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ВВЕДЕНИЕ
Важнейший резерв увеличения продуктивности земледелия и
повышения качества урожая - защита растений от болезней и вреди
телей; ее роль особенно возрастает в условиях концентрации и специа
лизации сельскохозяйственного производства.
Несмотря на использование широкого ассортимента средств,
методов и приемов защиты растений, общие мировые потери от вред
ных организмов составляют примерно 35 % потенциальной урожайнос
ти. В развивающихся странах они оцениваются в 48 %. Примерно треть
из них вызывают болезни растений. Многие вредные'организмы гриб
ной, бактериальной и вирусной природы снижают качество сельско
хозяйственной продукции, а также приводят к отравлению животных
и людей. Серьезную угрозу представляют вырабатываемые некоторы
ми возбудителями болезней микотоксины: зеареленон (Ф-2), деоксиниваленон, фузаренон X, ниваленон, фузариевая кислота, спорофузариогенин, коэфузарин (Т-2), вомитоксин, малформин, афлатоксины A t
и Gb охратоксины, фумигаллол, глиотоксин, цитринин, патулин, а
также неидентифицированный токсин возбудителя фитофтороза
картофеля, вызывающий аномалии у новорожденных, и токсин стахиботриса, который образуется при поражении грибом грубых кормов.
Показатели ЛД50 этих веществ для теплокровных животных от 1,6
до 30 мг/кг (для сравнения у стрихнина - 7,5 м г/к г, у действующего
вещества гранозана - этилмеркурхлорида - 3 0 -5 0 мг/кг). Некоторые
из них стойки к тепловой обработке, канцерогенны и проявляют
другие отрицательные свойства.
Современным принципам экологизации, повышения эффективнос
ти проводимых мероприятий наиболее полно отвечает концепция
интегрированной защиты растений, предусматривающая комплексное
использование составляющих ее элементов для удержания числен
ности популяции вредных видов ниже уровня, вызывающего эконо
мически значимые потери. При рациональном использовании она
обеспечивает благоприятное фитосанитарное состояние сельскохо
зяйственных угодий. Стратегия интегрированной защиты строится на
системном анализе, решения принимаются на основе множествен
ности факторов, связанных с производственной необходимостью,
планированием урожайности, учетом эффективности природных
регуляторов и влияния отдельных технологических приемов на
фитосанитарное состояние угодий в пределах каждой агроэкосистемы,
прогнозированием развития вредных организмов, окупаемостью
затрат и т. д. Поэтому в о многих странах используются автоматизиро
ванные системы, которые позволяют принимать решения более опера
тивно и объективно.
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3 последние годь: получила развитие концепция интегрированного
растениеводства, все элементы которого прямо или косвенно направ
лены на улучшение фитосанитарного состояния посевов. Ока вклю
чает использование сельскохозяйственной технологии: системы
обработки почвы, способов и сроков сева или посадки, практики
ухода за растениями и уборки; размещение культуры и мелиорацию;
селекцию; севообороты к подбор промежуточных культур; защиту и
питание растений.
Интегрированная защита и интегрированное растениеводство
предусматривают снижение удельного веса пестицидов за счет более
рационального их применения на основе знаний динамики фитосани
тарного состояния посевов и насаждений, диагностики, учете л прогно
зирования, а также широкого освоения других методов защиты. Тем
не менее потребность в пестицидах и фактическое их использование в
мировом сельском хозяйстве оказались выше, чем прогнозировалось
15 лет назад. При этом биологические средства составляют примерно
5 % общ его объема применяемых средств, несмотря на некоторые
успехи биотехнологии. Это связано с тем, что пестициды остаются
важнейшим и наиболее мобильным элементом интегрированной
защиты.
Установлено наличие прямой корреляции между интенсивностью
сельскохозяйственного производства, уровнем использования средств
химизации и урожайностью. Увеличение объемов применения пести
цидов объясняется, во-первых, высокой хозяйственной и экономичес
кой эффективностью современных препаратов: каждый рубль, затра
ченный на химическую защиту, обеспечивает сохранение урожая в
среднем на 6 руб. и более; во-вторых, отсутствием реальных экономи
чески обоснованных альтернативных м етодов защиты, которые можно
было бы использовать сейчас или в обозримом будущем; в-третьих,
периодическим резким усилением вредоносности отдельных организ
мов; в-четвертых, отсутствием новых сортов и гибридов, устойчивых
или толерантных к широкому кругу вредителей; в-пятых, высокой
экономической эффективностью химических средств при комплекс
ном их использовании с удобрениями, регуляторами роста и агротех
ническими приемами в условиях интенсивного ведения отрасли, в
частности зернового хозяйства. Например, благодаря использованию
интенсивных технологий урожай озимой пшеницы повысился в
1984 г. по сравнению с 1975 г. в Великобритании на 78 %, Франции - 67,
Нидерландах - 60, ФРГ - на 40 %, в странах Европейского экономичес
кого сообщества (БЭС) в среднем на 54 % и составил соответственно 7,7;
6,5; 7,8; 6,3 и 5,5 т/га. Мировое достижение в урожайности озимой
пшеницы в производственных условиях достигнуто в Великобрита
нии - 17,38 т/га.
Рынок средств защиты растений постоянно увеличивается.
В 1974 г. их было продано в мире на су м м у 8,0 млрд долл., в 1980 г. на 13,7 и в 1985 г. - на 24 млрд долл. К 1987 г. продажа снизилась до
17,7 млрд долл., что равнялось уровню 1982 г. - 18 млрд долл. Таким
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образом, в период с 1974 по 1987 г. объем рынка в стоимостном вы ра
жении вырос в 2.2 раза, в том числе инсектицидов - в 1,77, гербици
дов - в 2,34 и фунгицидов - в 2,93 раза. Спад в течение последних лет
объясняется в основном колебаниями цен и курса валюты, аграрно-политической ситуацией, например необходимостью снижения произ
водства продовольствия в ряде стран и удержания его объема на
определенном уровне в соответствии с квотами ЕЭС или путем сниже
ния посевных площадей (Хомбрехер, 1989).
Фунгициды занимают третье место по объемам продажи и приме
нения. Главенствующими по этим показателям являются страны
Западной Европы - 43 % и Дальнего Востока - 23 %. Северная Америка
покупает только 8 %, хотя США является самым крупным потребите
лем инсектицидов и гербицидов. Крупнейшим потребителем химичес
ких средств защиты в Европе является Франция, которая закупила в
1987 г. пестицидов на сум м у 1,49 млрд долл., в 1990 г. - на 1,6 млрд
долл., из них 32 % фунгицидов. В ФРГ куплено пестицидов в
1987 г. на сум м у 627 млн долл., в 1990 г. - 649 млн долл., из них фунги
цидов соответственно 32,7 и 33,3 %. Мировой объем продажи фунги
цидов достиг в 1987 г. в денежном выражении 4 млрд долл.
Расширяются научно-исследовательские работы, увеличивается
ассортимент индивидуальных продуктов, разрабатываются комбини
рованные препараты. Составленные из фунгицидов разного класса и
механизма действия, они позволяют не только полнее использовать
положительные свойства каждого компонента, но и усиливать его
эффективность. Повышаются требования к экологическим характери
стикам препаратов. Если в начале 60-х гг. для регистрации с целью
допуска на мировой рынок необходимо было изучить как минимум
9 эколого-токсикологических и санитарно-гигиенических показателей,
то в настоящее время их окол о 25. Изучается степень воздействия на
баланс полезных организмов, биоту почвы, отдаленные последствия
для теплокровных, исследуются многие другие показатели. С начала
60-х гг. возросли затраты на разработку н ового препарата с 3 д о
20-95 млн долл., из них 5 5 -6 4 % расходуется на биологические и токсиколого-гигиенические исследования; сроки от синтеза до продажи
увеличились с 5 до 10 лет, число соединений, испытанных при изыс
кании одного комм ерческого препарата, - с 3 до 15 тыс. В начале
80-х гг. было известно окол о 200 действующих веществ фунгицидов,
сейчас их насчитывается порядка 250.
Значительно усовершенствованы за последние годы препаратив
ные формы фунгицидов, созданы новые вспомогательные вещ ества,
модернизирована наземная и авиационная аппаратура, разработаны
научно обоснованные регламенты применения. Биотехнологическое
направление исследований развивается в направлении создания
устойчивых трансгенных сортов и гибридов, иммунизации растений
авирулентными штаммами, использования антагонистов и гиперпара
зитов, в том числе с усиленной с помощью генной инженерии патоген
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ностью, применения продуцентов живых организмов-антибиотиков
и др.
В настоящей книге фунгициды описаны в соответствии с современ
ной химической номенклатурой (Мельников, 1987). Название дейст
вующего вещества набрано полужирным шрифтом в разрядку. Препа
раты, рекомендованные для применения в сельском хозяйстве Госхимкомиссией МСХ Российской Федерации, даны полужирым шриф
том. В скобках указаны названия, принятые в других странах. Далее
следует химическое название в соответствии с номенклату
рой ИЮПАК.
Культуры, на которы х разрешено применять препараты в странах
СНГ, набраны курси вом и расположены по алфавиту. Ниже в тексте,
как правило, указаны растения, для зашиты которы х препарат исполь
зуют за рубежом. Комбинированные препараты, разрешенные для
применения, описаны в разделах, посвященных основному компонен
ту, их названия даны разрядкой. Токсиколого-гигиенические показа
тели, а также регламенты применения препаратов на лекарственных
культурах приведены по состоянию на Ш квартал 1992 г.
Ценные замечания и предложения по разделу ’’ Механизм дейст
вия” сделал проф. Б. А. Хаскин. Раздел ’’ Резистентность возбудителей
болезней к фунгицидам” написан совместно с кандидатами биологи
ческих наук В. И. Абеленцевым и Г. В. Соловьевой. Им, а также рецен
зентам автор выражает искреннюю благодарность.

БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЕ ФУНГИЦИДОВ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
На всем протяжении истории человечества проблемы защиты
растений привлекали к себе большое внимание. Натуралисты и фило
софы ранних цивилизаций были хорош о осведомлены о гнилях, муч
нистых и ржавчинных налетах, пятнистостях растений, головневых
болезнях, которые наносили большой ущерб урожаю. В те далекие
времена были даны первые рекомендации по защите растений, некото
рые из них дошли до наших дней. Так, Гомер примерно за
1000-800 лет до н. э. упоминал о том, что ’’ болезни отвращаются с
помощью очищающего испарения серы” . Поскольку в Древней Греции
ржавчина злаковых и оидиум винограда нередко принимали характер
эпифитотий, можно предположить, что для защиты от этих болезней
широко использовали серу.
В ’’ Одиссее” Гомер в связи с использованием серы для окуривания
зданий и помещений употребляет такие современные понятия, как
’’ фумигация” , ’’дезинфекция” . Эти приемы до некоторой степени
сохранили свое значение до наших дней. За 400 лет до н. э. Демокрит
рекомендовал опрыскивать растения чистым настоем маслин (олив)
без соли для предотвращения гниения и поражения насекомыми.
В начале новой эры Плиний-старший в труде по сельскому хозяйст
ву ’’ История природы” изложил много сведений о болезнях растений и
рекомендаций по борьбе с ними. В частности, от ’’болезней зерна” ,
видимо головни, советовал ’’пропитывать семена вином или смеши
вать их с толчеными листьями кипариса” . Это, по-видимому, первая
рекомендация по предпосевной обработке семян. Рекомендовалось
также использовать от порчи древесины масла, извлеченные из олив,
кедра или можжевельника. Болезни растений, вызывая недород и
голод, приводили к миграции населения с сопутствующими ей вой 
нами.
С начала XVI в. увеличился интерес к осмыслению зависимости
людей от природы. В XVII в. были описаны различные болезни расте
ний. Паркинсон в 1629 г. описал симптомы рака плодовых в Англии и
рекомендовал вырезать пораженную древесину и обрабатывать раны
уксусом, коровьей мочой или смесью свиного помета и мочи. В 1650 г.
Ремнант предложил замачивать семена пшеницы в растворе соли для
борьбы с твердой и вонючей головней, что является первой практичес
кой рекомендацией по химической защите семян; этот прием исполь
зовался в течение многих лет в Англии.
В XVIII в. болезни растений привлекли внимание естествоиспыта
телей и систематиков растений во главе с Карлом Линнеем, что акти
визировало поиск эффективных методов защиты. В 1705 г. з Англии
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Хомбергом была рекомендована хлорная ртуть (сулема) для защиты
древесины от гниения. Это первое химическое средство, использован
ное для этих целей. В 1755 г. Лукантом была предложена смесь извес
ти, мышьяка и хлорной ртути для обработки семян пшеницы против
твердой головни. В 1775 г. Тиллет опубликовал материал по этиологии
твердой головни пшеницы и способам защиты, за что удостоился
премии Королевской академии литературы, науки и искусства в
Бордо. Автор показал, что болезнь передается через семена, хотя не
установил значение спороношения при первичной инфекции. Впослед
ствии это сделал Превост. В 1761 г. Шалтесом или в 1783 г. Тессиром
предложен сульфат меди для протравливания семян пшеницы. Ридель
и Форсит в 1791 г. изложили принципиальные основы борьбы с раком
плодовых путем заделывания трещин и обмазки ран разными соста
вами.
XIX в. ознаменовался следующими основными этапами в разработ
ке средств защиты растений от болезней (Sharvelle, 1979). В 1802 г.
Форсит предложил использовать для защиты от мучнистой росы смеси
негашеной извести, серы, сока ягод бузины и табака. В 1807 г. Превост
опубликовал данные о головневых болезнях пшеницы и борьбе с
ними, а также о влиянии сульфата меди и температуры на прорастание
хламидоспор головни. Таким образом, были заложены основы лабора
торных испытаний фунгицидов. В 1824 г. Робертсон рекомендовал при
защите от мучнистой росы персика добавлять к сере мыло. Это была
одна из первых рекомендаций по использованию поверхностно-актив
ных веществ (ПАВ) с целью улучшения покрытия растений препаратом.
В 1833 г. Кендрик в США предложил использовать самосваривающийся
ИСО.
В 1834 г. Кнайт рекомендовал обрабатывать персик серой и
известью для защиты от курчавости листьев. В 1845-1850 гг. в Англии
исследовалась мучнистая роса винограда, завезенная из Америки с
черенками; один из авторов - Туккери - назвал болезнь оидиумом
винограда (Oidium Tuckeri) и рекомендовал для защиты от болезни
серу. В 1851 г. было предложено использовать против оидиума вино
града полисульфиды кальция^ получающиеся путем кипячения серы и
свежей гашеной извести в воде, под названием ’’ жидкость Гризона”
(ИСО).
Во второй половине XIX в. Луи Пастер сделал открытия, положив
шие начало новым областям и направлениям науки (микробиология,
медицинская микробиология, учение об иммунитете). Примерно в те
же годы работал Генрих Антон Де Бари, который развил учение
Луи Пастера применительно к микологии и фитопатологии. Де Бари
считается основоположником науки о грибных болезнях растений, его
исследования были успешно продолжены учениками и последователя
ми. Так, в 1881-1887 гг. Енсен в Дании детально изучил биологию и
патогенез фитофтороза картофеля и в 1887 г. впервые предложил
стерилизацию клубней теплым воздухом при температуре 40 °С в
течение 4 ч и соответствующую аппаратуру. За эту разработку он был
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награжден медалью Французского национального общества сельского
хозяйства. Енсен, предварительно изучив биологию и патогенез
головневых болезней и введя такие понятия, как ’’пыльная головня” ,
’’поверхностная головня” , также впервые в 1888 г. рекомендовал
прогревание в теплой воде семян ячменя и овса для защиты от го
ловни.
Конец XIX з . ознаменовался открытием Пьером Алексисом Милярде основной сернокислой соли меди, названной по имени местности,
где это произошло, бордоской жидкостью. Милярде применил ее для
защиты винограда от милдью, а впоследствии она стала широко ис
пользоваться на многих культурах. В 1902 г. установлен памятник
Милярде в г. Бордо в знак больших заслуг. Считается, что работы
ученого положили начало современному этапу исследований по хими
ческому методу защиты растений от болезней.
Большой вклад в развитие фитопатологии внесли работавшие на
рубеже X IX -X X в в . отечественные ученые: М. С. Воронин (1838-1903),
Н. В. Сорокин (1846-1909), Н. А. Пальчевский (1863-1909), Н. Н. Спеш*
нев (1844-1907), С. И. Ростовцев (1862-1916), Д. И. Ивановский (1864—
1920), В. В. Половцев (1862-1918), А. А. Потебня (1870-1919),
В. Г. Треншель (1868-1941), А. С. Бондарцев (1877-1969), С. И. Ванин
(1890-1951), А. А. Ячевский (1863-1932).
В 1910 г. Н. И. Вавилов опубликовал ряд статей по вопросам
защиты растений.
Таким образом, проблема защиты растений существует с начала
культурного земледелия.
Несмотря на большие успехи в этой области, потери от болезней в
мировой практике достигают значительных размеров.
Канадское агентство международного развития сделало оценку
мировых потерь сельскохозяйственных культур от болезней по состоя
нию на 1976 г. на основании данных Крамера (1967), н о «. учетом реаль
ных цен (табл. 1, 2).
В 1983 г. Аренде и др. с использованием ЭВМ сделали аналитичес
кую оценку большого экспериментального материала на ряде культур.
Полученные результаты хорош о коррелируют с данными Крамера
(Фрицен, 1989).
В истории имеется немало примеров, когда эпифитотии болезней
приводили к изменению социально-экономических, политических и
других структур. В результате вспышки фитофтороза картофеля в
Западной Европе в 1845-1847 гг. только в Ирландии от голода и его
последствий погибло ок ол о 1 млн человек, 2,5 млн были вынуждены
эмигрировать в Америку. Подобная ситуация возникла через много
лет в Чили, но к том у времени были разработаны защитные меры, и
зпифитотию удалось локализовать. В нашей стране в последние годы
вследствие ослабления внимания к защите картофеля фитофтороз
усилил свою вредоносность. Это приводит к снижению урожайности и
большим потерям при хранении. Фитофтороз наносит также большой
ущерб урожаю томата.

1. Мировые потери сельскохозяйственных культур от болезней
Потери
Культура

Пшеница
Рис
К укуруза
Другие зерновые
Картофель
Овощ ны е
Масличные
Сахарная свекла и сахарный тростник
Пряноароматические
Прядильные и каучуконосы
Всего

Доля от
потен
циального
урож ая, %

млн т

м лрд долл.
США

33,3
39,4
32,7
29,9
88,9

4,4

6 ,8

2 1 ,8

31Д
13,5
232,3

1 0 ,1

3,1

4,6
3,2
4,6
3,4
3,10

593,4

49,6

2 ,6

9,1
8,9
9,4

6,4
3,2
3,4

8 ,6

1 0 ,2

16,5
14,9
1 1 ,8
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2. Потери сельскохозяйственных культур от болезней п о регионам мира на 1976 г.
(без СССР и Китая)
Потери, %
Регион

Потери,
м лрд долл.

Азия
Европа
Северная и Центральная Америка
Африка
Южная А мерика
Океания

14,2
12,4
7,8
4,8
4,2
0,4

Всего

43,8

от общ их
мировы х

29
25
16

от потен
циального
урожая

11,3

9

13,1
11,3
12,9
15,2

< 1

1 2 ,6

10
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В конце XIX в. страны Латинской Америки выращивали 85 %
мирового объема бобов какао.Однако в 1964 г. его производство упало
до 20 % вследствие поражения этой культуры гнилью плодов и ведь
миными метлами. Теперь в этом районе культура ш околадного дерева
имеет второстепенное значение.
Особую опасность представляют болезни в первое время своего
появления в регионе из-за отсутствия методических подходов к раз
работке способов защиты. В 1970 г. в США элифитотия южного гельминтоспориоза (Helminthosporium maydis) кукурузы привела к потере
20 млн т зерна, а цена на него возросла на 25 %. После разработки
системных фунгицидов из группы триазолов появилась возможность
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защиты кукурузы от гельминтоспориоза (Н. turcicum), ржавчины
(Puccinia sorghi), пыльной головни (Sphacelotheca reiliana) и других
заболеваний (Gay е. а., 1988).
К большим потерям приводили, появившись в Европе, американс
кая мучнистая роса крыжовника (Sphaerotheca morsuvae) и ложная
мучнистая роса подсолнечника (Plasmopara halstedii).
Следует отметить, что имеется тенденция нарастания вредоноснос
ти болезней типа ложной мучнистой росы. Так, пероноспороз табака
(Peronospora tabacina), который появился в конце 50-х гг, в Европе и в
нашей стране, и пероноспороз лука (P. destructor) в 70-х гг. приводили к
большим потерям урожая. В США пероноспороз табака появился зна
чительно раньше и потери урожая в 1979 г. оценены в 240 млн долл.
(Frigiano е. а., 1984).
Пероноспороз огурца (Pseudoperonospora cubensis), вспышки кото
рого отмечались сначала в Европе, а в последние годы и в нашей
стране, резко снизил урожайность зеленца и семян. В некоторых
случаях урожай терялся почти полностью. В Австрии потери огурца
составили в 1984 г. 45 % (на 50 млн шиллингов), в 1985 г. - 50 % (на
60,5 млн шиллингов), а в защищенном грунте - 80 % (Bedlan, 1988).
В Польше в 1985 г. полностью погибли огурцы от пероноспороза в
пленочных теплицах ряда районов в июле и почти полностью погибли
огурцы открытого грунта в августе во многих воеводствах
(Rondomanski е. а., 1988).
Значительный ущерб урожаю зерновых причиняют ржавчина,
мучнистая роса и другие болезни. Так, в Канаде и США от с еблевой
ржавчины (P. graminis) в 1916 г. погибло окол о 8,2 млн т зерна, в
1935 г. в США от этого заболевания недобрали ок ол о 3,7 млн т зерна.
Недобор урожая пшеницы в Западной Европе от поражения бурой,
желтой и стеблевой ржавчинами до периода активных защитных мер
составлял соответственно 18, 35 и 46 % (Гусева, 1978). Элифитотия
стеблевой ржавчины на пшенице была в 1960 г. на Северном Кавказе, в
1964 г. в Предуралье. Постоянно наносит ущерб урожаю мучнистая роса
(Erysiphe graminis), особенно на восприимчивых сортах. Например, в
Бразилии в опытах, проведенных в 1986 г., в зависимости от групп
сортов эти потери составляли от 2 0-23 до 55 % (Linhares, 1988).
Урон урожаю зерновых в нашей стране причиняют головневые
заболевания вследствие недооценки протравливания семян как обя
зательного мероприятия. При этом значительны и обычно не учиты
ваются так называемые скрытые потери, которые относительно выше
при низкой степени проявления головни на растениях. Большой ущерб
зерновым в зависимости от региона наносят фузариоз, септориоз,
церкоспореллез. В странах ЕЭС, где поставлена задача получать
урожай зерновых в среднем более 6,0 т/га, считается обязательным
применение фунгицидов, особенно группы ингибиторов биосинтеза
эргостерина (Verreet, Hoffman, 1988).
Сильно страдает от заболеваний рис. Потери от пирикуляриоза
(Pyricularia oryzae), ризоктониоза стеблей и листовых влагалищ
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(Rhizoctonia oryzae) и других болезней в Японии составляют 1,5 т/ra и
оцениваются в 3,3 тыс. долл. Благодаря использованию фунгицидов
они снижены до 0,18 т/га. Для защиты от пирикуляриоза и ризоктониоза обрабатывается 60 % посевных площадей. Для применения на рисе в
1987 г. в мире закуплено фунгицидов на сумму 550 млн долл., в том
числе в Японии - на 384 млн, в Корее - на 45 млн долл. (Yamaguchi,
1988а).
Хлопчатник - одна из важнейших технических культур - пора
жается различными почвенными фитопатогенами. Наиболее вредоно
сен вертициллезный (Verticillium dahliae), а в ряде районов фузариозный (Fusarium oxysporum) вилт. Серьезной проблемой стал у нас крайне
вредоносный бактериальный гоммоз (Xanthomonas malvacearum) в
связи с запрещением использования протравителей семян трихлорфенолята меди и препарата на его основе фентиурама.
Другая техническая культура - сахарная свекла - также пора
жается многими болезнями: корнеедом, мучнистой росой, церкоспорозом и др.
Наиболее вредоносны для виноградной лозы милдью, оидиум и в
ряде регионов серая гниль. Даже при проведении защитных мероприя
тий от милдью может погибнуть 2 0 -2 5 % урожая. Оидиум в отдельные
годы снижает урожай на 25 %. Для защиты винограда от болезней в
мировой практике в 1986 г. использовано фунгицидов на сум м у
640 млн долл. (Hickey, 1988).
Большие потери урожая вызывают болезни семечковых и косточ
ковы х культур. Например, раннее поражение яблони паршой (Venturia
inaequalis) в южных регионах приводит к полному опадению завязей. В
некоторых районах поражение плодов паршой достигает 40-70 %, в
результате чего снижается урожай и резко ухудшается сортность
продукции. При ежегодном поражении яблонь мучнистой росой
(Podosphaera lencotricha) новый прирост не формируется, что приводит
к гибели деревьев. Значительно снижают урожай болезни косточко
вых культур: кокком икоз, кластероспориоз, курчавость листьев,
монилиоз, мучнистая роса и др. Для защиты плодовых семечковых,
косточковы х и ягодных культур от болезней в 1986 г. применено
фунгицидов на общую сумму 480 млн долл., а всего на плодовых,
включая виноград, цитрусовые и тропические, овощных и картофе
ле - на сумму более 3,2 млрд долл. (Hickey, 1988) при общей продаже
фунгицидов в 1987 г. на сумму 4 млрд долл. (рис. 1).

Рис. 1. М ировой объем продажи
фунгицидов с 1960 по 1987 г.
(Bowtemy, Pellenard, 1988), млрд
долл. США

1960

19Г0

то

198Г

Существенный ущерб наносят неинфекционные (непаразитарные)
болезни, физиологические нарушения. Они вызываются многими
причинами: неблагоприятным водным режимом, слишком низкими
или высокими температурами почвы и воздуха, несбалансирован
ностью питательных элементов, кислотностью почвы, загрязнением
атмосферы, влиянием гербицидов и других химикатов. Нередко эти
причины вызывают на растениях такие же симптомы, как и возбудите
ли паразитарной этиологии.
Например, энзимо-микозное (ферментативно-микозное) истощение
зерна (ЭМИЗ) приводит к значительным потерям при выпадении
обильных осадков в период молочной и воск овой спелости. В резуль
тате чрезмерного насыщения зерна водой происходит гидролиз угле
водов, белков и других соединений. Оболочка зерна разрывается и на
его поверхности появляется сахаристая жидкость, на которой посе
ляются различные плесневые грибы. При недостатке азота в почве или
избыточном поливе на зерне твердой пшеницы некоторых сортов
отмечается мучнистый налет, или побеление зерновок. При этом сни
жается содержание белка и сырой клейковины.
Избыточная азотная подкормка рассады капусты значительно
увеличивает поражение точечным некрозом, а взрослых растений бактериальными болезнями. В то же время калийные удобрения,
примененные на рассаде белокочанной капусты, снижают поражение
различными болезнями при хранении. На карбонатных почвах, где
ионы железа находятся в трудноусвояемой форме, у винограда и
плодовых развивается хлороз. Резко снижается интенсивность фото
синтеза вследствие уменьшения содержания в листьях хлорофилла,
прекращается биосинтез железосодержащих биологически активных
веществ. У растений уменьшается прирост, снижается урожайность,
нередко они погибают.
Большая доля выращенной продукции гибнет от болезней в
период хранения. Ущерб достигает 2 0-30 %, включая загрязнение
пищевых и фуражных продуктов микотоксинами.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФУНГИЦИДОВ
Современные фунгициды и другие антигрибные вещества и
объекты классифицируют в зависимости от характера действия на
возбудителей болезней, химической природы и сп особов применения,
иногда по степени сродства с водой , которое определяется физико-химическими свойствами вещества. Любая классификация носит услов
ный характер.
Один и тот же фунгицид может действовать по-разному в зависи
мости от вида растения, возбудителя, дозы, сп особов и сроков приме
нения и иметь при этом побочный эффект.
Наиболее четко фунгициды классифицируются по их химической
природе. Однако и здесь имеется известный допуск, так как антибио
тики, выделяемые в особую группу, можно отнести и к органическим
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веществам. Некоторые в е ^ с т в а обладают универсальной фунгитоксичностью, поэтому их используют разными способами для различ
ных целей.
Фунгициды и другие антигрибные вещества по характеру действия
на возбудителей болезней подразделяют на защитные (профилактичес
кие) и лечащие (искореняющие, терапевтические, куративные, истре
бительные). Первые предупреждают заражение растений, но не способ
ны их вылечить. Защитные фунгициды могут быть контактного или
системного (внутрирастительного) действия. Последние иногда назы
вают хемотерапевтическими.
Защитные контактные фунгициды не проникают в растение в
дозах, способных подавлять инфекцию, а остаются на его поверхности
и действуют на возбудителя при непосредственном контакте с ним.
Они угнетают главным образом репродуктивные органы грибов и
предотвращают заражение различных частей растений (плоды, листья,
стебли, семена) с поверхности. Продолжительность их действия опре
деляется временем нахождения на поверхности обрабатываемых
объектов.
Защитные системные фунгициды проникают в растение или усваи
ваются им в безопасных для него концентрациях и предотвращают
поражение частей, удаленных от места нанесения фунгицида. Прояв
ляют свое действие несколькими путями: фунгицидностью обладает
целая молекула вещества; действуют продукты разложения (метабо
литы) вещества; вещество или продукты его разложения влияют на
физиолого-биохимические процессы, происходящие в растении,
повышая его устойчивость к возбудителям болезней (иммунизаторы,
системные псевдофунгициды, или элиситоры).
Эти препараты проникают в основном в травянистые и молодые
неодревесневшие растения через корневую систему и перемещаются
по ксилеме с транспирационным током в акропетальном направлении.
Крайне мало фунгицидов, сорбирующихся листьями и перемещающих
ся базипетально или симпластически по флоэме или цитоплазме. В то
же время системные препараты, поступающие в растения через корне
вую систему, при нанесении на листья проявляют защитное и лечащее
контактное действие. Частично проникая в листья, они оказывают
местное действие, но далее в растения в дозах, обеспечивающих по
давление болезни, не поступают.
Лечащие фунгициды способны уничтожать фитопатогенные орга
низмы, уже внедрившиеся в растительные ткани. Как и защитные, они
подразделяются на контактные и системные. Контактные уничтожают
фитопатогены, уже внедрившиеся в растительные ткани, но при этом
не способны передвигаться по растению. Они обладают лишь местным
(локальным) проникающим действием, например с одной поверхности
листа на другую, внутрь семян и т. д.
Лечащие контактные фунгициды можно подразделить на препара
ты избирательного и неизбирательного (сплошного) действия. Первые
подавляют не только репродуктивные, но и вегетативные органы
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гриба. При применении в оптимальных концентрациях они, не повреж
дая растения, подавляют уже внедрившихся в них возбудителей. Их
эффективность зависит от времени, прошедшего с момента внедрения
возбудителя в ткани растений. Как правило, это не более 48-72 ч.
Лечащие контактные неизбирательные фунгициды подавляют
репродуктивные, вегетативные и зимующие (или покоящиеся) формы
возбудителей. Кроме фунгицидного они обладают гербицидным и
инсектицидным действием.
Лечащие системные фунгициды проникают в растения и усваи
ваются ими, перемещаются в безопасных для него концентрациях из
корней в стебель и листья, из одного листа в другой и т. д. и уничто
жают возбудителей, уже внедрившихся в ткани, удаленные от места
нанесения фунгицида.
В соответствии с химической природой фунгициды делят на
антибиотики (биофунгициды), органические и неорганические. В зави
симости от способов применения выделяют следующие основные
группы: для обработки вегетирующих растений; для обработки расте
ний в период покоя; для обработки (протравливания) семян и посадоч
ного материала; для внесения в почву (подробная характеристика
дана в следующей главе).
По степени сродства с водой антигрибные препараты подразделяют
на гидрофобные, гидрогели, катионные и гидрофильные (водораство
римые).
К гидрофобным относят плохо растворимые в воде или во д о 
отталкивающие вещества, на основе которых выпускаются специаль
ные препаративные формы, обычно для использования в виде водных
суспензий.
Гидрогели - неорганические и металлоорганические соли, при
готовляемые непосредственно перед употреблением, например бор
доская жидкость, цинеб, получаемый смешиванием в баке опрыски
вателя водного раствора этиленбисдитиокарбамата натрия с сульфа
том цинка. Несмотря на то что эти вещества, по существу, нераствори
мы в воде, они образуют осадок, хорош о удерживающийся на обрабо
танной поверхности.
В состав катионных фунгицидов входят гидрофильные и гидрофоб
ные группы (додин, глиодин). Последние содержат протонную связь с
атомом азота группы гуанидина у додина и кольца имидазолина у
глиодина, что обусловливает их физико-химические свойства. Извест
но, что листья растений хорош о смачиваются раствором при поверх
ностном натяжении около 40-50 дин/см. Рабочая жидкость, содержа
щая 0,2 % глиодина, обеспечивает поверхностное натяжение 52 дин/см,
в то время как суспензия ,ой же концентрации, приготовленная из
смачивающегося порошка каптана, - 74 дин/см.
Гидрофильных фунгицидов, которые растворяются в воде и не
образуют на обработанной поверхности нерастворимый осадок, очень
мало. К их числу относятся КСО и набам.
Существует санитарно-гигиеническая характеристика средств
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защиты растений в соответствии с оральной токсичностью (введение в
желудок); поступлением через кожу (кожно-резорбтивная); степенью
летучести; кумуляцией; стойкостью в объектах внешней среды.
Фунгициды, кроме ртутьсодержащих и некоторых фосфорорганических препаратов, а также отдельных антибиотиков, относятся в
основном к малотоксичным и среднетоксичным веществам. Боль
шинство органических фунгицидов малостойки: они сохраняются в
почве от нескольких дней до нескольких недель, а затем разрушаются.
Наиболее персистентны в почве тирам, не разрушающийся в течение
нескольких месяцев, квинтоцен, сохраняющийся до года, беномил и
тиофанатметил, которые в зависимости от типа почвы персистентны в
ней от нескольких месяцев до двух лет. Фунгициды, содержащие
ртуть, медь и олово, очень устойчивы в почве, так как продукты их
метаболизма содержат эти металлы, отличающиеся большой стой
костью. Медь и олово довольно опасны для почвенной фауны и микро
флоры.
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕПАРАТИВНЫЕ ФОРМЫ
Обработка растений в период вегетации. Этот способ является
самым распространенным и позволяет защищать различные части
вегетирующих растений от заражения фитопатогенными грибами и
бактериями путем задержки начала эпифитотии или снижения скорос
ти инфекции, передающейся главным образом аэрогенно. Возбудители
многих заболеваний (милдью винограда, ржавчины и мучнистой росы
зерновых и других культур, фитофтороза картофеля и томата, пероноспороза огурца, лука и табака в рассадниках и др.) находятся в
активной фазе на протяжении почти всего вегетационного периода,
проходя несколько генеративных циклов, что и определяет методы
борьбы с ними.
Большое значение имеют сроки обработок. Их устанавливают на
основе учета инкубационного периода возбудителя (краткосрочный
прогноз).
Чаще всего первое опрыскивание проводят при появлении началь
ных признаков заболевания, а последующие - через определенные
интервалы в зависимости от продолжительности действия фунгицида
и погодных условий.
Довольно надежен фенологический способ (обработки в опреде
ленные фазы развития растений), однако он не исключает перерасход
препарата. Значительный интерес представляет метод обнаружения
первичных очагов болезней с помощью аэрофотосъемки. Особенно
перспективно применение дистанционных авиационно-космических
средств сбора информации с обработкой полученных данных на ЭВМ,
позволяющих рационально использовать фунгициды. При этом чрезвы
чайно эффективной должна быть информация о зараженности посевов
на ранней стадии, в противном случае она непригодна для принятия
решений по защитным мероприятиям.
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При обычном многолитражном, или высокообъемном, опрыскива
нии важно правильно, в соответствии с фазой развития растений,
выбрать норму расхода рабочей жидкости. Расход жидкости весной на
всходах или после распускания почек минимален, летом же он значи
тельно увеличивается, нередко в 2 -4 раза. Оптимальный расход
следует устанавливать перед каждым опрыскиванием. Ориентировоч
ные нормы расхода рабочей жидкости, л/га: на зерновых - 300-400,
технических, овощных, бахчевых, некоторых ягодных и других
культурах - 400-1000, плодовых, винограде, большинстве ягодных
культур - 800-1500, цитрусовых и древесных - до 2000, на хмеле до 3500.
Одно из важнейших условий правильного применения фунгици
дов - равномерное распределение их осадка на поверхности растений,
которое достигается использованием соответствующей аппаратуры. На
распределение химиката в горизонтальном направлении влияют
рабочая высота штанги, тип используемых наконечников, их распо
ложение, число и расстояние между ними, при авиаобработках высота полета летательного аппарата, температура и скорость ветра.
Существенное значение имеет равномерность покрытия различных
частей растения - общая площадь поверхности, покрытая химикатом,
выраженная в процентах. Считается, что эффект защиты эквивалентен
степени покрытия растения контактным фунгицидом, т. е. максималь
ное покрытие осадком порядка 60 % дает эффективность около 60 %.
Однако реальная эффективность бывает несколько выше вследствие
локального системного действия некоторых фунгицидов, их токсич
ности в состоянии паров и образования водяных мостиков между
соседними частицами осадка. В то же время покрытие не в полной
мере обусловливает степень действия фунгицида. При меньшей степе
ни покрытия, но при наличии осадка с множеством очень мелких
частиц с небольшими расстояниями меж ду ними фунгицид дает вы со
кую эффективность вследствие того, что споры не прорастут, вступив в
прямой контакт с частицами или взаимодействуя с ними через вод я
ные мостики. В этой связи важным фактором эффективности является
плотность покрытия - число частиц, приходящихся на 1 см2 поверх
ности.
Столкновение, улавливание, седиментация и другие факторы
обусловливают перекрытие фунгицидов. Высокая степень перекрытия,
как правило, характерна для облиственных и высокостебельных
растений.
Наибольший эффект удается получить при узком спектре величи
ны капель - методе опрыскивания, контролируемом по величине
капель. Их оптимальная величина для фунгицидов и инсектоакарицидов 25-150 мкм, для гербицидов 200-250 мкм. Основные
потери возникают при образовании самых крупных (>300 мкм) и
самых мелких (<10 мкм) капель.
Потери пестицидов и загрязнение окружающей среды связаны с
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формированием особенно крупных капель, быстро падающих вниз
из-за вы сокой конечной скорости (> 1 м /с). Даже попадая на целевой
объект - листья, они могут отскакивать от них и загрязнять почву, так
как, например, капли размером 400 мкм содержат действующего
вещества в 1000 раз больше, чем капли размером 40 мкм, а капли
размером 300 мкм - в 3500 раз больше, чем капли размером 20 мкм
(табл. 3). Если крупные капли не удержатся на обрабатываемой по
верхности, то потери препарата будут очень большими. Кроме того,
они оседают на верхней поверхности листа, а нижняя остается не
защищенной.
3 . Соотношение между величиной капель и содержанием в них
) Т * т и]д|||р тд м м ц и т м при н орм е ри т п пя 2 0 г я . в . на

