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Фунгицидная защита подсолнечника

Фунгицидная защита подсолнечника
С каждым годом площади подсолнечника, поражаемого болезнями, растут. Растет и география 
их распространения. Болезни с Юга России уже распространились на Центральное 
Черноземье, Волгу и Урало-Сибирский регион. 
Интенсивность поражения различная – от отдельных полей до 100 % поражения площадей.

Ключевые моменты в фунгицидной защите подсолнечника:

1. Постоянный мониторинг состояния посевов.
2. Грамотное определение заболевний.
3. Знание биологии возбудителей болезней. 

Болезни подсолнечника
Подсолнечник поражают более 70 видов патогенов.

Рис. 1. Локализация болезней на подсолнечнике 
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Болезни подсолнечника

Ржавчина и септориоз – поражают листовой аппарат. Это приводит к преждевременному 
старению растений, корзинка невыполненная или вообще не развивается, теряется урожай и 
его качество.

Рис. 2. Ржавчина подсолнечника                                Рис. 3. Септориоз подсолнечника

Фомоз – поражает стебель подсолнечника, в редких случаях корзинку. В месте поражения 
стебля происходит некроз тканей, растения увядают, стебли становятся ломкими.

Рис. 4. Фомоз стебля подсолнечника
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Болезни подсолнечника

Фомопсис – поражает листья и стебли. Начинает свое развитие на листе в виде коричневого 
пятна, потом через черешок листа переходит на стебель. На стебле также формируется 
коричневое пятно, происходит поражение сосудистой системы, гибель тканей, стебель 
становится ломким. Фомопсис может развиваться и в обратном направлении – от стебля к листу.

Рис. 5. Фомопсис подсолнечника

Серая (ботритис) и белая (склеротиниоз) гнили – поражают и стебли, и корзинку. При 
поражении серой гнилью органы подсолнечника покрываются серым налетом спороношения, 
масло становится непригодным, урожай теряется. Белая гниль разрушает ткани растения, в 
которых образуются черные склероции, увеличивается кислотное число, урожай делается 
непригодным для пищевых целей.

Рис. 6. Белая гниль подсолнечника                             Рис. 7. Серая гниль подсолнечника
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Все болезни, кроме сухой ризопусной гнили, развиваются в диапазоне от +20 до +25 °С 
и при наличии капельно-жидкой влаги.

Болезни подсолнечника

Альтернариоз – поражает все органы растения. Эта болезнь присутствует на поле всегда. 
Потери урожайности могут составлять до 30 %.

Рис. 8. Альтернариоз на листьях                                   Рис. 9. Альтернариоз на корзинке

Фазы поражения подсолнечника болезнями

Главное в производстве:
– знать погодные условия, благоприятные для развития патогена;
– уметь определять патоген и его симптомы в поле.

Ржавчина

Белая гниль

Септориоз

Фомоз, альтернариоз

Фомопсис

Серая гниль

11 12 18 32 51 61

Рис. 10. Фазы поражения подсолнечника болезнями
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Болезни подсолнечника

Есть первые симптомы – делаем обработку. Такой метод больше относится 
к профилактическим обработкам, но для подсолнечника это единственно 
верная стратегия борьбы с болезнями. 

Массовое появление болезней происходит в промежутке между ВВСН 32 (рост 
стебля в длину) и 51 (бутонизация) фазами. Бутонизация – это оптимальный 
и самый последний срок применения фунгицидов с помощью наземного 
опрыскивателя.

Заболевание Фаза поражения ЭПВ

Белая гниль

В период вегетации

Первые признакаи болезни

Серая гниль

Ржавчина 3–5 % пораженных растений

Сухая ризопусная гниль Созревание корзинок

Первые признакаи болезниАльтернариоз В период вегетации

Фомоз 3–4 пары листьев

Фомопсис 4 пары листьев и более Не допускается, карантинное 
заболевание

Септориоз В период вегетации 10 % развития болезни

Если температура установилась на уровне +20–25 °С и есть осадки даже в виде росы, то это 
сигнал: через 8–11 дней нужно провести обследование посевов. В это время вы сможете увидеть 
первые симптомы болезней. 
При обнаружении первых симптомов необходимо начинать обработки. Ждать не стоит, потому 
что все наиболее вредоносные болезни подсолнечника не имеют ЭПВ.
У ржавчины и септориоза есть ЭПВ. Но эти заболевания развиваются настолько стремительно, 
что от обнаружения первых симптомов до выезда опрыскивателя в поле как раз наступит ЭПВ. 
Оптимальное время обработки – первые симптомы на отдельно стоящих растениях в массиве.
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Стратегия фунгицидной защиты

Стратегия фунгидидной защиты
Ситуации, которые чаще всего встречаются в поле:
1. На поле преобладают листостебельные болезни.
2. На поле присутствуют болезни листьев, стебля и корзинки.

