго листа): 30–40 жуков/м2
(в сухую погоду) или 50–60 жуков/м2 (во влажную 
погоду). Повреждение первого развернувшегося 
листа более чем на 15 %

При повреждении 75 % 
площади листовой 
поверхности растение 
погибает

Пьявица 
красногрудая

Кущение – выход в трубку: 40—50 имаго/м2 на озимых 
и 10—15 на яровых
Выход в трубку – колошение: 0,5—1 яйцо или 
1 личинка/стебель

При 25 шт./м2 потери урожая 
составят 5 %, при 35–7 %, при 
45–10 %

Клоп вредная 
черепашка 
на озимой 
пшенице

Отрастание — кущение: 1–2 перезимовавших имаго/м2
Цветение – начало налива зерна: 5–10 личинок/м2
На сильной и ценной пшенице: 1–2 личинки/м2 в фазу 
молочной спелости

В кущение 2—3 взрослых 
клопа/м2  — это потеря 
100—200 кг зерна/м2.
При повреждении 1 % семян 
клопом оно не подлежит 
экспорту.
При 3 % - мука не годится на 
тесто

Клоп вредная 
черепашка 
на яровой 
пшенице

Кущение: 0,5–1,5 имаго/м2
Цветение – начало налива зерна: 5–10 личинок/м2

Хлебный 
жук-кузька

Цветение – налив зерна: 3–5 жуков/м2
Начало молочной спелости: 6–8 жуков/м2

Минимальные потери при 
наличии одного имаго/
м2 составляют 40—50 кг/га 
посева

Трипс 
пшеничный

Выход в трубку: 8–10 имаго/стебель
Появление первых трещин в обертке колоса: 10 имаго/
стебель
Цветение – начало молочной спелости: 15—20 личинок 
на колос для озимой пшеницы и 40—50 личинок для 
яровой

Потери урожая до 20 %.
Слабо поврежденное 
личинками зерно теряет 
5—7 % своего веса, сильно — 
15—31 %

Клещ 
хлебный

Полные всходы:  20—30 клещей/растение или 10 % 
растений, изменивших окраску

Количество поврежденных 
стеблей нередко достигает 
10—20 %,  при этом 
продуктивная кустистость 
яровой пшеницы может 
снизиться на 50 %

Сроки инсектицидных обработок
и ЭПВ вредителей



Регуляторы 
роста и 
микроудобрения

За последние годы стало очевидно, что применение 
росторегуляторов является обязательным приемом 
при интенсивном выращивании зерновых. Но важно 
помнить, что все регуляторы роста влияют на гормо-
нальный баланс растения, изменяя его природный 
статус. Поэтому их внесение в несоответствующую 
фазу развития растения без учета температурного 
и водного обеспечения может вызвать стрессовое 
состояние у культуры, ее угнетение, провокацию 
болезней, что в конечном итоге приведет к недобо-
ру урожая.
Выбирая сроки обработки препаратом на основе 
хлормекватхлорида (Центрино) необходимо исхо-
дить из цели его применения. Например, при поздних 
осенних сроках сева озимой пшеницы или при не-
благоприятных метеоусловиях весной происходит 
недоразвитие растений. Поэтому для повышения 
коэффициента кущения культуры целесообразно 
использовать росторегулятор во время ранневе-
сенней обработки в сочетании с азотной подкорм-
кой (ВBCH 25). При этом в фазу начало трубкования 
(ВВСН 31—32), для уменьшения вероятности полега-
ния зерновых обработку необходимо повторить.

Необходимость и сроки
применения регуляторов
роста
Использование росторегуляторов позволяет:
• усилить кущение;
• увеличить продуктивный стеблестой;
• предотвратить полегание;
• повысить устойчивость культуры к абиотическим 

стрессам.
Полеганию зерновых способствуют:
• ранний срок сева;
• наличие высокой плотности стеблестоя (при 

посеве более 400 семян/м2 или более 700–800 
побегов в фазу кущения);

• высокий уровень минерального питания, 
особенно азотного;

• высокая влагообеспеченность посева;
• урожайность 40 и более ц/га.

Не всегда сортовая 
устойчивость к полеганию 
является причиной для отказа от 
использования росторегулятора. 
Поскольку при неблагоприятных 
погодных условиях (ливневые 
дожди, сильные ветры) 
исключить его невозможно.

60 Необходимость и сроки применения 
регуляторов роста
63 Центрино
64 Панч
65 Фертикс марка А
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Почему важно обрабатывать посевы в начале 
трубкования и как определить фазы ВВСH 31 - 32?
За устойчивость к полеганию культуры отвеча-
ют два нижних междоузлия. Следовательно, важно 
укрепить и укоротить именно их. То есть обработка 
должна быть проведена непосредственно во вре-
мя роста первого и второго междоузлия. В более 
поздние фазы, когда их рост практически закончен, 
эффект от обработки будет менее выражен. 