л /г »

Количество пестицида в
капле, мг

Диаметр капли, м к м

20
50
100
300

1

2,38 -10“
1,50 • 101 0
1,9 • 10 9
7,1 • 107

0,08
1,30
10,40
280,00

Самые мелкие капли осаждаются медленно (частицы диаметром
100 м км падают со скоростью 30 см /с, а 50 мкм - 7,5 см/с), легко сно
сятся ветром. Даже при небольшом объеме сносимой жидкости пробле
ма сноса обостряется при низкой относительной влажности воздуха:
вода (растворитель) начинает испаряться, размер капель резко умень
шается, и они дольше остаются в воздухе. Чем выше концентрация
рабочего раствора, тем больше скорость испарения капель (срок жизни
капли). Например, капля размером 100 м км в жаркую сухую погоду
может существовать несколько секунд.
В зависимости от размера частиц или капель различают аэрозоль
ное применение (размер частиц менее 50 мкм ); мелкокапельное опрыс
кивание (50-150 мкм); обычное, или среднекапельное (151-300 мкм ), и
крупнокапельное (более 300 мкм).
Значительно улучшают качество покрытия и распределение
фунгицида на растениях малообъемное (МО) и ультрамалообъемное
(УМО) опрыскивания. Современная аппаратура для МО позволяет
снижать расход препарата на единицу площади на 2 5 -3 0 % по сравне
нию с обычным многолитражным опрыскиванием. Нормы расхода
рабочей жидкости при МО составляют в среднем в зависимости от
культуры 50-200 л/га (реже - до 500 л/га, например на хмеле), при
авиационном МО - от 25 до 100 л/га. Средний размер капель при
расходе 500 л/га был равен 158 мкм, плотность покрытия 378 капель/см2, при расходе 1500 л/га — соответственно 218 мкм и
323 капли/см2. При снижении расхода д о 50 л/га размер капель умень
шается, но плотность покрытия остается такой же, как при расходе
500 л/га.
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При УМО нормы расхода рабочей жидкости фунгицидов состав
ляют около 10 л/га. Метод позволяет получить осадок фунгицида не в
виде пленки, имеющей утолщение по жилкам и периферии листа,
которая нередко образуется при обычном опрыскивании, а в виде
отдельных локальных частиц, распределенных по всей листовой
поверхности.
Немаловажное значение имеет удерживаемость, или прилипание
(адгезия), контактного препарата на поверхности растения. Под удерживаемостыо понимается способность препарата противостоять разру
шающему воздействию различных природных факторов. Удерживае
мость зависит от физико-химических свойств фунгицидов и характера
обрабатываемой поверхности, в частности от наличия воскового
налета (капуста, лук, горох и др.), волосков на листьях, формы листо
вой пластинки. Величина капель и поверхностное натяжение рабочего
раствора, наряду с перечисленными выше факторами, обусловливают
величину так называемого краевого угла, образованного обработан
ной поверхностью и краем капли, угла между касательной к сфере
капли и горизонтальной плоскостью, определяющими растекаемость, а
в конечном счете удерживаемость.
Осадок контактного фунгицида на поверхности растения подвер
гается воздействию различных физико-химических и гидротермичес
ких факторов. К ним относятся: солнечное излучение, колебания
температуры, углекислота воздуха, выделения листьев и возбудите
лей болезней, которые способствуют химической деградации осадка
препарата, а также дож дь, росы, колебание растений при ветре, приво
дящие к механическому смыванию, стиранию и стряхиванию осадка.
Дожди и в меньшей степени росы вызывают дальнейшее пере
распределение осадка на растении. Это имеет особое значение для
защиты молодого прироста нижних веток, не подвергавшихся прямой
обработке. Важно, чтобы препараты обладали оптимальным соотноше
нием между удерживаемостью и способностью к перераспределению.
Большинство органических фунгицидов имеют хорош ую способность к
перераспределению, но они слабо удерживаются.
Указанные выше закономерности в полной мере справедливы
только для контактных фунгицидов, длительное время находящихся
на поверхности растений, и лишь частично - для системных, посколь
ку некоторые из них уже через несколько часов проникают в ткани.
Поведение системных препаратов зависит от вида культуры и индиви
дуальных физико-химических и биологических свойств фунгицидов.
Обработка растений в период покоя. Этот способ применяют для
борьбы с болезнями плодовых культур, ягодников и винограда. Его
цель - подавление зимующих стадий возбудителей болезней, на
ходящихся на растениях, растительных остатках и в почве. Исполь
зуют специальные препараты искореняющего действия (ДНОК, нитрафен) и другие химикаты: медный купорос, олеокуприт, мочевину.
Яблоню от парши они защищают только при применении до формиро19

вания или в самом начале образования плодовых тел возбудителя
болезни. Более поздние опрыскивания малоэффективны, а иногда
даже ускоряют процесс созревания и вылет аскоспор. Поэтому там,
где в ранневесенний период перитеции уже сформированы, искоре
няющие опрыскивания следует проводить осенью.
При обработке плодовых, плодово-ягодных растений и винограда
в период покоя расход рабочей жидкости на единицу площади необ
ходимо увеличивать, так как покоящиеся возбудители болезней
находятся в складках коры, на опавших и высохш их листьях и ветках,
в почве и т. д.
Искореняющие фунгициды губительно действуют не только на
зимующие стадии возбудителей болезней, но и на зимующих насеко
мых и сорняки.
Обработка (протравливание) семян и посадочного материала,
плодов после уборки. Обработка семян для защиты от болезней
сравнительно проста. Как правило, она предохраняет от комплекса
возбудителей. Необходимо соблюдать два основных требования: вся
доза должна быть израсходована на определенное количество протрав
ливаемого материала и равномерно распределена на отдельных се
менах.
Назначение способа - обеззараживать, или дезинфицировать,
семена от находящихся на их поверхности или внутри возбудителей
грибных и бактериальных болезней, а также защищать семена и
всходы от поражения фитопатогенными грибами, обитающими в почве.
Кроме того, предпосевная обработка семян специальными системными
фунгицидами частично решает проблему защиты от ранней инфекции
мучнистой росы и ржавчины.
Возбудители болезней, распространяющиеся с семенами, в момент
протравливания находятся, как и семена, в состоянии покоя, вследст
вие чего достигается продолжительный контакт фитопатогена и фунги
цидного осадка, что обеспечивает достаточный эффект. Труднее
бороться с фитопатогенными грибами, находящимися в почве, так как
они способны поражать растения не только в момент прорастания
семян, но и внедряться в растительные ткани на участках, весьма
удаленных от зоны действия препарата.
Обработку семян проводят за несколько дней или непосредствен
но перед посевом. Однако широкое применение нашло и заблаговре
менное, за несколько месяцев д о посева, включая централизованное,
протравливание кондиционных семян.
Норма расхода фунгицида при протравливании семян различных
культур составляет 0,5-4,8 кг д.в/т (расход максимален на овощных и
некоторых технических культурах). Следует отметить, что при про
травливании семян в пищевых и фуражных продуктах' не бывает
остатков фунгицидов.
Существуют следующие способы протравливания: сухое, с увлаж
нением (полусухое) и мокрое. Для каждого вида обработки предназ
начены определенные формы фунгицидов.
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Сухое протравливание является наиболее простым сп особом
применения фунгицидов. Однако при этом способе препарат неравно
мерно распределяется на семенах, плохо удерживается, в местах
протравливания создается вы сокая запыленность.
При протравливании с увлажнением расход воды на 1 т семян
колеблется от 5 до 10 л (реже - 15 л), поэтому влажность семян сущ ест
венно не изменяется и просушка их не требуется. При осеннем про
травливании семян, которые имеют повышенную влажность, расход
воды минимален (5 -2 л/т). В качестве прилипателя нередко исполь
зуют различные клеящие вещества. Протравливание сухое и с увлаж
нением разрешается проводить только в специальных машинах.
Категорически запрещается использовать для этих целей кустарно
приспособленные аппараты или бункера сеялок.
До некоторой степени условно к сп особу обработки семян с увлаж
нением можно отнести протравливание жидкими препаративными
формами, которые применяют при низкой норме расхода фунгицида с
добавлением воды или без нее.
Мокрое протравливание проводят путем опрыскивания, полива
или намачивания семян, клубней и клубнелуковиц разбавленными
водными растворами или суспензией смачивающихся порош ков. После
мокрой обработки семена необходимо просушить до нормальной влаж
ности. Перед просушкой при использовании препаратов, обладающих
фунгицидным действием в газообразном состоянии, семена ’ ’томят”
определенное время в накрытых кучах.
Протравливание с увлажнением (полусухое), а также обработка
жидкими препаратами без добавления воды - наиболее эффективные
приемы, особенно при протравливании семян зерновых и технических
культур.
Предпосевная обработка растворами полимерных вещ еств назы
вается гидрофобизацией. При этом на семенах образуется тонкая,
плотно прилегающая пленка, включающая протравители фунгицидно
го или комплексного инсектофунгицидного и бактерицидного дейст
вия. Этот прием обеспечивает лучшую удерживаемость протравителя
на поверхности семян, повышает активность препарата, жизнеспособ
ность семян при высеве в недостаточно прогретую почву, увеличивает
полевую всхожесть и урожайность.
Для предпосевной подготовки семян овощных, некоторых тех
нических и других культур применяют так называемый сп особ дражирования (инкрустация, или пиллетирование). На семена последо
вательно наносят фунгициды, бактерициды, инсектициды, различные
микро- и макроудобрения, стимуляторы роста, нейтральные красите
ли, клеящие вещества. Дражирование обеспечивает более точный и
равномерный высев семян, получение дружных всход ов, облегчает
высев мелких шероховатых семян и т. д.
Для обработки клубней, корнеплодов и клубнелуковиц исполь
зуют все указанные способы . Реже применяют аэрозоли путем ды м о
вой возгонки специальных препаратов в замкнутом объеме. Так o 6p i21

батывают семенной картофель, маточники корнеплодов овощных и
технических культур, клубнелуковицы декоративных растений перед
закладкой их на хранение. Нередко этот прием используется и перед
посадкой.
Предпосадочная обработка корневой системы рассады в суспензии
или эмульсии применяется, например, для борьбы с бактериальным
раком (зобоватость корней) плодовых культур, другими заболева
ниями ряда культур.
Сформулированы основные требования к протравливанию семян.
Нельзя протравливать семена сильно поврежденные или с влажностью
более высокой, чем у кондиционных. Не рекомендуется протравли
вать семена сильно запыленные и корнеплоды и клубнелуковицы
сильно загрязненные. Мелкие частицы имеют бблыпую относительную
поверхность и поэтому связывают протравитель лучше, чем протрав
ливаемый материал, который не получает требуемой дозы. Кроме того,
запыленные семена дают много пыли, содержащей препарат, что ухуд
шает санитарно-гигиенические условия работы. Обработанные семена
следует хранить в прохладном, сухом , проветриваемом помещении и
высевать не позже чем через месяц после протравливания. При соблю
дении всех указанных требований протравленные семена могут
сохраняться более длительное время.
Хранение протравленных семян с вы сокой влажностью или в
неприспособленных хранилищах приводит к поражению их плесенью и
гибели. Надо иметь в виду, что в ряде случаев протравливание семян
несколько снижает их всхож есть, однако это не умаляет хозяйствен
ного эффекта данного способа, так как злаковые культуры способны к
кущению, а норма высева семян овощных культур значительно выше,
чем необходимо для выращивания растений на единице площади.
Широко используется обработка плодов, особенно цитрусовых,
после сбора для предотвращения потерь от гнилей и плесневения. Это
касается и плодов цитрусовых, импортируемых в страну. Например, в
1989-1992 гг. в М оскве реализовывались апельсины, поступившие из
Египта, которые после уборки были обработаны смесью тиабендазола и
натриевой соли ортофенилфенола, лимоны из Аргентины, обработан
ные смесью бифенила, ортофенилфенола и имазалила (это было указа
но на упаковочных ящиках). Данный прием является обязательным во
всех странах, возделывающих цитрусовые культуры.
Внесение препаратов в почву. Этот способ применяют реже, чем
другие. Его главное назначение - подавить фитопатогенные грибы и
бактерии, находящиеся в почве.
Различают следующие почвообитающие грибы: постоянные сапрофиты - с широким кругом растений-хозяев, их паразитизм
является случайным (заселяют в основном верхний 15-сантиметровый
слой почвы); временные - высокоспециализированные паразиты,
которые при отсутствии хозяина не могут сохраняться в почве; псевдо
постоянные - специализированные паразиты, которы е могут сущест
вовать без хозяина, так как имеют покоящиеся формы. Эти популяции
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микроорганизмов находятся в динамическом экологическом равнове
сии, которое под воздействием внесенного в п очву химиката сдвигает
ся в ту или иную сторону. Постоянные обитатели более лабильны и
вскоре после обработки вновь заселяют почву. В частности, замечено,
что бактерии расселяются в таких почвах значительно раньше других
микроорганизмов и численность их здесь выше, чем в необработанных
почвах. Это объясняется не только быстрым размножением бактерий,
но и образованием аммиака, который способствует более легкому
усвоению органических веществ.
Используют специальные препараты, обладающие сильным иско
реняющим действием (некоторые из них называют почвенными фуми
гантами), а также защитные контактные и системные фунгициды.
Существуют различные способы применения фумигантов: сплош
ное внесение порошкообразных вещ еств с последующим поливом или
сплошное внесение в виде водной суспензии; ленточное (рядковое) путем инъекции тракторным фумигатором, вливания в наколы
и т. д. Эффект зависит от растворимости токсичного компонента в воде
или его летучести. Почвенные фумиганты не обладают избирательным
действием (подавляют грибы, бактерии, вредных насекомых, сорные
растения, а также проявляют сильное фитоцидное действие), поэтому
между внесением их в почву и посевом должно пройти время, необ
ходимое для полного химического и биологического разрушения и
выветривания токсиканта. При благоприятных условиях это
10-14 дней, при неблагоприятных - д о 40.
Защитные контактные фунгициды применяют для обеззаражива
ния почвы как д о, так и после посева путем полива суспензией, обра
боткой сухими веществами с последующим поливом и механическим
перемешиванием с почвой. Используют сплошное и рядковое внесе
ние. Особенно эффективно внесение в рядок одновременно с вы севом
семян, так как это позволяет снизить расход препарата на единицу
площади. Препарат при этом распределяется в зоне залегания пророст
ков и корней.
Системные фунгициды вносят в почву одновременно с вы севом
семян и в период появления всход ов. На поле при орошении по бороз
дам, в теплицах фунгициды вносят с поливной водой (в последнем
случае путем прямого полива или с использованием автоматизирован
ной системы орошения). Фунгицид должен находиться в зоне залега
ния корневой системы, а почву н еобходимо поддерживать во влажном
состоянии, так как из сухой почвы системные фунгициды корнями
растений не сорбируются.
Эффективность фунгицидов при внесении в почву зависит от
равномерности распределения, длительности действия, температуры и
влажности почвы, ее типа, наличия органических веществ, состава
микрофлоры и т. д. Общие требования при внесении фунгицидов в
почву следующие: почва должна быть хорош о подготовлена и не
содержать ком ков и свежих органических остатков; фумиганты надо
использовать в период, когда почва имеет влажность 60-80 % ППВ;
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контактные и системные фунгициды необходимо вносить в сухую
почву, а затем проводить полив; оптимальная температура почвы для
внесения фунгицидов 10-27 *С.
Химикат в почве способен вступать в реакцию с различными
органическими соединениями, а также сорбироваться мелкими гли
нистыми частицами и органическими коллоидами, что снижает его
лабильность. При этом положительно заряженные ионы (катионы)
сорбируются глинистыми частицами, а незаряженные - органическими
коллоидами. Почвы, которые содержат большое количество указан
ных компонентов, способны лучше сорбировать пестицид, но он не
теряет своей фунгицидности в сорбированном состоянии или после
десорбции.
Препаративные формы. Химические и биологические средства
выпускают в виде специальных препаративных форм. Для их изготов
ления используют различные вспомогательные компоненты: минераль
ные наполнители, ПАВ, прилипатели, вещества, называемые улучшателями, или модификаторами. Эти компоненты предотвращают рас
слоение препарата, выпадение осадка в рабочей жидкости, кристал
лизацию, пыление и слеживаемость порошкообразных препаратов,
способствуют лучшей смачиваемости самого препарата, препятствуют
вспениваемости рабочих суспензий или эмульсий, химическому
разложению действующих веществ, коррозии тары и машин, возникно
вению статического электричества у огнеопасных препаратов, улуч
шают стабильность в жесткой воде. Реже применяют вещества для
маскировки неприятных запахов (дезодоранты) и красители.
Наполнители используют для разбавления продукта, лучшего
измельчения при размоле, более равномерного распределения и
покрытия растений, семян и т. д. Для приготовления дустов или
порош ков в основном используют гидрофобные (не впитывающие
влагу) наполнители, такие, как тальк (водный силикат магния),
пиррофилит (водный силикат алюминия). Для приготовления смачи
вающихся порош ков более пригодны наполнители, впитывающие
влагу (гидрофильные), например каолин (гидросиликат алюминия),
аэросил (двуокись кремния), белая сажа. В качестве наполнителей
используют также вермикулит, силикагель, трепел, гипс и др.
По характеру взаимодействия с водой ПАВ разделяют на три
группы, из которых только анионные и неионные используют для
изготовления препаративных форм пестицидов. Из числа анионных
ПАВ употребляют сульфонат, сульфирол-8, стиральный порошок
"Н овость” , моющее средство ’’Прогресс” , сульфонол. Из неионных ОП-7, ОП-Ю, синтамид 5, синтамид 5Т, синтамид 510, синтанол ДТ-3
и др.
Иногда необходимо дополнительно улучшить смачиваемость
растений рабочей жидкостью, удерживаемость осадка (например, на
луке) и другие характеристики. В этом случае непосредственно перед
применением в рабочую жидкость добавляют специальные ПАВ (адъю
ванты), которых сейчас насчитывается несколько десятков.
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Прилипатели включают в препаративные формы для более качест
венного распределения капель препарата на растениях, лучшей удерживаемости осадка под воздействием природных факторов. Эти
вещества имеют также некоторые свойства ПАВ. В качестве прилипателей используют сульфитно-спиртовую барду, карбоксиметилцеллюлозу, казенны, казеинат кальция, жидкое стекло (силикатный клей),
агар, латексы, различные синтетические смолы (поливинилхлорид,
поливинилацетат) и др.
Подбор улучшателей, или модификаторов, о назначении которы х
говорилось выше, очень сложен и проводится строго индивидуально
для каждого действующего вещества.
Таким образом, препаративная форма пестицида вы сокого качест
ва представляет собой сложную, хорош о сбалансированную по многим
показателям многокомпонентную систему, обеспечивающую макси
мальный эффект и минимальную опасность для окружающей среды.
Широко применяются следующие препаративные формы: смачи
вающиеся порошки, концентраты эмульсий, пасты, гранулы, дусты
(порошки для опудривания и опыливания), растворимые порошки,
технические продукты в виде жидких препаратов и порош ков, водные
растворы, концентрированные суспензии - коллоидные растворы,
растворы для УМО, шашки и таблетки для сжигания.
Аэрозоли - взвеси в воздухе частиц пестицидов размером 0,001—
10 мкм, образуемые при сжигании шашек, крупных таблеток, брике
тов или порош ков, содержащие действующее вещ ество препарата,
горючее вещество, окислитель и вспомогательные вещества. Наряду с
этим используют растворы действующ их веществ в минеральных
маслах, из которых получают аэрозоль с помощью специальных аэро
зольных генераторов. Взвеси из твердых частиц называют дымами, из
жидких - туманами.
Водные растворы (в. р.) - жидкие, очень текучие препараты,
изготавливаемые из растворимых в вод е действующих веществ. В
отличие от пылевидных препаратов более удобны в обращении.
Гранулированные препараты (гран., г.) известны д ву х видов: для
внесения в почву или рассева в поливную воду; грануляты или таблет
ки, образующие в воде суспензии или растворы. Первые имеют размер
гранул от 0,2 до 1 мм. включают от 0,5 д о 20 % активного начала, д о
10 % клеящих веществ, другие вспомогательные добавки и инерт
ный (например, тальк) или активный наполнитель (до 100 %).
Отличаются зернистой структурой, хорош ей сыпучестью, не пылят и не
загрязняют воздух рабочей зоны.
Дусты (д.) - пылевидные препараты, не впитывающие влагу.
Содержат не более 15 % д. в., добавки, которые способствую т прилипа
нию, снижению пыления и слеживаемости, а также другие продукты,
нередко краситель и наполнитель (до 100 %). Дусты непригодны для
полусухого и мокрого протравливания, так как плохо смешиваются
с водой вследствие своей гидрофобности.
Концентраты эмульсий (к. э.) - жидкие или пастообразные ^ре25

параты, образующие эмульсии при смешивании с водой. В качестве
вспомогательных веществ в одном случае содержат масла (или другие
не смешивающиеся с водой растворители) и стабилизаторы, в другом - растворители и ПАВ (эмульгаторы), которые хорошо смешивают
ся с водой. Обычно содержат от 20 до 65 % действующего вещества.
Концентрированные суспензии (к. с.), ’’ флоэйбл” , - коллоидные
растворы в виде жидкой сметанообразной массы. По составу близки к
смачивающимся порошкам, содержат растворимые в воде высокомоле
кулярные защитные коллоиды, которые препятствуют высыханию
препарата. С водой дают стойкую суспензию, используемую для
опрыскивания и других способов обработки.
Пасты (пас.) - мазеобразные препараты, содержащие примерно
те же компоненты, что и смачивающиеся порошки, а также воду,
иногда красители. Используются для обмазки ран семечковых и
косточковы х плодовых культур, а также для приготовления сус
пензий.
Растворимые порошки (р. п.) - порошкообразные растворимые в
воде препараты многоцелевого назначения.
Растворы для улътрамалообъемного опрыскивания (УМО) препараты, содержащие активное начало, растворители и другие
добавки. Используются при помощи аппаратуры для УМО без разбав
ления водой, реже воду добавляют в небольшом количестве. Вязкость
растворов не должна превышать 2 8-45 сП, а температура вспышки не
должна быть ниже 45 °С.
Смачивающиеся порошки (с. п.) - порошкообразные пылевидные
препараты, образующие с водой стойкую суспензию. Эта препаратив
ная форма наиболее универсальна. Обычно содержат от 15 до 80 %
д. в., различные вспомогательные добавки (до 10 %) и неактивный
(инертный) наполнитель, иногда смесь наполнителей (до 100 %). В
высококонцентрированные смачивающиеся порошки наполнители не
вводятся.
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Знание механизма действия фунгицидов позволяет использовать
их с большей эффективностью, особенно в баковы х смесях или в
комбинированных препаратах заводского изготовления; дает возмож 
ность прогнозировать вероятность возникновения резистентных форм
возбудителей болезней; позволяет накапливать данные в важной
области науки - фитотоксикологии и осуществлять направленный
синтез новых фунгицидов; имеет общ ебиологическое значение, так
как дает возможность определить предел, до которого можно нару
шать нормальные процессы, происходящие в мире низших растений.
Большой интерес к изучению механизма действия возник в связи с
широким использованием органических фунгицидов. Опубликован
ряд обзорных работ, посвященных этой проблеме (Хаскин, 1988;
Голышин, 1990; Lyr, 1987с:
Edlich, Lyr, 1987; Schewe, Lyr, 1987;
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Kerkenaar, 1987; Buchenauer, 1987; Davidse, 1987; Gasztonyi, Lyr, 1987).
Некоторые зарубежные фирмы на этапе разработки нового фунгицида
приступают к исследованиям механизма его действия.
Фунгициды по механизму действия подразделяют на две группы:
воздействующие на патогенез в растениях-хозяевах; влияющие непо
средственно на жизненно важные биохимические процессы в клетках
возбудителя. В последнем случае активность нередко обусловлена
избирательным, или специфическим, ингибированием соответствую
щих ферментов, которые играют роль биологических катализаторов в
живых клетках грибов.
Вещества, воздействующие на патогенез в тканях растений-хозяев,
проявляют эффект опосредованно через это растение. Они, как прави
ло, более активны in vivo, чем in vitro. Действуют на патоген в основ
ном их фунгитоксичные метаболиты - антигрибные фитоалексины,
или динамичные антибиотики. Может образовываться локальная
лигнификация - некрозы в качестве барьера из мертвой ткани в
местах внедрения патогена в клетки растений. Приведенные примеры
являются случаями приобретенного искусственного неинфекционного
иммунитета и активного иммунитета типа защитной реакции, называе
мой сверхчувствительностью.
Вещества, воздействующие на патогенез, называют иммунизаторами, или системными псевдофунгицидами. В последнее время появился
термин ’’элиситоры” , т. е. вызыватели ответных реакций с образова
нием соответствующих метаболитов, повышающих устойчивость
растений к возбудителям болезней. К этой группе относятся также
фунгициды, которые подавляют продукты обмена фитопатогенов или
их токсины, необходимые для нормального процесса патогенеза.
Возможно и одновременное воздействие на патогенез по указанным
механизмам.
Гликопротеиновые вещества и арахидониевая кислота вызывают
накопление фитоалексинов в клубнях картофеля и сверхчувствитель
ное побурение, создавая устойчивость к фитофторозу. Образование в
тканях пшеницы фенольных и азотсодержащих соединений, а также
общего фосфора стимулирует 4-тиоцианатоанилин. Возникновение
фенольных соединений в тканях огурца и яблони индуцируется также
производными фенилмочевины. Из фенолов в результате биохимичес
ких превращений образуются полифенолы, которые ингибируют
пектолитические ферменты, обусловливающие паразитизм, например,
возбудителей оливковой плесени огурца и парши яблони.
Полипептид мониликолин А, состоящий из 64 молекул аминокис
лот, и ионы тяжелых металлов (меди и ртути) при обработке растений
гороха вызывают образование фитоалексина пизатина. Мониликолин
А стимулирует образование у фасоли аналогичного динамичного
антибиотика фасеолина. Следует отметить, что пизатин образуется в
растениях гороха и в ответ на заражение этой культуры фитопатоген
ными грибами. Таким образом, ряд веществ, не являясь фунгитоксикантами, повышают устойчивость растений к болезням. Известно, что
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возникновение подобных веществ индуцируют также азид натрия новых кислот, липидов, хитина. Нарушение процессов дыхания,
2,4-динитрофенол, монойодацетат натрия, сулема, трихлоруксусна* биосинтеза белка, нуклеиновых кислот, липидов, хитина обусловлено
кислота, ион серебра, фтористый натрий и другие абиотические ив основном избирательным, или специфическим, ингибированием
биотические факторы, например пониженные температуры, механи соответствующих ферментов.
ческие повреждения, экстракты из клеточных стенок некоторьп
Избирательные, или специфические, ингибиторы ферментов подгрибов, УФ-облучение.
разделяют на конкурентные и неконкурентные. Конкурентное ингиВещества этой группы могут также нарушать условия питанш. бирование имеет место, когда биологически активное вещ ество ^ли
фитопатогенов, изменяя содержание в растении углеводов, влияющих продукты его метаболизма по структуре близки к специфическим
на восприимчивость к болезням, аминокислотный обмен, участвую субстратам фермента, ответственного за тот или иной биохимический
щий в механизме иммунитета, содержание пектиновых веществ, процесс. Присоединяясь к активному центру фермента, ингибитор
которые играют большую роль в стабилизации клеточных оболочек препятствует образованию комплекса фермент - субстрат, поэтому
растений.
часть фермента переходит в неактивное состояние, а при вы сокой
Важное значение для нормального течения патогенеза имеет концентрации ингибитора связывается весь фермент и биохимические
биосинтез меланина, который входит в состав полимерных структур процессы прекращаются. Во многих случаях ингибирование можно
клеточных стенок грибов, обеспечивающих их защитную систему, снять, введя в среду вещества, содержащие химические группировки,
Биосинтез меланина ингибируют пентахлорбензилалкоголь - бластин аналогичные активным группам фермента.
[кроме того, под его воздействием в растениях риса образуются два
Неконкурентное подавление необратимо.
токсичных для возбудителя пирикуляриоза метаболита - 2-оксиюглон
Нарушение процессов деления ядра. Процесс деления ядра вклю*
и (+)-сциталон], пироквалон и фталид (подавляющие также биосинтез чает митоз клетки фитопатогенных грибов, состоящий из ряда фаз, в
алломеланинина и накопление в растениях активных метаболитов,' том числе формирования нитей ’’ веретена” , или протоплазматических
например
2-гидроксиюглона),
трициклазол
(ингибирует
такж( нитей, обеспечивающих перемещение хром осом к полюсам клетки. В
токсины грибов). В результате снижаются защитные функции грибов к состав ’’веретена” входит белок тубулин. С ним взаимодействуют,
воздействию, например, интенсивного освещения, понижается жест- препятствуя нормальному процессу сборки ’’веретена” , такие фунгикость амеланизированных клеточных стенок, особенно у аппрессо- циды, как беномил, карбендазим, тиабендазол (ингибирует также
риев, что приводит к депрессии инфекционной активности.
процессы дыхания), тиофанат, тиофанатметил, фуберидазол, хлорталоАнтибиотик валидамицин ингибирует образование миоинозитола, нил. Помимо того указанные бензимидазольные фунгициды за счет
имеющего большое значение в патогенезе некоторых грибов.
своих метаболитов могут ингибировать биосинтез нуклеиновых
К стимуляторам защитных реакций растений-хозяев относится кислот ДНК и РНК, а также процессы дахания (Davidse, 1987; Хаскин,
фосэтилалюминий, под воздействием которого в пораженных бо- 1988; Голышин, 1990).
лезныо растениях в отличие от неинфицированных образуются фито*
Ингибирование синтеза стеринов или эргостерина. Стерины
алексиноподобные вещества и антигрибные фенольные соединения, являются компонентами клеточных мембран и ответственны за избиРоль последних очень важна, так как реверсия активности фосэтил- рательность их проницаемости. Эргостерин - основное стероидное
алюминия легко происходит под воздействием некоторых ингибито- соединение, вступая во взаимодействие с фосфолипидами, регулирует
ров биосинтеза фенолов. Предполагается также, что метаболитом проницаемость. Процесс биосинтеза эргостерина включает стадии
фосэтилалюминия является токсофор-фосфит, который действует образования ланостерина и отщепление метальных групп при С4 и С14.
активнее in vivo, чем in vitro, индуцируя способность растений вырабак фунгицидам, которые ингибируют биосинтез стеринов или эрготывать динамичные ответные защитные реакции, а также проявляя стерина в основном в месте отщепления метильных групп и чаще при
прямое фунгитоксическое действие.
С14> относятся: битертанол, бутиобат, гексаконазол, диклобутразол,
Фунгициды с прямым механизмом действия разделяют на две даниконазол (подавляет также биосинтез гиббереллинов), додеморф,
группы: имеющие специфический механизм, с помощью которого они 1-додецилимидазол, имазалил, миклобутанил, нуаримол, пенконазол,
избирательно ингибируют биосинтез какой-либо жизненно важной пенцикурон (ингибирует также биосинтез свободны х жирных кислот и
структуры грибной клетки или нарушают ее функции; с неспецифичес- уменьшает уровень транспортных форм глюкозы), пирифенокс, проким механизмом, подавляющие многие биохимические процессы пиконазол, прохлорац, дифеноконазол, тебуконазол (имеет и другие
грибной клетки.
механизмы ингибирования эргостерина), топас, триадименол, триариФунгициды со специфическим механизмом действия в основном мол, триадимефон, тримидал, трифлумизол, трифорин, фенапанил,
избирательно угнетают какой-либо из процессов: деление ядра гриб- фенаримол, фенпропидин, флусилазол, флуотримазол, флутриафол,
ной клетки, биосинтез стеринов, дыхание, биосинтез белка, нуклеи29
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ципроконазол, этаконазол, HF-8505,UHF-8615 (Хаскин, 1988; Голыщщ
1990); Sheinpfiug, Kuck, 1987; Buchenauer, 1987).
Производные морфолина - тридеморф и фенпропиморф - так*
ингибируют биосинтез эргостерина, однако они воздействуют в основ
ном на процесс изомеризации Д8 - Д 7, угнетая соответствующие изо
меразы (Kerkenaar, 1987).
Нарушение процессов дыхания. Процесс дыхания грибной клетк*
состоит из последовательных реакций биосинтеза макроэргическщ
соединений типа АТФ. Молекулярной основой этих превращений
являются ступенчатое окисление углерода органических молекул до
двуокиси углерода и перенос водорода к кислороду с образование^
молекулы воды. Эти процессы протекают в основном в митохондриях.
Существенным элементом процесса дыхания являются реакция
цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса), в частности процесс
окисления сукцината в фумарат, который катализируется ферментощ
сукцинатдегидрогеназой (флавопротеид). К фунгицидам, которые
воздействуют на процесс дыхания в этом звене, относятся карбоксин,
мебенил, оксикарбоксин, оксин меди (нарушает также другие био
химические реакции), пиракарболид, фенаминосульф (воздействует
также на процессы деления ядра и т. д.), фенфурам, флутоланил, этридиазол (способен помимо этого деструктировать митохондрии).
Влияние на процесс биосинтеза белка. Белки играют основопо*
лагающую роль в жизнедеятельности фитопатогенных грибов. Био
синтез белков осущ ествляется в цитоплазме и митохондриях. Цито
плазматический биосинтез протекает в рибосомах, где происходят
сборка белка, образование пептидных связей и удлинение полипептидной цепи. Ряд антибиотиков ингибирует процесс удлинения, или
биосинтез, полипептидной цепи и вследствие этого сдерживает форми
рование белка в рибосомах. К ним относятся бластицидин S, касуга*
мицин и циклогексимид.
Ингибирование биосинтеза нуклеиновы х кислот или полинуклео
тидов. В процессе биосинтеза нуклеиновых кислот основную роль
играет пуриновый метаболизм, который включает гидролитическое
дезаминирование аденозина до инозина, протекающее под влиянием
фермента аденозиндезаминазы. Фунгициды бупиримат, диметиримол и
этиримол ингибируют этот фермент.
Имеется большая группа фунгицидов, которые избирательно инги
бируют биосинтез ДНК и РНК, но место воздействия на эти структуры
не установлено. К ним относятся: беналаксил, гимексазол, оксадиксил, хитозан (в клубнях картофеля вызывает также образование фито
алексинов и сверхчувствительное побурение), фуралаксил, цимоксанил и ципрофурам. Два других фунгицида этой группы: металаксил (в
растениях сои индуцирует также образование фитоалексина глицеоли*
на) и офурас - ингибируют более активно гРНК, чем шРНК и ГРНК
(Хаскин, 1988; Голышин. 1990; Davidse, 1987).
Нарушение процессов биосинтеза липидов. К группе липидов
относятся нейтральные жиры, фосфолипиды и сфинголипиды. Важную
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ноль играют фосфолипиды, или фосфатиды. Они являются компонен
т о й мембран и выполняют в них транспортные функции. Биосинтез
Фосфолипидов включает стадию превращения фосфатидилэтаноламина
в фосфатидилхолин (лецитин) с помощью фермента аденозилметионинметилтрансферазы. К фунгицидам, которые ингибируют биосинтез
фосфатидилхолина и другие процессы биосинтеза липидов, относят
ся: гуазатин, дразоксолон (индуцирует липидную пероксидазу), иминоктадин триацетат, ТФ-164. В результате нарушаются жизненно
важные функции мембран, в частности их проницаемость.
Ингибирование биосинтеза хитина. Полимер хитин является
компонентом клеточных стенок некоторых фитопатогенных грибов.
Последнюю стадию его биосинтеза катализирует фермент хитинсинтетаза. Ряд антибиотиков, в том числе гризеофульвин и полиоксины, а
также синтетические фунгициды подавляют биосинтез хитина именно
на этой стадии, хотя возможны и другие пути воздействия. В результа
те нарушается структура клеточных стенок.
Фунгициды неспецифического механизма действия подразделяют
ся на избирательные, т. е. такие, которые угнетают несколько биохи
мических процессов, жизненно важные структуры или нарушают их
функции, и неизбирательные, или общие ингибиторы ферментов.
К избирательным фунгицидам неспецифического действия отно
сится небольшая группа системных фосфорорганических препаратов.
Пиразофос ингибирует биосинтез меланина, липидов, нарушает дыха
ние, процесс накопления свободных жирных кислот, S-бензил-О, О-диэтилфосфоротиоат (китацин, рицид), ипробенфос (китацин П, рицид П)
и эдифенфос подавляют синтез фосфолипидов, хитина, нарушают
проницаемость клеточных мембран за счет торможения синтеза ли
пидов.
Считается, что нарушение проницаемости мембран грибной клетки
лежит в основе механизма фунгитоксичности веществ с неспецифичес
ким действием, таких, как гуанидины, например додин. Липофильная
цепочка додина растворяется в липидной фазе мембраны, а остальная
часть - в водной фракции. Этот препарат не воздействует непосредст
венно на метаболизм грибной клетки, но ингибирует окисление аце
тата и глюкозы. Ионы серебра и в меньшей степени меди также влияют
на проницаемость грибной клетки. Так, при воздействии ионов сереб
ра уже через 1 -2 мин происходит выщелачивание из клетки фосфор
ных компонентов. Это свойство ионов серебра и меди существенно
отличает их от ионов других тяжелых металлов.
Неспецифично нарушают биосинтез нуклеиновых кислот, липидов,
формирование клеточных стенок, а также вызывают митотическую
нестабильность бифенил, винклозолин, диклоран, ипродион, квинтоцен, миклозолин, сумилекс, толклофосметил, хлозолинат, 2-фенилфенол, хлоронеб. Вместе с тем ипродион угнетает биосинтез эргостери
на, а хлоронеб, помимо этого, - »' процессы дыхания (Хаскин, 1988;
Голышин, 1990; Edlich, Lyr, 1987; Рошшег, Lorenz, 1987).
Различные биохимические процессы в клетках фитопатогенных
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лекса металлом-токсикантом. Так, медь и ртуть легко замещают
магний.
Для защиты растений от грибных заболеваний используют также
микробные антагонисты в период, предшествующий проникновению
фитопатогена в растение, гиперпаразиты (сверхпаразиты) после инфек
ции, проводят иммунизацию, инокулируя растения авирулентными
или гиповирулентными (ослабленными) штаммами возбудителей
болезней.
Антагонисты представлены в основном почвенными микроорга
низмами. Являясь частью биоты почвы, они участвуют в протекающих
в ней конкурентных микробиологических процессах и способны
угнетать жизнедеятельность фитопатогенов, в частности, с помощью
микотоксинов. Например, бактерия-антагонист Pseudotnonas cepacia
продуцирует ряд антибиотиков и среди них пирролнитрин,
P. fluorescens, штамм СНАО, выделяет пиолутерин, 2,4-диацетилфлороглюсинол, моноацетилфлороглюсинол, цианид и другие вещества.
Штамм 2-79 этой бактерии продуцирует антибиотик фенцин. Гри
бы-антагонисты рода Trichoderma выделяют антибиотики алламицин,
глиотоксин, виридин, дермадин, соцукаллин, триходермин и др.
В основе действия гиперпаразитов также лежит явление микроб
ного антагонизма. Некротрофные гиперпаразиты с помощью вырабаты
ваемых токсинов и других метаболитов убивают клетки фитопатоге
нов и питаются продуктами их распада. Так, гиперпаразит Trichotecium
roseum продуцирует антибиотик трихотецин.
После инокуляции растений авирулентными или гиповирулент
ными штаммами возбудителей болезней внешние симптомы заболева
ния чаще всего не проявляются, но в растениях образуются фитоалек
сины и другие активные вещества. В результате растения приобретают
устойчивость к заражению природными вирулентными формами этого
возбудителя. Иногда фитоалексины не образуются, а происходит
конкуренция за приоритет заражения или множественное индуцирова
ние устойчивости.
Надо отметить, что гиповирулентные и почти бессимптомные
штаммы ВТМ довольно широко используются для вакцинации томата
на ранней фазе развития растений для защиты от вирулентных форм
вирусной мозаики.
В заключение следует подчеркнуть, что, по-видимому, фунгициды
имеют значительно больше, чем известно, способов воздействия на
биохимические процессы, протекающие в клетках возбудителей
болезней.