Фунгицидная защита на среднем фоне болезней
Как правило, это ржавчина, септориоз, фомоз, фомопсис и альтернариоз. Но инфекционный фон 
может быть разный – средний или высокий.
При среднем инфекционном фоне болезни массово появляются в фазу роста стебля в длину – 
бутонизация. В этом случае мы рекомендуем использовать мощный триазольный фунгицид
Флинт, КС (эпоксиконазол + ципроконазол, 120 + 80 г/л). 

Преимущества Флинта:
• Мощное лечебное действие – останавливает развитие болезней через 2 ч. после обработки.
• Усиленный контроль ржавчины и септориоза.
• Высокая эффективность против альтернариоза.
• Контроль фомоза и фомопсиса.
• Универсальность – работает как по первым симптомам, так и в условиях эпифитотии.

На среднем фоне болезней будет достаточно одной обработки Флинтом. Даже если вы 
опаздываете с обработкой, Флинт сможет справиться с болезнями.

11 12 18 32 51 61

Флинт 0,8 л/га

Рис. 11. Стандартная защита от листостебельных болезней на среднем фоне
 
Если на поле высокий инфекционный фон, ржавчина и фомоз появляются в фазу 2–4 пары 
настоящих листьев, то нужна более интенсивная фунгицидная защита. Это двукратное 
применение фунгицида Флинт. 

11 12 18 32 51 61
Флинт 0,8 л/га  + Флинт 0,8 л/га

Рис. 12. Защита от листостебельных заболеваний на высоком фоне
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Стратегия фунгицидной защиты

Если на ваших полях уже есть болезни корзинки, страдает качество 
продукции, а лечебные фунгициды не справляются, то необходимо переходить 
на более интенсивную защиту – применение лечебно-профилактических 
фунгицидов.

Также можно использовать комбинацию Протазокс + Флинт.

11 12 18 32 51 61

Протазокс 0,8 л/га + Флинт 0,8 л/га

Контроль без обработки                                                Флинт, 0,8 л/га. 20 дней после обработки

Фунгицидная защита на высоком фоне болезней
Высокий фон болезней подсолнечника – это последствия его интенсивного возделывания, 
перехода на блочные или короткие севообороты. 

Лечебно – профилактические фунгициды обладают двойным действием на патогены.

Профилактическое действие
• накапливаются в восковом слое листа, стебля и практически не перемещаются по растению;
• блокируют прорастание спор патогенов, которые попадают на здоровые растения, тем 

самым предотвращая заражение;
• предотвращают перезаражение от больного к здоровому растению;
• обеспечивают длительную защиту - до 28 дней.

Лечебное действие
• быстро проникают в растение. Передвигаются по нему снизу вверх;
• работают только тогда, когда гриб уже внутри культуры;
• останавливают развитие симптомов - локализуют их;
• обеспечивают защиту в течение 14–20 дней.

Рис. 13. Интенсивная защита от листостебельных заболеваний на высоком фоне

Опыт в Краснодарском крае
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Стратегия фунгицидной защиты

Протазокс, КС (азоксистробин + протиоконазол + дифеноконазол, 200 + 125 + 60 г/л) – лечебно-
профилактический фунгицид нового поколения для защиты подсолнечника.

Преимущества Протазокса:
• Надежное профилактическое и лечебное действие.
• Усиленный контроль склеротинии и альтернарии.
• Полная защита стебля и корзинки.
• Мощный и быстрый эффект против ржавчины и септориоза.
• Контроль фомоза и фомопсиса.
• Обладает физиологическим эффектом.

Необходимость применения Протазокса обусловлена тем, что защитить 
корзинку можно, только работая на профилактику продуктами с длительным 
периодом защиты. 
Болезни корзинки проявляются в фазу цветения, а вылечить подсолнечник, 
который болеет в фазу цветения, невозможно.

При поражении листьев, стеблей и корзинки Протазокс, примененный в фазу бутонизации, 
будет контролировать все болезни, которые есть на растении, а азоксистробин в его составе 
позволит защитить корзинку от заражения прилетающими спорами. Длительность защиты 
составит минимум 28 дней. При обработке в бутонизацию 28 дней будет достаточно для 
надежной и качественной защиты корзинки.

11 12 18 32 51 61

Протазокс 1 л/га

Рис. 14. Стандартная защита от болезней стебля, листьев и корзинки на среднем фоне

На высоком фоне болезней или при возделывании крупноплодного подсолнечника необходимо 
использовать интенсивную защиту. Протазокс в этом случае используют дважды:
• 1-я обработка в фазу 4 пары настоящих листьев;
• 2-я обработка в фазу бутонизации.

11 12 18 32 51 61

Протазокс 0,8 л/га + Протазокс 0,8 л/га

Рис. 15. Интенсивная защита от болезней стебля, листьев и корзинки на высоком фоне
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Стратегия фунгицидной защиты

Из практического опыта применения Протазокса:
• Двукратную обработку обязательно проводить на сортовом и кондитерском подсолнечнике.
• На масличном достаточно одной обработки в фазу бутонизации.
• Триазольные компоненты Протазокса контролируют все пятнистости листьев.
• Азоксистробин и дифеноконазол имеют прекрасную активность против серой и белой 

гнилей.