BBCH 30
Для того, чтобы правильно определить фазу 
ВВСH 30, необходимо взять несколько растений с 
поля и разрезать главный побег. Далее необходимо 
определить неразвитый колос, длина которого на 
данном этапе не более нескольких миллиметров. 
Растение находится в стадии развития BBCH 30, 
когда расстояние между кончиком колоса и осно-
ванием стебля от 1 см и более, однако первое меж-
доузлие меньше 1 см.

BBCH 31
Как правило, 31 стадия наступает через 7–10 дней 
после начала 30 стадии. Это идеальная фаза для 
проведения обработки росторегулятором. Опры-
скивание необходимо начинать, когда у 50 % рас-
тений в посеве на главном побеге наступила 31 ста-
дия. 1-й узел виден, прощупывается и находится на 
высоте более 1 см от узла кущения, а междоузлие 
над ним (2-е) меньше 2 см в длину. Важно не пере-
путать первый узел с узлом кущения или узлом ос-
нования стебля. Он может находиться немного выше 
основания стебля, однако не превышать 1 см над 
почвой.

BBCH 32
2-й узел находится на расстоянии не менее 2 см от 
первого узла на лидирующем побеге. Фазу ВВСH 33 
определяют, когда междоузлие под третьим узлом 
превышает в длину 2 см.

Совместное применение Центрино и росторегуля-
тора на основе тринексапак-этила.
Многочисленные опыты свидетельствует о синер-
гизме действия препаратов на основе хлормек-
ватхлорида и тринексапак-этила. Совместное 
применение продуктов на основе этих веществ - 
стандартная технология выращивания зерновых в 
Западной Европе. При этом наблюдается:
• большее укорочение стеблей;
• увеличение коэффициента кущения;
• усиление интенсивности фотосинтеза;
• более эффективное использования влаги и пита-

тельных веществ;
• увеличение урожайности.

Рис. 21. ВВСН 32: фаза 2-го узла

первое 
междоузлие 
более 1 см

колос

второй узел

второе 
междоузлие 
более 2 см

первый узел

Рис. 20. ВВСН 31: фаза 1-го узла

междоузлие 
меньше 2 см первый узел

междоузлие 
более 1 см

Рис. 19. Начало выхода в трубку, ВВСН 30

расстояние 
между 
кончиком колоса 
и основанием 
стебля от 1 см 
и более

первое 
междоузлие 
меньше 1 см
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Интенсивность окраски растений

Более темная окраска культуры в варианте с двукратным совместным применением препарата на основе 
тринексапак-этила и Центрино свидетельствует о высокой интенсивности процесса фотосинтеза (рис. 22.).
Баковая смесь тринексапак-этила с Центрино также значительно утолщает соломину, значительно снижая 
риск полегания (рис. 23, 24.).

Рис. 23. Контроль Рис. 24. Центрино 0,5 + тринексапак-этил 0,2 
(ВВСН 25) + Центрино 0,5 + тринексапак-этил 0,2 
(ВВСН 31)

ВBСН 25 ВBСН 31 коэффициент 
кущения

высота растений, см урожайность, ц/га

Центрино
1,5 л/га

-
3,2 75 78,1

тринексапак-
этил + 
Центрино 
0,5 + 0,2 л/га

тринексапак-
этил + 
Центрино 
0,5 + 0,2 л/га

3,9 72 84,2

0 1 2 3 0 20 40 60 0 25 50 75

Центрино + тринексапак-этил,
0,5 + 0,2 л/га (ВBСН 25 + ВBСН 31)

Рис. 22. Центрино 1,5 л/га (ВBСН 25)
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Центрино®

Держит ровно!

Защищает от полегания зерновые 
путем укорачивания междоузлий

Усиливает кущение и увеличивает 
число продуктивных стеблей

Повышает устойчивость культуры 
к неблагоприятным погодным 
условиям

Оптимизирует распределение 
питательных веществ в растении

Имеет широкое технологическое 
«окно» применения

Назначение
регулятор роста для предотвращения полегания и 
повышения урожайности зерновых (ретардант).

Действующее вещество
хлормекватхлорид, 750 г/л.

Препаративная форма
водорастворимый концентрат.

Механизм действия
Центрино подавляет образование гиббереллина 
(гормона роста), что приводит к укорачиванию сте-
бля, лучшему развитию механических тканей и уве-
личению числа продуктивных стеблей. Увеличивает 
продолжительность цветения и повышает урожай-
ность. Центрино укорачивает только те междоузлия, 
которые образуются во время или после обработки.

Культуры
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, рожь 
озимая.

Сроки применения
Препарат действует лучше всего, когда применя-
ется на озимой пшенице с середины кущения до 
появления первого междоузлия (BBCH 25–31), то 
есть при высоте растений 10–25 см.
На яровой пшенице: середина – конец кущения 
(BBCH 21–30). Оптимальный срок – стадия кущения 
(BBCH 25).
На ржи: начало стеблевания – появление флагово-
го листа (BBCH 30–37).
На ячмене: укорачивающее действие Центрино 
очень малое.
При интенсивных технологиях выращивания зерно-
вых применение Центрино является обязательным, 
однако не рекомендуется применять препарат на 
низком фоне минерального питания, в условиях за-
сухи и низких температур воздуха.