: PRESSI ( HERSON )

грибов ингибируют производные тио- и дитиокарбаминовых кислот манеб, манкоцеб, тирам, фербам, цинеб и др. При этом манеб и манкоцеб не подавляют биосинтез цитрата из ацетата в отличие от других
фунгицидов этой химической группы.
Дихлофлуанид, каптан, каптафол, толуфлуанид, фолпет неспеци
фично угнетают биохимические процессы, в которых принимают учас
тие ферменты и коферменты, содержащие сульфгидрильные группы,
тиолсодержащие клеточные компоненты, инактивируют ферменты
фосфорного превращения, ингибируют биосинтез цитрата из ацетата.
При взаимодействии с клеточными тиолами образуется фосген, кото
рый реагирует с белками, аминокислотами и другими компонентами
грибной клетки.
Некоторые фунгициды этой группы становятся активными после
метаболических превращений. Бинапакрил и каратан в результате
гидролиза под воздействием ферментов грибов высвобождают дини
трофенол, который ингибирует процесс митохондриального окисли
тельного фосфорилирования. Остальная часть молекулы, возможно,
действует другим путем.
Анилазин и дихлон ингибируют ферменты и клеточные компонен
ты, содержащие сульфгидрильные или аминогруппы, подавляют
фосфорилирование и активность кофермента А, угнетая биосинтез
цитрата из ацетата.
К неспецифичным и неизбирательным, или общим, ингибиторам
ферментов и других жизненно важных клеточных компонентов
относятся фунгициды, включающие тяжелые металлы: медь, ртуть и
олово. К этой же группе относятся соли указанных металлов, а также
свинца и серебра и некоторые другие химические вещества.
Ионы тяжелых металлов, являясь осадителями белков, денатури
руют их, вызывая коагуляцию протоплазмы. В вы соких концентра
циях они ингибируют почти все ферменты. Особенно чувствительны к
действию ионов тяжелых металлов ферменты, содержащие сульфгид
рильные группы. Они образуют с металлами слабодиссоциируемые
соли. Ингибирование ферментов может также происходить за счет
связывания карбоксильной группы.
Некоторые фунгициды или продукты их разложения вступают во
взаимодействие с активными металлами ферментного комплекса. В
результате образуются устойчивые соли или комплексы, не обладаю
щие биокаталитическими свойствами. Так действуют, например,
азиды, дитиокарбаматы, окись углерода, сероводород, тиолы, циани
ды. 8-Оксихинолин образует с металлом фермента хелатные, или
"клешневидные” , комплексы. Сероводород помимо связывания
металла подавляет активность каталазы, цитохромоксидазы и лактазы. Тиолы действуют одновременно как восстановители и алкилирукг
щие вещества. Цианиды также взаимодействуют с карбоксильной
группой фермента, кофермента и другими жизненно важными компо
нентами клетки.
Возможно также замещение активного металла ферментного комл-

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ К ФУНГИЦИДАМ
В 1887 г. М. Г. Косяковым (Логинова, 1951) было открыто явление
приспособления болезнетворных для человека и животных м и кробов
к химическим веществам. Н есколько позже обнаружена способность
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грибов образовывать штаммы, резистентные к химическим соедине
ниям. После широкого освоения антибиотиков в качестве лечебных
препаратов медицинской практикой в литературе появилось большое
число сообщений о возникновении резистентных к ним форм бактерий
и резком снижении лекарственного эффекта. При этом устойчивость к
антибиотикам у резистентных штаммов возрастала в десятки тысяч
раз по сравнению с исходными формами.
До 5 0 - 60-х гг., когда в практике защиты растений использовался
ограниченный ассортимент фунгицидов в основном неспецифического
действия, ингибирующих многие биохимические процессы грибной
клетки, проблема образования резистентных форм возбудителей не
имела практического значения, а представляла в основном теорети
ческий интерес. В 60-х гг. были выделены штаммы фитопатогенных
грибов, устойчивых к медному купоросу, каптану, тираму, циклогексимиду, додину, фталану, цинебу, диклорану, квинтоцену, китацину, родану, дихлону, смачивающейся сере, ртутьсодержащим препа
ратам, аналогам каптана и т. д. Стали появляться сообщения о сниже
нии эффективности ряда фунгицидов вследствие возникновения
устойчивых к ним форм грибов. Так, на Атлантическом побережье
США, начиная с конца прошлого века, для защиты картофеля от фито
фтороза достаточно было провести 2 -3 опрыскивания бордоской жид
костью. После 60-летнего использования препарата требовалось уже
10 обработок (Horsfall, 1956). Аналогичные данные получены в Венгрии
и бывшем СССР (Дунин, 1959).
Конидии возбудителя милдью винограда Plasmopara viticola, изоли
рованные с листьев растений, которые систематически опрыскивали
бордоской жидкостью, оказались в 5 раз устойчивее к ней по сравне
нию со спорами, изолированными с к устов, где бордоскую жидкость
давно не применяли (Петрухина, 1961). Большую выносливость к
действию меди проявили споры возбудителя черной гнили семечко
вых Physalospora obtusa, взятые из сада, где длительное время приме
няли бордоскую жидкость (Taylor, 1953). Наблюдалось развитие устой
чивости у возбудителя диплодиоза и зеленой плесени плодов
цитрусовых к бифенилу (Georgopoulos, Zaracovitis, 1967), который
применяется для послеуборочной обработки плодов против гнилей
при хранении. Обнаружена устойчивость грибов к ртутьсодержащим
препаратам. В частности, выявлены штаммы возбудителя пиренофороза овса Pyrenophora avenae, устойчивость которы х к метилмеркурдициандиамиду и этилмеркурхлориду увеличилась в 8 раз (Bainbridge,
1969; Noble е. а., 1966). Отмечено также появление устойчивости возбу
дителя твердой головни к гексахлорбензолу.
Под резистентностью (устойчивостью) понимается уровень чувст
вительности, которую проявляют популяции фитопатогенов к актив
ному вещ еству. При многократном воздействии фунгицидов, бакте
рицидов и антибиотиков с однотипным механизмом действия подав
ляются нормальные чувствительные формы популяции и выживают
единичные устойчивые штаммы, имеющие измененный обмен. Эти
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штаммы присутствуют в природной популяции или возникают спор
танно с частотой естественных мутаций у грибов в среднем от 1 ■ 10' до 1 * Ю—8, а также под воздействием веществ-мутагенов или других
мутагенных факторов. При ослаблении конкуренции со стороны
чувствительных штаммов резистентные формы получают преимущест
во и становятся доминирующей частью популяции.
Возникновение резистентности возбудителей болезней к фунги
цидам является частным случаем естественного процесса биологичес
кой эволюции организмов, способных адаптироваться к меняющимся
условиям внешней среды.
Проблема образования резистентных форм возбудителей обостри
лась с начала 70-х гг. после ш ирокого внедрения в практику систем
ных фунгицидов с избирательным механизмом действия: бензимидазолов, фениламидов, дикарбоксимидов, а также препаратов групп
триазолов, имидазолов, пиримидинов и пиперазинов. Эти соединения
ингибируют в основном биосинтез эргостерина, подавляя деметили
рование С-14 в грибной клетке. Поскольку они воздействуют на про
цессы, управляемые одним или небольшим числом генов, достаточно
одной мутации на уровне этого гена для того, чтобы появился резис
тентный к фунгициду штамм. Хорсфолл еще в 1956 г. отмечал, что
использование селективных фунгицидов приведет к быстрому форми
рованию резистентных штаммов грибов (Horsfall, 1956). Таблица 4
показывает, какое число изменений в генах может вызвать возникно
вение резистентности.
4. Число илмгяеяий в генах грибов, ответственных за
рАтотяищ уя. к фунгицидам (Delp, 1979)

фунгициды

Ароматические углеводороды
Бензимидазолы

Додан
Имазалил
Карбоксимиды

Касугамицин
Циклогексимид

Гриб

Nectria hoematococca
Aspergillus nidulans
To же
Ceratocystis ulmi
Neurospora crassa
Ustilago hordei
U. maydis
Venturia inaequalis
N. hoematococca
V . inaequalis
A . nidulans
To же
U. hordei
U. maydis
Pyricularia oryzae
N. crassa
Saccharomyces cerevisiae

Число из
менений
в генах

S
2
1

или

2

1
1

Много
1
1

4
2
8

3
Много
3
1 -3
3
8
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Для хромосом некоторых грибов ка основании экспериментальных
данных составлены картограммы, с помощью которых определяется
местоположение модифицированного гена, ответственного за устой
чивость фитопатогена к фунгициду. Например, у A. nidulans найдено
два гена, один из которых (ген А-1) в хромосоме VIII ответствен за
вы сокую степень резистентности к беномилу, другой (А-2) в хромосоме
II - за более низкую. Оба гена независимо друг от друга передаются по
наследству. У N. crassa и С. ulmi установлен один ген, контролирующий
резистентность к карбендазиму.
Генетической основой кросс-резистентности у A. niger и U. maydis к
беномилу и тиабендазолу является единственный ген, который несли
все устойчивые штаммы в различных мутациях. Устойчивость Fusarium
solani f. sp. cucurbitae к додину обусловлена 4 генами (дод-1 - дод-4),
которые не сцепляются и передаются потомству независимо. При скре
щивании высокорезистентных и чувствительных к додину штаммов
получено потомство с четырьмя уровнями устойчивости.
На рисунке 2 показана хронология появления резистентности у
грибных родов к разным группам фунгицидов, начиная с 1960 г.
Число родов фитопатогенных грибов, представители которых
приобрели устойчивость к фунгицидам, в последние годы значительно
увеличилось в основном за счет широкого использования фунгицидов
с избирательным механизмом действия.
Резистентность является устойчивым наследуемым свойством
возбудителя. Различают полевую и физиологическую, или лабора
торную, резистентность.
Первая характеризуется, во-первых, значительным снижением
фунгицидного эффекта после применения фунгицида в соответствии с
регламентом; во-вторых, наличием патогенных штаммов с пониженной
чувствительностью, которые обнаруживаются специальными исследо
ваниями. Под физиологической резистентностью понимают устой
чивость штаммов, выделенных из популяций в лабораторных опытах
в результате воздействия антропогенных факторов: УФ-облучения,
химических мутагенов или введенных в питательную среду фунгици
дов. Такие штаммы могут быть изолированы и в полевых условиях.
Имеет место и негенетическая адаптация, возникающая in vitro под

Рис. 2. Увеличение числа у с
тойчивых к фунгицидам ро
д ов грибов с 1960 по 1988 г.
(Eckert, 1988)
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воздействием фунгицида. Штаммы с физиологической устойчивостью
не обязательно проявляют ее при практическом применении фунги
цидов, хотя считается, что резистентность, возникающая у возбудите
лей болезней к фунгицидам in vitro, показывает, что она может про
явиться и в полевых условиях.
Данная проблема включает ряд основных аспектов. Это в первую
очередь возможность, или риск, и скорость возникновения резистент
ных форм фитопатогенов к фунгицидам, принадлежащим к разным
классам химических соединений при различных способах и условиях
применения. Степень, или уровень, резистентности. Специфичность
резистентности: наличие или отсутствие перекрестной устойчивости
(кросс-резистентность). Множественность резистентности. Вирулент
ность, или патогенность, устойчивых штаммов, а также их конкуренто
способность с чувствительными формами при патогенезе. Способность
к спороношению и корреляция меж ду степенью устойчивости генера
тивных (репродуктивных) и вегетативных органов грибов. Длитель
ность сохранения резистентности.
Возможность, или риск, и скорость возникновения резистентности
предопределяются спецификой возбудителя болезни (число генераций
за сезон), способами применения (включая кратность обработок
в период вегетации) и химической природой фунгицида, о чем упоми
налось выше.
Степень, или уровень, резистентности находят из отношения
величины СК50 для резистентного штамма к величине СК50 для природ
ного чувствительного штамма. Он показывает, в о сколько раз устой
чивость у популяции возросла по сравнению с природным штаммом.
Перекрестная, или положительная, кросс-резистентность означает
устойчивость к двум или нескольким действующим веществам; она
обусловлена генетическим изменением. При отрицательной перекрест
ной резистентности один и тот же генетический фактор вызывает
устойчивость к одном у действующ ему вещ еству и повышенную чувст
вительность к другому. При множественной резистентности возникает
устойчивость к д вум или нескольким действующим вещ ествам,
обусловленная разными генетическими факторами. Имеется понятие
частоты появления резистентных штаммов в одной популяции, к ото
рую выражают в процентах.
Возникшие в полевых условиях резистентные штаммы обладают
примерно равной патогенностью с исходными природными формами
грибов. В некоторых случаях последние несколько более патогенны.
Это обусловливает почти одинаковую конкурентоспособность ре
зистентных и чувствительных штаммов. Большое значение в процессе
конкуренции имеют репродуктивная способность штаммов, их поло
вое сродство, постоянство селекционного влияния фунгицида, разная
степень устойчивости у фитопатогена и его природных антагонистов и
гиперпаразитов.
Длительность сохранения резистентности при прекращении при
менения селектирующего фунгицида колеблется от 6 м ес до 3 лет в
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зависимости от вида гриба и фунгицида. Но имеют место и обратные
мутации, приводящие к резком у падению устойчивости.
Кроме генетических известны физиолого-биохимические механик
мы устойчивости. Во-первых, это изменения, которы е происходят в
чувствительных точках клетки гриба, где токсикант проявляет сво«
действие, за счет снижения сродства фунгицида и жизненно важны*
клеточных компонентов. Так, в грибах рода Aspergillus снижается
сродство туболина к бензимидазолам, в грибах рода Ustilago - сродст
в о митохондриального сукцинат-дегидрогеназного комплекса к карбоксимидам, в грибах вида Pyricularia oryzae - фосфолипидных фер
ментов также к карбоксимидам. Во-вторых, это торможение поступле
ния токсиканта к чувствительным точкам жизненно важных клеточ
ных систем гриба, обусловленное или понижением проницаемости
клеточных мембран (например, у P. oryzae для бластицидина-С, у гри
бов родов BotrytiSj, Aspergillus и Alternaria соответственно для бензимидазолов, фенаримола и полиоксина Д), или деградацией фунгицида,
или его связыванием за счет увеличения образования ингибируемого
фермента.
Существует еще один механизм резистентности к фунгицидам, не
имеющим прямой фунгитоксичности, а действующим после соответст
вующего превращения в растениях. Например, у устойчивых штаммов
Cladosporium cucumerinum (Деккер, 1975) замедляется переход
6-азаурацила в токсическую форму.
В 1980 г. в рамках Международной группы национальных ассоциа
ций производителей агрохимикатов (International Groop of National
Association of Agrochemical Manufactureas, GIFAP) был организован
Комитет действия по резистентности к фунгицидам - КДРФ (Fungicide
Resistance Action Committee, FRAC). В комитете создано четыре рабочие
структуры по группам фунгицидов, применение которы х связано с
наибольшим риском снижения эффективности: бензимидазолам, фениламидам, дикарбоксимидам и ингибиторам биосинтеза эргостерина
(ИБЭ). Задачей КДРФ и его рабочих групп является решение всех
аспектов проблемы, конечной целью - разработка тактики и стратегии
предотвращения резистентности к фунгицидам повышенных групп
риска.
Фунгициды группы производных бензимидазола. Сюда относятся
беномил (бенлат, фундазол)*, карбендазим (БМК, бавистин, дерозал,
олгин), ноканазол, тиабендазол (текто), тиофанатметил (топсин-М),
фуберидазол. Фунгициды этой группы одними из первых предложены
в качестве системных препаратов ш ирокого спектра действия (не
используются только против болезней типа ложной мучнистой росы).
Они подавляют фазу деления ядра - формирования ’’веретена” , или
протоплазматических нитей. После 2 -3 лет применения фунгицидов
*3десь и ниже в скобках указаны наиболее распространенные названия препаратив
ных форм.
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этой группы были обнаружены высокорезистентные формы грибов,
эффективность препаратов резко снизилась.
Проблема резистентности к бензимидазолам подробно рассмотрена
в ряде публикаций (Davidse, 1987; Рославцева и др., 1978; Абеленцев,
1980; Голышин, 1982; Delp, 1987, и др.), поэтому мы не будем ее
обсуждать.
В зависимости от вида защищаемой культуры и степени резистент
ности к бензимидазолам их применяют в сочетании с фунгицидами, к
которым нет перекрестной устойчивости, например с прохлорацем,
ипродионом, этаконазолом, флусилазолом, пропиконазолом, фенпропиморфом, три деморфом, или имазалилом,и некоторыми другими.
Фунгициды группы фениламидов. К ним относятся ацилаланины металаксил (ридомил, апрон, ацилон), беналаксил (галбен), фуралаксил (фонгарид); бутиролактоиы - офурас (милфурам), ципрофурам
(виникур, SN 78314); оксазолидиноны - оксадиксил (сандофан). Фунги
циды этой группы предназначены в основном для защиты растений от
ложной мучнистой росы, или пероноспороза, и питиозных корневых
гнилей. Обладают системным действием при применении в весьма
низких дозировках. Ингибируют синтез в сех видов РНК, хотя место
воздействия не установлено. Металаксил и офурас активнее подав
ляют гРНК.
После применения в течение 2 лет в Израиле на растениях огурца в
теплицах обнаружены устойчивые к металаксилу штаммы возбуди 
теля пероноспороза, а в Нидерландах и Ирландии - резистентные
формы возбудителя фитофтороза картофеля в полевых условиях.
Однако в странах, где металаксил использовали в смеси с контактны
ми фунгицидами, резистентность к нему у этих грибов не обнаружена
(Morton, Urech, 1988). В таблице 5 показаны данные мониторинга
резистентных к фениламидам штаммов возбудителя фитофтороза кар
тофеля, который был проведен в Нидерландах в 1980-1985 гг.
(Davidse е. а., 1987).
S. Мониторинг февиламяд-резистенттгих штаммов в Нилвряжвдюс

Год

1980
1981
1982
1983
1984
1985

Число обследованны х полей

15
222

35
1

223
267

Число полей, где
обнаружены резистент
ные штаммы

11 (73,3 %)
41 (18,5 %)
1 (2,9 %)
0 (С %)
17 (7,5 %)
27 (10,1 %)

Не выявлено корреляции между числом обследованных посадок и
числом полей, где обнаружены резистентные штаммы. Это означает,
что устойчивость у возбудителя фитофтороза картофеля к фени*
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ламидам не является константой. Уровень резистентности не увели
чился во времени от применения фениламидов.
В Нидерландах с 1981 по 1985 г. в популяциях возбудителя фито
фтороза картофеля (Cooke, 1986) число резистентных штаммов варьи
ровало из года в год от 9 до 49 %. При этом устойчивые к фениламидам
штаммы обнаруживались и на полях, которые не обрабатывали фунги
цидами этой группы, а только контактными препаратами. Появление
резистентных штаммов не снижало эффективности фениламидов при
защите картофеля от фитофтороза.
На всей обследованной площади посадок картофеля в Швеции в
1985 г. преобладали формы возбудителя фитофтороза картофеля,
устойчивые к металаксилу (Olvang, 1987). Важно отметить, что резис
тентные к металаксилу штаммы этого гриба формировались в Дании
даже при обработке комбинированным препаратом металаксила с
манкоцебом (ридомил MZ) ( Holm, 1987).
В бывшем СССР металаксил-резистентные штаммы возбудителя
фитофтороза картофеля обнаружены в основном в Прибалтике (Виль
нюсский район Литвы и Харьюсский район Эстонии), где препарат
использовался наиболее интенсивно (Воробьева, Жемякина, 1988).
Отмечены случаи устойчивости к металаксилу у возбудителей
пероноспороза на крестоцветных культурах, табаке, огурце, салате, а
также у возбудителей питиозной гнили на тепличных растениях и
газонных травах. Наибольшие потери урожая салата, вызванные
резистентными к металаксилу штаммами Bremia lactucae, зарегистри
рованы в Калифорнии (Grute, 1988).
Фунгициды фениламиды имеют приблизительно одинаковый
механизм действия. В связи с этим, как правило, фитопатоген, раз
вивший устойчивость к одному из фунгицидов этой группы, становит
ся резистентным к аналогичным веществам. В таблице 6 показана
фунгицидность фениламидов для чувствительного и резистентного к
металаксилу штаммов грибов рода фитофтора, которая характеризует
перекрестную резистентность (Oros, 1987).
( . Подавление производными фенипамида (10 икг/л) роста мицелия
чувствительных (Ч) и резистентных (Р) к металаксилу штаммов грибов рода фитофтора
Ph. cactorum

Ph. cinnamomi

Ph. nicotianae f. tomoto

Фунгицид

Бевалаксил
Ципрофурам
Фуралаксил
Л А Б 149202 Ф
Металаксил
Офурас
РЕ 26745

40

Ч

Р

Ч

Р

Ч

Pi

h

40
51
65
78
97
52
82

33
46
59
54
72
59
72

41
59

13
29
49
71
98
24
97

51
30
95
95

32
46
63
58
59
54
58

37
59
63
51
64
53

88
100

98
68
100

100

14
100

66

У металаксил-резистентных штаммов перекрестная устойчивость
обнаружена в основном к ацилаланинам, к которым относится и
металаксил, но не к бутиролактонам - офурасу и ципрофураму. Это
можно объяснить недостаточно вы сокой степенью резистентности к
металаксилу и неполной идентичностью механизма действия д ву х
групп фениламидов.
Иная картина наблюдалась при изучении перекрестной устойчи
вости металаксил-резистентных штаммов, обладающих вы сокой
степенью устойчивости (табл. 7).
7. Эффективность фунгицидов при защите картофеля от фитофтороза,
вызванного металакеил-чувствительными (Ч) и метадаксид-рслииентными (Р)
штаммами (Staub е. а ., 1987)
СКед, м г/л
Иэолят

IPL233/80 (Ч)
СН20/80 (Ч)
ZIM18/80 (Р)
СН138/80 (Р)
IRL144/80 (Р)

метал
аксил

офурас

0,85
0,93

7,5
3,2

> 2 0 0

> 2 0 0

> 2 0 0

> 2 0 0

> 2 0 0

> 2 0 0

ц им ок
санил

проти
окарб

м анко
цеб

фентин
ацетат

хлорта
лонил

70
80
70
70
70

600
600
500
650
500

70
50
70
60
60

70
5
80
50

70
40
60
50
40

20

При вы сокой степени резистентности к металаксилу (>ок ол о 200х)
четко проявляется устойчивость к офурасу. В то же время цимоксанил,
относящийся к другой группе системных фунгицидов, и контактные
фунгициды - протиокарб, манкоцеб, фентинацетат (оловосодержащий
препарат), а также хлорталонил защищали картофель от фитофтороза,
вызванного как чувствительными, так и резистентными к металакси
лу штаммами, примерно в одинаковой степени, т. е. перекрестная
устойчивость к этим препаратам не проявлялась. Металаксил-чувствительный штамм СН20/80 был примерно в 10 раз чувствительнее к
фентинацетату, чем так же чувствительный штамм IPL233/80.
Отсутствие перекрестной устойчивости у металаксил-резистент
ных штаммов возбудителя милдью винограда к фунгицидам других
групп показано в таблице 8 (Staub е. а., 1987).
Перекрестная резистентность не обнаруживалась у металаксил-устойчивых штаммов к фосэтилалюминию, цимоксанилу и фолпету.
Ранее сообщалось (Clerjeau е. а., 1984) об отсутствии перекрестной
устойчивости у металаксил-резистентных штаммов возбудителя фито
фтороза и милдью винограда к фосэтилалюминию, возбудителя фито
фтороза к этридиазолу, пропомокарбу и цимоксанилу и о перекрест
ной резистентности к офурасу, оксадиксилу и ципрофураму (Sheila
е. а., 1984). При испытании методом листовы х дисков пять резистент41

8. Чувствительность метждакош-чувствительных (Ч) и

высокой концентрации препарата. Беналаксил также ингибировал
поглощение уридина и включение его в РНК как у чувствительного,
так и у резистентного штаммов. Металаксил и оксадиксил не угнетали
поглощение уридина, а ципрофурам хотя и проявлял некоторый
эффект, но значительно меньший, чем беналаксил.

ыеталаксил-резнстевтных (? ) ааодягов Р. viticola к фунгицидам
разных групп при оц енке на листовы х ди сках винограда

СК50, м г/л
Изолят
металаксил

фосэтилалюминий

цимоксакил

фолпет

0,16

0,08
0,07
0,60
0,44
0,08
0,90

СН57/82 (Ч)
F40/82 №
ZA19/81 (Ч)

26

2,4

0 ,0 2

21

2 ,2

0 ,0 2

F38/82 (Р)
URU1/82 (Р)
GR2/82 (Р)

4,7
140
570

23
18
34
17

6 ,2

1.7
1 ,8

4,0

ных к металаксилу штаммов P. viticola были в разной степени пере
крестно устойчивы к беналаксилу, офурасу, оксадиксилу и ципро
фураму.
Проблема конкурентоспособности металаксил-резистентных и
металаксил-чувствительных штаммов рассмотрена на примере возбу
дителя фитофтороза картофеля (Cohen е. а., 1988) и пероноспороза
огурца (Cohen е. а., 1983). Установлено, что металаксил-резистентные
штаммы высококонкурентны по отношению к чувствительным.
Выше указывалось, что фунгициды из группы фениламидов инги
бируют синтез РНК в клетках фитопатогенных грибов. Металаксил,
ципрофурам, беналаксил и оксадиксил подавляли РНК чувствитель
ных к ним штаммов Ph. megasperma f. sp. medicaginis и Ph. infestans в
концентрации 1 мкг/мл соответственно на 80 и 40 %. При увеличении
концентраций фунгицидов ингибирование оставалось на том же
уровне. Это показывает, что ингибируется только часть биосинтеза
РНК. Биосинтез РНК у резистентных штаммов этих грибов не пол
ностью подавлялся металаксилом и оксадиксилом даже в концентра
ции 200 мкг/мл.
Активность эндогенной РНК-полимеразы у чувствительных штам
м ов Ph. megasperma была подавлена фениламидами в концентрации
0,1 мкг/мл, а у резистентных не ингибировалась фунгицидами в кон
центрации 100 мкг/мл (Oros, 1987). Данные таблицы 9 характеризуют
влияние четырех фениламидных фунгицидов на рост мицелия, погло
щение уридина и включение его в РНК природного и металаксил-резистентного штаммов Ph. megasperma (Davidse, 1987). Можно видеть
наличие перекрестной устойчивости у металаксил-резистентного
штамма к другим фениламидам, а также влияние фунгицидов на
биосинтез РНК.
В наибольшей степени металаксил-резистентный штамм подавлял
беналаксил, по-видимому, за счет ингибирования биосинтеза РНК или
вторичного механизма действия, который проявляется только при
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3

р ш и тне фениламидов на р я д показателей у металаксил-чувсгвительных (Ч) я
металакаш-реэискнтных (F) ш таммов

Рост м ицелия,

ск 50,
Фениламид

Металаксил
Беналаксил
Ципрофурам
Оксадиксил

Степень
резистент
ности

м к г/м л

Ч

Р

0,03
0,25
10

1900
250
900

1 ,2

1800

63333
1000
90
1500

Поглощение
уридина, СК50,
м кг/м л

Включение
уридина, CKjj ,
м кг/м л

Ч

р

Ч

> 1000
140
1000
> 1000

>1000
100
> 1000
> 1000

0,06
0,06
1.6
1 ,1

Р

> 1 0 0 0

60
70

1000

Сходные результаты были получены при изучении чувствитель
ных и металаксил-устойчивых изолятов Ph. infestans. Беналаксил
ингибировал поглощение уридина у обоих штаммов, а ципрофурам не
подавлял поглощение уридина, но сильно влиял на его включение в
РНК резистентного к металаксилу штамма. Металаксил и оксадиксил
не влияли на поглощение уридина, а также на включение его в РНК
резистентного штамма, но активно угнетали эти процессы у чувстви
тельного к металаксилу штамма.
Известно несколько природных рас возбудителя фитофтороза
картофеля Ph. infestans, различающихся по вирулентности. Не исклю
чается возможность возникновения резистентности к металаксилу за
счет подавления чувствительных рас и выживания рас с повышенной
устойчивостью. Ниже показана избирательная чувствительность
некоторых рас возбудителя фитофтороза картофеля к металаксилу
(Lyr, 1987).
Раса
1.2.3.4
1.5
1.3.4.
1.3.4.5.7.10.11
1.2.3.4.5.7.10
4.1
4.5.

