
Фунгицидная защита мягкой 
пшеницы в экстремальных 
условиях - миф или реальность?



Если есть пятнистости и пожелтения на 
растениях – это инфекционное заболевание

Бытует мнение, что…



Желтеют верхние молодые листья пшеницы

Недостаток железа проявляется в 

виде бледно-зеленой или желтой 

окраски (хлороз)  между жилками

Недостаток серы проявляется 

в виде бледно-зеленой или 

желтой окраски (хлороз) жилок



Желтеют нижние старые листья пшеницы

Недостаток азота проявляется 

сначала в виде бледно-зеленой или 

желтой окраски (хлороз) жилок, 

затем всей поверхности листа

Недостаток цинка, магния  и марганца 

проявляется в виде бледно-зеленой 

или желтой окраски (хлороз) между 

жилками
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Желтеют края старых листьев пшеницы

Недостаток калия  сопровождается появлением краевых 

хлорозов, при сильном недостатке марганца  края листьев буреют



Каких ?

В каких местах?

Недостаток   элемента питания

Каким  минеральным   комплексом подкормить

Хелатные 

формы 

железа

Сульфат 

аммония 
Мочевина

Сульфат 

магния
Сульфат 

цинка

Пожелтение листьев

Железо (Fe) Сера (S) Азот (N) Магний (Mg) Цинк (Zn)

Межжилковых

участков

Верхних молодых Нижних старых

Межжилковых

участков
Жилок 

Симптомы пожелтения листьев не всегда 
связаны с патогенами



Симптомы пожелтения листьев не всегда связаны с 
грибными патогенами

Мозаика пшеницы ВЖКЯ пшеницы

Для проявления и развития симптомов вирусов особенно важны температура 

окружающей среды выше 20°С и высокая солнечная инсоляция. 



Бытует мнение, что…

Если жарко и сухо – болезней на пшенице не 
бывает

Если холодно и влажно – грибные патогены не 
развиваются



Бытует мнение, что если жарко и сухо – болезней на 

пшенице не бывает

Септориоз

листьев

Для септориоза листьев, температура выше + 25о С  является 

ограничивающей.  

Для развития болезни нужна влага (обильные осадки, росы).  

Септориоз плохо переносит сухую погоду.

Для начального заражения пиренофорозом (желтой 

пятнистостью пшеницы) необходимо всего 2 часа росяного 

периода. Для дальнейшего развития болезни влага не нужна.

При высоких температурах воздуха +24…+25о С и выше может 

развиваться молниеносно.

Фузариоз 
колоса

Чернь 
колоса

Септориоз 
колоса

Высокие температуры воздуха  +25…+300С  благоприятны для 

развития колосовых болезней, но для их эпифитотии  

необходима влага. 

Желтая пятнистость

пшеницы



Бытует мнение, что если влажно и холодно – болезней на 

пшенице не бывает

Септориоз

листьев

Для септориоза листьев благоприятны температуры 

+15…+240С. Ниже +15 0С – может развиваться, но очень медленно 

(ниже +5 0С практически не способна заражать растения).

Обильные осадки, росы способствуют развитию болезни. 

При температуре воздуха ниже +200С с повышенной влажностью 

в период цветения культуры возможно развитие колосовых 

болезней.

Риск болезней колоса увеличивается при сочетании 

дополнительных факторов – предшественник, восприимчивый 

сорт и т.п.

Пиренофороз начинает заражать растение уже при +5о С и 2 ч. 

росяного периода.

Для дальнейшего развития болезни влага не нужна.

При температуре +10…+15о С может медленно развиваться.

Лишняя влага может мешать распространению спор грибов.

