
SWorld – 19-30 March  2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2013 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2013  
 

УДК 633.11 «324» :631.559.57:632.952 

Глазунова Н.Н., Устимов Д.В. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

Ставропольский государственный аграрный университет, 

355017, Россия, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12, (8652) 35-59-66 

UDK 633.11 «324» :631.559.57:632.952 

Glazunova N.N., Ustimov D.V. 

BIOLOGICAL EFFICIENCY OF FUNGICIDES AND THEIR INFLUENCE 

ON PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT 

Stavropol State Agrarian University, 

355017, Stavropol, Zootekhnichesky Lane, 12, (8652) 35-59-66 

 

В докладе представлены результаты обработок посевов озимой пшеницы 

современными фунгицидами. Установлено, что обработка посевов не только 

снижает распространенность и степень развития листостебельных заболеваний, 

но и способствует прибавке урожая по вариантам опыта. 
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Results of processings of crops of winter wheat are presented in the report by 

modern fungicides. It is established that processing of crops not only reduces 

prevalence and extent of development of listostebelny diseases, but also promotes a 

crop increase by experience options 
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Озимая пшеница часто поражается листовыми грибными болезнями, 

что приводит к снижению урожая зерна и его качества [1]. В связи с 



интенсификацией производства и увеличением производительности растений 

вредоносность болезней усиливается. Поэтому одной из особенностей 

выращивания озимой пшеницы по интенсивной технологии является надежная 

защита от болезней в течение всей вегетации, причем выбор препаратов и 

кратность их применения должны базироваться на обследовании 

распространенности и степени развития основных листовых грибных 

заболеваний [2-5]. 

Наши исследования проведены в 2011 г. в учебно-опытном хозяйстве 

Ставропольского ГАУ. Исследования действия фунгицидов ООО «Сингента»: 

Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) и Альто супер, КЭ (250+80 г/л) проводили в 

посевах озимой пшеницы сорта Зустрич (предшественник – озимый рапс). 

Фунгициды применялись однократно и двукратно согласно схеме 

исследований. 

Первое обследование с целью изучения распространенности и степени 

развития основных листовых грибных заболеваний проводили до обработки 

фунгицидами в фазе конец кущения - начало трубкования озимой пшеницы. 

Были обнаружены мучнистая роса и септориоз, распространенность которых в 

среднем по вариантам составила соответственно 45,7-61,0 и 24,2-37,3 %, а 

степень развития 10,7-14,3  и 9,0-12,3 %. 

Второе обследование с целью изучения распространенности и степени 

развития основных листовых грибных заболеваний проводили перед вторым 

внесением фунгицидов в фазе цветения озимой пшеницы. 

В посевах озимой пшеницы были выявлены все основные заболевания. 

На контрольных участках их распространенность и степень развития 

превышали экономический порог вредоносности, развившиеся заболевания 

сокращали ассимилирующую поверхность листьев и тем самым снижали 

урожайность растений озимой пшеницы. Наибольшую распространенность и 

степень развития из заболеваний на контроле имели септориоз колоса и листьев 

и мучнистая роса.  



В среднем из исследуемых вариантов по применению фунгицидов 

отмечаем, что при применении препарата  Амистар Экстра  с нормой расхода 

1,0 л/га распространенность основных листовых грибных заболеваний 

составила 3,0-3,2 %, а в вариантах с Альто супер при норме расхода 0,5 л/га  

соответственно 5,0-5,5 %. Степень развития  основных листовых грибных 

заболеваний  была одинакова для обеих препаратов и колебалась в пределах 

2,2-2,4 %. 

Третье обследование проводили в фазе молочно-восковой спелости зерна. 

К этому моменту защитное действие фунгицидов заканчивается, и в нижнем 

ярусе постепенно начинают развиваться, патогенны, которые в дальнейшем 

способствуют более быстрому высыханию растений озимой пшеницы.  

Проведенные исследования позволили рассчитать биологическую 

эффективность защитных мероприятий на озимой пшеницы при однократном и 

двукратном внесении фунгицидов. Наибольшая биологическая эффективность 

при защите озимой пшеницы от патогенной микофлоры наблюдалась в 

вариантах с двукратным применением фунгицидов. 

Наилучший результат показал вариант с двукратным применением 

Амистар Экстра,  СК (200+80 г/л) и Альто супер, КЭ (250+80), где 

биологическая эффективность в среднем выше на 1-2 %, чем когда эти 

фунгициды применяли в обратном порядке (вариант 4). 

При однократном применении фунгицидов их биологическая 

эффективность к моменту фазы молочно-восковой и восковой спелости зерна 

снижается до 85-89%, что позволяет вторичной инфекции патогенной 

микофлоры заселять растения озимой пшеницы, вызывая ее ускоренное 

подсушивание и созревание.  В вариантах с двукратным применением 

фунгицидов у растений озимой пшеницы более длительный период остаются 

зелеными листья, что способствует качественному наливу зерна.  