Расход рабочей жидкости
200–300 л/га.

Расчет нормы расхода Центрино

1,5 л/га

интенсивная технология возделывания
высокий фон минерального питания с 
преобладанием азота

предрасположенность сорта к полеганию
высокая норма высева
густота стеблестоя более 700 шт/м2

влага, теплая погода

раннее восстановление весенней 
вегетации

запланированный урожай выше 50 ц/га
Средняя норма расхода - 1,25 л/га

1 л/га

ресурсосберегающая технология
низкие нормы удобрений, оптимальная 
норма калия

высокая стойкость сорта к полеганию
оптимальная норма высева
густота стеблестоя 500-700 шт/м2

сухая, холодная погода

позднее восстановление весенней 
вегетации

запланированный урожай до 40 ц/га



64

Защищает культуру от абиотических 
стрессов: заморозков, града, засухи

Улучшает регенерацию растений после 
стресса

Нейтрализует негативное действие 
гербицидов на культуру

Повышает устойчивость к заболеваниям

Обеспечивает рост качественных и 
количественных параметров урожая

Сильнее стресса! 

Назначение
Жидкое органическое удобрение на основе сво-
бодных растительных аминокислот для листовых и 
корневых подкормок.

Количество подкормок
1–3 обработки за сезон.

Применение на зерновых 
Для минимизации стресса от заморозков, засухи и/
или фитотоксичности пестицидов оптимально обра-
ботать культуру за 5–7 дней до начала стрессового 
периода. Нельзя обрабатывать зерновые при про-
должающемся воздействии стресс-фактора.
Для восстановления культуры необходимо произве-
сти обработку Панчем через 3–5 дней после стрес-
са. 

Рекомендуется применять Панч с фазы кущения до 
колошения. Зерновые более отзывчивы на обра-
ботку в фазу кущения – начало выхода в трубку. В 
этот период закладываются два из трех структур-
ных элемента урожайности: количество продуктив-
ных побегов на гектар и количество зерен в колосе. 
Снизить эти показатели могут как возвратные замо-
розки, так и гербицидные обработки. Применение 
Панча в фазу кущение – выход в трубку помогает 
культуре пережить стресс и сформировать урожай.

Норма расхода
1–3 л/га.

Совместимость
Панч совместим с большинством пестицидов. Перед 
применением рекомендуется проверить препараты 
на совместимость.

Способ применения 
Подкормку рекомендуется проводить ранним утром 
или вечером. Нельзя обрабатывать растения в жар-
кую солнечную погоду и в период цветения.

Панч® Компонент %

Свободные 
аминокислоты 30-31

N 7,8-8,3

P2O5 1

К2O 1



Защита зерновых культур 65

Эффективно устраняет дефицит 
микроэлементов

Содержит микроэлементы в 
легкоусваиваемом виде

Повышает устойчивость растений к 
абиотическим стрессам

Содержит титан, который повышает 
впитывание корнями питательных 
веществ

Улучшает качественные показатели 
урожая

Фертикс®

марка А
Весомая прибавка 
урожая!

Назначение
Жидкое концентрированное удобрение для листо-
вых и корневых подкормок растений.

Количество подкормок
1–2 обработки за сезон. Количество подкормок и 
норму расхода рекомендуется корректировать в 
зависимости от агрохимических показателей почвы 
и стадии развития культуры.

Способ применения
Фертикс марка А рекомендуется использовать для 
листовой или почвенной подкормки отдельно или 
совместно с пестицидами.
Состав микроудобрения оптимизирован в соответ-
ствии с  потребностями зерновых культур в микро-
элементах. 

Применение на зерновых
2 листовые подкормки в фазы кущения - выхода в 
трубку и колошения по 1–1,5 л/га. Рекомендуется 
совмещать первое внесение Фертикса марка А с 
гербицидными обработками. 

Норма расхода
Предпосевная обработка семян 1–2,5 л/т.
Некорневая подкормка растений (1-2 раза) в пери-
од вегетации в стадиях кущения - выхода в трубку, 
колошения 1–1,5 л/га.

Состав
Все микроэлементы находятся
в легкоусваиваемой для растений форме.
Cu, Mn, Zn - схелатированы EDTA.

Микроэлемент г/л %

N 200 15,38

Mgo 26,5 2,04

SO3
60 4,62

Cu 12,4 0,95

Fe 10,2 0,78

Mn 14,7 1,13

Mo 0,08 0,01

Zn 14,3 1,10

Ti 0,2 0,02
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Настоящие материалы содержат 
сведения общего характера. 
Перед использованием препаратов 
внимательно прочитайте инструкцию 
по их применению на тарной этикетке. 

• Каталог продукции
• Проверка подлинности 

препаратов
• Калькулятор форсунок
• Контакты
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