Фузариоз 
колоса

Чернь 
колоса

Септориоз 
колоса

Желтая пятнистость

пшеницы



Бытует мнение, что  в сухой год ржавчины не будет

Бурая ржавчина 

Начало заражения:

температура воздуха +30С

влажность воздуха  95 - 100%

Риск эпифитотии 

температура воздуха -15-250С

влажность воздуха – капельная влага

Стеблевая ржавчина

Начало заражения:

температура воздуха +10С

влажность воздуха  95 -100%

Риск эпифитотии 

температура воздуха -18-220С

влажность воздуха – росы, осадки



Фазы кущение - трубкование Фаза флаговый лист Фазы колошение - налив

Прикорневые гнили Септориоз листьев Септориоз листьев

Септориоз листьев Желтая пятнистость 

(пиренофороз)

Желтая пятнистость 

(пиренофороз)

Желтая пятнистость 

(пиренофороз)

Бурая ржавчина Бурая ржавчина

Мучнистая роса Стеблевая ржавчина Стеблевая ржавчина

Септориоз колоса

Фузариоз колоса

Чернь колоса

Каждый период развития пшеницы имеет 

свои риски по заболеваниям 

При жаркой и сухой погоде – вероятность интенсивного развития ржавчин и пиренофороза.

При влажной и прохладной погоде и густом посеве в лесостепной зоне  – мучнистой росы и 

септориоза листьев. 

При осадках в колошение – возрастает риск фузариоза и септориоза колоса.

При осадках в фазе налива – риск развития черни колоса.

Classification: INTERNAL USE ONLY



Вредоносность болезней пшеницы зависит не 
только от погоды

Бурая ржавчина  и стеблевая 

ржавчина 

Септориоз листьев  и  пиренофороз 

пшеницы

10          13                 24                       32                      49                           55              61                                     71                                      85                        92      

Ржавчина

Септориоз, пиренофороз

Болезни колоса

Потери от септориоза 

листьев могут быть 

до 35-40%

Потери от пиренофороза

могут быть до 40-45%

Потери от бурой 

ржавчины могут быть 

до 40-45%

Потери от стеблевой 

ржавчины могут быть 

до 70%



Эволюционный рост фунгицидной защиты

Записи о продукте Тилт есть с 80-х годов на заводе Монтей, 

Швейцария. 

Пропиконазол

Пропиконазол + Ципроконазол

Ципроконазол + Азоксистробин



Система с 1-кратным применением фунгицида
Посевы всех категорий с планируемой урожайностью 10+  ц/га

0,4- 0,5 л/га 

● В условиях, когда 

ожидается умеренное и 

интенсивное

развития болезней

● В случаях, когда обработку 

проводят с опозданием,

по факту интенсивного 

развития доминирующей 

болезни

● Размещение посевов 

зерновых после 

неблагоприятных

предшественников (зерновые 

по зерновым и т.д.)

При 40% 

распространени

и         болезни в 

посеве и 5% 

развитии  на 

третьем сверху 

листе -

обработка 

проводится 

независимо от 

фазы. 



Сорт Урожайность, ц/га

Контроль Альто Супер 

0,5 л/га

Альто Супер 

0,5 л/га +

Эфория 0,1 

л/га

Ирень 21,2 26,2 27,5

Баганская-95 20,2 27,4 28,5

Омская-36 18,8 26,5 27,9

Новосибирская-31 25,4 26,9 27,5

Новосибирская-18 31,0 35,6 37,5

Эффективность АЛЬТО® СУПЕР на разных 
сортах яровой пшеницы в Новосибирской 

области 



Система с 2-кратным применением фунгицидов 
Посевы всех категорий с планируемой урожайностью 15+  ц/га

0,5 л/га 0,4 - 0,5 л/га

● Семеноводческие 

участки зерновых культур

● Посевы пшеницы 

твердых сортов

● Ячмень на 

пивоваренные цели

● В условиях, когда 

ожидается интенсивное

развития болезней

● Размещение посевов 

зерновых после

неблагоприятных 

предшественников

(зерновые по зерновым и 

т.д.)