Опыт в Орловской области

Контроль без обработки                                                Протазокс, 1 л/га. 30 дней после обработки

Опыт в Белогородской области

Контроль без обработки                                                Протазкос, 1 л/га. 21 день после обработки

Правильно и своевременно диагностируйте болезни, работайте по первым 
симптомам и применяйте фунгициды «Агро Эксперт Груп».
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Протазокс

Протазокс
Назначение
Трехкомпонентный контактно-системный 
фунгицид нового поколения с физиологическим 
действием для защиты подсолнечника.

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

Механизм действия
Протазокса позволяет ему надежно и 
длительное время защищать растения при 
проведении профилактических обработок, 
а также оказывать мощное лечебное и 
искореняющее действие при работе по 
симптомам заболевания.
Азоксистробин – это контактный фунгицид с 
частично системным эффектом. Действующее 
вещество подавляет прорастание спор 
и конидий гриба, не позволяя инфекции 
проникнуть в растение.  Уже в течение 
нескольких минут после обработки часть 
растворенного действующего вещества 
проникает в лист. В восковом слое листьев 
прочно формируются запасы действующего 
вещества (так называемые «депо»). Именно 
благодаря этим «депо» лист надежно защищен 
от заражения прилетающими спорами. 
Дифеноконазол и протиоконазол обладают 
системным действием и ингибируют синтез 
стеринов, что приводит к нарушению функции 
клеточных мембран патогена. Протиоконазол 
равномернее распределяется по листу и 
обладает более сильным, лечебным и 
искореняющим действием, чем действующие 
вещества из класса триазолов.

Спектр активности
Фомоз, фомопсис, серая гниль, белая гниль, 
альтернариоз, ржавчина, септориоз.

Скорость воздействия
Воздействие на клетки патогена происходит в 
течение первых 2-х часов после проведения 
обработки, за это время продукт полностью 
проникает в обработанную поверхность.

Сроки применения
Обработку подсолнечника проводят в 
фазу бутонизации или при наличии первых 
симптомов заболеваний.

Физиологический эффект
Обеспечивается наличием в его составе 
азоксистробина, который:
• повышает активность фермента 

нитратредуктазы, способствуя более эф-
фективному усвоению азота из почвы и его 
преобразованию в белки;

• удлиняет световую фазу фотосинтеза, 
увеличивая количество хлорофилла, что 
позволяет растению более эффективно 
ассимилировать углекислый газ и 
преобразовывать его в углеводы;

• ингибирует образование гормона 
старения - этилен;

• регулирует процессы закрытия устьиц, 
повышая засухоустойчивость растений.

В результате усиления процесса фотосинтеза 
и активации работы нитратредуктазы 
растения приобретают насыщенную 
зеленую окраску и обеспечивают более 
высокий урожай. Протазокс не продлевает 
вегетацию подсолнечника. Растения после 
обработки продолжают вегетировать за счет 
сохраненного здорового листового аппарата.

Период защитного действия
28 дней с момента обработки.

Кратность обработок
На подсолнечнике допускается 2 обработки за 
сезон.

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

Норма расхода
0,8–1 л/га.
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Флинт

Флинт 
Назначение
Мощный системный фунгицид для защиты 
подсолнечника от широкого спектра 
заболеваний.

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

Механизм действия
Оба компонента препарата – системные 
вещества, распространяющиеся снизу 
вверх по растению. Ципроконазол является 
ингибитором биосинтеза стеринов, в том 
числе эргостерола, в клетках грибов, пода-
вляя С-14-деметилирование. Эпоксиконазол 
тоже ингибирует эргостерол и также подавляет 
образование апрессориев и развитие гиф 
гриба на листе (профилактическое действие). 
После произошедшего заражения тормозит 
рост очагов поражения грибами на листьях 
и внутри них, а также предотвращает 
образование спор (искореняющее действие).

Спектр активности
Фомоз, фомопсис, серая гниль, белая гниль, 
альтернариоз, ржавчина, септориоз.

Скорость воздействия
Флинт проникает в растение очень быстро- 
в течение 2-х часов и распространяется 
снизу вверх по стеблю и от основания листа 
к его вершине. Мгновенная остановка 
развития болезней обусловлена повышенным 
содержанием ципроконазола – действующего 
вещества, оказывающего «стоп-эффект».

Сроки применения
Обработку подсолнечника проводят в 
фазу бутонизации или при наличии первых 
симптомов заболеваний.

Период защитного действия
Флинт гарантированно защищает растения в 
течение 14–20 дней с момента обработки.

Кратность обработок
На подсолнечнике разрешены 2 обработки за 
сезон.

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

Норма расхода
0,8 л/га.
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Заметки

Для заметок
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Заметки

Для заметок



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

ООО «Агро Эксперт Груп»

Мобильное приложение «Агро Эксперт Груп»

07.20.3000