СК5 5 , м г/л
0,004
0,007
0,012

0,015
0,056

0,022
0,008

Наиболее вынослива к действию металаксила раса 1.2.3.4.5.7.10,
наиболее чувствительна - 1.2.3.4.
Резистентность к фениламидам преодолевается использованием их
в смеси с контактными фунгицидами, а также чередованием с другими
43

фунгицидами (Stachewiez, 1987). Существуют специальные программы, тов заводского изготовления. По нашему мнению, эта рекомендация
которые учитывают тактику и стратегию защиты растений от болезни недостаточно обоснована.
типа ложной мучнистой росы. Так, в нашей стране химической про
Для успешного применения металаксила и других фениламидов в
мышленностью выпускается комбинированный препарат метирама t вашей стране необходимо решить научно-организационные вопросы,
металаксилом (арцерид). Он подавляет металаксил-резистентньц наладить действенный мониторинг резистентности по зонам и региоштаммы Ph. infestans в течение 12 суток (Козловский, Супрун, 19891 вам, как это, например, сделано в Нидерландах, и разработать спеИзвестны и другие смесевые препараты, содержащие фунгициды из циальные программы для предотвращения образования резистентных
производных фениламида и контактные препараты, применен» штаммов.
которых в определенной степени решает задачу предотвращен»!
Фунгициды группы дикарбоксимидов. К этой группе химических
возникновения резистентности.
соединений относятся винклозолин (ронилан), диклозолин (склекс),
Из числа контактных фунгицидов, которые пригодны для про® диметахлон (орик), ипродион (ровраль), мегомеклан, миклозолин, .
водства комбинированных препаратов или применения в виде бако процимидон (сумилекс), хлозолинат (серинал) и др. Дикарбоксимиды
вы х смесей с фениламидами, наибольший интерес представляют особенно эффективны при защите растений от белой и серой гнилей,
цимоксанил (курзат), хлорталонил (даконил), дитиокарбаматы, меда монилиоза, но спектр их фунгицидного действия значительно шире.
содержащие неорганические препараты, например хлорокись меди, ■ Используются в программах для подавления бензимидазол-резистентряд других.
ных штаммов грибов.
Механизм действия изучен недостаточно. Известно, однако, что
Цимоксанил в большинстве случаев одинаково эффективен
защите картофеля от фитофтороза и огурца от пероноспороза, вызвав винклозолин, ипродион, миклозолин и хлозолинат неспецифически
ных как чувствительными, так и резистентными к металаксилу штам нарушают биосинтез нуклеиновых кислот и липидов, а также форми
мами (Cohen, Grinberger, 1987). Поэтому цимоксанил наиболее часто рование клеточных стенок грибов. Ипродион, кроме того, угнетает
используют в качестве одного из компонентов комбинированны! биосинтез эргостерина.
По вероятности возникновения резистентности дикарбоксимиды
препаратов для защиты растений от болезней, вызванных фенил»
относятся к группе среднего риска, хотя устойчивые к фунгицидам
мид-резистентными штаммами.
Цимоксанил обладает синергическим свойством в смеси с некого штаммы легко получить в опытах in vitro. Так, с 1977 по 1985 г. было
рыми фунгицидами. Так, цимоксанил, оксадиксил и манкоцеб пр» известно 17 возбудителей болезней, которые стали резистентными к
меняли отдельно и в виде 2-3-компонентных смесей против фитофто дикарбоксинам (Pommer, Lorenz, 1987). Особенно широко исследова
роза картофеля и томата и милдью винограда, вызванных чувствитель лись устойчивые штаммы возбудителя серой гнили.
Впервые полевые резистентные штаммы возбудителя серой гнили
ными и фениламид-резистентными штаммами (Samoucha, Gisi, 1987).
Наиболее эффективной оказалась смесь трех фунгицидов. Смев винограда выделены в 1978 г. в Австрии после систематического при
цимоксанила с оксадиксилом проявляла высокий синергически! менения дикарбоксимидов (Holz, 1979). Н есколько позже обнаружена
эффект в отношении металаксил-устойчивых штаммов Ph. infestans hi резистентность в ФРГ, Швейцарии и Франции во в сех районах возделы
картофеле. Комбинированные препараты металаксила с манкоцебои вания винограда (Spengler е. а., 1979; Schiiepp е. а., 1982; Leroux е. а.,
(ридомил MZ) и оксадиксила с манкоцебом (сан 518) были эффективны 1982). Однако появление резистентных форм не всегда приводит к
резкому снижению эффективности дикарбоксимидов на винограде.
против металаксил-чувствительных штаммов (Samoucha, Cohen, 1988).
По спектру, но не по механизму действия к фениламидам близок Резистентные штаммы этого гриба обнаружены На овощных культурах
фосэтилалюминий, хотя по химическому строению он относится * в теплицах, на землянике, косточковы х культурах.
На землянике устойчивые штаммы В. cinerea формировались после
этилфосфонам. Формирование устойчивых штаммов возбудителей к
этом у фунгициду на второстепенных культурах обнаружено в 5-кратных ежегодных опрыскиваний в течение 3 лет (1977-1979 гг.)
1984-1985 гг., но не отмечено перекрестной устойчивости к фуралаксИ' ипродионом, процимидоном или винклозолином. Из 23 полевых
лу и оксадиксилу (Vech е. а., 1985). В то же время он не защищал изолятов 12 были устойчивы к винклозолину и другим дикарбоксикартофель от фитофтороза и огурец от пероноспороза, вызванных мете- чидам, а нередко - к диклорану и беномилу (Maraite е. а., 1980).
Сходные данные получены на баклажане и других овощных куль
лаксил-резистентными штаммами возбудителей (Cohen, Samoucha,
1984). Однако подавляющее большинство данных говорит об отсутсг турах, которые обрабатывали дикарбоксимидами с 1977 г. против
вии перекрестной устойчивости у фениламидов к фосэтилалюминий серой гнили. Изолированы устойчивые к винклозолину штаммы гриба,
СК$о для которы х составляла 3,5 мкг/мл, в то время как для природ
(Staub е. а., 1987; Clerjeau е. а., 1984; Sheila е. а., 1984).
Следует отметить, что КДРФ рекомендует использовать метаЛ’ ных линий - 0,2 мкг/мл. Обнаружена перекрестная устойчивость к
аксил и многие другие фениламиды в виде комбинированных препара- Другим дикарбоксимидам - процимидону и ипродиону, а также к
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диклорану и в большинстве случаев к беномилу (Panayotokorr
Malathrakis, 1983).
'
Возникновение резистентности у возбудителя серой гнили к
дикарбоксимидам иногда приводит к резком у снижению эффективно^
ти этих препаратов. Так было, например, после интенсивного примене
ния винклозолина и ипродиона на огурце (Katan, 1982).
Однако имеются и другие примеры. Так, при увеличении у
В. cinerea резистентности к дикарбоксимидам на томате с 25 % в
1982 г. до 60 % в 1983-1984 гг. эффективность винклозолина при
защите от серой гнили не снижалась (Gullino е. а., 1984). Резистентность
на овощных культурах достигала в весеннем тепличном культуро
обороте почти 100 %, однако снижалась к началу н овой культивации
(Takeuchi, Nagai, 1984). Это объясняется тем, что, как правило, рези*
стентные к дикарбоксимидам штаммы менее жизнеспособны, чем
исходные формы грибов, имеют замедленные рост мицелия и спороношение. Поэтому они менее патогенны и конкурентоспособны, чем
чувствительные штаммы, и при отсутствии воздействия дикарбоксимидных фунгицидов вытесняются чувствительными формами; попу
ляция восстанавливает свою природную чувствительность. Снижение
резистентности особенно проявляется при большом объеме инокулюма.
Доля резистентных штаммов возбудителя серой гнили винограда в
основном выше после использования дикарбоксимидов осенью неза
долго до уборки и заметно уменьшается в течение зимы и ранней
весной, что показано на рисунке 3. Это объясняется тем, что резистент
ные штаммы недостаточно патогенны, имеют ослабленное спороношение и небольшую степень резистентности. Вместе с тем необходимо
отметить, что обнаружены дитиокарбоксимид-резистентные штаммы
фитопатогенов с нормальной патогенностью на уровне материнских
форм.
Фунгициды - ингибиторы биосинтеза эргостерина (ИБЭ). Фунгици
ды ИБЭ широко используются для защиты от разнообразных болезней
экономически важных культур, возделываемых по интенсивным
технологиям, например зерновых. По механизму действия они подраз
деляются на две группы. К первой (производные триазола, имидазола,
*4

Рис. 3. Динамика популяций дикарбоксимидрезистентных

ш там м ов

возбудителя

cepoS

гнили винограда. Дикарбоксимиды использо
вали не менее трех раз в году (Pommer, Lo
renz, 1987):
Я - январь, О -

октябрь. Дидесхайм, Альг

дорф — места проведения опытов
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пиримидина и пиперазина) относятся фунгициды, которые тормозят
деметилирование С-14 в реакциях биосин: зза эргостерина.
Триазолы: битертанол (байкор), гекса^оназол (анвил), диклобутраз0л (видасил), диниконазол (суми-8), миклобутанил (ралли, сыстане),
пенконазол (топас), пропиконазол [тилт, десмел, радар), тебуконазол
(фоликур, раксил), триадименол Шайтан), триадимефон Iбай лето н),
флусилазол (панч, олимп), флуотримазол (персулон), флутриафол (импакт), ципроконазол (альто), этаконазол (сонакс).
Имидазолы: имазалил, или энилконазол, прохлорац (спортак), трифлумезол
(трифмин), фенапанил (систане). Пиримидины: нуаримол (тримидал),
триаримол (эланкоцид), фенаримол (рубиган, римидин). Пиперазины:
пирифенокс (дорадо), трифорин (сапрол), фенпропидин (патрол). Такие
фунгициды, как гексаконазол, диниконазол, тебуконазол и ципроко
назол, имеют несколько иные механизмы подавления синтеза эрго
стерина.
Ко второй группе относятся фунгициды, которые подавляют
изомеризацию Д8 - Д7 или восстановление двойной связи С-14,15 в
процесе биосинтеза эргостерина. Так проявляют фунгицидность произ
водные морфолина: додеморф (мелтатокс), тридеморф (калшссин),
фенпропиморф (корбел).
Имеются данные о возникновении резистентности только к фунги
цидам 1-й группы. Первые сообщения о появлении резистентности к
имазалилу и фенаримолу в результате УФ-облучения сапрофитов и
фитопатогенов относятся к концу 70-х гг. (Buchenauer, 1987). Однако
резистентность не проявилась в опытах, моделирующих полевые
условия, а также при применении этих фунгицидов в производстве.
Только в результате интенсивного использования триазолов в
течение нескольких лет для защиты зерновых культур от комплекса
болезней отмечено снижение эффективности против мучнистой росы в
Шотландии в 80-е гг. Появлению резистентных штаммов способство
вало преимущественное использование триазолов для протравлива
ния семян и опрыскивания растений. В последние годы в о всех стра
нах Западной Европы отмечается снижение эффективности триазольных фунгицидов при защите зерновых от мучнистой росы. В то же
время в Дании, например, не установлено падение эффективности ИБЭ
при защите зерновых от церкоспореллеза, полосатой, окаймленной и
сетчатой пятнистостей листьев ячменя (Bent, Nielsen, 1987).
Триазол-резистентные штаммы мучнистой росы выделяют не
только на посевах, обработанных препаратами этой группы, но и на
полях, где использовали фунгициды других групп или вообщ е не
применяли химических средств защиты растений. Это можно объяс
нить тем, что инфекционное начало перемещается на значительное
расстояние, или тем, что триазол-резистентные формы возбудителей
болезней присутствуют в популяциях до использования соответствую
щих фунгицидов. Чаще наблюдают снижение чувствительности, а не
полную резистентность возбудителей мучнистой росы, как в случае
бензимидаэольных фунгицидов.
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Обнаружены штаммы возбудителей мучнистой росы зерновых
культур, в 20 раз более устойчивые к триадимефону, чем природные
формы (Sheinpflug, 1988). Установлено снижение эффективности триадименола и нуаримола при протравливании семян ячменя против
мучнистой росы (Benada е. а., 1989). Данные, представленные на рисун
ке 4, показывают, что триадименол после 4 лет применения в качестве
протравителя при норме расхода 0,025 г/кг семян был практически не
эффективен против мучнистой росы ячменя.
Было отмечено снижение активности триадимефона, имазалила,
прохлораца и фенаримола при применении против мучнистой росы
крыжовника (Bal, Gilles, 1986). Имеются данные об устойчивости возбу
дителя сетчатой пятнистости ячменя к триадименолу (Sheridan е. а.,
1987); оидиума винограда (Ari, Delan, 1988), мучнистой росы смородины
(Goszcynski е. а., 1988) и мучнитой росы земляники (Parikka, 1987) к
триадимефону; церкоспореллеза зерновых к прохлорацу (Russel,
Birchmore, 1987). Обнаружено снижение чувствительности полевых
изолятов возбудителей парши яблони и груши к фунгицидам из
группы ИБЭ (Stanis, Jones, 1985; Greemers е. а., 1988).
Однако полная корреляция между уменьшением эффективности
фунгицидов ИБЭ и резистентностью к ним установлена только для
возбудителей мучнистой росы злаковых и огурца (Hermann е. а., 1989;
Hollomon, Brent, 1987)и пенициллеза цитрусовых. Это объясняется тем,
что в о многих случаях устойчивость к ИБЭ сопровождается снижением
способности спор к прорастанию, мицелиальному росту, спороношению
и ослаблением патогенности и в конечном счете уменьшением конку
рентоспособности устойчивых штаммов по отношению к чувстви
тельным.
Изучение природы устойчивости к ИБЭ показало, что у возбудите
ля парши яблони V. inaequalis резистентность регулируется одним
геном. При скрещивании различных изолятов возбудителя мучнистой
росы ячменя (Erysiphe graminis f. sp. hordei) и индукции мутантов с
помощью ^-метил-Л^-нитро-ЛГ-нитрозогуанидина выявлено, что ре
зистентность контролируется не одним геном, а комплексной генети
ческой системой (Hollomon, е. а., 1984). Исследования с радиоактивны
ми изотопами показали, что насыщение клеток Ustilago avenae триад»

Рис. 4. Относительное число колоний резне
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менолом было одинаково у чувствительных и устойчивых штаммов,
однако аккумуляция предшественников стерина имеет место только у
чувствительных штаммов. У них же возмож но метаболическое устра
нение предшественников стерина, либо сегрегация (отделение, удале
ние) ингибитора в вакуолях (Hippe, 1987).
Обычно полевые изоляты грибов, резистентные к одном у из фунги
цидов ИБЭ 1-й группы, перекрестно устойчивы к другим препаратам
этой группы, хотя степень устойчивости варьирует. Но, как правило,
они сохраняют чувствительность к фунгицидам 2-й группы ИБЭ ыорфолинам, а также к препаратам с иным механизмом действия.
Данные таблицы 10 характеризуют перекрестную устойчивость к
фунгицидам ИБЭ у четырех изолятов возбудителя мучнистой росы
ячменя, резистентных к триадимефону (Buchenauer е. а., 1984).
11 C itnea. рели.1Ш1ностн к фунгицидам рюных групп изолятов водбуд т е д ей
цуиишчий рпгц « м и <•м . » ч п т й
г «ГЧЛГМt f i l T

Степень резистентности изолятов
vjfiu n u n ^
Г5

Г9

Г19

Г22

Т^ивдимефон
1^иадкменол
Просиконаэол
Дислобутразол
Нуаримол
Прохлорац
•енпропиморф
Трвдеморф
Эвримол

5
4
3
3
5
4
0,9
0,9
0,7

4
3
4
4
4

6
5
3
5

4
5
3
3
4

Пцйаофос

1,2

6
1,1
1,0
0,8
1,1

6
7

6

1,0
1,0

0,9

0,7

1,1

1,0
0,8
1,0

Изоляты, резистентные к триадимефону, обладали кросс-резистентиостыо к ИБЭ 1-й группы: триадименолу, пропиконазолу, диклобутра*олу. нуаримолу и прохлорацу (степень устойчивости от 3 до 7 х ). Не
®>йдено перекрестной резистентности к ИБЭ 2-й группы: фенпропиморФУи тридеморфу - и фунгицидам групп с иным механизмом действия:
эяфимолу и пиразофосу.
Для преодоления резистентности к фунгицидам ИБЭ применяют
комбинированные препараты или баковые смеси с контактными фунп*®дами. Так, для защиты яблони от парши ш ироко используют смеси
скаптаном, нуаримол применяют с манкоцебом. Для борьбы с церко®Ч>еллезом пшеницы и ячменя рекомендуют смеси с карбендазимом.
“ Ротив мучнистой росы зерновых используют на яровом ячмене этиР*Мол, а на всех колосовы х - морфолины (тридеморф и фенпропи**°Рф), серу и пиразофос. При этом чувствительность полевых штаммов
**Учнистой росы ячменя к этим препаратам даже несколько увеличи
вается, а к фенпропиморфу остается на одном уровне (Heaney е. а.,
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1984), хотя есть данные о том, что при одновременном протравливании
семян и опрыскивании растений только этиримолом в течение двух
лет чувствительность к нему возбудителя мучнистой росы ячменя
снижается (Hunter е. а., 1984). Против септориоза пшеницы применяют'
смеси ИБЭ с каптафолом и хлорталонилом. При обнаружении резис
тентности только к производным триазола возмож но использование
других ИБЭ 1-й группы: пиримидинов - нуаримола или фенаримола ц
пипёразинов - трифорина.
Имеется возмож ность прогнозировать появление резистентности к
фунгицидам . Специалист фирмы ’’Дюпон” Р. Варнер разработал мате
матическую модель, позволяющую предвидеть возникновение ре
зистентных к беномилу штаммов грибов (Delp, 1979). Она заключается
в следующем.
Число поражений, вызванных резистентными штаммами на площа
ди 12 150 га, равно А [ ([1 0 В р С) (10 [Y Z ] ) ]Е + [То же]Е-1 + [То же]Е~2 и
т- Д.,
где А - состояние резистентной популяции в начале применения фунгицида как кратное ее
естественного состояния (А =• 1, если имеется 1 поражение резистентным штаммом при
частоте природных мутаций приблизительно 1,5 -1 0 ®); В — д ол я в процентах (выраженная
в десятичной дроби) резистентных спор, вы ж иваю щ их при применении фунгицида (В = 1
при использовании индивидуального фунгицида). Зависит от приспособляемости возбуди
теля и вида фунгицида; С — д ол я в процентах (в десятичной др оби ) иноку люма, который
выживает и вызывает заражение в следую щ ем сезоне; D — число генераций, повторна
заражающих культуру в течение текущ его вегетационного периода. Грибы с одним генера
тивным циклом заражения развивают резистентность медленнее, чем грибы с множеством
генераций; Y — дол я в процентах (в десятичной др оби ) общ ей площади возделывания
восприимчивой к болезни культуры с минимальным статистическим комяартментом
(12150 га); Z — дол я в процентах (в десятичной дроби) площ ади восприимчивой культуры,
обработанной одним фунгицидом или смесью. Предполагается, что необработанная часа
площади дает минимальное число спор резистентных ш тамм ов. Чем больше общ ая пло
щадь и доля, обработанная фунгицидом, тем вы ш е вероятность возникновения резистент
ности; Е - длительность обработки, число полных лег. Е жегодное использование даа
кумулятивны й эффект; 1 0 - прирост генерации, основанный на образовании и высвобож
дении 1 0 0 0 ж изнеспособны х спор на каж дое локальное поражение; 1 % спор удается начал
новое поражение.

Эту модель можно использовать также и для других тслучаев.
В таблице 11 показано влияние разных схем применения фунгици
дов на скорость образования резистентных штаммов. Условные обо
значения: А - системный фунгицид повышенного риска резистентнос
ти; Б - контактный или иной фунгицид.
Меньше резистентных штаммов формируется при использования
4-й схемы, когда первую обработку проводят смесевым фунгицидом
(А+Б), вторую - контактным или иным (Б), третью и четвертую - в той
же последовательности.
Очень важно фунгициды с высоким риском возникновения ре
зистентности с самого начала применять в виде баковых смесей или
комбинированных препаратов. Рисунок 5 иллюстрирует появление
резистентности при использовании одного беномила или его смеси с
манебом (Delp, 1979).
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IX .

Влияние различных схем применения фунгицидов на возникновение резветеягных
популяций грибов при частоте мутаций 1 - IB- 9 (Dekker, 1987)
Доля резистентных популяций после 5—40
опрыскиваний, %

Схема

а- а- а - а

(А+Б) - (А+Б) - (А+Б) - (А+Б)
а - б- а - б
(А+Б) —Б — (А+Б) —Б

5

10

0

82,6

0

0

0

0

0

0

20

30

40

100

100

100

100

100

99,6
'Ю , 6
0

100

100

26,1

99,6

При применении с первого года смеси беномила с манебом обра
зование резистентных штаммов значительно сдерживалось. Исполь
зование смесей через 1 или 2 года после начала обработок беномилом
хакже уменьшало развитие устойчивости к этому фунгициду.
Известны следующие системы применения фунгицидов с целью
снижения риска развития резистентности (условные обозначения те
же, что в табл. 11):
(А+Б) - (А + Б ) - (А + Б ) - (А + Б ) - (А + Б );
(А+Б) - (А + Б ) - Б - (А + Б ) - (А + Б );
Б - (А+Б) - (А + Б ) - (А + Б ) - (А + Б );
Б - Б - (А + Б ) - (А + Б ) - (А + Б );
А -Б -А -Б -А ;
А -А -А -Б -Б ;
Б -Б -А -Б -Б .

Могут использоваться и другие системы. Важное значение имеет
интегрированный подход к защите растений, включающий агротехни
ческие мероприятия (севооборот, сроки сева, рациональное примене
ние удобрений), возделывание устойчивых сортов, использование
прогноза и ЭПВ.
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Рис. 5. Развитие резистентности возбудителя церкоспореллеза зерновых культур при применении
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одного беномила или его смеси с м анебом :

Ю

по оси ординат — число поражений, вызванных
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беномил-резистентными штаммами на площади
1520 га; по оси абсцисс - число лет после начала
применения. Использовались: один беномил ( ;) ,
смесь с первого года (2 ), смесь после
2-го (4) и 3-го (5) годов

1

-го (3),
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БИОТЕХНОЛОГИЯ В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Биотехнология лежит в основе следующих методов: применение
трансгенных растений, регенерантов, полученных путем перенесения
гена устойчивости или заданного необходимого свойства, например
внесение токсигенных веществ в геном растения или микроорганизма
с помощью генной инженерии; использование микробных антагонис
тов в период, предшествующий проникновению фитопатогена в расте
ния; применение гиперпаразитоЕ после инфекции; иммунизация с
помощью инокуляции растений авирулентными или гиповирулентными (ослабленными) штаммами; применение антибиотиков (биофунги
цидов), являющихся продуктами микроорганизмов, растений и других
живых объектов, а также клеток или их частей (ферментов). Хотя эти
приемы в настоящее время используются мало, в перспективе ожи
дается более интенсивное их развитие. Получен штамм К 1026 рекомби
нацией ДНК штамма К84 Agrobacterium radiobacter, который зарегистри
рован в Австралии (Кегг, 1988) для защиты от бактериозов плодовых.
Антагонизм может быть обусловлен аллелопатией, или антиби
озом , основанным на выделении антагонистами микотоксинов, имею
щих антибиотические свойства. Продуцируемые антагонистами анти
биотики угнетают возбудителей болезней. О перспективности исполь
зования антагонистов и их продуцентов говорит тот факт, что органи
зацией Plant Genetic systems (Гент, Бельгия) из почвы, ризосферы и
филлосферы различных растений выделено и идентифицировано с
помощью SAS PAGE около 2800 антигрибных бактериальных изолятов,
в том числе P. fluorescens - 760 штаммов, Xanthomonas maltophilia - 550,
Bacillus sp. - 115 и Phyllobacterium s p .- 110 штаммов (Leyns e. a., 1988).
Антагонисты эффективны только при применении их до заражения. В
этот период необходимо создать устойчивую антагонистическую
микрофлору (Fokkema, 1988).
Гиперпаразитизм, или сверхпаразитизм, также основан на микроб*
ном антагонизме. Известны микопаразиты биотрофные, которые
обитают только на живых клетках грибов и отличаются высокой
селективностью, и некротрофные. Биотрофные микопаразиты менее
пригодны для непосредственного использования в качестве средств
защиты, так как они, как правило, не культивируются на обычных
питательных средах в отсутствие хозяина, а в природных условиях
только тормозят патогенез возбудителя, но не вызывают его быстрой
гибели. Тем не менее их роль весьма важна и при использовании соот
ветствующих элементов интегрированной защиты можно поддерживать жизнедеятельность биотрофов на достаточном уровне, с тем
чтобы сократить применение фунгицидов.
Некротрофные микопаразиты более пригодны для использования,
так как они могут нарабатываться на искусственных питательных
средах; можно также получать в промышленных масштабах их актив
ные продукты - антимикробные вещества (антибиотики). Некротроф
ные гиперпаразиты должны использоваться сразу после заражения при
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низкой степени развития болезни, так как для их паразитизма необ
ходимы соответствующ ие гидротермические условия. Активность
можно усилить добавочной инокуляцией. В таблице 12 перечислены
некоторые антагонисты и гиперпаразиты, активные не только in vitro,
но и in vivo, перспективные для защиты растений.
11 Антагонисты и гиперпаразиты, перспективные для защиты растений от болезней

Антагонист, гиперпаразит

Acinetobacter, изолят М24-1
Agrobacterium radiobacter
A. radiobacter, штамм К84
A. radiobacter, ш тамм К1026, по
лученный рекомбинацией ДНК
штамма К84

Ahemaria sp.
Ampelomyces artemisiae
A. plantagenus
A. quisqualis,
cesatii

сия.

Arachniotus sp.

Aspergillus candidus
A. flauis

Cicinobolus

Болезнь

Парша картофеля, м окрая бакте
риальная гниль
Бактериальный рак п л одовы х
Т оже
На плодовы х: бактериальный рак,
бактериоз
после
повреж дения
древесины м ор озом , бактериаль
ный ож ог, увядание бактериаль
ное
Септориоз колоса пшеницы
Мучнистая роса ты квенны х
Тож е
Т о ж е, на разных культурах
То ж е, на огурце
Гниль корней угольная бамии и
маша
Ризоктониоз бамии и маша
Тоже
Увядание голубиного гороха

A.niger

Тоже

A. terrens
Б*сШшsubtilis

>
Гнили корней м ор кови
Рак стволов и ветвей яблони , риэоктониоз овса, пшеницы, хлоп
чатника, фуэариозная гниль к у 
курузы , гвоздики
Опробковение
корней
томата,
увядание гвоздики и герберы,
черная корневая гниль огурца
Мучнистая роса ячменя
К орневые гнили зерновых
Белая склероциальная гниль лука
и чеснока

Литературный
источник

Tanii, 1988
Klingaut, 1985
Psallidas, 1988;
Lopez e. a., 1987
Kerr, 1988.

Бондаренко,
1986
Там же

»
Klingaut, 1985
Ghaffar, 1988
Там ж е

»
Upadhyag, Rai,
1988
Там ж е
Бондаренко,
1986
Там ж е

Bochow, 1988

Falkhof е. а.,
1988
Schonbeck е. а.,
1988
Entwistle, 1988
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Продолжение

Продолжение

Антагонист, гиперпаразит

Увядание голуби ногдгороха
Гниль корней угольная бамии и

В. ju btilu В-3
В. subtilis Т99
Chaetomium globosum
Coniothyrium mini tans

Ризоктониоз бамии и маша
Монилиозная гниль персика при
хранении
Фузариозное увядание гвоздики
Парша яблони
Белая склероциальяая
гнили разных растений

и

серая

Белая склероциальяая гниль лука
и чеснока
Белая гниль салата
Cylindrobasidium parasiticum
Darluca fulyum

Тифулезная
снежная
ячменя
Ржавчинные болезни

плесень

G. nigrovirens
G. roseum

М окрая бактериальная гниль кар
тофеля, парша картофеля, ризоктониоз картофеля
Питиозная гниль семян и кор н е
вая гниль хлопчатника
Септориоз к ол оса пшеницы
Черная нож ка и мокрая гниль
картофеля
Бактериальные болезни разных
растений
Питиозная гниль сем ян и к ор н е
вая гниль хлопчатника
Антракиоз, ризоктониоз, серая
гниль фасоли
Бактериальное увядание райграса
Ризоктониоз картофеля

G. virens

Антракноз, ризоктониоз, серая
гниль фасоли
Ризоктониоз сахарной свеклы

Gonatobotris simplex

Ризоктониоз хлопчатника
Альтернариоз разных культур

Limonomyces roseipillis

Пиренофороз пшеницы

Enterobacter agglomerans, 2-3B

E. cloacae
Epicoccum sp.
Erwinia aroideae, E. atroseptica
E. сагоЮуога, ш тамм 268
E. hetbicola
Giiocladium catenulatum
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Upadhyag, Rai,
1988
Ghaffar, 1988

Pusey e. a., 1988
Bochow, 1988
Boudreau,
Andrews, 1987
Бондаренко,
1986; Ghaffar,
1988
Entwistle, 1988
Whipps, Budge,
1988
Coley-Smith,
1988
Бондаренко,
1986
Tanii, 1988

Nelson, 1988
Там же
Лысак и др.,
1990
Озолинь, Гривиня, 1990

flicrodochium bolley

Офиободезная
пчтиитрл

Micromonospora globosa

Увядание голубиного гороха

Неидентифицироваяяый
гриб
красной окраски, выделенный
из ризосферы корней пшеницы и
райграса пастбищного

Офиоболеэная
пшеницы

paecillium lilacinus
Penicillium bilai
p. dtrinum

Корневая гниль риса
Твердая
(каменная)
головня
ячменя
Увядание голубиного гороха

p. cyclopium

Пыльная головня пшеницы

P. multicolor
P. rermcosum, таг. cyclopium S.,
S. etH.
P. martensii
P. nigricans

Тож е
Твердая головня ячменя

Piptocephalis virginiane
Pseudomonas cepacia, изолят RB
из ризосферы корней салата-лагука
P. fluorescens

Pfender, 1988

корневая

корневая

гниль

Там же

гниль

Upadhyag, Rai,
1988
Dewan,
Sivasithamparara,
1988a

•

Тож е
Белая склероциальная гниль лука
и чеснока
Phascolomyces
articulosus,
Choanephora cucurbitarum
Ризоктониозная корневая гниль
редиса
Офиоболеэная
зерновых

корневая

гниль

Бактериальное увядание райграса
Бактериоз и фузариоз овощ ны х
культур
Ризоктониоз хлопчатника

Nelson, 1988
tacicova, Rieta
Danuta, 1989
Schmidt, 1988
Jager,
Velvis,
1988
tacicova, Rieta
Danuta, 1989
Lewis,
Papavizas, 1987a
Howel, 1987
Бондаренко,
1986

Литературный
источник

Болезнь

P. fluorescens в сочетании с
непатогенным Fusarium oxysporum
P. fluorescens Biovar V, изолят
MD-4 f
P. fluorescens, штамм 2-79
P. fluorescens, штамм 3551, его
мутант T5, штамм 3580
Pseudomonas sp., штамм СНАО

Увядание фузариозное

Ghaffar, 1988
Бондаренко,
1986
Upadhyag, Rai,
1988
Бондаренко,
1986
Там ж е

Entwistle, 1988
Monocha, 1988
Homma
1988

e.

a.,

Klingaut, 1985;
Lamers e. a.,
1988
Schmidt, 1988
С кворцова
и
др., 1990
Бондаренко,
1986
Lenianceau,
1988

Парша картофеля

Tenii, 1988

Офиоболезная корневая гниль
пшеницы
Питиоэное выпревание хлопчат
ника
Офиоболезная корневая гниль
пшеницы, фузариозная корневая
гниль пшеницы, черная корневая
гниль табака

Ryder e. a., 1988
Loper, 1988
Defago
1988

e.

a.,
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Продолжение
Литературный
источник

Антагонист, гиперпаразит

Streptomyces griseoviridas
Pseudomonas sp. флюоресцирую
щая, ш таммы 2-79 и 13-79
P. gladioli, штамм М-2196

P. mycophaga

P. putida
P. syrmgae
Pseudomonas нефлюоресцирую
щ ие, изолированные из ризо
сферы в сх о д о в пшеницы
Pseudomonas нефлюоресцирую
щая, изолят F 13-1
Pseudomonas sp.
Pythium echinulatum, выделен
ный из ризосферы корней пше
ницы и райграса пастбищного
P. vexans, выделенный из ризо
сферы корней пшеницы и рай
граса пастбищного
Pythium sp., выделенный из
ризосферы корней пшеницы и
райграса пастбищного
P. oligandrum

Rhisobium sp.

Rhizoctonia sp., двухъядерны е
штаммы
Sporidesnuum m ini tans

S. sclerotiYonim
Stachybotrys atra
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Офиоболезная корневая гниль
пшеницы,
питиозная
гвиль
пшеницы
Фузариоэ луковичн ы х, в том
числе лука татарского
Фузариозное увядание лагенарии
Гомм оз, корневы е гнили, фузариозный вилт хлопчатника, кор
невы е гнили пш еницы, фузариоз льна, фузариозное увядание
томата, черная н ож ка капусты
Бактериоз и фузариоз овощ ных
культур
Голландская болезнь и льмовы х
Офиоболезная корневая гниль
пшеницы

Weller, 1988

Парша картофеля

Tanii, 1988

S. graseus
Kijlma е. а.,
1988
Там же
Бондаренко,
1986

Альтернариоз
крестоцветных,
питиозная корневая гниль огурца,
фузариозное увядание гвоздики
Корневы е гнили огурца
Увядание голубиного гороха

S. ochraceiscieroticus

Streptomyces sp.
Скворцова
и
д р ., 1990
Klingaut, 1985
Ryder е. а., 1988
Streptomycetes

Talaromyces flam s
Септориоз колоса пшеницы
Офиоболезная корневая гниль

Литературный
источник

Антагонист, гиперпаразит

К орневы е гнили арбуза, бакла
жана,
дыни,
огурца,
перца,
томата, хлопчатника
Гниль корней угольная бамии и
маша, ризоктониоз бамии и маша
Возбудители гнилей сем ян и
в сход ов
Альтернариоз крестоцветных
О пробковение
корней
томата,
увядание гвоздики и герберы,
черная корневая гниль огурца
Гниль корней угольная бамии и
маша, ризоктониоз бамии и маша
Мучнистая роса огурца
Ризоктониоз маша

пшеницы и райграса

Dewan,
Sirasithamparam,
1988b

Tffletiopsis minor
Trichoderma aureoTiride

То же

Там же

T.hamatum
T.harzianum

Гниль склероциальная манго
Ризоктониоз маша, белая гниль
лука
Ризоктониозная корневая гниль
салата-латука
Ризоктониоз сахарной свеклы

Полегание в сх о д о в сахарной свек
лы

Walther,
Gindrat,
1987;
Martin,
Han
cock, 1987
Ghaffar, 1988

T. koningii

Ризоктониоз,
гниль
корней
в сх о д о в хлопчатника
Ризоктониоз, ризоктониозная к ор 
невая гниль фасоли, антракноз фа
соли, серая гниль фасоли
Офиоболезная корневая гниль
пшеницы

Гниль корней угольная бамии и
маша
Ризоктониоз бамии и маша
Ризоктониоз сахарной свеклы
Белая склероциальяая гниль лука
и чеснока
Питиозная корневая гниль огурца
Белая склероциальяая и серая
гнили разных растений
Гвиль корней угольная бамии и
маша, ризоктониоз бамии и маша

H en, 1988
Entwistle, 1988
Thinggaard
a., 1988
Litkei, 1988

e.

T. longiorachiatum

Ризоктониоз маша

T. riridae, ш таммы TV1 и TV2

Серая гниль земляники
Голландская болезнь и льм овы х
Млечный блеск п лодовы х

T. riridae

Увядание голубиного гороха
Ghaffar, 1988
Ризоктониоз салата

Tahyonen, 1988

Бондаренко,
1986
Upadhyag, Rai,
1988
Бондаренко,
1986
Ghaffar, 1988
Tapio, 1987
Tahvonen, Avikainen, 1987
Bochow, 1988

Ghaffar, 1988

Nagamani,
M ew, 1988
Ghaffar, 1988
Nagamani,
Mew, 1988
Wilson e. a.,
1988
Lewis,
Papavizas, 1987b
Jiao e. a., 1988
tacicoTa, Rieta
Danuta, 1989
Simon,
Sivasithamparam,
1988
Nagamani,
Mew, 1988
D'Ercole, 1985
Klingaut, 1985
Бондаренко,
1986
Upadhyag, R ai,
1988
Bedlan, 1988
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Продолжещ

Trichoderma sp., ш таммы T i l ,
T22, T23, T40, T44, T54, T57
Trichoderma sp.

