
Доброго дня всем. Разрешите внести ясность в данные препараты. Попробую изложить 

чётко по теме, дабы не растекаться по древу. Сразу, расставим точки над ё. Я работаю в 

Байер являюсь координатором проекта БайАрена. Т.е. моя задача - теорию претворить в 

практику и научить желающих. Можете подвергнуть скепсису мои слова, т.к. являюсь 

лицом заинтересованным. Итак, Прозаро, Инпут, Солигор. 

 
Далее представлю эффективность действующих веществ по заболеваниям из 

независимого источника •Ссылка на источник (сайт www.ahdb.org.uk) 

Fungicide activity rating for major wheat diseases 

(Updated April 2019) 

 

Control level: 5 = Highest. 1 = Lowest. - = Insufficient data (check label for information on 

activity). 

Chemical group Active ingredient Eyespot Mildew Septoria tritici 
Yellow 

rust 

Brown 

rust 

Ear 

blight 

Tan 

spot 

Azole 

triadimenol 125 g 

AI 
0 2 1 2 2 1 0 

prothioconazole 250 

g AI 
4 3 3 4 2 4 3 

tebuconazole 250 g 

AI 
- 2 1 4 4 3 2 

Spiroketalamine 
spiroxamine 750 g 

AI 
- 2 - 2 4 - - 

•Eyespot – церкоспореллёз, Mildew – мучнистая роса, Septoria tritici – септориоз, Yellow 

rust – жёлтая ржавчина, Brown rust – бурая ржавчина, Ear blight – фузариоз колоса, Tan 

spot – пиренофороз 

  
     

Следующий вопрос, это сколько обработок эффективно? Здесь все индивидуально. Какой 

регион, севооборот, сорт, система питания, "хотелки урожайности", почвообработка, 

наличие растительных остатков злаковых культур и проч. и проч. и проч. В нашем 

регионе (Курская обл.), при насыщенности зерновыми до 80%, при комбинированной 

обработке почвы (под пропашные пашем, под зерновые - поверхностная обработка), при 

интенсивном питании (2 ц сложных, до 5 ц ам.селитры) нам достаточно двух обработок 

при урожайности в этом году 8,5 тн/га на круг.  

И последний вопрос: как эти действующие вещества... Мне вопрос кажется не совсем 

верным. Выше идет речь о конкретных препаратах, в которых содержаться эти 

действующие вещества. Буду считать, что и вопрос касается препаратов. Буду двигаться 

по фазам развития пшеницы. Первые обработки во время возобновления весенней 

вегетации - это продолжение кущения (те же фазы и для яровой). Здесь у нас 

присутствуют холода, температура воздуха (среднесуточная) редко поднимается выше 10 

градусов, обычно у 5 крутится. Здесь место Инпуту, или Солигору за счет Спироксамина. 

https://ahdb.org.uk/knowledge-library/fungicide-performance


Он работает при таких низких температурах, а азолы и и стробилурины - нет. Не только 

бессмысленно применять в таких условиях их, но и вредно. У нас был опыт применения 

очень хорошего фунгицида, но без спироксамина в смеси с гербицидами в холодную 

погоду, так получили фитотоксичность за счет увеличения проникновения 2.4 эфира в 

растения. Место Прозаро в более поздние фазы. Мощнее препарата по листостебельным 

заболеваниям найти трудно. Это тяжелая артиллерия и место ему там, где насыщенность 

зерновыми высокая и есть риски перезарожения. Что касается фузариоза колоса, то 

Прозаро работает очень хорошо по этому заболеванию НО!!! СЛЕДУЕТ ЧЕТКО 

СЛЕДОВАТЬ ФАЗАМ РАЗВИТИЯ ПШЕНИЦЫ! Контроль этого заболевания возможен 

только в начале цветения. Раньше применять - снизить эффективность. Позже - можете 

вообще ничего не делать. Никакими судьбами вы растение не вылечите. Нормы 

препаратов определяются ожидаемыми сроками действия. Хотите защиту 40 дней? Будьте 

любезны 1 л Инпута на гектар положить! 

Маленькая ремарка. То, что Инпут по цене дешевле Прозаро и почти на уровне Солигора - 

это большая удача хозяйственников. Открою тайну, что так случилось, потому что Байер 

не мог исполнить свои обязательства по поставке Солигора, были трудности на уровне 

мирового производства и потому принято решение заменить Солигор на Инпут. И, чтобы 

не выглядеть бледно, цену на Инпут снизили до беспрецедентного уровня. Вот так 

случилось в 20 году. 

И в конце немого слайдов по эффективности препаратов. Так сказать, пользуясь 

служебным положением :). 

 



 

 
Ну и не могу сказать, что Средства Защиты Растений (и химические, и биологические) - 

это последний рубеж обороны в поле. Во главе угла должна стоять вот эта таблица 



 
 