Инвестиции в яровую пшеницу возвращаются

Вариант
Число колосьев

м²
Масса 1000 
зерен (МТЗ)

Урожайность,  
ц/га

Клейковина, 
%

АЛЬТО® СУПЕР 0,5 420 37,6 38.6 23.8

АЛЬТО® СУПЕР 0,4 +

АЛЬТО® СУПЕР 0,5
472 42,5 47.1 25.4

Свердловская обл., ООО «Красноуфимский селекционный центр», яровая 

пшеница сорт Ирень РП 3, 2019 г

Вариант
Число колосьев

м²
Урожайность,  

ц/га
Сохранили, 

ц/га
Сохранили, %

тебуконазол 135 + 

флутриафол 45 398 31 -

АЛЬТО® СУПЕР 0,5 +

АЛЬТО® СУПЕР 0,5 522 35,3 +4,3 +13,9



Бытует мнение, что…

Если мы не видим болезни и/или их нет – фунгицид 
не нужен



Т1: реализация потенциала и сохранение 
количества зерен

Профилактическая обработка
Сохранение продуктивного стеблестоя +

максимальная озерненность колоса + профилактика 

прикорневых гнилей и  листовых пятнистостей +  

физиологический эффект



Опыт применения АМИСТАР® ЭКСТРА в 
засушливых условиях России

Защита Урожайность, ц/га Сохраненный урожай, ц/га

Прима 0,5 +

Амистар Экстра 0,75 + 

Эфория 0,2

27-29 8-10

Прима 0,5 + Эфория 0,2 19

Оренбургская обл.,  Асекеевский р-н

ООО «Елань», яровая пшеница  Кинельская 9 РС 1 Расход рабочей жидкости 150 л/га. 

Обработку проводили в фазу кущения

Красноярский край, Сухобузимский район, яровая пшеница Новосибирская 15, 2018 

Кущение
(фаза 29-32)

Флаг лист- колос
(фаза 39-41)

Урожай, ц/га        Сохранили

АМИСТАР® ЭКСТРА 

0,75 л/га
нет 27,6 +4,7

нет
нет

22,9



МТС центральная, Уфа
Аммиачная селитра 70 кг/га, карбамид 80 кг/га

Культура Сорт Протравитель Система защиты Урожайность, ц/га

Яровая 

пшеница
Архат Дивиденд 

Суприм 2,0

Амистар 

Экстра 

0,75

Альто Турбо 0,4 28,22

25,5

25,9

Архат 47,02
24

30,7
21,7

22,2Омская 36
37,6 – 3 класс

Кинельская

Юбилейная

27

Яровая 

пшеница
Архат Дивиденд 

Суприм 2,0

Триазол 

0,3

Триазол 0,3 19,9

20,5

27,6

В среднем Амистар Экстра + Альто Турбо– 29 ц/га, триазол – 22,7 ц/га

Опыт применения АМИСТАР® ЭКСТРА в 
засушливых условиях России



Одно поле, один сорт – разный результат

Кущение: АМИСТАР® ЭКСТРА 0,8 л/га

Флаг лист – колос: АЛЬТО ® ТУРБО 0,4 л/га

Урожайность 32 ц/га

Флаг лист-колос: спироксамин + тебуконазол +  

триадименол

Урожайность 26 ц/га

Яровая пшеница  Новосибирская область



Культура, сорт/гибрид Яровая пшеница, Дуэт Область/край, год Челябинская область, 2018

Наименование продукта, 

дозировка

АМИСТАР® ЭКСТРА 0,75 л/га
АЛЬТО® ТУРБО 0,4 л/га

Фаза культуры
Конец кущения
Колошение – начало цветения

39

37

АМИСТАР® ЭКСТРА   
АЛЬТО® ТУРБО 

АЛЬТО® СУПЕР 

Масса 1000 семян, г 33

28

АМИСТАР® ЭКСТРА  
АЛЬТО® ТУРБО 

АЛЬТО® СУПЕР

Урожайность ц/га

Опыт применения АМИСТАР® ЭКСТРА в 
засушливых условиях России