Антракноз фасоли, ризоктониоз,
ризоктониозная корневая гниль
фасоли, серая гниль фасоли
Переносчик ризомаяии сахарной
свеклы (Polym yxa betae)
Отмирание побегов, пятнистость
черная винограда, серая гниль
винограда
Переносчик ризомании сахарной
свеклы , к орневы е гнили
Фузариозное увядание арбуза

Trichothecium roseum

Фитофтороз глицинии

Typhula phacorrhiza
Verticillium biguttatum

Серая снежная плесень газонных
трав
Ризоктониоз картофеля

V. lecanii

Болезни разных растений

tacicota, Rieta
Danuta, 1989
Bordeis - Boea
e. a., 1988
Бондаренко,
1986
Camporota e. a.,
1988
Cohen
e.
a.,
1987
Al-Heeti,
Sinclair, 1988
Lawton e. a.,
1986
Van den Boogert, lager, 1988;
Jager,
Velyis,
1988
Mendgen, 1988

Разработка биопрепаратов до регистрации проходит следующие
этапы: изолирование, идентификация, изучение физиологии и патоген
ности, селектирование штаммов, изучение их взаимодействия с
биотическими и абиотическими факторами, наработка биопрепаратов,
их стандартизация, контроль за качеством и стабильностью, испытание
в лабораторных и полевых условиях, определение надежности в
разных условиях.
Иммунизация растений путем инокуляции их авирулентными или
гиповирулентными штаммами приобретает все большее значение.
Необходимые штаммы выделяют из природных объектов или полу
чают искусственно, воздействуя на нормальные вирулентные штаммы
физико-химическими и другими методами.
Под влиянием ослабленных по патогенности штаммов растение
вырабатывает фитоалексины и другие биологически активные вещест
ва. Так происходит, например, при использовании авирулентной расы
Phytophthora infestans на картофеле (Ellis е. а., 1988). При иммунизации
растений табака ослабленными штаммами возбудителя пероноспороза
в растениях накапливались фитоалексины и полимеры, а также воз
растала активность пероксидазы, хитиназы, fS-глюконазы, линоксигеназы, увеличивался уровень ингибиторов протеазы (Кис, 1988), в
результате устойчивость растений возрастала.
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Иммунизация растений непатогенными штаммами Fusarium охуjporum в полевых условиях была равноценна применению беномила
(Ogawa, Komada, 1988). Этот прием защищает баклажан и томат не
только от фузариозного, но и от вертициллезного увядания, т. е.
проявляется множественное индуцирование устойчивости (Yamaguchi
е. а., 1988а, Ь, с). При использовании гиповирулентного штамма Rhizocionia solani для защиты от вирулентных штаммов этого гриба фито
алексины не образуются, а происходит конкуренция за приоритет
заражения. Защитное действие объясняется также увеличением
содержания Са2+в прединокулированных растениях (Sneh, Ichielevich,
1988). Применение авирулентных и гиповирулентных штаммов создает
благоприятные условия для развития антагонистов вредных организ
мов.
Подавляющее большинство современных фунгицидов малоток
сично для теплокровных животных. Тем не менее их можно рассмат
ривать в качестве одного из источников загрязнения окружающей
среды. Необходим поиск новых веществ с высокой селективностью и
способностью быстро разрушаться в окружающей среде, в частности
антибиотиков, или биофунгицидов, получаемых на основе природных
веществ с помощью биотехнологии.
Несмотря на то что первый антибиотик выделен из Bacillus руосуаneas в конце прошлого века, в сельскохозяйственной практике их
стали применять сравнительно недавно. Первоначально для защиты
растений использовали антибиотики, разработанные для медицины.
Считается, что применение таких антибиотиков в сельском хозяйстве
обостряет проблему резистентности к ним возбудителей заболеваний
человека.
Первыми из предложенных специально для сельского хозяйства
антибиотиков были бластицидин S, затем касугамицин, полиоксины и
валидомицин. В настоящее время они нашли свое место в ассорти
менте средств защиты растений в Японии, Корее, Южной Африке
(Sisato, 1984).
При разработке и использовании антибиотиков возникают труд
ности, связанные, во-первых, с проведением их микроанализов,
особенно в тех случаях, когда они содержат ряд компонентов, вовторых, с быстрым возникновением резистентных форм фитопатоге
нов. Поэтому биофунгициды необходимо применять вместе с синте
тическими фунгицидами в баковы х смесях или чередовать их на
протяжении сезона. Благодаря этим приемам была быстро снижена
резистентность Pyricularia oryzae к касугамицину и объем применения
этого антибиотика не сократился (Miura, Takahaschi, 1976). Существуют
проблемы и с разрешением на использование антибиотиков органами
здравоохранения из-за опасности привыкания к ним людей, хотя надо
отметить, что медицинские антибиотики имеют иной механизм
действия.
Интерес представляют фунгицидные вещества растительного
происхождения. Они содержатся в здоровых растениях, а также
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образуются в пораженных тканях под воздействием пониженных
температур, различных химикатов и механических повреждений.
В высших растениях антигрибные вещества содержатся в форме
алкалоидов, или прогибиторов. Из здоровых растений выделены и
идентифицированы капиллин, вайрон, хумолон, лупилон, куркумин,
гемиковая и гемениковая кислоты, 6 -гексенолактон (парасорбиковая
кислота), протоанемонин (зыделен из многих растений сем. Ranunculaceae), катехол и протокатеховая кислота (из внешних чешуй лука,
корни лука содержат диаллилдисульфид, который провоцирует
прорастание склероциев возбудителя белой гнили лука в отсутствие
хозяина), флоретин, пиносильвин, хлорогениковая кислота, юглон,
плюмбагин, 2-метокси-1,4-нафтахинон, танины: катехол, пирогаллол,
галликовая кислота; канаванин, томатин, соланин, бензоксазолинон и
др. Экстракты неидентифицированных веществ из корневищ много
летних растений Acorum calamus, Zingiber zirumbet и Curcuma longa
проявили фунгитоксичность на уровне беномила или выше (Bandara,
Wijayagunasekera, 1988). В монографии (Grainge, Ahmed, 1988) приве
дены характеристики, классификация, условия произрастания около
2400 растений, экстракты из которы х могут быть использованы для
защиты растений.
К фунгитоксичным вещ ествам, выделенным из пораженных
растительных тканей, относятся орхинол, пизатин, кумарин, или
скопулетин, хлорогениковая кислота, ипомеамарон, оризалексины,
сандаракопимарадиены.
В неинфицированных растениях, находящихся в абнормальных
условиях (пониженные температуры, механические повреждения,
воздействие химических соединений или УФ-облучение), накаплива
ются следующие антигрибные вещества: производные изокумарина,
орхинол, хлорогениковая кислота и другие фенолы, кумарин, умбеллиферон, оризалексины и др.
Многие из перечисленных вещ еств обладают фунгицидностыо, а
также повышают устойчивость растений. К последним относятся
фенольные соединения. Так, устойчивые к фитофторозу сорта карто
феля содержат повышенные количества ортодифенолов. Большие
количества фенолов обнаруживаются в сортах пшеницы, устойчивых к
стеблевой и бурой ржавчинам, а также растениях риса, устойчивых к
пирикуляриозу. Наличие катехола и протокатеховой кислоты в луке
обусловливает его невосприимчивость к антракнозу. Присутствие
хлорогениковой кислоты повышает устойчивость картофеля к фито
фторозу, парше, увяданию и кофейного дерева к раку. Способны
повышать устойчивость растений танины, томатин и некоторые другие
вещества.
Одинаковые фунгитоксиканты нередко накапливаются в расте
ниях п од влиянием различных факторов. Так, пизатин в горохе обра
зуется в результате поражения его аскохитозом, обработки сулемой и
другими химикатами. Хлорогениковая кислота в картофеле аккум у
лируется под воздействием фитофтороза, механических повреждений
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и пониженных температур. К веществам, которые образуются в расте
ниях под влиянием различных факторов, относятся также орхинол,
скопулетин, ипомеамарон.
В настоящее время фитоалексины классифицируют как истинные,
псевдо- и ложные. Истинные фитоалексины образуются только п од
воздействием гриба. Химическая структура некоторы х антибиотиков
до сих пор не установлена.
К антибиотикам, которые недостаточно изучены и имеют ограни
ченное применение, относятся: аллицин (выделен из чеснока) бактерицид; альгинат натрия - вирусоцид; ампеломицин (продуцент
Ampelomyces artemisiae) - фунгицид против мучнистой росы; бацифит
(продуцент Bacillus subtilis) - фунгицид с широким спектром действия;
вентурицидин (продуцент Streptomyces sp.) - фунгицид; гербицидин
(продуцент Actinomyces sagananensis) - бактерицид, подавляет также
двудольные сорняки; ледермицин, михарамицин вирусоциды;
милдеомицин - фунгицид против мучнистой росы; охиамицин вирусоцид; полимиксин - бактерицид; полимицин (продуцент Acti
nomyces polimicini) - бактерицид и фунгицид; целлоидин - бак
терицид.
Достаточно исследованы и применяются в сельском хозяйстве
следующие антибиотики и биофунгициды.
А н д и м и д , выделен из культуральной ж идкости бактериального
симбионта Nilparvata lugens, идентифицированного как Enterobacter sp.
Т. пл. 172-173,5’ С. Бактерицид. Высокоселективен в отношении
бактериального ожога, или полосатой бактериальной пятнистости,
риса (Xanthomonas campestrix pv. oryzae), минимальная ингибирующая
концентрация 0,1 м кг/м л. Технология применения разрабатывается.
А р е н а р и н , 5,7,4-тригидроксифлаванон, содержит также эфирные
масла, пигменты, фенолы, смолы и другие вещ ества. Получен из
цветочных корзинок бессмертника песчаного. Применяется 5,2 %-ный
раствор в этиловом спирте, содержит окол о 9 % воды . Был предложен
Для предпосевного замачивания семян томата от бактериозов в д озе
100 мл/кг. Малотоксичен, ЛД50 оральная для мышей 3 - 4 г/к г, не
Раздражает кож у, не имеет хронической токсичности.
Б л а с т и ц и д и и S (БАБ, BABS, BcS, бензиламинобензолсульфонат, бла-S). Продуцент - Streptomyces griseochromogenes Fucunaga. В
вистом виде бесцветные иглы (кристаллы), т. пл. 235-236 *С (с разру
шением). При 20 ’ С в воде и уксусной кислоте растворяется более 3 %,
в органических растворителях - менее 0,01 %. Стабилен при pH 5—7.
В кислых и щелочных средах разрушается. Для теплокровных СДЯВ,
jQse оральная для крыс 53,3-56,8 мг/кг, мышей 39,5-60,1, кроликов
48,5, кожно-реэорбтивная для крыс 3300 м г/к г, мышей 220 м г/кг. Силь
но раздражает глаза, пылевидный препарат вызывает конъюнктивит.
Для рыб малотоксичен: карп погибал в вод е при содержании в ней
°700 мг/л. Относится к I классу опасности. Остаточные количества
определяют при помощи биотеста с использованием Cladosporium
iulvuir. (Fulvia i'uiva). глтамм AC.I-1166, продукт - биотестом с Bacillus
cereus, штамм lAM-1729.
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Фунгицид защитного и лечащего контактного действия. Высоко
избирателен в отношении Pyricularia oryzae. Ингибирует биосинтез
протеина в клетках гриба в отличие от медицинских антибиотиков,
которые блокируют этот процесс у бактерий, поэтому возбудители не
имеют кросс-резистентности (Misato, 1984).
Препаративные формы: 4 % с. п., 2% к . э., 0,16 % д. Предназначен
для защиты риса от пирикуляриоза в дозе 10-15 г д. в/га. Эффективен
против аскохитоза гороха. Быстро разрушается под воздействием
почвенных микроорганизмов и солнечного света. Сфера применения
ограничена вследствие фитоцидности для кабачка, табака, томата,
ягодных и других культур. Известны комбинированные препараты с
изопротиоланом или фталидом, а также с ФМА (блаецм).
В а л и д а м и ц и н , в а л и д а м и ц и н А (валидации, ва л и м ^ ).
Валидамицин А - главный компонент действующего вещества. Про*
дуцент - Streptomyces hygrocopicus var. limonensis. Бесцветный поро
шок, разрушается при 130 °С. Хорош о растворяется в воде, метаноле,
диметилсульфоксиде, диметилформамиде, умеренно - в ацетоне и
этиловом спирте. Стабилен при комнатной температуре в нейтральной
и щелочной средах, в кислой разрушается.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и мышей более 20 г/кг.
50 %-ный раствор не раздражал кож у кролика. При ежедневном добав
лении к пище в течение 90 дней в дозе 1000 м г/кг корма не вызывал
гибели крыс, в дозе 2000 м г/к г - гибели мышей. СК50 (58 ч) для рыб
более 40 мл/л. Остаточные количества и продукт анализируют с по
мощью ГЖХ с пламенно-ионным детектором.
Фунгицид, сдерживает рост мицелия в растениях. Ингибирует
биосинтез миоинозитола, который участвует в патогенезе некоторых
фитопатогенов, например Rhizoctonia spp. Конкурентно подавляет
трегалазы R. solani, снижая поступление глюкозы (Matsuura е. а.,
1988 а).
Препаративные формы: 3 % в. р., 3 % д. Предназначен для защиты
риса от ризоктониоза стеблей и влагалищ листьев, или пелликуляриоза (R. oryzae, R. solani, Pellicuiaria sasaki, син. Corticium sasaki), в дозе
4 5 - 90 г д. в/га, картофеля от черной парши и овощ ных от ризоктониоза
(R. solani, син. Thanatephorus cucumeris).
Не токсичен для пчел и других полезных насекомых. Умеренно
активен на листовой поверхности, поэтому хорош о сочетается с при
родными антагонистами. Не фитоциден.
Г л и о т о к с и н . Продуцент - Trichoderma viridae. Для теплокров
ных СДЯВ или вы сокотоксичен. Наиболее активен при защите лука от
серой плесени (Botrytis allii, син. В. squamosa) и фузариоза (Fusarium
coeruleum). Разрушается при контакте с некоторыми фитопатогенными
грибами, особенно F. oxysporum, F. moniliforme, F. lini, H. sativum.
Малостабилен в природных условиях.
Гризеофульвин (гризетин, фулцин). Продуцент - Penicillium griseofulvum. Малотоксичен для теплокровных. Фунгицид с системным
действием. Препаратные формы: 1,5-3,5 % с. п., к. э. и д. Предназначен
62

защиты различных растений от серой гнили и мучнистой росы.
Семена ячменя обрабатывают от черной пыльной головни. Нарушает
иооФогенез грибов с хитиноидными клеточными стенками.
К а с у г а м и ц и н (касумин, КСМ). Продуцент - Streptomyces kasugaensis. Солянокислые соли - игольчатые кристаллы. Т. пл. 202-204 "С
(с разрушением). При 25 ’ С в воде растворяется 12,5 %, в метаноле около 0,28%, нерастворим в обычных органических растворителях.
При pH 5 и 50 *С период полураспада 47 дней, при pH 9 - 14 дней.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и мышей 2 1-22 г/кг, для
японских перепелок более 4 г/кг. ЛДМ кожно-резорбтивная для крыс
более 4 г/кг, мышей более 10 г/кг. Не раздражает кож у и глаза кроли
ков при экспозиции 24 ч. При скармливании с пшцей в течение 90 дней
в дозе 100 мг/кг ежедневно не обнаружено отрицательных последствий
у крыс. Не имеет тератогенного, мутагенного действия и не влияет на
репродукцию. ЛД50(48 ч) для карпа и золотистого карася более 40 мг/л;
ЛД50(6 ч) для дафний более 40 мг/л. Относится к Ш классу опасности.
Остаточные количества определяют при помощи биотеста с Pyricularia
oryzae (Р2), продукт - биотестом с Pseudomonas fluorescens (NIHJ В-254).
Фунгицид защитного и лечащего действия, бактерицид, вы соко
избирателен в отношении P. oryzae, хотя in vitro не так активен. Инги
бирует биосинтез белка в клетках гриба, подавляя образование
комплекса, инициирующего взаимодействие аминоацетил-м-РНК с
малой рибосомной субъединицей, а затем объединение с большой.
Препаративные формы: 2 % с. п., 2 % жидкий препарат, 2 % гран.,
0,2 % д. Предназначен в основном для защиты риса от пирикуляриоза в
дозе 20 г д. в/га. В сочетании с хлорокисыо меди эффективен при
защите картофеля от м окрой бактериальной гнили (Erwinia carotovota),
огурца от бактериоза (Pseudomonas lachrymans), риса от бактериоза
(P. oryzae, син. P. glumae), сахарной свеклы от церкоспороза (Cercospora
beticola), томата от бурой плесени листьев, или кладоспориоза (Cladosporium fulvum, син. Fulvia fulvum), фасоли от бактериоза угловатого
(P. phaseolicola), цитрусовых от бактериального рака (Xanthomonas citri).
Используется и на других культурах. Слаботоксичен для пчел. Не
фитоциден, но отмечены случаи повреждений растений сои. Комби
нированные препараты: касубарон, касумирон, хокумирон, в форме
дуста содержат 0,1 % касугамицика и 2 % бис (2,4*дихлорфенил)этилфосфата, а в форме смачивающегося порошка - соответственно 1 и
25 % этих компонентов (касумин-бордокс и касуран).
Крептан.
[№(2,6-диметилфенш1)-Г>Н2-метоксиацетил)-метилаланинато] медь(Ц)дихлорид. Относится к группе аминокислот.
Среднетоксичен для теплокровных животных. Последняя обработка картофеля, лука, сахарной свеклы и хмеля разрешается за
20 дней, винограда - за 30 дней до уборки урожая.
Препаративная форма: 50 % с. п. Рекомендован на винограде для
защиты от милдью в дозе 1,5 кг/га опрыскиванием 0,15 %-ной суспен
зией; картофеле - от фитофтороза и макроспориоза, 1 кг/га, 0,2563

0,4 %-ной суспензией; л ук е - от пероноспороза, 1,2 кг/га, 0,2%-ноЙ
суспензией; сахарной свекле - от пероноспороза, 1,5 кг/га, 0,15 %-ной
суспензией; х м е л е - от пероноспороза, 1 кг/га, 0,2 %-ной суспензией.
Л и ц н т и н о н (лицетин, липоцид Б), выделен из бобов сои. Про
зрачная серо-бурая вязкая жидкость. Не токсичен для теплокровных.
Препаративная форма: 42 % к. э. Предназначен для защиты овощных
культур от мучнистой росы. Подавляет пирикуляриоз риса. Является
также пшцевой добавкой и может применяться без риска образования
остаточных количеств. Быстро разрушается в растениях.
П и м а р и ц и н (делволан, делвоф ос, делвоцид, мипрозин, натамицин, теннецетин). Продуценты - Streptomyces natalensis и S. chattanoogemis. Чувствителен к свету, однако в сухом состоянии стабилен.
Малотоксичен, ЛД^ оральная для кры с 2730-4670 мг/кг. Остаточные
количества определяют с помощью биотеста, используя соответствую
щие микроорганизмы. Продукт анализируют тем же способом, данные
подтверждают воздействием на фермент пимарициназу или методом
УФ-спектрометрии.
Фунгицид. Выпускается в форме 6,8 % с. п. Предназначен для
обработки луковиц, особенно нарцисса, против базальной гнили в
концентрации 0,02 % по д. в. с одновременным прогреванием в воде.
П о л и г а н д р о н . Продуцент Pythium oligandrum, препарат
может содержать его ооспоры. Порошкообразное вещество, получае
мое культивированием гриба на кукурузн ой муке. Предназначен для
защиты от корневых гнилей кресс-салата, сахарной свеклы (Р. ultimum), м оркови (Mycocentrospora acerina) и т .д . По эффективности
сравним со стандартными фунгицидами (Kratka, Vesely, 1988).
П о л и о к с и н ы . К полиоксинам относят более 10 антибиотиков со
сходными свойствами. Для защиты растений используют полиоксинБ
(пиомицин, полиоксин AJI) и полиоксин Д. Продуценты - Streptomyces
cacaoi, таг. asoensis.
П о л и о к с и н Б - аморфный порош ок, т. пл. более 160 *С (с
разрушением). При 20 *С в воде растворяется 100 %, в ацетоне и других
органических растворителях - менее 0,01 %. Стабилен при pH 1 -8 , под
воздействием щелочей быстро разрушается. Л о л и о к с и н Д - бес
цветные кристаллы, т. пл. более 190 *С (с разрушением); при 20 *С
растворимость цинковой соли в вод е, ацетоне и других растворителях
менее 0,02 %.
Малотоксичны, ЛДЯ оральная для крыс полиоксина Б 21 г/кг,
полиоксина Д более 9,6 г/кг; ДДЯ кожно-резорбтивная для крыс
полиоксина Б бол ее 20 г/кг, не раздражает слизистые и кож у. При
скармливании с пищей в течение 2 лет в дозах 48 г/кг корма (поли
оксин Б) и более 50 г/юг корма (полиоксин Д) не оказывали отрица
тельного действия на крыс.
Содержание полиоксина Б в воде 100 м г/л в течение 72 ч не вре
дило японской карпозубой рыбе.
Остаточные количества определяют с помощью биотеста с Alternaria mali AKI-3 (полиоксин Б) и Rhizoctonia solani ACM 134 (полиоксин
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Д), продукт - биотестом с A, mail АСИ 157 (полиоксин Б) и R. solani
ACM 134 (полиоксин Д).
фунгициды,защитного действия. Вызывают аномальное прораста
ние спор, потерю патогенности и задержку развития гиф. Ингибируют
биосинтез хитина клеточных стенок гриба, подавляя хитинсинтетазу.
Препаративные формы: 10% с. п. (полиоксин Б), 2,2% с. п. (поли
оксин Д, цинковая соль). Полиоксин Б в дозе 100-200 г д. в/га пред
назначен для защиты риса от ризоктониоза стеблей и листовых вла
галищ, плодовых и овощ ных культур от фитопатогенов рода Altemaria sp., мучнистой росы и серой гнили. Полиоксин Д используется для
защиты растений от ризоктониоза. Полиоксин Б не влияет на фермен
тацию вина, не опасен для окружающей среды.
Р в з о п л а н - живые клетки Pseudomonas sp. штамма АРЗЗ в
питательной среде, pH 7 -7 ,6 . Выделен из ризосферы ячменя. Предна
значен для защиты зерновых от гельминтоспориозной корневой гнили
и других заболеваний. Находится в стадии испытаний и разработки.
С т р е п т о м и ц и н , сульфат или нитрат (агри-мицин 17, агри-стреп,
плантомицин). Беловатый порош ок. Малотоксичен, ЛД50 оральная для
лабораторных животных 9 г/к г, может вызывать аллергию кож и.
Относится к Ш классу опасности. Бактерицид. Грамположительные
виды бактерий чувствительнее грамотрицательных. Хранится в су х о м
и прохладном помещении. Предназначен для защиты различных
растений от бактериальных болезней. Нельзя смешивать с концент
ратами эмульсий, щелочными препаратами. Выпускаются комбини
рованные препараты с окситетрациклином и гидрохлоридом тетра
циклина.
Т и л и а к о р и н и н , выделен из Tiliacora racemosa. Включает тилиакоринин, т. пл. 194-196 'С , и нортилиакоринин А, т. пл. 262-268 *С.
Фунгицид системного действия. Предназначен для защиты голубиного
гороха от альтернариоза (A. tenuissima). Возможности практического
применения изучаются (Singh, Pandey, 1988).
T y p h u l a p h a c o r r h i z a , штаммы T O l l и Т016. Сапрофит,
устойчив к низким температурам. Инокулюм выращивают на зернов
ках пшеницы. В дозе 50-200 г /м 2 рекомендуется для защиты газонных
1рав от серой снежной плесени (Т. ishikariensis). Был почти так же
эффективен, как квинтоцен в дозе З г д. в /м 2. Подавляет также
склероции возбудителя (Lawton е. а., 1986).
Триходермин. Основным продуцентом является гриб Trichoderma
%torum. Грибы этого рода вырабатывают ряд антибиотиков: аламичин, глиотоксин, виридин, дермадин, соцукаллин. ПДК в воде ры бо
хозяйственных водоем ов 0,23 мг/л. Механизированные работы на
хлопчатнике разрешены через 1 сутки после обработки.
Фунгицид. Гифы триходермы (Т. hamatum, Т. viridae, Т. harzianum)
Ироникают в склероции гриба (Sderotinia rolfsii) через кортикальный
слой и вызывают лизис медулярной ткани; снаружи склероциев
°бразуются конидии, внутри - хламидоспоры. Пораженные склероции
*®Ряют прочность, но сохраняют способность к прорастанию. Возможен
65

66

: PRESSI ( HERSON )

и другой механизм действия. Антагонист может также обвиват
своими гифами гифы S. cepivorum, R. solani и Macrophomina phaseolin
(Ghaffar, 1988).
Препаративные формы: сухие порошки триходермин и триходер
мин-10 с титром не менее 6 и 10 млрд жизнеспособных спор/г соот
ветственно.
Триходермин разрешен на хлопчатнике для защиты от фузарио»
ного и вертициллезного вилта; вносится в почву осенью или весной
перед посевом в дозе 15-20 кг/га. Триходермин-10 рекомендован но
капусте для защиты от черной ножки и бактериозов, 300 кг/га, путем
внесения в рассадные гряды из расчета 30 г/м 2, а также путем обра
ботки корней рассады в "бол туш ке” из глины и коровяка с добавле
нием 0,25-0,5 % суспензии препарата; маточники 1-го года выращива
ния опрыскивают в период вегетации 0,25 %-ноя суспензией из расчета
1,5 кг/га; семенники белокочанной и цветной капусты поливают 0,250,5 %-ной суспензией, 0,3-0,5 л под растение, доза 30—60 кг/га.
Препараты перспективны на редисе, салате, сельдерее, томате для
защиты от ризоктониоза (R. solani), к ук урузе, огурце, подсолнечнике,
пшенице - от корневой гнили, м оркови - от черной гнили.
T r i c h o d e r m a l i g n o r u m , штамм За/17 Ташкентский (Хакимов,
1989), размноженный на зерне овса, титр 2,5 • 109спор/г, предложен для
использования на хлопчатнике против вилта в дозе 120 кг/га. Эффек
тивен в сочетании с глауконитом, 675 кг/га, навозно-земляным и
лигниновым компостом , 10 т/ra, гранулированным или аммонизиро
ванным лигнином, 21 т/га, при внесении под зябь или весной перед
посевом. Trichoderma sp., штаммы T i l , Т22, Т23, Т40, Т44, Т54, Т57 в
концентрации 103 спор/мл подавляют Polymyxa betae - переносчика
ризомании сахарной свеклы (Bordei-Boea е.а., 1988).
T r i c h o d e r m a h a r z i a n u m , изолят Т-35 из ризосферы хлопчат
ника. Наработанный на пшеничных отрубях в виде брикетов вносится
в почву, в виде чистого инокулюма наносится на семена. Предназна
чен для защиты арбуза и томата от фузариоза, других культур от
болезней, вызываемых R. solani и S. rolfsii (Sivan, Chet, 1986). Увеличи
вает урожайность томата и арбуза. Эффективность значительно воз
растает при сочетании с метилбромидом, 500 кг/га, а также с мочеви
ной и сульфатом аммония. Отмечается быстрое развитие популяции
этого антагониста в фумигированной почве (Katan, 1984). Обработка
семян баклажана от южной склероциальной гнили (S. rolfsii) улучшает
рост корневой системы.
При защите арахиса от южной склероциальной гнили более эффек
тивен в сочетании с квинтоценом, 11,2 к г д. B/ra(Crinos е. а., 1983).
Т. harzianum не паразитирует на колониях возбудителей фу
зариоза на агаризованной питательной среде. В жидкой среде,
содержащей в качестве источника углерода ламинарии или хитин, он
выделяет $-1,3-глюконазу и хитиназу. Прорастание хламидоспор
Fusarium sp. в почве уменьшилось при введении 10-6 конидий Т. harzia
num на 1 г почвы. Активность в отношении R. solani обусловлена

ингибированием а-метил-L-фукосида, а в отношении S. rolfsii - агглюдщацией его лектина (Chet, Barak, 1988).
Т р и х о т е ц и в , сложный эфир спирта трихотеколана и изокротоиовой кислоты. Белые или желтоватые кристаллы. Нерастворим в
роде, растворяется в органических растворителях. Продуцируется Trichotecium xoseum. Среднетоксичен, ЛД5о оральная для лабораторных
дивотных 263-400 мг/кг. Раздражает кож у и слизистые. Слабый
аллерген. В продуктах растительного происхождения определяется
ТСХ (Кругляк и др., 1977а) и биологическими методами: путем диф
фузии в агар и высева тест-микроорганизма F. moniliforme (Кругляк и
пр., 19776). ТСХ используется также для анализа воздуха (Кругляк и
др., 1980).
Фунгицид защитного действия.
Препаративные формы: 10 % с. п. с биологической активностью
100 000 мкг/г, 1 % д. с активностью 10 000 мкг/г. Хранят при темпера
туре не выше 30 *С и не ниже - 20 °С до 2 лет.
Трихотецин, 10 % с. п., был рекомендован: на огурце в защищенном
грунте от мучнистой росы в дозе 2 кг/га, опрыскивают при появлении
признаков заболевания, затем с интервалами 7 -8 дней; на яблоне от
парши и плодовой гнили, 0,1-0,15 кг/га, также путем опрыскивания в
период вегетации. Трихотецин, 1 % д., можно использовать на пшенице
и ячмене озимых и яровых против гельминтоспориозных и фузариозных корневых гнилей опудриванием семян из расчета 2 кг/т.
Активен также против антракноза огурца при обмазке поражен
ных участков пастой из 1 % д., против черной пыльной головни ячме
ня, пыльной головни пшеницы при замочке семян в 0,01 %-ном раст
воре в течение 1 ч, а также против мучнистой росы и других болезней.
Не подавляет фитосейулюса в концентрации 0,01% по д. в .;
60-дневная культура ашерсонии была более чувствительна к 0,01 %-ному трихотецину, чем 30-дневная. Токсичность ослабевает через 5 дней,
поэтому ашерсонию следует применять через 4 - 5 дней после исполь
зования трихотецина. Не токсичен для имаго энкарзии.
Ф и т о б а к т е р и о м и ц и н (ФБМ). Комплекс нескольких ком п о
нентов - стрептотрицинов. Кремовый или светло-коричневый гигро
скопичный порошок, хорош о растворимый в воде, хуже - в спиртах,
нерастворимый в других органических растворителях. Продуцент Actinomyces lavendulae, штамм 696. Средне- или вы сокотоксичен, ЛД50
оральная для крыс 320-550 м г/к г, морских свинок 150 м г/к г. Аллер
ген. В продуктах растительного происхождения определяется методом
диффузии в агар и с помощью тест-организма В. subtiiis, штамм 6633
(Кругляк, Манафарова, 1977); на этом же принципе основан биологи
ческий способ определения фитобактериомицина в воздухе рабочей
зоны (Мельникова, Чабан, 1977).
Фунгицид и бактерицид. Проникает в ткани растений и сохраня
ется в них непродолжительное время.
Препаративные формы: 5 % д. с активностью 50 тыс. ед/г, 2 % д. с ак
тивностью 20 тыс. ед/г.
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Фитобактериомицин, 5 % д., был рекомендован для защиты капус
ты от слизистого и сосудистого бактериоза путем погружения корневой
системы рассады в 0,1 %-ную суспензию; картофеля от мягкой гнили и
черной ножки обработкой клубней перед посадкой 2 %-ной суспен
зией; пшеницы озимой и яровой от гельминтоспориозной и фузариоэной корневых гнилей путем предпосевного опудривания семян при
норме 3 кг/т; фасоли от бактериозов тем же способом. Семена сои
перед п осевом опудривают 2 % д. из расчета 3 кг/т.
Эффективен также против гоммоза хлопчатника и бактериоза
шелковицы (P. mori). Незначительно стимулирует развитие растений.
Фитол&внв-10О. В качестве действующего вещества содержит
фитобактериомицин. ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов
0,12 мг/л.
Фунгицид и бактерицид. Препаративная форма: сухой порошок с
активностью 100 тыс. ед/г. При температуре от 20 до - 1 5 'С сохраняет
ся д о 2 лет.
Рекомендован: на бобах овощ ны х для защиты от бактериоза в дозе
3 к г/т путем опудривания семян с предварительным увлажнением,
10 л воды/т; на капусте белокочанной и цветной против слизистого и
сосудистого бактериозов, 5 кг/т, путем предпосевного опудривания
семян или обработки корней рассады в болтушке из глины и коровяка
с добавлением 0,25-0,5 % суспензии препарата; на семенниках капусты
путем обмакивания кочерыг перед высадкой в болтушке с добавле
нием препарата из расчета 5 кг/т, а против бактериазов - обработки
” по головкам” в штабелях за 2—4 недели до высадки в грунт, 25
г/1000 кочерыг.
Поливают растение (включая семенники цветной капусты) после
высадки в грунт из расчета 3 0 -6 0 кг/га, 0,25-0,5 %-ным раствором,
0,3 -0 ,5 л под растение; корнеплоды моркови непродовольственного
назначения опрыскивают от белой, серой, червой и сухой гнилей прн
норме расхода 0,2 кг/т перед закладкой на хранение,
используя
0,4 %-ную суспензию, 50 л/т, или опудривают смесью с мелом (0,4 кг
препарата + 100-150 кг мела). Применяют также на пшенице и ячмене
озимых и яровы х против гельминтоспориозных и фузариозных кор
невых гнилей путем предпосевного опудривания семян, 3 кг/т; на сое
против бактериозов тем же способом ; на томате против бактериозов
путем предпосевного замачивания семян в 0,2 %-ной суспензии в
течение 30 мин, 10 кг/т, или опрыскивания рассады из расчета
0,66 кг/га 0,2 %-ной суспензией.
Х и т о з а в (УЕА) - биополимер или полимер Р-1,4-глюкозамина
или N-ацетилглюкозамина. Относится к дезацетилированным произ
водным хитина. Получают из наружных покровов крабов, креветок.
Твердый аморфный продукт, практически нерастворимый в воде,
разбавленных кислотах, разбавленных и концентрированных щело
чах; растворяется в концентрированных соляной, серной, 7 8-97 %-ных
ортофосфорной и фосфорной кислотах. В щелочной среде разрушается.
Содержится в клеточных стенках многих фитопатогенных грибов.
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Хорошо сорбируется растениями и способствует синтезу ’’ протеинов
устойчивости” к фузариозу. Имеются данные, что под его воздейст
вием растения гороха и томата вырабатывают фитоалексин пизатин.
Подавляет прорастание спор ряда грибов и некоторых бактерий.
Ингибирует РНК в клетках грибов.
Препаративная форма: 25% р. Пшеницу и другие зерновые от
деркоспореллезной гнили корневой шейки (Pseudocercosporella herpotrichoides) защищает так же эффективно, как беномил. Для борьбы с
фузариозом семена гороха протравливают перед посевом из расчета
10,4 л/т. Изучается возможность протравливания семян кукурузы ,
люцерны, рапса и других культур при норме от 7 д о 15 л/т, а также
обработки плодовых деревьев в период вегетации.
Улучшает развитие корневой системы, утолщает диаметр стебля,
стимулирует развитие растений. Повышает устойчивость озимых
зерновых к неблагоприятным факторам в период перезимовки. Ис
пользуется в ранозаживляющих препаратах, для окрашивания синте
тических волокон и тканей, в фотографических эмульсиях. Совместим
с другими препаратами.
Ц и к л о г е к с и м и д (акти-айд, акти-дион, акти-дион ПМ, актидион IGF, актиспрай, нарамицин, томаришин, хизаросин). Продуцен
ты - Streptomyces griseus и другие актиномицеты.
Бесцветные кристаллы. Т. пл. 115,5-117 *С, при 2 *С растворимость
в воде 2,1 %, хорош о растворяется в органических растворителях.
Стабилен в нейтральной или кислой среде, но быстро разрушается
щелочами при 22 *С с образованием 2,4-диметилциклогексанола. Для
теплокровных СДЯВ или высокотоксичен, ЛД50 оральная для крыс
2 мг/кг, мышей 133, морских свинок 65, обезьян 60 м г/к г. Относится к о
П классу опасности.
Фунгицид, ингибирует биосинтез белка, мож ет регулировать р ост
растений, репеллентен для крыс. Препаративные формы имеют низкое
содержание действующ его вещества; производится в виде смачиваю
щегося порошка, концентрата эмульсии, таблеток, выпускается и как
чистый продукт. Предназначен для защиты растений от мучнистой
Росы, пятнистости листьев, ржавчины в концентрации 0,0002- 0,001 %.
Известны комбинированные препараты акти-дион тирам (с тирамом),
■ктидион RZ (с квинтоценом).
♦УНГИЦИДЫ ИЗ ГРУПП УГЛЕВОДОРОДОВ,
[а л о г е н п р о и з в о д н ы х а р о м а т и ч е с к и х у г л е в о д о р о д о в
НИТРОСОЕДИНЕНИЙ