Учет урожайности озимой пшеницы показал, что на контроле, где не 

было обработок, она составила 25,3 ц/га, тогда как на опытных делянках  

увеличилась на 5-10 ц/га.  



Анализ урожайности озимой пшеницы по исследуемым вариантам 

показал, что количество урожая напрямую зависит от эффективности 

применяемого способа защиты растений. Наибольшая биологическая 

эффективность от патогенной микофлоры наблюдалась в вариантах с 

двукратным применением фунгицидов. Наилучший результат показал вариант, 

в котором при первом применении вносили Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) с 

нормой расхода 1,0 л/га, затем Альто супер, КЭ (250+80) с нормой расхода 0,5 

л/га.   

Полученные результаты свидетельствуют о высоком качестве и успешной 

защите посевов озимой пшеницы от листовой патогенной микрофлоры. Это 

позволяет рекомендовать хозяйствам Ставропольского края применение 

двукратной обработки фунгицидами:  весной в фазе кущения – начала 

трубкования препаратом Амистар Экстра, СК (200+80 г/л) с нормой расхода 1,0 

л/га, затем препаратом Альто супер, КЭ (250+80) с нормой расхода 0,5 л/га. 

Литература: 

1. Войсковой А. И., Балацкий М. Ю., Галкин А. П. Динамика изменения 

качества зерна пшеницы, возделываемой в Ставропольском крае // 

Агрохимический вестник. – 2001. – № 4. – С. 6. 

2. Глазунова Н.Н., Безгина Ю.А., Мазницына Л.В. Биологическая 

эффективность гербицидов на посевах озимой пшеницы в зависимости от норм 

расхода рабочей жидкости и сроков внесения // Современные проблемы науки 

и образования. – 2012. - № 6. 

3. Глазунова Н.Н., Безгина Ю.А., Мазницына Л.В., Шарипова О.В. 

Влияние норм расхода рабочей жидкости и сроков внесения гербицидов на 

урожайность озимой пшеницы // Russian journal of Earth Sciences. - 2012. - № 12. 

4. Системы земледелия Ставрополья / Жученко А.А., Трухачев В.И., 

Пенчуков В.М., Сотченко В.С., Агеев В.В., Ангилеев О.Г., Багринцева В.Н., 

Войсковой А.И., Власова О.И., Гребенников В.Г., Дорожко Г.Р., Дридигер В.К., 

Есаулко А.Н., Жукова М.П., Зеленская Т.Г., Злыднев Н.З., Злыднева P.M., 

Лобанкова О.Ю., Передериева В.М., Полоус Г.П. и др. – Ставрополь, 2011. 



5. Шутко А.П. Совершенствование системы мероприятий по защите 

озимой пшеницы от болезней в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края: автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук / Ставрополь, 2000. 

6. Эффективность двукратного применения фунгицидов на посевах 

озимой пшеницы / Глазунова Н.Н., Мазницына Л.В., Безгина Ю.А., Алексеев 

А.В. // Агрохимический вестник. – 2013. – №1. 

 

References: 

1. Voyskovoy A.I., Balatsky M Yu. Galkin A. P. Dynamics of change of 

quality of grain of wheat cultivated in Stavropol Krai//the Agrochemical messenger. 

– 2001 . – No. 4. – Page 6. 

2. Glazunova N. N., Bezgina Yu.A. Maznitsyna L.V. Biological efficiency of 

herbicides on crops of winter wheat depending on consumption rates of working 

liquid and introduction terms//Modern problems of science and education. – 2012 . - 

No. 6. 

3. Glazunova N. N., Bezgina Yu.A. Maznitsyna L.V. Sharipova O. V. 

Influence of consumption rates of working liquid and terms of introduction of 

herbicides on productivity of winter wheat//Russian journal of Earth Sciences. - 2012 

. - No. 12. 

4. Systems of agriculture of Stavropol Territory / Zhuchenko A.A. Trukhachev 

V. I. Penchukov V. M., Sotchenko V. S., Ageev V. V., Angileev O. G., Bagrintseva 

V. N., Army A.I. Vlasova O. I. Grebennikov V. G., Dorozhko G.R., Dridiger V. K. 

Esaulko A.N. Zhukova M.P., Zelensky Of this year, Zlydnev N. Z. Zlydneva P.M. 

Lobankova O. Yu. Perederiyeva V. M., Polous G. P., etc. – Stavropol, 2011. 

5. Shutko A.P. Sovershenstvovaniye's joke of system of actions for protection 

of winter wheat against diseases in a zone of unstable moistening of Stavropol Krai: 

the thesis abstract on competition of a scientific degree of the candidate agricultural 

sciences / Stavropol, 2000. 



6. Efficiency of double application of fungicides on crops winter Wheat / 

Glazunova N. N., Maznitsyna L.V. Bezgina Yu.A. Alekseev A.V. // Agrochemical 

messenger. – 2013 . – No. 1. 