и

Углеводороды, как и нитросоединения, - это небольшая группа
Фунгицидов, ассортимент которых мало расширяется за счет новы х
•Фепаратов. Как показывает таблица 13, наиболее чувствительны к
аам возбудители белой и серой гнилей, а также голубой плесени.
Ь и ф е н и л (дифенил, лимонен, фенилбензол). Относится к группе
ароматических углеводородов. Бесцветные чешуи, т. пл. 70,5 °С,
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т. кип. 256,1 °С, нерастворим в воде, растворяется в большинстве
органических растворителей. Малотоксичен, ЛД50 оральная для крьц
3,28 мг/кг. Содержание в воздухе паров более 0,005 мг/л опасно дл*
человека при длительном вдыхании. Допустимое среднесуточное
поступление в организм человека 0,125 мг/кг. Остаточные количест в
определяют с помощью УФ-спектрометрии, ГЖХ или ЖХ под высоки^
давлением.
Подавляет рост мицелия и спороношение плесневых грибов,
вызывает набухание и разрыв клеток и митохондрий. Индуцирует
митотическую нестабильность, нарушает биосинтез нуклеиновой кис
лоты, липидов, а также формирование клеточных стенок. Эти воз
действия связаны с избыточным образованием активных кислородных
13. Подавление мицелия на агавизованной питательной среде некоторыми ароматически**
углеводородами и нитросоедингешями, СК50, мг/л (Lyr, 1987а)
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группировок в клетках грибов под влиянием фунгицида. Предпола
гается, что бифенил индуцирует синтез липидных пероксидаз и анти
оксидантов, например а-токоферола (Leroux, Fritz, 1988).
Предназначен для пропитки бумаги, используемой для оберты
вания плодов цитрусовых, в целях прэдотвращенил развития плес
невых заболеваний во время хранения и транспортировки.
Брсиотах, б р о н о п о л ,
бронокот; 2-бром-2-нитропропан-1,3диол (фирма ”Ыеринг”;. Относится к группе алифатических нитросоединений. Бесцветное, палевое или желто-коричневое твердое
вещество, т. пл. 130 “С, давление паров при 20 °С 1,7 мПа. При 22 °С в
воде растворяется 25%, хорошо раствооим в ацетоне, 2-метоксиэта70

ноле, этиловом спирте. Слегка гигроскопичен, но при хранении в
соответствующих условиях стабилен, разрушается в алюминиевой
таре, устойчив в луженой.
Высоко- или среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 180400 мг/кг, мышей 270-400, собак 250, кожно-резорбтивная для крыс
более 1600 мг/кг. Однократное нанесение 0,5 %-ного водного раствора
на неповрежденную кожу кроликов не вызывает раздражения, по
вторное приводит к слабому раздражению; 1 %-ный водный раствор
незначительно раздражает глаза кролика. Острая ингаляционная ЛД50
(6 ч) для крыс более 5 мг/л воздуха. При скармливании с пищей в дозе
1000 мг/кг корма в течение 72 дней у крыс не отмечено отрицательных
последствий. Не тератогенен. Относится ко И классу опасности.
Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ. Предложен
метод фотометрического измерения в воздухе рабочей зоны (Холматов, Соловьева, 1984).
ПДК в воде водоемов санитарно-бытового назначения 5,0 мг/л, в
воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3. ОДК в почве 0,5 мг/кг. Наличие оста
точных количеств в хлопковом масле не допускается.
Бактерицид, проявляет бактериостатические свойства в отноше
нии широкого спектра фитопатогенных бактерий.
Препаративные формы: 12 и 8 % д., 80 % в. р. к. В дозе 6-7 кг/т
рекомендован для опудривания семян хлопчатника в целях защиты от
гоммоза. Эффективен против бактериозов, включая бактериальный
ожог плодовых (Е. amylovora). Не фитоциден., Известен комбиниро
ванный препарат с каптаном для обработки семян хлопчатника.
Г е к с а х л о р б е н з о л (ГХБ, антикари, нобунд, перхлорбензол);
1,2,3,4,5,5-гексахлорбензол. Ароматический углеводород. Белые
кристаллы, т. пл. 220-226 “С, давление паров при 20 °С 1,46 мПа. Почти
нерастворим в воде и холодном этаноле, растворяется в органичес
ких растворителях (в бензоле только при нагревании). Стабилен под
действием света, кислот и щелочей.
Малотоксичен, ЛД50 оральная: для крыс 10 г/кг, для морских
свинок более 3 г/кг, может слабо раздражать кожу. При случайном
попадании в организм вызывает порфиршо кожи у людей. Раздражает
слизистые. Во многих странах запрещено сухое протравливание зерна,
а также использование или наличие остаточных количеств препарата.
По данным УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для лабораторных
животных 1,7-4 г/кг. Сильно кумулируется, включается в цепи пита
ния. Остаточные количества определяют с помсщы-о ГЖХ или ТСХ (в
хлопковых шротах) (Балова и др., 1977).
Фунгицид защитного контактного действия. Высокоизбирателен в
отношении головневых болезней зерновых (кроме пыльной головни
пшеницы и ячменя). Подавляет не только семенную, но к почвенную
инфекцию. Пары тормозят прорастание спор головни, сссбенко кар
ликовой.
Препаративные формы: 30, 20, 15 и 10 % д. или порошок. Предна
значен для протравливания семян от твердой головни (Tiileria tritici,
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син. Т. caries, Т. foetida), карликовой головни (Т. controversa) пшеницы
и твердой, или мокрой, голозкк ржи (Т. cecalis), 2 кг/т. Для защиты от
карликовой головни пшеницы опыливают почву из расчета 10 кг/га до
или после появления всходов. В почве сохраняется до 40 дней. Обна
ружены резистентные формы Т. caries, имеющие перекрестную устой
чивость к квинтоцену, имазалилу и гидантоину (Scorda, 1977). При
протравливании семян совместим с фосфоробактерином. Почти утра
тил практическое значение.
Известно несколько комбинированных препаратов на основе
гексахлорбензола: воронит С, содержащий 25 % ГХБ и 3 % фуберидазола; препарат с аналогичной рецептурой, включающий 25 % антрахинона; гаммагексан, содержащий 30 % ГХБ и 20 % гамма-изомера ГХЦГ;
меркурбензол - 20 % ГХБ и 1 % ЭМХ; меркургексан - 20 % ГХБ, 1 %
ЭМХ к 12% гамма-изомера ГХЦГ; цересан-гамма М - 10 % ГХБ, 1,75 %
ртути в виде метоксиэтилмеркурсиликата, 25% антрахинона и 20 %
гамма-изомера ГХЦГ.
Г а м м а г е к с а н - механическая смесь, содержащая 30% гексахлорбензола и 20 % гамма-изомера ГХЦГ. Физико-химические свойства
и санитарно-гигиенические характеристики те же, что у гексахлорбен
зола. Гамма-изомер ГХЦГ высокотоксичен.
Инсектофунгицид контактного действия для протравливания
семян.
Препаративная форма: 50 % с. п. Используется для протравливания
семян пшеницы против твердой головни и почвообитающих вреди
телей, ржи против стеблевой головни и почвообитающих вредителей,
2 кг/т; семена обрабатывают водной суспензией или с увлажнением,
10 л воды/т. Совместим с препаратами для обработки семян, а также с
фосфоробактерином.
К в и в т о ц е в , т е р р & х л о р (авикол, ботрилекс, брассикол,
еартид, квинтокс, кобу, кобутол, криптонол специал Е, пентаген, полтеррафин, ПХНБ, терраклор, тилкарекс, тритизан, фозолан); пентахлорнитробензол. Относится к группе ароматических нитросоединений.
Чистый продукт - игольчатые бесцветные кристаллы, т. пл. 146 *С,
давление паров при 25 'С 1,8 Па, почти нерастворим в воде, раствори
мость в бензоле, хлороформе и этиловом спирте 2 %. Персистентен при
pH 7 и меньше. Не вызывает коррозии металлов.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 12 г/кг, по другим
данным - 1,7, кожно-резорбтивная для крыс около 4 г/кг. По данным
УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для лабораторных животных 1,51,7 г/кг, кумулятивность ярко выражена. При 2-летнем скармливании
с пищей не выявлено отрицательных явлений у крыс при дозе 25 мг/кг
корма, у собак - 30 мг/кг. Относится ко U и IU классам опасности в
зависимости от препаративной формы. Допустимое среднесуточное
поступление в организм человека 0,007 мг/кг. Остаточные количества
и продукт определяют с помощью ГЖХ, в воздухе рабочей зоны - с
помощью ГЖХ с детектором по захвату электронов (Лещинская и дрч
1988).
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Механизм действия такой же, как у бифенила (Leroux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: 75, 60, 50, 25, 20 % с. п.; 96 % технический;
30% Д-; 30% гран.; 24% к. э. и др. В заводской упаковке хранится
длительное время. Предназначен для защиты: капусты от килы (P. brassicae), 22,5- 45 кг/га, с заделкой в почву на глубину 10-15 см, от
черной ножки проводят обработку перед высадкой рассады, 55 кг/га, с
заделкой на глубину 5 см; картофеля от парши (Actinomyces scabies,
Streptomyces scabies) и ризоктониоза (R. solani), 40-75 кг/га, внесением
в почву или путем обработки клубней, 6-7 кг/т; клевера и люцерны от
рака (Sclerotinia trifoliorum) путем обработки в течение первой недели
после укоса, 10-12,5 кг/га, а при сильном развитии болезни и поздней
осенью.
Для защиты огурца от ризоктониоза препарат вносят в почву через
день после посева, 28 кг/га; семена пшеницы и ржи от твердой головни
протравливают из расчета 2 кг/т; озимые зерновые от снежной плесени
обрабатывают поздней осенью в дозе 10 кг/га; для защиты салата-латука от ризоктониоза, или полегания сеянцев (R. solani), вносят в
почву до выращивания из расчета 7 г д. в/м г, желательно укрывать
почву полиэтиленовой пленкой (O' Neill, 1984).
Семена сахарной свеклы от комплекса болезней протравливают
при норме расхода 6 кг/т, лучший эффект обеспечивается смесью с
ТМТД; для защиты томата от ризоктониозной корневой гнили приме
няют 75 % с. п. в концентрации 4,8 %, 4,5 кг/га, или обрабатывают
лунки в момент высева семян, не допуская попадания препарата на
семена, а в борьбе с ризоктониозом, проявляющимся в форме гнили
плодов, опрыскивают почву 75 % с. п. в концентрации 0,72 %,
13,5 кг/га, избегая попадания препарата на листья растений. Против
южной склероциальной гнили томата и перца добавляют в лунки при
высадке рассады200-250 см3 раствора в концентрации 0,4-0,6 %.
Для защиты чеснока от белой склероциальной гнили (S. cepivorum)
применяют 75 % с. п. в концентрации 3,3 %, опрыскивая почву при
посадке, или проводят предпосевную обработку зубков в дозе 1314 г/кг с добавлением прилипателя; на хлопчатнике от вертициллезного вилта (Verticillium dahliae) и ризоктониоза (R. solani) вносят в
почву одновременно с высевом семян с помощью специальной аппа
ратуры в дозе 10-12 кг/га. Эффективен на декоративных культурах.
В почве не разрушается в течение года. Не снижает активность
Т. harzianum, а при защите арахиса от южной склероциальной гнили их
совместное применение (квинтоцен в дозе 11,2 кг д. в/га) было более
эффективно. Стимулирует образование склероциев Rhizoctonia sp., что,
возможно, является причиной возникновения резистентных форм
грибов этого рода. Фитоциден ; при попадании на вегетирующие
Растения. Снижает всхожесть семян чувствительных культур.
Совместим с различными препаратами, кроме щелочных. Известны
Комбинированные препараты на основе квинтоцена: акти-дион RZ,
содержащий 75% квинтоцена и 1,3% циклогексимида; воронит-спеЦиаль, включающий 25 % квинтоцена и 3 % фуберидазола; терраклор
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супер-Х и терра-кот Л, содержащие 23,2 % квинтоцена и 5,8 % этридц*
зола; фомизан - 20 % квинтоцена и 0,2 % дикофола, а также солстан
фолпетом).
МФТ-651. Фунгицид и бактерицид. Активен в отношении Aph*
nomyces cochlioides, Corynebacterium michiganense, Pythium aphanidermatuin, Streptomyces scabies. Препаративные формы: 50 % с. п., 0,3 %д
Предназначен для защиты крестоцветных, включая капусту, от килу
путем внесения в почву в дозе 0,5-1,2 кг д. в/га независимо от тиад
почвы. По эффективности значительно превосходит квинтоцен. Не
фитоциден для различных сортов крестоцветных культур (Inami е. ц
1988; Tanaka, 1988).
Т е к н а ц е н (алтритан, арена, ньга хистор, тетрахлорнитробензол,
турбостор, фолосан, фузарекс, хитек, чикмен 3142); 1,2,4,5-тетрахлор-З.
нитробензол. Относится к ароматическим нитросоединениям. Бесцвет
ные кристаллы, т. пл. 99 'С, заметно летуч при обычной температуре.
Нерастворим в воде, при 25 °С в метаноле растворяется около 4 %t
хорошо растворим в бензоле, хлороформе и сероуглероде. Добавление
в пищу ежедневно 57 и 215 мг препарата/кг не вызывало гибели соот
ветственно крыс и мышей. Допустимое среднесуточное поступление в
организм человека 0,01 мг/кг. Остаточные количества определяют с
помощью ГЖХ, продукт анализируют полярографически.
Фунгицид защитного контактного действия, регулятор роста.
Высокоизбирателен в отношении возбудителей фузариоза и серой
гнили.
Препаративные формы: 6 % д., 5 и 10 % гран., шашки для тепловой
возгонки. Предназначен для защиты клубней картофеля от сухое
фузариозной гнили (F. solani), предотвращает преждевременное про
растание их при хранении. Используется в теплицах для борьбы с серой
гнилью (В. cinerea) путем тепловой возгонки. Найдены резистентные к
текнацену штаммы R. solani, имеющие перекрестную устойчивость к
фунгицидам этой группы, но проблема устойчивости не стоит очень
остро.
Известны комбинированные препараты: фузарекс Т, содержащий
30 % текнацена и 10 % тиабендазола, а также аэрозоль фумит текналина
(с гамма-изомером ГХЦГ); сторит SS (с тиабендазолом).
Т р и х л о р д и н и т р о б е н з о л (олпизан, хемагро 2635) содержит
80 % 1,2,4-трихлор-3,5-динитробензола и 20 % 1,2,3-трихлор-4,6-динитробензола. Относится к группе ароматических нитросоединений. Желтые
кристаллы, т. пл. 81—86 °С, среднелетуч, нерастворим в воде, слабо
растворяется в этаноле, хорошо - в органических растворителях.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 425 мг/кг. Остаточные
количества и продукт анализируют с помощью ГЖХ.
Фунгицид контактного действия. Препаративные формы: 70 %с. п.,
24 % к. э., 10 % д. и гран. Эффективен против почвсооитающих фятопатсгекных грибов при внесении в почву и обработке семян.
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ФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ АМИНОВ
И СОЛЕЙ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ ОСНОВАНИЙ
Ботран, д и к л о р а в (аллисан, дитранил, дихлоран, РД 6584,
ресисан); 2,6-дихлор-4-нитроанилин (фирма ’’Шеринг”). Относится к
производным ароматических аминов. Желтый кристаллический
продукт, т. пл. 195 °С, давление п*ров при 20 °С 0,16 мПа, почти не
растворим в воде, растворимость в ацетоне 3,4 %, бензоле 0,46, хло
роформе 1,2, диоксане 4 %. Стабилен при окислении и гидролизе, не
вызывает коррозии и не воспламеняется.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 4 г/кг, мышей 1,5-2,5,
кожно-резорбтивная для мышей более 5 г/кг. При скармливании с
пищей в дозе 1 г/кг корма в течение 2 лет не вызывал гибели крыс.
Относится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное пос
тупление в организм человека 0,03 мг/кг. Остаточные количества
определяют с помощью ГЖХ, продукт - ИК-спектрометрией. Предло
жены методы ТСХ и ГЖХ для выявления остатков в почве, воде и
растительной продукции (Красных, 1987).
Фунгицид защитного контактного действия. Избирателен в отно
шении фитопатогенных грибов из родов ботритис, ризопус и склеро
тиния. Вызывает деформирование гиф гриба, но мало влияет на про
растание спор. Механизм действия такой же, как у бифенила и квин
тоцена (Leroux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: 75 и 50 % с. п., 30 % к. с., 4 и 8 % д., препарат
для тепловой возгонки с помощью аэрозольного генератора.
Ботран, 75 % с. п., рекомендован: на капусте ( семенники) для
защиты от белой и серой гнилей путем погружения кочерыг в
0,2 %-ную суспензию на 10 с или их опылизания из расчета 1 г препа
рата на наточник; на картофеле семенном - от сухой гнили путем
опрыскивания 0,7 %-ной суспензией или погружения в нее клубней
после уборки; на луке семенном (севок, репка, семена) - от серой и
шейной гнилей погружением в 0,7 %-ную суспензию на 10 с; на мор
кови (семенники) - от белой, черной и сухой гнилей путем погру
жения корнеплодов в 0,2 %-ную суспензию на 10 с (не позднее чем за
36 ч до закладки на хранение). Растения персика для защиты от
гнилей при хранении опрыскивают дважды в период вегетации
0,2 %-ной суспензией из расчета 2-3 кг/га.
За рубежом препарат используют также для защиты абрикоса,
нектарина, персика, сливы и черешни от белой гнили, или склеротиниоза, монилиоза, ризопусной и серой гнилей путем опрыскивания
0,25 %-ной суспензией при распускании почек, в период полного
Цветения, если необходимо, при опадении лепестков; против монилиальной гнили при созревании плодов вплоть до уборки, а также
погружением плодов в суспензию после уборки; от белой, серой и
мокрой ризопусной гнилей батата путем обработки клубней; на вино
граде и ежевике от белой и серой гнилей в период вегетации; на
картофеле от белой склероциальной гнили (S. sclerotiorum, син. S. li75

bertiana) и серой гнили на стеблях и листьях путем опрыскиваний
растений перед смыканием ркдков.
Для защиты лука от белой гнили, или склеротиниоза (S.cepivorum),
шейковой гнили обрабатывают семена и луковицы перед посадкой,
6 кг/т, или вносят препарат в почву, 24 кг/га. На малине ботран исполь
зуют от серой и черной ризопусной гнилей путем обработки растений
после цветения 0,25 %-ной суспензией препарата; на огурце в тепли*
цах - от белой и серой гнилей путем обработки пораженных участков
0,1-0,2 %-ной суспензией; а против белой гнили - 0,05 %-ной суспен
зией после цветения.
Ревень (в теплицах) и салат от серой гнили и склеротиниоза, томат
от белой, серой и ризопусной гнилей плодов обрабатывают 0,10,2 %-ной суспензией с интервалом 10-14 дней. Фасоль ломкую m
серой гнили и склеротиниоза опрыскивают в период полного цветения,
а затем с интервалом 7-10 дней. На посевах хлопчатника против
фиолетово-малиновой ризопусной гнили коробочек и угольной скле
роциальной гнили (S. bataticola) препарат вносят в почву; зубки чес
нока от склеротиниоза обрабатывают в дозе 6 кг/т; на различных
цветочных растениях ботран применяют в концентрации 0,1-0,25 %. В
защищенном грунте он широко используется с помощью аэрозольного
генератора.
В растениях быстро метаболизируется до полярных соединений. С
поверхности почвы перемещается на глубину 10 см в глинистой почве
и 15 см в супесчаной. Токсичен для рыб. Не повреждает растения, но
фитоциден для молодых растений салата-латука до стадии 2 листьев.
Известны комбинированные препараты: ботек, содержащий 30 £
диклорана и 30 % каптана; турбайр ботритицид (в смеси с тирамом),»
также комбинированный фунгицид с квинтоценом.
Б у т и л а м и н (2-аминобутан, 2-бутанамид, бутафум, тутан, фру*
кот); вгор-буталамин. Относится к группе алифатических аминов.
Бесцветная жидкость с запахом аммиака, т. кип. 63 ’С, давление паров
при 20 вС 18 кПа, смешивается с водой и большинством растворителей.
Стабилен. Вызывает коррозию алюминия, олова, белой жести и неко
торых марок стали. Высокотоксичен, ЛД50 оральная для животных
250-280 мг/кг; раздражает кожу, хотя токсичность при действия
через кожу низкая. При скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе
2500 мг/кг корма не отмечено гибели крыс и. собак. Не тератогенен для
крыс в дозе 2500 мг/кг корма, для кроликов - в дозе 5000 мг/кг корма.
ЛД50 для сеголетков ушастого окуня более 50 мг/л. Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ, продукт - титрованием в при
сутствии кислот.
Фунгицид с фунгистатическими свойствами. Высокоизбирателен в
отношении плесневых грибов.
Выпускают в виде свободных аминов, концентрированных водны*
растворов солей. Предназначен для защиты плодов от плесневения *
гнилей при хранении и транспортировке. Плоды погружают в водны*
растворы солей (концентрация аминов 0,5-2%) или опрыскивают76

Можно также фумигировать их при дозировке препарата 327 мг/г3 и
экспозиции 4 ч; семенные и товарные клубки картофеля обрабатывают
при норме расхода 280 мл/т в течение 2,5 ч через 1-4 недели после
уборки против фомсза (Phoma soianicola), фузариозного увядания
(F. oxysporum), поражения кожицы. Максимальные результаты дости
гаются при оптимальных условиях хранения. Нейтральные водные
растворы эффективны против оливково-зеленой плесневидной гнили
апельсинов, вызываемых Peniciliium digitatum. Во время работы необ
ходимо обеспечивать хорошую вентиляцию. Отработанную рабочую
жидкость перед сливом в канализацию следует разбавлять не менее
чем в 200 раз.
П а н о к т и н , г у а з а т и н а ц е т а т (бефран, ГТА, гуаноктин,
ЕМ379, кекопел, мист-о-матик мурбенин, МС25, панолил, радам-30);
1,1'-иминоди(октаметилен)дигуанидин. Имеет сложную структуру и
представляет смесь продуктов, состоящую из полиаминов, включаю
щих в основном октаметилендиамин, иминоди(октаметилен)диамин,
октаметиленбис(иминооктаметилен)диамин и карбамонитрил. Отно
сится к группе алифатических аминов. Технический продукт твердый,
т. пл. 60‘С, разрушается при 150 вС. Давление паров при 25 *С менее
800 нПа. При 22 *С растворимость в воде и метаноле более 300 %, эти
ловом спирте 20, диметилформамиде 50, метилпирролидоне 100%.
Стабилен в нейтральной или щелочной среде, разрушается в кислой.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 227-550 мг/кг, кожнореэорбтивная для кроликов 1100-1176 мг/кг. Для пчел ЛД50 при
контакте 200 мкг/особь, оральная 59мкг/особь. При скармливании с
пищей в течение 2 лет в дозе 200 мкг/кг корма не выявлено отрица
тельных последствий у крыс и собак. Обладает раздражающим
Действием.
Допустимое среднесуточное поступление в организм человека
"|03 мг/кг. Остаточные количества определяют с помощью комбини
рованного метода ГХ-МС после гидролиза, продукт анализируют
чотенциометрическим титрованием с кислотой.
Фунгицид контактного действия, репеллент для птиц. Подавляет
*ли нарушает биосинтез липидов в мембранах клеток фитопатогенов
(Cameron е. а., 1986). Увеличивает проницаемость клеточных мембран.
Препаративные формы: 60 % жидкий препарат, 40 % пор., 35 % к. э.,
и 35% в. р., 3% пас., 1,5% д. Хранится в проветриваемом по**ещении.
Паноктин, 35 % в. р., в дозе 2 л/т рекомендован для протравливасемян пшеницы яровой против твердой головни, гельминтоспоР*озной и фузариозной корневых гнилей и ржи озимой против снеж*ой плесени, раскод воды 10 л/т семян.
Предназначен также для защиты винограда от гломереллезной
ягод (Glomerella cingulata), пятнистости листьев (Rhaeoisariopeis
"*•*)» ржавчины (Phakospora ampelopsioles, син. P. vitis) и серой гнили в
*°нцентрации 0,006% по д. в. На зерновых культурах применяется
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против гельминтоспориоза (корневая гниль обыкновенная, или гель
минтоспориозная, бурая пятнистость) (Bipolaris sorokiniana, син. Het
minthosporium sativum, Drechslera sorokiniana, cob . ct . Cochlioboluj,
sativus), ржавчины стеблевой, септориоза колоса и листьев - септори.
озная бурая пятнистость, лептосфериоз (Septoria nodorum, S. glumaru™
син. Leptospharia nodorum), септориоза листьев, или микосфереллезк
(S. triticin др., син. Mycosphaerella graminicola), снежной плесени (комц]
леке возбудителей) путем обработки в период вегетации при норме
0,9-1,2 кг д. в/ra, а также против фузариоза колоса (F. culmorun^
F. nivale), 1,5 кг д. в/га.
Сдерживает развитие мучнистой росы в дозе 0,9 кг д. в/га.
Эффективен при опрыскивании сои, арахиса и сахарной свеклы от
церкоспориоза, или ранней пятнистости (Cercospora arachidicola, С. personata); рапса от склеротиниоза, или белой гнили (Sclerotinia sclero
tiorum, син. S. libertiana), в дозе 0,6-1,2 кг д. в/га; ржи от снежной
плесени (F. nivale, син. Gerlachia nivalis, Monographella nivalis, сов. ст.
Calonectria graminicola), 1,2 кг д. в/га; риса от пирикуляриоза; яблони от
альтернариоза (A. mali, син. A. tenuis), парши и цитоспорозного усы
хания ветвей (Velsa mali, Cytospora capitata) при норме 1 л 25 %-ного
препарата на 1 га.
Применяется для предпосадочной обработки картофеля и сахар
ного тростника, послеуборочной обработки плодов цитрусовых от
пенициллезных гнилей и д л я антисептирования древесины.
Малотоксичен для пчел. Обработанные семена отпугивают фаза
нов, голубей и другую дичь.
Комбинированные препараты: паноктин АТ универсал, содержа*
щий 23% гуазатин ацетата, 17,2% фенфурама, 14,4% гамма-изомера
ГХЦГ и 0,72 % имазалила; паноктин плюс, включающий 30 % гуазатин»
и 2 % имазалила; паноктин супер - 30 % гуазатина и 5 -1 0 % фенфурама;
паноктин-универсал - 30% гуазатина, 5-10% фенфурама и 1,5—3 %
имазалила, к а к протравитель семян озимых зерновых высокоэффек
тивен против снежной плесени; мист-о-матик мурбенин плюс (с имазалилом), паноктин АТ 250 (с гамма-изомером ГХЦГ). Выпускаются
также комбинированные фунгициды, содержащие 30 % гуазатин
ацетата, а в качестве второго компонента - карбоксин (5-15 %) или
тиабендазол (2 -4 %), и смесь, содержащая манеб, 20-30 %, тирам, 30 %,
ртутьсодержащий препарат (0,5 % по ртути).
С у м и - 8 с у п е р - смесь, содержащая 30% гуазатина и 1,5%
диниконазола. Препаративные формы: 31,5% с. п. и 31,5 % фло (к. с.).
Рекомендованы для европейской части страны. Используют путем
обработки семян озимых и я ровы х пшеницы и ячменя против пыль
ной и твердой головни (на ячмене - каменной головни), гельминту
спориозной и фузариозной корневых гнилей, мучнистой росы, снежной
плесени посевов, плесневения семян; озимой ржи против снежной
плесени. Нормы расхода: 2 кг (л)/т семян, воды - 10 л/т.
С у м и - 8 у н и в е р с а л - смесь, содержащая 3 0 % гуазатина, 1,51>
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диниконазола и 1,5 % имазалила. Препаративные формы: 33 % с. п. и
3 3 # фло (к. с.).

Рекомендованы для южных районов европейской части страны.
Суспензией протравливают семена озимых и яровых пшеницы и
ячменя против пыльной и твердой головни, гельминтоспориозной и
фузариозной корневых гнилей, мучнистой росы, а на пшенице додоряительно против снежной плесени посевов и плесневения семян.
Нормы расхода: 2 кг (л)/т семян, воды - 10 л/т.
ФУНГИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ СПИРТОВ, ФЕНОЛОВ
И ПРОСТЫХ ЭФИРОВ
Акрекс, динобутон
(акарелт, дессин, динофен, дравинол,
изофен, МС 1053, ситасол, талан, ИС 19786); 2-втор-бутил-4,6-динитрофенилизопропилкарбонат. Относится к группе нитрофенолов. В чистом
виде светло-желтые кристаллы, т. пл. 61-62 °С, технический продукт
содержит 97 % д. в., т. пл. 58-60 °С. Практически нелетуч.
Содержит не более 0,1% свободных фенолов и не более 0,2%
летучих. Нерастворим в воде, растворимость в гексане 1,9 %, спиртах
8,3 %, хорошо растворяется в ацетоне и ксилоле. Стабилен в кислой
среде, под воздействием щелочей разрушается до диносеба, а затем до
продуктов денитрификации.
Высокотоксичен для крыс и кур: ЛД50 оральная соответственно 140
и 150 мг/кг. Малотоксичен для мышей: ЛД50 2,54 г/кг, кожно-резорбтивная для крыс более 5, кроликов 3,2 г/кг. Максимальная доза,
безвредная при ежедневном скармливании собакам, 4,5 мг/кг корма,
крысам 3 -6 мг/кг.
Стимулирует метаболизм —высокие дозы вызывают потерю м а й и
тела животных. Относится ко II классу опасности. Остаточные коли
чества и продукт анализируют после гидролиза до диносеба, которые
определяют колориметрически. Предложен метод вы явления в воз
духе, воде, огурцах, яблоках и других объектах с помощью ТСХ
(Клисенко, Шмигидина, 1977а); в воде, почве и растительном материа
ле с помощью ГЖХ с детектором по захвату электронов и ТСХ (Кли
сенко, Юркова, 1983).
МДУ в грушах, огурцах, перце, томатах, цитрусовых, яблоках и
хлопковом масле 0,05 м г/кг, в хмеле 0,1 м г/кг, наличие в ягодах
крыжовника, малины и смородины не допускается. ПДК в кормах для
лактирующих животных и яйценоской птицы 0,5 м г/кг, д л я животных
и птицы на откорме 1,0, в почве 1,0 мг/кг, в воде водоемов санитарно
бытового назначения - 0,2 мг/л. Не допускается присутствие остаточ
ных количеств в воде рыбохозяйственных водоемов.
Фунгицид защитного и лечащего контактного действия.
Препаративные формы: 50 % с. п., 30 % к. э., хранится при температуре около 0 °С.
Акрекс разрешается использовать только в остатках против
14Учнистой росы на яблоне и груше, 1 ,5 - 2,5 :<г/га, смородине, малине,
кРыжовникг, 1,5-2 кг/га, до цветения к после сбора урожая.
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Динобутан применяют для защиты от мучнистой росы: гвоздики,
розы и хризантемы при норме 1-2,2 кг/га в концентрации 0,1-0,15 X
при появлении признаков болезни, затем при необходимости через
10-15 дней; огурца в защищенном грунте, б - 8 кг/га, в концентрации
0,1-0,15%! при появлении болезни, последующие обработки через
10-15 дней по мере необходимости. Используют также в качестве
акарицида на различных растениях.
Сильно токсичен для фитосейулюса в концентрации 0,1 %, для
хищного клеща анистиса в концентрации 0,05 %. Среднетоксичен для
пчел. Не токсичен для хищных жужелиц. Не ядовит или слаботоксичен
для полезных насекомых - кокцинеллид рода адалия, кокцинелла и
стеторус. Не токсичен для яиц и имаго златоглазки, но слегка токси
чен для ее личинок. Слабо* или умеренно токсичен для хищных
галлиц, умеренно токсичен для хищных клопов. В начальной фазе
немного подавляет развитие и полезную деятельность энкарзии паразита оранжерейной белокрылки, но позже его влияние усиливав
ется. Малотоксичен для гриба ашерсония. ■
В почве быстро разрушается. Может проявлять фитоцидность,
особенно в виде концентрата эмульсии в защищенном грунте на розе,
томате, хризантеме и т. д. 0,2 %-ная эмульсия при некоторых погодных
условиях повреждает чувствительные сорта винограда. Не совместим
со щелочными препаратами и севином. Известен комбинированный
препарат с тетрадифоном.
Б и н а п а к р и л (акрицид, амбокс, дапакрил, диносебметакрилат,
мороцид, НИА 9044, НОЕ 2784, эндосан); 2-вгор-бутил-4,6-динитрофенил-3-метилкротонат (фирма ’’Хёхст”). Относится к группе нитрофе*
нолов. Чистый продукт - бесцветные кристаллы, т. пл. 66-67 *С,
давление паров при 60 *С 13 мПа. При 20 °С почти нерастворим в воде
(0,0001 % при pH 5), растворимость в гексане 0,04 %, дихлорметане,
толуоле и этилацетате более 50, метиловом спирте 2,1 %. Нестабилен в
концентрированных кислотах и разбавленных щелочах, слабо гидро
лизуется даже при длительном контакте с водой. Постепенно разру*
шается при воздействии УФ-лучей. Не вызывает коррозии металлов.
ЛД$о оральная для крыс 150-421 мг/кг, морских свинок 300, собак
450-640, самцов мышей 1600-3200, кожно-резорбтивная для кроликов
750 мг/кг; слегка раздражает кожу и глаза. При 2-летнем скармли#
вании с пищей не наблюдалось отрицательных явлений у крыс при
дозе 200-250 мг/кг корма, у собак - 20-50 мг/кг корма. Максималь
ные дозы, к которым выносливы рыбы, составляют (в мг/л): для
гуппий 0,5, карпа 1, форели 2. По данным УкрНИИГИНТОКС, высоко’
токсичен для кошек и крыс: ЛДзд оральная 75 и 120 мг/кг соответст*
венно. Среднетоксичен для морских свинок, кроликов и цыплят: ЛДл
соответственно 254,379 и 800 мг/кг. Остаточные количества и продукт
анализируют после перевода гидролизом в диносеб к о л о р и м е т р ическим методом или титрованием с треххлористым титаном.
Защитный контактный фунгицид, высокоизбирательный в отнО'
шении мучнистой росы. Воздействует на конидии и мицелий. Фунгй'
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щщен в фазе паров. Контактный инсектицид. Механизм фунгицидности тот же, что у каратана.
Эффективен при защите от мучнистой росы многих растений в
концентрации 0,025-0,05 % по д. в. Обработки начинают при появлении
первых признаков болезни и продолжают с интервалом 10-12 дней.
Высокоэффективен против всех стадий паутинных клещей. Лучшие
результаты дает при максимальном расходе рабочей жидкости.
Не ядовит для пчел в концентрации 0,2 %. Высокотоксичен для
хищных клещей, менее токсичен для тифлодромуса (Т. piri) и фито
сейулюса (в используемых концентрациях вызывает гибель 30- 69 %
особей). Нетоксичен для афеликид, божьей коровки и других кок
цинеллид, златоглазок, хищных клопов, шеститочечного трипса,
журчалок, Collops vittatus (С. melyridae). Ашерсонию следует использо
вать не раньше чем через 4 -5 дней после применения препарата.
Способен повреждать молодые растения томата, винограда и розы,
неблагоприятно воздействует на крыжовник, смородину и черешню.
При защите винограда от болезней более активна смесь мороцида с
морестаном, каптаном или фталаном. Не совместим со щелочными и
фосфорорганическими препаратами. Известен комбинированный
препарат с тетрадифоном.
: Д и х л о р о ф е н (антифен, био мосс киллер, Г-4, панасид, превентол, супер мостокс); 4,4'-дихлор-2,2'-метилендифенол. Относится к
группе галогенфенолов. Малотоксичен для теплокровных. Фунгицид и
бактерицид. Предназначен для борьбы с гниением и обрастанием
сельскохозяйственных построек и оборудования, а также различных
материалов, включая текстильные изделия. Защищает газоны от
заселения мхами.
ДНОК (антиноннин, гиаллолио, динок, елгеток 30, ибертокс,
карболина ДК, крезонит садови, креозан, нитрадор, новеда, сандолив А, селинон, синокс, трифосид, трифрина, хемсект, экстар А); 4,6-динитро-о-крезол. Относится к группе нитрофенолов. Желтые кристаллы
без запаха, т. пл. 86 ’С, давление паров при 25 ‘С 14 мПа. В воде при
15 *С малорастворим (0,013%), растворяется в органических раствори
телях и уксусной кислоте. Соли аммония, калия, кальция и натрия в
*оде растворяются хорошо.
Технический продукт содержит 95-98 % д. в. Образует соединения
с аминами, углеводородами и фенолами. При высыхании взрывоопа®№> содержание влаги около 10 % уменьшает эту опасность. Вызывает
*°РРОзию мягкой стали в присутствии влаги.
Для теплокровных - СДЯВ: ЛД$0 оральная для крыс 25-40 мг/кг.
Крысы не погибали при кормлении пищей, содержащей 100 м г/кг
«НОК, в течение 6 месяцев. Кумулятивный яд для человека, но не
АЯя лабораторных животных. Относится к I и Ш классам опасности.
Остаточные количества определяют колориметрически в щелочрастворе, продукт анализируют после перевода в аммонийную
Соль колориметрическим методом или титрованием с трихлористым
*®Таном в инертной атмосфере. Разработаны метод определения в
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воде, картофеле, винограде и яблоках (Клисенко, Шмигидина, 19775J
полярографический метод анализа в почве (Вайнтрауб, 1977), метод
ТСХ-определения в шиповнике (Клисенко и др., 1982); в воде, почве ь
растительном материале выявляется с помощью ГЖХ с детектором па
захвату электронов и ТСХ (Клисенко, Юркова, 1983).
Наличие остаточных количеств в пищевых и фуражных продуктах
не допускается. ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов 0,002 мг/л
в воде водоемов санитарно-бытового назначения 0,05 мг/л, в воздухе
рабочей зоны 0,05 мг/м3. Проведение ручных и механизированны*
работ разрешено соответственно через 10 и 4 суток после применения.
Фунгицид, инсектоакарицид, гербицид, дефолиант контактного
действия, не имеет избирательности.
Препаративные формы: 40 % р. п., 50 %-ный фунгицид в виде аммо
нийной соли, 50 % пас. с содержанием воды до 20 %, 50 % с. п. и к. с,
98-100 % техн. (по свободной кислоте).
ДНОК, 40 % р. п., рекомендован для опрыскивания растений а
почвы под ними. Обработку проводят 1 %-ным раствором до начала
распускания почек при температуре воздуха не более 20 ‘С: на абри~
косе, вишне, персике, сливе, черешне против кластероспориоза,
коккомикоза и других пятнистостей, монилиоза, курчавости, 1020 кг/га; на винограде против антракноза, церкоспороза, милдью,
оидиума, пятнистого некроза, 15-20 кг/га; на крыжовнике и смороди
не против антракноза, септориоза, ржавчины, 8-15 кг/га; на яблоне и
груше против монилиоза, парши и других пятнистостей, 15-20 кг/га.
Рекомендован также в качестве инсектицида и гербицида на ряда
культур.
Активен против широколистных сорняков в посевах зерновые
пустынной саранчи на несельскохозяйственных угодьях. Используется
для дефолиации перед уборкой картофеля и семенников бобовых
культур.
Высокотоксичен для пчел, поэтому их следует изолировать на
двое суток на 5 км от мест обработки, за исключением случаев, когда
обработки не совпадают с активной деятельностью пчел. Умеренно
токсичен для энтомофагов кокцинеллид рода кокцинелла, высоко
токсичен для перепончгзтокрылых семейств ихнеумонид и птеромалид, хищных клопов и клещей.
Эффективность препарата зависит от температуры и влажности.
При температуре ниже 13 °С она снижается, а при 25-27 °С препарат
быстро испаряется с обработанной поверхности. Повышенная влаж
ность увеличивает фунгицидное действие. О б р а б о тк у почвы следует
проводить до начала опрыскиваний ДНОК. При низких температурах
во влажной почве ДНОК равномерно проникает на глубину до 7 см,
при увеличении температуры и подсыхании почвы перемещается на ее
поверхность. Повышенная влажность и осадки способствуют проник
новению препарата внутрь плодовых (покоящихся) тел грибов. Corynebacterium simplex способен утилизировать ДНОК в качестве источ
ника углерода и азота. Отмечено стимулирующее действие препарата
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на рост побегов яблони. Сильно фитоциден для вегетирующих рас
тений. Комбинированный препарат сертосан, содержащий 24 % ДНОК и
28.5 %метоксурона, используется для борьбы с сорняками.
Каратан, каратан ЛЦ, каратан НФ-57; диыокап (аратан, аркотан,
£НТ 24727, искотан, крототан, сиалит, CR-1693); 2-(1-метилгептил)-4,6динитрофенилкротонат (смесь 2,4-динитро-6-октилфенолов и 2,6-дил и т р о -4 -о к т и л ф е н о л о в
в соотношении 2-2,5:1). Относится к группе
нитрофенолов. Темно-коричневая вязкая жидкость, т. кип. 138-140 *С
при 0,05 мм рт. ст. Практически нерастворим в воде, растворяется в
органических растворителях. Средне- или малотоксичен, ЛД50 оральдда для крыс 980-1190 мг/кг. При 2-летнем ежедневном скармливании
с пищей в дозах 6-8 и 0,4 мг/кг корма не обнаружено отрицательного
действия, в том числе канцерогенного, соответственно на крыс и
собак, при повышении дозировок вызывал катаракту у некоторых
лабораторных животных. Тератогенный эффект наблюдался у кроли
ков при ежедневном оральном введении 3 мг/кг, при нанесении на
кожу 100 мг/кг ежедневно не обнаруживалось хронического действия.
Относится к Ш классу опасности. Остаточные количества выяв
ляют с помощью ГЖХ. Разработан метод ТСХ-определения в воздухе,
воде, огурцах и яблоках (Клисенко, Шмигидина, 1977а); воду, почву и
растительный материал анализируют с помощью ГЖХ с детектором по
захвату электронов и ТСХ (Клисенко и др., 1983).
МДУ во всех растительных продуктах 1,0 мг/кг (в ягсдах земля
ники, крыжовника и смородины наличие остаточных количеств не
допускается). Важно отметить, что после 3-кратной обработки растений
огурца в концентрации 0,15 % д. в. с интервалом 7 дней содержание
динокапа в плодах составляло менее 0,1 мг/кг через 3 суток после
последнего опрыскивания (Ripley е. а., 1985).
Не допускается наличие остаточных количеств в воде рыбохо
зяйственных водоемов и использование в санитарной зоне вокруг
рыбохозяйственных водоемов. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м3.
Последняя обработка разрешена за 20 дней до уборки урожая, на огур
це - за 2 дня, проведение ручных и механизированных работ - соот
ветственно через 7 суток (в защищенном грунте - через 2) и 3 суток
после применения.
По данным УкрНИИГИНТОКС, высокотоксичен для мышей - ЛД50
112.5 мг/кг, среднетоксичен для крыс - 600-825 мг/кг. Кумулируется
незначительно.
Фунгицид контактного защитного и лечащего действия, акарицид.
Гидролизуется ферментами грибов, высвобождая динитрофенол,
который разобщает митохондриальное окислительное фосфорилирование. Другая часть молекулы имеет, возможно, иной механизм
действия.
Препаративные формы: 350 г/л (каратан ЛЦ), 18,25 % с. п. (каратан
ФН-57), 50 и 83 % с. п. В упаковке изготовителя хранится неограничен
ное время.
Рекомендованы каратан ЛЦ, 350 г/л, каратан ФН-57, 18,25% с. п.
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для защиты от мучнистой росы путем обработки растений 0,1 %-ной су
спензией. Каратан ЛЦ применяют: на винограде, 1-1,5 л/га, первое оп
рыскивание при появлении признаков болезни или сразу после распус
кания почек, до цветения, второе и последующие - через 10-15 дней;
на огурце в защищенном и открытом грунте, 0,5-1 л/га, первая обра
ботка при появлении симптомов заболевания, последующие - через
10-15 дней; на яблоне и груше, 1-2 л/га, первая обработка до цвете
ния (при обособлении - порозовении бутонов), вторая - после цвете
ния (при опадении 75 % лепестков), последующие - через 10-14 дней;
высокоэффективны также в сочетании с осенней или весенней обрез
кой пораженных побегов.
Каратан ФН-57 используют: на арбузе и дыне в дозе 0,8-1 кг/га,
опрыскивания проводят при появлении признаков болезни, а затем
через 10-15 дней; на землянике (плодоносящей), 0 ,6 -1 кг/га, дваж
д ы - до цветения и после сбора урожая в концентрации 0,1-0,2% (в
питомниках и маточниках без ограничений); на крыжовнике и
смородине (плодоносящих), 0,8-1 кг/га, 2 опрыскивания - до цвете
ния и после сбора урожая (в питомниках и маточниках без ограниче
ний); на огурце в открытом и защищенном грунте, 1-3 кг/га, первая
обработка при появлении признаков болезни, последующие - через
10-15 дней; на яблоне и груше, 1-2 кг/га, первую обработку про
водят до цветения (при обособлении - порозовении бутонов), вто
рую - при опадении 75 % лепестков, последующие - через 10-14 дней;
на розе и хризантеме, 0,6-1 кг/га, при появлении признаков болезни,
затем с интервалом 10-15 дней. При применении в максимальной дозе
период защитного действия увеличивается.
Высокоэффективный контактный акарицид, используется для
предотвращения или локализации резистентных к ФОС и другим
препаратам растительноядных клещей.
Малоопасен д л я пчел, но желательно их изолировать на одни
сутки. В концентрации 0,15% токсичен для ашерсонии: 30-дневная
культура более вынослива, чем 60-дневная. Слабоопасен для ихневмонида Coccygomimus turionella. Не токсичен для кокцинеллид, слегка
токсичен для рода стеторус. Слаботоксичен для яиц, не токсичен или
слаботоксичен для личинок и не токсичен или умеренно токсичен для
имаго златоглазок.
Слабо- или умеренно токсичен для хищных галлиц, жужелиц и
клещей. Для перепончатокрылых семейств трихограмматиды и птеромалиды умеренно ядовит. Для афелинид и энциртид высокотокси
чен. В используемых дозах среднетоксичен для фитосейулюса (гибель
30-69 %) и тифлодромуса. Не снижает активности Beauveria bassiana,
Trichoderma lignorum, T. viridae, токсичен для Т. roseum, среднетоксичен для V. lecanii. Довольно опасен для энкарзии в течение суток,
затем токсичность снижается; куколки очень устойчивы. При приме
нении в повышенных концентрациях может вызвать ожоги, в частнос
ти на таких сортах черной смородины, как Астром, Лия плодородная,
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Память Мичурина и др., а также на некоторых сортах винограда. Для
растений опасен при температуре 32-35 “С.

Нельзя использовать совместно с щелочными препаратами бордоской жидкостью, известью, ИСО, а также с минеральными мас
лами и пестицидами на их основе. Известны комбинированные пре
параты: сабитан, включающий 32,5 % динокапа и 7,5 % миклобутанила;
тедан комби, содержащий 5 % динокапа, 13,5 % дикофола и 6 % тетра
дифона, а также смесь с гамма-изомером ГХЦГ.
Нитрафен (препарат № 125); натриевые соли продуктов нитрования
каменноугольных и сланцевых фенолов. Относится к группе нитрофенолов. Мазеобразный продукт темно-бурого цвета, давление паров
при 40 *С 1,07 мПа. Хорошо смешивается с водой, растворяется в щело
чах и некоторых органических растворителях.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для мышей 540 мг/кг, крыс
700 мг/кг, слаботоксичен при воздействии через кожу, но раздражает
ее и слизистые. Кумулируется незначительно.
Наличие остаточных количеств в пищевых продуктах не допуска
ется. ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов 0,09 мг/л. При работе
с препаратом необходима тщательная защита кожи, слизистых и
дыхательных путей. Не рекомендуется использовать ранцевые опрыс
киватели. Проведение ручных и механизированных работ разрешено
соответственно через 7 и 3 суток.
Фунгицид искореняющего контактного неизбирательного дейст
вия; инсектицид, гербицид.
Препаративная форма: 60 % пас. (содержание воды около 30 %). В
заводской упаковке хранится длительное время.
Для защиты от болезней рекомендован: на абрикосе, вишне,
персике, сливе, черешне от кластероспориоза, коккомикоза и других
пятнистостей, курчавости, монилиоза, 40-60 кг/га, путем ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания растений и почвы под
ними 2-3 fJ-ным раствором препарата; на винограде от антракноза,
милдью и оидиума, 40—60 кг/га, опрыскивают таким же раствором. На
землянике от серой и бурой пятнистостей, 20-30 кг/га, проводят
опрыскивание 1,5-2 %-ным раствором почвы и растений до начала
отрастания листьев; на картофеле для ликвидации очагов рака и в
Карантинных целях вносят в почву из расчета 400-440 г/м2на участках
более 0,02 га, расположенных не ближе 200 м от источников водо
снабжения.
На крыжовнике, малине и смородине может быть использован от
•нтракноза, мучнистой росы, ржавчины, септориоза и других пятнист°стей в дозе 30-40 кг/га путем ранневесеннего (до распускания
Чочек) опрыскивания растений и почвы под ними 2 %-ным раствором;
Чо яблоне и груше - от монилиоза, парши, филлостиктоза и других
1>ятнистостей, 40-60 кг/га, ранневесенним (до распускания почек)
Опрыскиванием растений и почвы под ними 2-3 %-ным раствором; но
Шиповнике - против комплекса зимующих форм возбудителей бо
лезней, 10-15 кг/га, путем опрыскивания 1-1,5 %-ным раствором до
85

распускания почек. Эффект увеличивается при максимальных норма
расхода рабочей жидкости. Используется также в качестве инсект*
цида для подавления зимующих вредителей и гербицида на некоторый
культурах.
Пчел рекомендуется изолировать на сутки в рад.
5 км, хоц
обычно сроки применения препарата и активного лёта ь л не совц*
дают. Умеренно стоек в природных условиях. Для Bei етируюцд*
растений крайне фитоциден. Имеются данные, что в Нечерноземно!
зоне на яблоне против парши более эффективны осенние обработки. Не
совместим с другими препаратами, предназначенными для борьбы с
болезнями растений.
П е н т а х л о р б е н з и л а л к о г о л ь (бластин, ПХБА); 2,3,4,5,6-пент*.
хлорбензилалкоголь. Относится к группе спиртов. Кристаллически}
продукт, т. пл. 198 *С, почти нерастворим в воде (0,002%), ксилоле
(0,34 %), этиловом спирте (0,56 %), ацетоне (0,72 %). Стабилен. Мало
токсичен, ЛД50 оральная для мышей 6,75 г/кг, морских свинок
1,43 г/кг.
Фунгицид терапевтического действия, эффект проявляется только
in vivo. Предотвращает проникновение апрессориев фитопатогена в
ткани растений риса, очевидно, за счет ингибирования биосинтезе
меланина, а также образования двух фунгитоксичных метаболитов:
2-оксиюглона и (+)-сциталона - или одного из них. Считается, чю
фунгицид не активизирует защитные механизмы растения, а действует
непосредственно на патоген (Yamaguchi е. а., 1982).
Препаративные формы: 50 % с. п., 4 % д. Предназначен для защит
риса от пирикуляриоза. Не фитотоксичен при применении в повышев*
ных дозировках.
Т р и х л о р ф е н о л я т м е д и (ТХФМ); 2,4,5-трихлорфенолят меди.
Относится к группе галогенофенолов. Красно-бурый порошок с резким
запахом. Нерастворим в воде, растворяется в этаноле, эфире, дихлор
этане, растительном масле, в кислых средах при pH 1,1. Высок отоксвчен для теплокровных. Возможно проникновение через кожу, возникновение дерматитов, крапивницы и экзем. Доза 100 мг/м 3 в замкнутом
объеме при однократном воздействии смертельна для крыс, пороговая
доза 1 мг/м5.
Бактерицид с некоторым контактным фунгицидным эффектом.
Препаративная форма: 20 % д., но в качестве индивидуального про*
дукта практически не применялся. Использовался в бывшем СССР на
хлопчатнике против гоммоза путем протравливания семян, 6-7 кг/т.
Эффективен против корневой и черной гнилей маша в дозе 6 кг/т
семян. Не подавляет клубеньковые бактерии на корнях бобовых
культур. Входит в состав фентиурама. Потерял коммерческое значе>
ние из-за неблагоприятных санитарно-гигиенических характеристик.
2 - Ф е н и л ф е н о л (дэвисид 1, довисид А, 2-бифенилол, 1,2-гидроксибифенил, 2 -гидроксидифенил, нектрил, ортоксенол, ортофениЛ1
фенол, S.O.P.P., 2-фекилфеноксид натрия); бифенил-2-ол. Относится к
группе фенолов, или ароматических углеводородов.
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Бесцветные с розовым оттенком кристаллы с некоторым запахом;
I. пл. 57 °С, т. кип. 286 *С. При 25 °С растворимость в воде 0,07 %, раст
еряется в большинстве органических растворителей. В форме солей
щелочных металлов хорошо растворяется в воде.
Малотоксичен, ЛДи оральная для крыс 2,48 г/кг. Не отмечалось
гибели крыс при 2 -летнем скармливании с пищей в дозе 2 г/кг корма.
Может раздражать кожу. Относится к IU классу опасности. Допустимое
среднесуточное поступление в организм человека 0,02 мг/кг. Остаточлые количества в оберточной бумаге или в кожице плодов цитрусовых
определяют колориметрически, методом ГЖХ или ТСХ.
Фунгицид сильного контактного действия; дезинфектор. Механизм
действия такой же, как и у бифенила, квинтоцена и диклорана (Lero
ux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: технический продукт, содержащий 98%
д,в., чешуированный, в виде сплава с парафином или воском или
растворимой в воде натриевой соли (S.O.P.P.), а также в виде краски
для плодовых деревьев. Не корродирует металлы. Предназначен для
предохранения плодов от поражения гнилью и плесенью в период
хранения и транспортировки; плоды погружают в раствор или заво
рачивают в бумагу, пропитанную препаратом или его сплавом с пара
фином или воском. Для предотвращения повреждения плодов цитру
совых в раствор добавляют гексамин. Используется также для дезин
фекции рассадных ящиков и другого инвентаря, обмазки зачищенных
участков или обрезанных ветвей яблони, пораженных раком (Nectria
galligena), в период покоя, защиты неметаллических материалов от
разрушения микроорганизмами. При контакте может вызвать гибель
пчел и других насекомых. В виде натриевой соли нередко использу
ется совместно с тиабендазолом.
Х л о р о н е б (демосан, терзан СП); 1,4-дихлор-2,5-диметоксибензол.
Производное простых эфиров. Белые кристаллы с неприятным запа
хом, т. пл. 133-135 °С, давление паров при 25 °С 0,4 Па, почти нераст
ворим в воде, ксилоле (8,9%), ацетоне (11,5%), диметилформамиде
(11,8%), дихлорметане (13,3%). Стабилен в разных условиях, в том
числе при нагревании до 268 ’С, в разбавленных кислотах и щелочах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 11 г/кг, дикой ут
ки-кряквы и виргинской куропатки более 5, кожно-резсрбтивная для
кроликов выше 5 г/кг. 50 %-ная водная суспензия не вызывала раздра
жения кожи у морских свинок, повторная аппликация не сенсибили
зировала ее. При 2*летнем скармливании с пищей в дозе 2500 мг/кг
корма (максимальная доза) у крыс снижалась масса тела и уменьша
лось потребление пищи, но не нарушались нормальные функции,
определяемые разными методами. Относится к III классу опасности.
Остаточные количества и продукт анализируют с помощью ГЖХ.
Фунгицид системного действия, проникает через корневую си
стему и перемещается акропетально, локализуясь в нижней части
стебля и делая ее недоступной для внедрения инфекции. Считается,
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что хлоронеб действует как фунгистатик. Механизм действия такой
же, как у бифенила, квинтоцена, диклорана и 2 -фенилфенола (Leroux,
Fritz, 1988).
Препаративные формы: 65 % с. п. и к. с. Наиболее эффективен при
защите многих растений от ризоктониоза; среднеактивен в отношении
питиозных болезней (Pythium sp.) и малоэффективен против фузариозов.
Используется для протравливания семян бобовых, включая сою, в
дозе 1,63 кг д. в/т, хлопчатника, 2,44 кг/т, или для внесения в рядок
при посеве указанных культур, соответственно 68 и 90-135 г/га; по
некоторым данным, эти нормы значительно выше: при протравливания
семян бобовых 2,5 кг/т, хлопчатника 5,2-6,2 кг/т, при внесении в
почву под хлопчатник 1,6—3,4 кг/га. Используется также для обезза
раживания семян сахарной свеклы, 3,7 кг/т.
Не снижает активность триходермы в почве. Во влажной почве
разлагается микроорганизмами.
Комбинированный препарат - демосан Т - содержит 40 % хлоронеба и 22,5 % тирама.
ФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ АЛЬДЕГИДОВ
И ХИНОНОВ
А н т р а х и н о н (9,10-антрахинон, корбит, моркит); 9,10-антраценедион. Относится к группе антрахинонов. Желто-зеленый кристал
лический продукт, т. пл. 285 вС (с возгонкой). Давление паров при 20 *С
менее 10 Па. Почти нерастворим в воде, в бензоле растворяется 0,26 %,
хлороформе - 0,61, этиловом спирте и дизтиловом эфире - 0,1 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для лабораторных животных 5 г/кг.
Репеллент для птиц, входит в состав многих протравителей семян.
Препаративная форма: 2,5 % с. п.
Чаще используется в виде комбинированных препаратов, к
которым относятся: церегам тотал, содержащий 2 0 % антрахинона,
28,6 % эндосульфана,11,4 % гамма-изомера ГХЦГ и 8,6 % 2 -метоксиэтилмеркурсиликата; манеграм (с гамма-изомером ГХЦГ и манебом);
паракорб М (с манебом); сокорсан Т и цересан моркит специал (с
2-метоксиэтилмеркурсиликатом); тебузат ТМ (с тиабендазолом);
тримисем тотал (с гамма-изомером ГХЦГ, манебом и нуаримолом);
хинолят 3 и хинолят трипл кара (с гамма-изомером ГХЦГ и оксинатом
меди); хинолят АС и хинолят АС кара (с оксинатом меди); хинолят
V4 ХАС (с карбоксином и оксинатом меди); хинолят V4X трипл (с
карбоксином, гамма-изомером ГХЦГ и оксинатом меди); хинолят МГ (
с эндосульфаном,гамма-изомером ГХЦГ и оксинатом меди); церегам *
цересан-гамма М специал (с гамма-изомером ГХЦГ и 2-метоксиэтилмеркурсиликатом).
Известны также комбинированные препараты: антрахинон+
+ гамма-изомер ГХЦГ + 2 -метоксиэтилмеркурсиликат + пирокарбо'
лид + тиофанатметил; антрахинон + гексахлорбензол; антрахинон *
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+ фенфурам + гамма-изомер ГХЦГ + имазалил; антрахинон + фуберидазол.
Д и х л о н (фигон, USR604); 2,3-дихлор-1,4-нафтахинон.. Относится
к группе хинонов. Желтые кристаллы, т. пл. технического продукта
(95 % Д. в.) 188 ’С,, чистого - 193 *С. Возгонка начинается при темпера
туре выше 32 *С. Нерастворим в воде, слаборастворим в ацетоне и
бензоле, среднерастворим в ксилоле. Стабилен при действии света и
кислот, но разрушается щелочами.
Малотоксичен, ЛД50оральная для крыс 1,3 г/кг, кожно-резорбтивная для кроликов 5 г/кг. При высокой температуре вызывает раздра
жение кожи, напоминающее солнечный ожог. При 2-летнем скармли
вании с пищей крысы выдерживали дозу 1,5 г/кг корма. ЛК50 для
дафний 0,014 мг/л. Относится к IU классу опасности. Остаточные
количества определяют способом ГЖХ, продукт анализируют после
гидролиза щелочью до натриевой соли 2-хлор-3-гидрокси-1,4-нафтахинона.
Защитный контактный фунгицид с неспецифическим механизмом
действия: ингибирует ферменты, в том числе дыхательные, содержа
щие сульфгидрильные или аминогруппы, подавляет фосфорилирование, некоторые дегидрогеназы, карбоксилазы, кофермент А. Актив
ность объясняется способностью восстанавливаться до гидрохинонов.
Близок по структуре к витамину К, поэтому может вызывать его
конкурентное подавление.
Препаративные формы: 50 % с. п., 55 % пас., 1-4 % д. Предназначен
для защиты от болезней овощных, плодовых косточковых и семеч
ковых, полевых, декоративных культур. Используется в период
вегетации в концентрации 0,06-0,12%. Имеет некоторую активность
против мучнистой росы и пирикуляриоза риса, но не действует на
оомицеты и фикомицеты. Применяется также для обработки семян.
Подавляет синезеленые водоросли.
Слаботоксичен для имаго златоглазки, не ядовит для перепонча
токрылых из семейств ихнеумонид и птеромалид, слаботоксичен для
*ищных клещей. Содержание в воде 0,15 мг/л может быть опасным для
ГИдробионтов и микрофауны. На отдельных сортах яблони (Ренет
Симиренко, Розмарин, Мекинтош) повреждает листья. Не рекоменду
йся использовать на бобовых культурах, так как не исключена
токсичность для азотфиксирующих бактерий.
Не совместим с динитро- или ртутными препаратами, ДНОК,
Железным купоросом, известью, ИСО, масляными эмульсиями, мине
ральными маслами, мылом. Известны препараты санхинон, содержа*
30 %дихлона и 20 % тирама, а также коло 100 (с серой).
Формалин (метанал); формальдегид, параформальдегид. Относится
к группе альдегидов. Действующее начало - формальдегид, воспла
меняющийся бесцветный газ с резким раздражающим запахом. Т. кип.
- » ,5 *С, т. пл. -9 2 ‘С. Хорошо растворяется в воде, диэтиловом эфире,
ат&ноле. Обладает высокой реакционной способностью и сильным
восстанавливающим действием.
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Среднетоксичен, ЛД5() оральная для крыс (препаративная форщ
550-800 мг/кг, кожно-резорбтивная для кроликов 270 мг/кг. Остр»
ингаляционная ЛД50 для крыс 0,82 мг/л (30 мин), 0,48 мг/л (4 ч);
мышей 0,414 мг/л (4 ч). Пары формальдегида сильно раздражают сЫ
зистые, вызывая слезотечение и кашель, сушат кожу. Ориентировок
ная смертельная доза для человека 40 %-ного формалина при попади
нии внутрь около 10 г.
Продукт анализируют путем окисления перекисью водорода дк
муравьиной кислоты и титрования последней тиоцианатом. Разработав
метод определения в воде, почве, сахаре и отходах сахарного прои^
водства с помощью ТСХ (Усменцева и др., 1980).
Возобновлять работы в теплицах и складских помещениях раз
решается через 3 суток после применения препарата. Работу с форм*
лином рекомендуется проводить на открытом воздухе, обеспечива*
защиту дыхательных путей, кожи и глаз. Наиболее пригоден промыщ.
ленный противогаз с коробкой марки А.
Фунгицид и бактерицид сильного контактного действия.
Препаративная форма - бесцветный водный раствор с резким
раздражающим запахом, содержащий 40 % формальдегида, муравь»
ную кислоту, некоторое количество солей железа, ацетона и Ю*
метилового спирта, который препятствует полимеризации. Смешива
ется с водой, этанолом, ацетоном. Как и формальдегид, формалин
имеет высокую реакционную способность и полимеризуется при
хранении.
При хранении в условиях низких или повышенных температур в
растворе образуется белый студенистый осадок (параформальдегид),
снижающий эффективность препарата и увеличивающий фитоцвд
ность. Хорошая заводская укупорка сосудов препятствует его выпада*
нгао. После вскрытия заводской тары отверстие закупоривают дере
вянной пробкой, обернутой пергаментом, покрывают тканью и обвязы
вают шпагатом или заливают парафином. Для применения пригоден
только прозрачный или содержащий небольшой осадок формалин.
Осадок можно перевести в раствор, добавив 5-10 %-ный раствор
углекислого натрия из расчета 50 мл/100 л формалина. Хранят как
опасное вещество.
За рубежом выпускается специальная препаративная форма
(диноформ), предназначенная для применения в теплицах и других
изолированных помещениях в виде аэрозоля (тумана).
Формалин, 40 % в. р., рекомендован: на картофеле (семенном без
ростков) против мокрой гнили, всех видов парши и фитофтороза путем
обработки клубней, 0,4 л/т, полусухим способом (разведенке 1:80,
расход рабочего раствора 30 л/т) с последующим томлением под
брезентом в течение 4 ч (при этом способе подавляет также черную
ножку); на овсе против пыльной и покрытой головни путем обезза
раживания семян полусухим способом с разведением 1:80 при норме
0,38 л/т и расходом рабочей жидкости 30 л/т с последующим томлением
под брезентом в течение 3-4 ч и проветриванием.
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Семена проса против головни протравливают мокрым способом с
разведением 1:265, расход препарата и рабочего раствора соответст
венно 0,33 и 100 л/т с последующим двухчасовым томлением под
брезентом, проветриванием и просушиванием. На табаке может быть

использован против комплекса болезней, передаваемых семенами,
4 л/т, погружением семян в небольших мешочках на 10 мин в 0,2 %-ный
водный раствор с последующим промыванием в проточной воде в
течение 10-15 мин и подсушиванием; на ячмене против каменной и
черной пыльной головни протравливанием семян при норме 0,19—
0,25 л/т полусухим способом с разведением 1:80 и расходом рабочего
раствора 15-18 л/т, обработанные семена томят под брезентом в
течение 3-4 ч, затем проветривают.
Рекомендован для дезинфекции теплиц, освобожденных от рас
тений, складских помещений, в том числе овощехранилищ перед
загрузкой овощей и тары. Используется против комплекса болезней в
рипе 2 %-ного раствора из расчета 1 л/м 2 поверхности, эффективен и
при снижении расхода до 0,3 л/м 2 и концентрации до 0,8 %. После
опрыскивания складские помещения тщательно просушивают.
Широко используется в Средней Азии на хлопчатнике против
гоммоза (вместо фентиурама) путем влажного протравливания семян:
на опушенных - 3,5-4 л/т (раствора 350-400 л/т), на неопушенных2,5-3 л/т (раствора 250-300 л/т).
За рубежом препарат используют: для защиты арбуза и дыни от
антракноза (медянки) путем погружения семян в 0,13 %-ный раствор
на 15 мин, расход раствора 2 л/кг, 40 %-ного формалина - 7 мл/кг,
последующего томления в течение 2 ч и сушки; баклажана от увяда
ния путем полива почвы после удаления больных растений 0,4 %-ным
раствором; лука от головни поливом борозд при посеве чернушки
0,2 %-ным раствором, расход раствора 90 л на 1000 пог. м, формалина
0,45 л на 1000 пог. м; моркови от ризоктониоза (войлочная болезнь)
путем полива в очагах поражения 0,8 %-ным раствором, расход раст
вора 20 л/м2, формалина 0,4 л/м2; огурца от антракноза и бактериоза
погружением семян перед посевом на 15 мин в 13 %-ный раствор,
расход раствора 2 л/кг, формалина 7 мл/кг, томлением в течение 2 ч и
сушки.
От бурой пятнистости проводят профилактическую обработку
теплиц 0,8 %-ным раствором, расход раствора 300 мл/м2, формалина
6 мл/м2, от мучнистой росы опрыскивают зараженные растительные
остатки до их удаления из теплиц 0,8 %-ным раствором.
Для защиты пшеницы от твердой головни рекомендуют влажное
протравливание неяровизированных семян 0,13 %-ным раствором,
расход раствора 100 л/т, формалина 0.33 л/т, от стеблевой головни второе замачивание яровизированных семян в формалине (вместо
воды), без отмывки мешочков головни - в той же дозировке, при
отмывке - в 0,13 %-ном растворе, расход раствора 115 л/т, формалина
0,38 л/т. На ржи от головни твердой и стеблевой проводят влажное
протравливание семян в 0,13 %-ном растворе, расход раствора 100 л/т,
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формалина 0,33 л/т; на свекле сахарной и столовой от мучнистой,роем
пероноспороза и ржавчины - погружение семян на 5 мин в ОДЗ %-ный
раствор, расход раствора 2 - 3 л/кг, формалина 8-10 мл/кг, томление в
течение 2 ч и сушку; на томате от бактериальной, белой и сухой пят
нистостей, корневых гнилей - дезинфекцию почвы 0,4 %-кым раство
ром, расход раствора 20 мл/м2, формалина 80 мл/м2, от бактериального
рака - погружение семян перед посевом в 0,4 %-ный раствор на 15 мин,
расход раствора 2 -3 л/кг, формалина 20-30 мл/кг, затем томление в
течение 2 ч и сушку.
Препарат эффективен при защите гладиолуса от комплекса бол»
ней; клубнелуковицы погружают в 0,33 %-ный раствор на 15 мин, томя
2 ч и подсушивают. Можно также вносить в почву осенью при темпе
ратуре почвы не ниже 12 *С или весной за 30 дней до посадки 1 %-ный
раствор, 20-25 л/м 2, затем покрыть почву брезентом на 3 -4 дня i
перекопать.
Хорошо дезинфицирует ножи, которые используют для выреза
пораженных частей растений. Очень фитоциден для вегетирующих
растений. При заблаговременном протравливании семян резко си»
жает всхожесть, поэтому используется только для предпосевного
протравливания (не ранее чем за 5 дней до посева). Не совместим с
другими препаратами.
ФУНГИЦИДЫ ИЗ ГРУППЫ АЛИФАТИЧЕСКИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ
Фунгициды этой группы высокоселективны в отношении оомиц*
тов и решают проблемы защиты картофеля от фитофтороза, различных
культур от пероноспороза, или ложной мучнистой росы. В таблице Н
показана токсичность некоторых препаратов для Phytophthora sp.
I природных тптаммав fhytophthora хр ., С К »

14. Акяввоаь фа
мг/л (Oros, 1987)

Штамм

Phytophthora cactorum
»
cambivois
*
djuumomi
*
ritricola
’
cryptogea
*
drechsleri
"
megasperma
•
nicotunianae
"
sojae
”
syringae
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Бенллаксил

Ципрофурам

Фуралак•
сил

1,80
0^5
9,99
6,05
1,77

4,98
2,84
5,15
32,01
2,88
27,06
0,49
9,91

0,17
0,05
0,43
0,21
0,06
3,56
0,14
0,21
0,13
0,02

—

0,93
5,50
0,18
—

—

0,34

ЛАБ Мегал149202 аксил

0,15
0,08
0,07
0,34
0,11
3,64
0,03
0,16
0,03
0,02

0,12
0,45
0,36
0,49
0,26
3,24
0,07
0,13
0,03
0,02

Офу
рас

РЕ
26745

0,79
1,12
7,13
6,84
0,92
—
0,49
14,26
3,94
“

ОД*

°’2
о!*

о,т*

°’Й

Наиболее чувствительным является штамм Ph. syringae, наиболее
выносливым - Ph. drechsleri.. В порядке убывающей фунгитоксичности
эта препараты располагаются следующим образом: ЛАБ 149202 2= фуралаксил > металаксил = РЕ 26745 > беналаксил > офурас > ципрофурам.
Алацид, апрон 35, ридомил, м е т а л а к с и л (апрон ФЛ); метил-Л'-метоксиацетил-Л'-(2,6-ксилил)-1)1-аланинат. Относится к производным
аминокислот, фениламидам, группе ацилаланинов. Белые или беже
вые кристаллы, т. пл. 71,8-72,3 °С, давление паров при 20 °С 0,293 мПа,
растворимость в воде 0,71 %, бензоле 55, дихлорметане 75, метиловом
сшпзте 6 5 Устойчив в кислой и нейтоальной соелах: пои 20 °С и dH 1
50 %-ный гидролиз происходит за 200 дней, при pH 9 - за 115, pH 10 - за
12дней. Разрушается при 300 °С. Среднестоек к действию света.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 669 мг/кг, кожно-резорбтивная более 3100 мг/кг. Слабо раздражает кожу и глаза кроли
ков. При скармливании с пищей в дозе 250 мг/кг корма в течение 90
двей или 6 месяцев соответственно у крыс и собак не отмечено отри
цательных эффектов. ЛК50(96 ч) для радужной форели, карпа и ушас
того окуня больше 100мд/л. Практически не токсичен для птиц.
Относится ко II классу опасности, апрон ФЛ - к I. Допустимое средне
суточное поступление в организм человека 0,03 мг/кг.
Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ с термоионным детектором, продукт анализируют ГЖХ. Предложен биотест для
Определения содержания металаксила в тканях растений с использомнием гриба Pythium ultimum, чувствительность 0,025 мкг д. в/кг
(*фш, Crnte, 1983). Разработаны методы ГЖХ с термоионным детекЯром и ТСХ для выявления металаксила в воде, почве, растительном
Мйериале (Бунатян и др., 1983а). Содержание остаточных количеств в
вртофеле снижается по мере хранения и кулинарной обработки
(Olofson, 1981). ПДК в воде рыбохозяйственных вдоемов 0,01 мг/л, в
иочве 0,05 мг/кг. Последняя обработка ридомилом разрешена на всех
культурах за 20 дней, на винограде за 30, огурце за 3 дня до уборки.
Проведение ручных и механизированных работ допускается соответст*ввно через 7 и 3 суток после опрыскивания; на табаке и хмеле для
Ручных работ установлены два срока: 1-й - 7 суток при высоте растетабака 0,7 м и в весенний период на хмеле, 2-й - 10 суток в летний
*Ч>яод при плохой проветриваемости растений; проведение механи*®ованных работ на этих культурах разрешается через 3 суток после
•врабопси.
.Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Сорбиру,9 * в течение 0,5-1 ч зелеными частями и корневой системой растеjWi перемещается акропетально. Лечебное действие на винограде
милдью проявляется в течение 4 -6 дней после заражения
Jlet, 1982). Выход зооспор из спорангиев подавляет в концентi 0,01 мкг/мл. Воздействует на зооспоры плейотропно. Препятстмобилизации электронной плотности везикулярных границ, что
эдит к реверсии нормальных процессов (Olson, 1988).
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Нарушает у грибов биосинтез нуклеиновых кислот, ингибирует
синтез РНК, особенно rPHK (Davidse, 1987). В растениях сои индуцирует
образование фитоалексина глицеолина, что обусловливает рострегулирующее действие.
Препаративные формы: 25% с. п. (алацид, ридомил), 38,9% с. п.
(апроы 35), 2 или 5 % гран, для внесения в почву, 35 % к. с. для протрав
ливания семян. Хранить следует в сухом помещении при температуре
выше О*С, апрон - не выше 32 *С.
Рекомендованы апрон 35, 38,9 %С с. п., алацид и ридомил, 25 % с. п.
Апрон 35 используют на огурце для защиты от пероноспороза, 35 кг/т, протравливанием семян водной суспензией с расходом воды
10 л/т; на подсолнечнике - от пероноспороза, 6 кг/т, также протравли
ванием семян суспензией с расходом воды 10 л/т; на сахарной свек
л е - от корнееда и пероноспороза, 4 кг/т, расход воды 15 л/т.
Алацид и ридомил можно также применять для опрыскивания
растений в баковых смесях иди в системах чередования с контакт*
ными фунгицидами: на винограде для защиты от милдью, 1,5-2 кг/га,
0,15-0,2 %-ная суспензия, первая обработка при появлении признаков
болезни, последующие (при необходимости) - через 15-20 дней; на ка
пусте белокочанной - от пероноспороза опрыскиванием рассады
0,05 %-ной суспензией, 0,075 кг/га; на картофеле - от фитофтором
(значительно снижает поражение клубней), 0,8-1 кг/га, 0,2 %-ная
суспензия, первую обработку проводят по прогнозу или при обнару
жении признаков болезни, последующие - через 14-21 день (пр*
лечении, когда первая обработка проводилась в период значительной
проявления болезни на данном участке, интервал между первой I
второй обработкой не должен превышать 10-14 дней).
|
Препарат также используют: на лу к е от пероноспороза, 1,2 кх!щ
0,2 %-ная суспензия, обработки начинают при появлении признака!
заболевания на диффузно пораженных растениях или многолетни
луках и повторяют через 14-21 день. Разрешается использовать I
качестве ПАВ тритон ЦС-7 в концентрации 0,15 %, но это не обязател^
но, так как суспензия хорошо смачивает поверхность растения, i
активное вещество в течение 0,5-1 ч проникает в них.
1
На малине ( питомники) при выгонке корневых отпрысков !
окоренении черенков проводят пропитку субстрата 0,1 %-ной суспвг
зией от питиоза и фитофтороза, 3 кг/га, на огурце в открытом груш
от пероноспороза - опрыскивание 0,2 %-ной суспензией, 0,8-1 кгА*
первая обработка в соответствии с сигнализацией службы прогнозе
или при появлении заболевания в данном районе, или при обнару*€
нии первых признаков болезни, последующие - через 14—21 день!
зависимости от условий для развития болезней. Табак от перонося?
роза в рассадниках и в поле опрыскивают 0,15 %-ной суспензии
1,2 кг/га, первый раз после обнаружения признаков болезни, зат*
через 15-20 дней, лом ку листа разрешается проводить не ранее Щ
через 8-10 дней после обработки; для борьбы с корнеедом npenaf*
вносят в почву в дозе 10 кг/га после посева семян.
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Сахарную свеклу от пероноспороза опрыскивают 0,1 %-ной сус
пензией из расчета 1 кг/га, первую обработку проводят при обнару
жении признаков болезни, последующие - через 15-20 дней; хмель от
вторичной инфекции пероноспороза - такой же суспензией, 1—
1,5 кг/га, первое опрыскивание при начальном проявлении инфекции,
второе и последующие - через 15-20 дней; для защиты хмеля от
первичной инфекции пероноспороза рекомендована обработка почвы
около куста 0,4 %-ной суспензией с расходом жидкости ОД л/куст (0,8 г
препарата/куст). Продолжительность действия при обработке разных
растений до 20 дней.
Кроме того, ридомил эффективен при защите пшеницы, сахарной
свеклы, сои и хлопчатника от питиозной корневой гнили при внесении
в почву из расчета 0,5-2 кг/га, а апрон 35 - при обработке семян,
0,2-0,4 кг/т. Хорошо защищает дыню от пероноспороза в концентрации
0,1 % при обработках с 14-дневными интервалами; землянику от крас
ной корневой фитофторозной гнили, или покраснения осевого цилинд
ра корня (Ph. fragariae), 1,1 кг д. в/га, первый раз проводят полив
225 мл суспензии вокруг растения при посадке, второй и третий опрыскивания (McIntyre, Walton, 1981), эффективен также однократный
поверхностный рассев 5 % гран, в дозе 1,25 кг д. в/га осенью.
На перце стручковом используют от фитофторозной гнили плодов
(Ph. capsici); на подсолнечнике - от ложкой мучнистой росы (Plasraopara haistedii) в концентрации 0,2 %; на сое - от пероноспороза (P. mansburica), 1,1 кг/га, а при обработке семян - от фитофторозной гнили
(Ph. megasperma); на табаке - от фитофтороза (Ph. parasitica var. nicotianae), от 0,5 до 2 кг/га.
От системной инфекции ложной мучнистой росы и питиозной
корневой гнили эффективен как протравитель семян гороха, куку
рузы, мака опийного, сорго. При обмазывании пораженных ветвей или
поливе почвы защищал цитрусовые от гоммоза, или фитофторозной
гнили корневой шейки (Ph. parasitica) и пятнистости листьев фитофто
розной (Ph. citrophthora) (Farih е. а., 1981).
Полив почвы суспензией эффективен против фитофторозной гнили
корневой шейки яблони (Pii. cactorum) (Ellis е. а., 1982). Оказывает
побочное действие на имаго оранжерейной белокрылки, но не влияет
на яйца и личинок. Тем не менее плодовитость особей, развивающихся
из яиц и личинок, обработанных металаксилем, снижалась до 84 %
(Эленков, 1980).
Не токсичен для пчел и птиц, токсичен для имаго энкарзии, не
подавляет яйца и личинок. Активен в почве в течение 40-70 дней.
При обработке семян подсолнечника апроном не угнеталась парази**ческая и сапрофитная микрофлора, включающая представителей
Родов Altemaria, Sclerotinia, Botrytis (Acimovic, 1981). Малотоксичен
« я энтомопзтогенного гриба белой мускэрдины (Eeauveria bassiana),
Сажающего личинок, имаго колорадского жука к других листогры*JrnWx вредителей картофеля (Clark, з. а., 1982), При обработке семян
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сои не снижал азотфиксирующую активность клубеньковых бактерц|
(Anon, 1983). При опрыскивании вегетирующих растений кукурузц
огурца, пшеницы, томата и ячменя не влиял на развитие везикуляр.
но-арбускулярной микоризы (Dehne, 1986).
Совместим с большинством препаратов, кроме щелочных. В
с манкоцебом используется на моркови через 5 недель после посеа
против полостной пятнистости корнеплодов (Pythium sp.). Комбини
рованные препараты: апрон 70СД - вододисперсионный порошок дщ
протравливания семян ’’слюрри”, содержащий 35 % металаксила и 35J
каптана, апрон Т69 (с тиабендазолом), ацилон П (с манебом), ацилов
супер Ф и ридомил комби (с фолпетом), ридомил М (с манебом), р*
домил шЬс (с карбендазимом), ридомил MZ и фубол 58 (с манкоцебом),
ридомил плюс (может вызывать ожоги краев листьев у дыни) и туб*
рид (с хлорокисыо меди).
Выпускаются также комбинированные фунгициды с каптанок,
квинтоценом, хлорталонилом или цинебом.
Б е н а л а к с и л (галбен, М 9834, тайрел); метилiV-фенилацетил-Л2,6-ксилил-1)Ь-аланинат. Фениламид из группы ацилаланинов. Бес
цветное твердое вещество, т. пл. 78-80 *С, давление паров при 25 *С
0,67 мПа, плохо растворим в воде, гексане и очищенных углеводе
родах, хорошо - в большинстве других органических растворителей.
Устойчив в водных растворах при pH от 4 до 9, но гидролизуется i
концентрированных щелочных средах. Включает R(-)- и S(+)-3 Hamroмеры, различающиеся фунгитоксичностыо.
Средне* или малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 4,2 г/кг, мыше!
0,68, кожно-резорбтивная для крыс более 5 г/кг. ДЦ50 оральная да*
куропаток 3,7 мг/кг, цыплят кур 4,6 мг/кг. Не раздражает кожу и не
увеличивает ее чувствительность. Не выявлено отрицательных эф
фектов у крыс при скармливании 1000 мг/кг корма. Не проявля
мутагенности при исследованиях разными методами, включая теа
Эймса. JIKso (96 ч) для форели 3,75 мг/г, карпа 6, золотистого карася 7,6,
гуппий 7 мг/л. Относится к III классу опасности.
Фунгицид системного действия. В концентрации 10 мкг/мл вызы
вает лизис зооспор Plasmopara viticola (Gozzo е. а., 1984). Нарушает Т
грибов биосинтез нуклеиновых кислот (Davidse, 1987). В растениях
образует конъюгаты с природными веществами в форме гликозидов.
Препаративные формы: 24 % к. э., 25 % с. п., 5% гран. Хранится в
заводской упаковке в проветриваемом прохладном и сухом no«t
щении при температуре не выше 25-30 °С, вдали от источников тепл*
открытого пламени, искрящего электрооборудования не менее 2 л№
Предназначен для защиты винограда от милдью; земляники, огурЛ
салата, сафлора, сои, табака, хмеля, декоративных и цветочных куль*
тур от пероноспороза; картофеля, перца, табака и томата от фитофаг
роза. Против питиозной гнили газонов применяется в дозе 0,751,5 кг/га.
Используется часто в виде баковых смесей с контактными фунт*’
цидами. Так, для опрыскивания винограда от милдью на 100 л воД>*
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берут 12-15 г беналаксила и 100-130 г манкоцеба или 16 г беналаксиш
в 100 г фолпета, или 15 г беналаксила и 130 г хлорокиси меди, иль
12-15 г беналаксила и 100-130 г цинеба. На картофеле от фитофтороза
используют 20-25 г беналаксила и 160-195 г манкоцеба; на табаке от
пероноспороза - 20-25 г беналаксила и 160-195 г манкоцеба.
На хмеле для защиты от первичной инфекции беналаксил вносят в
почву под корневые побеги в концентрации 0,02-0,25 % по д. в., а от
вторичной инфекции используют баковую смесь, состоящую из 20 г
беналаксила и 70 г хлорокиси меди. Известны также комбинированные
препараты: галбен М и тайрел М (с манкоцебом); галбен Р, галбен С и
тайрел Р (с хлорокисыо меди); галбен Ф, тайрел Ф (с фолпетом); гал
бен Z и тайрел Z (с цинебом).
Лаб 149202 Ф; Дс-(2,6-диметилфенил)-Л'-изоксазолил-5-карбонилаланина метиловый эфир. Относится к производным аминокислот,
группе ацилаланинов. Кристаллы с т. пл. 94-95 °С, малорастворим в
воде, хорошо растворяется в органических растворителях.
Системный и лечащий фунгицид, поглощается корнями и переме
щается акропетально. Действует длительнее, чем металаксил.
Препаративная форма: 25% с. п. Используется: на арахисе от
питиозной корневой гнили поливом почвы, 0,25 г д. в/100 мл на 1 рас
тение; на винограде от милдью опрыскиванием с 2-недельными интер
валами в концентрации 0,025 % по д. в.; на горохе от питиозной корвевой гнили обработкой семян, 250 г д. в/т; на капусте брокколи от
пероноспороза (Peronospora brassicae); на картофеле от фитофторы
путем 2-кратной обработки, 250 г д. в/га; на перце от фитофторозной
гнили плодов; на подсолнечнике от пероноспороза; на сахарной свекле
и хлопчатнике от питиозной корневой гнили (Ammerman, Pommer,
1983). Не повреждает растения, не влияет на полезную микрофлору
почвы.
О
фур&с (милфурам, орто 20615); (±)-а-2-хлор-№2,6-ксилилацетаиид-'у-бутиролактон. Относится к производным амидов кислот,
фениламидам, группе ациламино-бутиролактонов. Продукт 98 %-ной
чистоты - бесцветные кристаллы, т. пл. 145-146 “С. Давление паров
при 20 *С менее 0,13 мПа. При 21 *С растворимость в воде 0,014 %, циклогексане 14,1, хлороформе 25,5, диметилформамиде 33,6 %. Гидроли
зуется щелочами: при pH 9 и 37 *С за 7 ч теряется 50 % продукта. Техяический препарат содержит 93-98 % д. в.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для самок крыс 2,6 г/кг, самцов
3*5г/кг, кожно-резорбтивная для кроликов более 5 г технического
продукта на 1 кг. Умеренно воздействует на кожу, сильно - на глаза
•Фоликов, не увеличивает чувствительность кожи морских свинок.
При скармливании с пищей в течение 90 дней в дозе 20 мг/кг корма не
обнаружено отрицательных последствий у крыс. Не проявил мутаген
ного эффекта на трех штаммах Salmonella в опытах, проведенных по
“етоду Эймса. Относится к III классу опасности. Остаточные количест
ва определяют с помощью ГЖХ, продукт - тем же методом с пламенПо-ионным детектором.
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Фунгицид защитного и лечащего системного действия. В растениях
перемещается акропетально и базипетально. Ингибирует у грибов
биосинтез нуклеиновых кислот, особенно гРНК. Это, очевидно, лежит
в основе первичного механизма.
Препаративные формы: 50 % с. п., 5 % гран. Хранится в закрытой
упаковке. Предназначен для защиты винограда от милдью, картофеля
и томата от фитофтороза, сафлора, салата, табака, хмеля от ложной
мучнистой росы, сафлора и табака от гнилей корней и корневой шей*
ки. Против фитофтороза картофеля перспективен для внесения в
почву при посадке клубней (Cooke а. е., 1982).
Протравливание семян подсолнечника в дозе 5 кг/т эффективно от
ложной мучнистой росы. Комбинированные препараты: калтан (с
фолпетом), калтан С (с каптафолом и фолпетом); патафол (с манкоце
бом), патафол плюс (с манебом и цинебом).
РЕ 26745; 2-метокси-ЛГ'-(2,6-диметилфенил)-.ЛГ-тетрагидро-2-оксо-3фуранил)ацетамид. Системный фунгицид, поглощается корнями и
перемещается акропетально; при поступлении в листья отмечено
базипетальное передвижение. По длительности действия превосходит
металаксил. Предназначен для защиты картофеля от фитофтороза
внесением в почву или опрыскиванием растений, наиболее эффекти
вен при сочетании этих приемов. Условия применения разрабаты
ваются.
Ф у р а л а к с и л (фонганил, фонгарид); метил-iV-(2-фуроил)-^-(2,6ксилил)- DL-аланинат. Фениламид из группы ацилаланинов. Бесцвет
ные кристаллы, т. пл. 70 °С, диморфного продукта - 84 *С. При 20 *С
давление паров 0,07 мПа, растворимость в воде 0,023 %, ацетоне 52,
бензоле 48, гексане 0,4, дихлорметане 60, метиловом спирте 50 %. При
20 ’С стабилен в слабокислой и нейтральной средах, в щелочной
разрушается. Период полураспада при гидролизе при pH 1 или 9 более
200 дней, при pH 10 - 22 дня. Стабилен при температуре до 300 *С.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 940 мг/кг, кожно-ре
зорбтивная более 3100 мг/кг. Умеренно раздражает кожу и слабо глаза кроликов. При скармливании с пищей в течение 90 дней в дозе
1250 мг/кг корма не обнаружено отрицательных последствий у крыс,
в дозе 50 мг/кг - у собак. J1K50 (96 ч) для радужной-форели 32,5 мг/л,
карася 38,4 мг/л. Не токсичен для птиц. Относится к III классу опас
ности. Остаточные количества и продукт определяют с помощью ГЖХ с
термоионным детектором.
Фунгицид защитного и куративного системного действия. Пред
полагается, что он ингибирует биосинтез нуклеиновых кислот у
грибов.
Препаративные формы: 50 и 25 % с. п., 5 % гран. Предназначен для
защиты растений, в том числе декоративных в теплицах, от болезней,
вызываемых Pythium и Phytophthora sp. путем внесения в почву с
компостом. При 3-кратной обработке моркови в дозе 1 кг д. в/га эф
фективен против фитофтороза, или бурой гнили (Ph. megasperma).
Перспективен для защиты подсолнечника от ложной мучнистой росы.
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Совместим со многими препаратами, кроме щелочных.

Ц и п р о ф у р а м (виникур, СН 78314); (± )-а-[Л'-(3-хлорфенил)циклопропанкарбоксамидо]-1>-бутиролактон.
Фениламид из группы
бутиролактонов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 95-96 °С, давление
ларов при 25 *С 0,0066 мПа. Растворимость в воде при 20-22 °С 0,057 %,
в ацетоне и дихлорметане 50, циклогексане 33, этиловом спирте 5,
ксилоле 6 %. Стабилен в кислой среде, разрушается в щелочной. При
25 *Спериод полураспада при pH 7 37 дней, при pH 9 12 ч.
Высокотоксичен для крыс, ЛД50 оральная 174 мг/кг; среднеток
сичен для мышей, ЛД5() оральная 296-314 мг/кг, для уток, куропаток и
перепелов более 2 г/кг, кожно-резорбтивная для кроликов более
1 г/кг. ЛК50 (96 ч) для форели 25 мг/л, карпа 33 мг/л. Относится ко II
классу опасности.
Системный защитный фунгицид. На винограде активен до 24 дней,
на картофеле против фитофтороза оказывает более длительное дейст
вие, чем металаксил. Ингибирует синтез РНК. Предназначен для
защиты винограда от милдью, картофеля от фитофтороза, лука, табака,
салата, хмеля от ложной мучнистой росы и других заболеваний, но
только в сочетании с контактными фунгицидами (Baumert, Buschhaus,
1982).
Комбинированные препараты: виникур М-SC и станца (с манкоце
бом), виникур Ф-50 (с фолпетом).
ФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ
карбоновых КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ
Б е н о д а н и л (БАС 3170 Ф, калирус); 2-йодобензанилид (фирма
БАСФ). Относится к производным бензойной кислоты. Бесцветный
кристаллический продукт, т. пл. 137 "С, давление паров при 20 ®С
менее 0,010 мПа, растворимость в воде 0,002 %, хлороформе 7,7, этаноле
9,3, этилацетате 12, ацетоне 40,1 %. Стабилен при температуре около
50 *С, но гидролизуется в воде, кислотах и щелочах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и морских свинок 6,4 г/кг,
кожно-резорбтивная для крыс более 2 г/кг. Слабо раздражает глаза и
кожу у кроликов. Добавление в пищу животным в течение 3 месяцев
100 мг/кг корма не оказывало отрицательного действия. Остаточные
количества определяют с помощью ГЖХ с детектором по захвату
электронов, продукт анализируют методом ЖХ под высоким
давлением.
Системный фунгицид. Поглощается листьями и корнями и медлен
но перемещается в акропетальном направлении. Избирателен в отно
шении базидиомицетов.
Препаративные формы: 50 % с. п., 25 % к. э. на основе масел, 20 %
к. э. Предназначен для защиты кормовых бобов от ржавчины (Uromyces viciae-fabae) и шоколадной пятнистости (В. fabae) в дозе 1,1 кг
д. в/га; пшеницы и ячменя от желтой ржавчины, пшеницы от бурой
листовой и стеблевой ржавчин, ячменя от карликовой ржавчины,
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0,35-1,1 кг д. в/га. При расходе 0,25 кг д. в/га был высокоэффективен
против тифулезной снежной плесени (Typhula incarnate) и подавлял
образование склероций активнее всех известных фунгицидов (Water
house а. е., 1984). Эффективен также против ржавчины кофейного
дерева, овощных и декоративных культур в дозе 0,35-1,1 кг д. в/га.
Даконил, х л о р т а л о н и л (браво, браво 500, браво 720, браво В-75,
браво Ф, даконил 2787, даконил 2787 В-75, даконил В-75, даконил
флоэйбл, клорто-каффар, репулс, ТФН, фабер, экзотерм-термил);
тетрахлоризофталонитрил (фирма "Монсанто”). Относится к производ
ным дикарбоновых кислот. Белое кристаллическое вещество без
запаха, т. пл. 250-251'С, давление паров при 40 *С 1,3 Па. Слабо
растворяется в воде, в керосине - менее 1 %, ацетоне, диметилсульфоксиде и бутаноне - 2, циклогексане и диметилформамиде - 3, кси
лоле - 8 %. Технический продукт (98 %) имеет слабый едкий запах.
Термостабилен при нормальном режиме хранения, не гидролизуется
под действием водных растворов кислот, щелочей и УФ-лучей.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 10 г/кг, кожно-ре
зорбтивная для кроликов более 10 г/кг. Однократное введение 100 мг
в глаза кроликов вызывало заметное раздражение и помутнение
роговицы, а при введении 3 мг эти явления исчезали через неделю.
При 2-летнем скармливании с пищей в дозе 60 и 120 мг/кг корма не
отмечено отрицательных явлений соответственно у крыс и собак. ЛКд
(8 дней) для утят кряквы более 21,5 г/кг пищи, виргинской куропатки
5,2 г/кг. ЛК50 для форели 0,25 мг/л, ушастого окуня 0,39, сома амери
канского 0,43 мг/л. Ко П классу опасности относятся браво 500, браво
720, браво Ф, даконил 2787; к I - браво В-75, даконил В-75, клортокаффар. Остаточные количества и продукт анализируют методом ГЖХ.
Разработаны методы ТСХ и ГЖХ для определения в воде, почве,
растительной продукции (Красных и др., 1984), воздухе рабочей зоны
(Клисенко, Демченко, 1984).
Последняя обработка разрешена за 20 дней до уборки урожая, а
проведение ручных и механизированных работ - соответственно через
7 (на хмеле - 7 и 10) и 3 суток после применения.
Фунгицид защитного контактного действия. Проявляет антисеп
тические свойства при введении в краски и покрытия. В концентрации
1 мг/мл предотвращает выход зооспор из спорангиев возбудителей
пероноспороза. Воздействует на расхождение зооспор плейотропно.
Ингибирует полимеризацию цитоплазменных микротрубочек и (или)
их ориентацию при сборке (Olson, 1988).
Препаративные формы: 75 % с. п., 50 % к. с., 20 и 90 % д., препарат
для тепловой возгонки в закрытых помещениях, расфасованный в
небольшие жестяные банки; диспергируемые в воде гранулы, содержащие 72% д. в. Хранится в прохладном сухом вентилируемом по
мещении, при работе следует избегать контакта с кожей и слизистыми.
Разработана принципиально новая препаративная форма - дако
нил 1000, которая по многим параметрам превосходит большинство
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других препаратов на основе хлорталонила (Kojima
Вводится в состав красок и клеящих покрытий.

е. а., 1988а).

Даконил, 75 % с. п., рекомендован на картофеле для защиты от
фитофтороза, 1,5-2 кг/га, путем опрыскивания растений, первая
обработка проводится по сигнализации или в период бутонизации начала цветения, вторая - через 10-15 дней или при появлении
признаков болезни, последующие - через 10-15 дней, подавляет
также альтернариоз (A. solani), белую гниль, или склеротиниоз, и
другие болезни; на огурце в открытом грунте от пероноспороза, 1,51,8 кг/га, опрыскивания 0,3 %-ной суспензией начинают при обнару
жении заболевания в данной зоне или при появлении первых призна
ков болезни, затем повторяют с интервалом 7-10 дней, при сильном
развитии заболевания интервалы сокращают, подавляет также альтер
нариоз (A. cucumerina), антракноз (Colletotrichum lagenarium, син.
Gloeosporium cucurbitarum), мучнистую росу (Spaerotheca fuliginea),
оливковую пятнистость (Cladosporium cucumerinum), ризоктониоз,
черную микосфереллезную гниль (Mycosphaerella citrullina, М. melonis),
черную плесень (Corynespora melonis, син. С. cassicola).
На хмеле даконил используют против пероноспороза, 2,43,2 кг/га, в виде 0,3-0,4 %-ной суспензии, первое опрыскивание про
водят до или при появлении признаков болезни, второе - в период
бутонизации, последующие - через 10-14 дней. На капусте против
черной ножки препарат вносят в почву парников и рассадников за
3 дня до посева семян или пикировки всходов из расчета 50 кг/га;
против корневых гнилей в той же норме применяют на астре путем
внесения в почву в день посева семян и на гербере путем полива
укоренившихся черенков 0,2 %-ной суспензией по 20 мл на растение
дважды с интервалом в 15-20 дней.
Кроме того, эффективен от многих болезней в дозе 0,63-2,52 кг
д. в/га при обработке с интервалом 7-14 дней; на газонах 0,46-1,8 г
Д. в/м2; на декоративных растениях в концентрации 0,22-0,33% по
Д. в. Показал хорошие результаты на арахисе при защите от церкоспороза при опрыскивании в ранний срок - через 34 дня после посева
(Shokes е. а., 1982); на дыне - от ложной мучнистой росы, или пероно
спороза, при опрыскивании 0,3 %-ной суспензией до появления при
знаков болезни и затем с интервалом 5 дней (Ангелов, 1983), при этом
не влиял на вкусовые качества плодов, а урожайность возрастала в
2-3,5 раза.
На землянике был эффективен от серой гнили листьев в виде 50 %
к- с., 3,5 л/га, или в баковой смеси с 50 % с. п. миклозолина (3,5 л/га +
+ 0,5 кг/га) при 3-кратной обработке осенью (Braun, Sutton, 1984); на
капусте - от альтернариоза, или макроспориоза (A. brassicae, син.
A. circinans, Macrosporium brassicae, М. circinans), и пероноспороза (Р. раrasitica); на кукурузе - от гельминтоспориозной пятнистости листьев
(Helminthosporium turcicum, син. Exserohilum turcicum); на луке и
чесноке - от альтернариоза (A. porri), пероноспороза (P. destructor) и
Чуйковой гнили; на моркови - от альтернариоза, или бурой пятнис101

тости (A. dauci, A. divers), и церкоспороза (С. carotae); на персике — от
бурой гнили, или склеротиниоза (Monilinia fructicola, Sclerotinia fructicola), дырчатой пятнистости (Clasterosporium carpophilum, син. Corineum beijerinckii), курчавости (Taphrina deformans), монилиоза, или
монилиального ожога (М. laxa, S. laxa), парши (Cladosporium carpo
philum).
Эффективен на пшенице и ячмене: при защите от окаймленной
пятнистости листьев, или ринхоспориоза (Rhynchosporium graminicola,
Rh. secalis, Marssonia secalis), ячменя, бурой (Puccinia triticina,CHH. P. recondita, P. rubigovera) ржавчины и пиренофороза (Pyrenophora tritici-re
pentis; Helminthosporium tritici-repentis, син. H. tritici-vulgaris, Drechslera
tritici-repentis, D. tritici-vulgaris) пшеницы, желтой (P. striformis, син.
P. glumarum) ржавчины пшеницы и ячменя, карликовой ржавчины
(P. hordei) ячменя, септориоза чешуек колоса и листьев, церкоспореллеза, или гнили корневой шейки (ломкость стебля, глазковая пят
нистость), пшеницы и ячменя.
Хорош о защищает сельдерей от ризоктониоза, септориоза (S. apii),
склеротиниоза, или белой гнили (S. sclerotiorum), и церкоспороза
(С. apii); томат от альтернариоза (A. solani, A. tenuis), антракноза плодов
(Colletotrichum phomoides), бурой плесени, или пятнистости (кладоспориоз), ризоктониоза, септориоза (S. lycopersici), серой гнили (В.
cinerea), серой пятнистости, или стемфилиоза (Stemphylium solani,
S. floridanum), и фитофтороза (Ph. infestans). На фасоли лущильной
использовался от антракноза (С. lindemutianum), ржавчины (Uromyces
phaseoli, U. appendiculatus) и серой гнили (В. cinerea). Наибольший
эффект достигался при вы сокообъемном опрыскивании.
Применяется для тепловой возгонки в теплицах с целью защиты
томата от серой гнили и фитофтороза, декоративных культур от серой
плесени в дозе 2 г д. в/28 м 3. С помощью специального оборудования
используется в ирригационных системах с поливной водой. Хлорталонил (нопосид) вводится в краски и клейкие покрытия в качестве
антисептика. Обладает побочным альгицидным действием.
Безопасен для ихневмонида Coccygomimus turionellae в концент
рации 0,3 %, Не снижает активность микробиопрепаратов на основе
энтомопатогенной бактерии Baccilus thuringiensis. Токсичен для энтомопатогенного гриба белой мускардины (В. bassiana), хотя, по другим
данным (Loria е. а., 1983), хлорталонил не влияет на жизнеспособность
гриба. Не снижает активность энкарзии в концентрации 0,037 % по
д. в., т. е. относится к группе относительно безопасных для нее пре
паратов. Малотсксичен для Aphaereta pallipes и не токсичен для Delia
platura, Coenosia tigrina и Entomophtora т ш е а е - естественных врагов
л уковой мухи.
Быстро деградирует в нестерилизованной почве под воздействием
микроорганизмов при 30 и 38 °С и содержании воды до 60 % водоудер
живающей способности, но при 100 % этот процесс почти прекращается.
Одним из продуктов распада является 2 ,4 ,5 -трихлоризофталонитрил.
Не отмечено возникновения резистентности.
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Комбинированные препараты: EJ1 2871, содержащий 60 % хлорта
лонила и 6 % нуаримола; самбарин, включающий 37,5 % хлорталонила и
6,25 % пропиконазола; форбел стар - 33,3 % хлорталонила и 20 %
фенпропиморфа; бравокарб (с карбендазимом); браво S (с серой); браво
с/м и клортосип (с манебом и хлорокисью меди); дакобр и клортокаф
рамото (с хлорокисью меди); террадактил (с этридиазолом); тримедак
(с нуаримолом), препарат, содержащий 55 % хлорталонила и 10 % карбендазима.
М е п р о н и л (баситак,
бастика);
З'-изопропокси-о-толуанилид.
Относится к производным бензойной кислоты. Бесцветные кристаллы,
х. пл. 92-93 *С, давление паров при 20 *С 0,056 мЛа. Слаборастворим в
воде (0,00127 %), растворим в большинстве органических растворите
лей. Стабилен в кислых и щелочных растворах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и мышей 10 г/кг, кожнорезорбтивная для кроликов 10 г/кг, не раздражает глаза и кож у. При
скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе 5,9 и 72,9 мг/кг корма не
вызывал отрицательных последствий
соответственно у самцов и
самок крыс.
Контактный фунгицид, избирательный в отношении базидиомицетов. В растениях риса образует 11 связанных или свободных мета
болитов. Отмечается его медленное акропетальное передвижение
(Yamita е. а., 1981).
Препаративные формы: 75 % с. п., 40 % к. с., 3 % д. Предназначен
для обработки растений груши от ржавчины (Gymnosporangium sabine и
др.), риса от ризоктониоза стеблей и листовых влагалищ, хризантемы
от ржавчины (P. chrysanthemi). Для защиты картофеля от ризоктониоза
погружают клубни перед посадкой в 0,375 %-ный (по д. в.) раствор или
опрыскивают их из расчета 100 г д. в/т; можно также опыливать
3 %-ным дустом, 150 г д. в/т. Овощные от ризоктониоза защищают
обработка семян и внесение препарата в почву.
В почве разрушается под влиянием аэробных микроорганизмов:
период полураспада при незатопляемом режиме 9 -1 6 дней, при за
топлении - 51-277 дней, кроме того, процесс деградации замедляется
после стерилизации почвы (Asano е. а., 1984).
Комбинированный препарат баситак плюс, содержащий 40 %
мепронила и 40 % каптана, используется для протравливания семян.
Н а ф т е н а т м е д и (вилтц-65, виттокс Си, коппер-уверсал, купринол грин, купронафт, тройсан коппер); медная соль нафтеновых
кислот. Светло-зеленая вязкая жидкость с неприятным запахом.
Давление паров при 100 °С менее 133 мПа. Почти нерастворим в воде,
среднерастворим в минеральных маслах, растворяется в большинстве
органических растворителей.
Для приготовления препарата в хозяйствах вливают 10 %-ный
водный раствор медного купороса в кипящий 25 %-ный раствор мыло
нафта. При холодном способе 100 л 25 %-ного мылонафта вливают в
50 л 15 %-ного медного купороса. Густую мазеобразую массу, которая
всплывает на поверхность смеси, снимают, промывают водой и сушат.
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Для приготовления рабочей жидкости берут 1 ч. купронафта и 10 ч.
минерального масла, в котором он хорошо растворяется при нагрева
нии. Полученный раствор частями вливают при перемешивании в
сметанообразную массу глины, каолина, мергеля или трепела, взятых
для летних опрыскиваний в равных соотношениях с маслом, для
зимних - в соотношении 1:2 .
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 450мг/кг; по другим
данным - СДЯВ, ЛД50 оральная для крыс более 6 м г/кг; по данным
УкрНИИГИНТОКС, малотоксичен,
ЛД50 оральная
для
мышей
1100 мг/кг. Относится ко II классу опасности. Анализируют после
перевода в медь электролитическим или йодометрическим титро
ванием.
Фунгицид контактного защитного действия. Антисептик для дре
весины и текстиля.
Препаративные формы: 50% пас. и к. э. на основе масел ( 6- 8 %
меди). Предназначен для защиты винограда от антракноза и милдью,
картофеля от фитофтороза, косточковы х культур от комплекса болез
ней, яблони и груши от парши. Обработки начинают летом при появ
лении признаков болезней, используя 0,1-0,3% -ную суспензию, в
период покоя - 0,6 %-ную. Против черного рака яблони пораженные
места после зачистки рекомендуется хорошо смазать 20 %-ным раст
вором препарата в масле. Может проявлять фитоцидность.
Разработан комбинированный препарат олеокуприт.
О л е о к у п р и т - механическая смесь (частично раствор), содер
жащая 73 % нефтяного масла и 15 % нафтената меди.
Не допускается применение олеокуприта в санитарной зоне
вокр уг рыбохозяйственных водоем ов. Проводить ручные и механи
зированные работы разрешается соответственно через 7 и 3 суток после
обработок.
Инсектофунгицид контактного искореняющего действия.
Препаративная форма: 88 % м . м. э. Стабилен при хранении. Кон
центрированные водные растворы раздражают слизистые.
Рекомендован для опрыскивания яблони от листоверток, клещей,
медяниц, тлей, щ итовок и ложнощитовок до начала распускания
почек в дозе 4 0-60 л/га (концентрация 5 %).
Н а ф т е н а т ц и н к а (купринол клеар, цинк уверсол); цинковая
соль нафтеновых кислот. Контактный фунгицид, антисептик. Препа
ративная форма: концентрат эмульсии на основе масел. Предназначен
для защиты растений от болезней и антисептирования неметалличес
ких материалов. Проявляет фитоцидность. Потерял коммерческое
значение.
П и п ер а л и н (Е Л -2 1 1 , пипрон); 3-(2-метилпиперидино)пропил-3,4*
дихлорбензоат. Относится к производным бензойной кислоты. Вязкая
жидкость янтарного цвета, т. кип. 156-157,5 *С при 2,67 кПа, нерасг
ворим в воде, растворяется в органических растворителях.
Малотоксичен, ДЦ50 оральная для крыс 2,5 г/к г. Относится к Ш
классу опасности.
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фунгицид защитного контактного действия. Препаративные фор
мы: 82,4% к .э ., 25% с. п. или к. э., 0 ,5 -2 ,5 % д. Предназначен для
з9т и т ы от мучнистой росы георгина, катальпы, розы, сирени, флокса,
хризантемы, цинии и других цветочных растений в концентрации
0,06 % по д. в. Обработки начинают до появления признаков заболе
вания и продолжают с интервалами 7 -1 0 дней. Не токсичен для недиапаузирующих рас хищного клеща метасейулюса. Не нашел широкого
применения.
Ф л у т о л а н и л (монкут, ННФ-136); а , а , а-трифтор-З'-азопропоксио-толуанилид. Относится к производным бензойной кислоты, группе
бензанилидов, или карбоксимидам. Бесцветный кристаллический
продукт, т. пл. 102-103 °С, давление паров при 20 *С 1,77 мПа, почти
нерастворим в воде, растворимость в гексане 0,3 %, толуоле 6,5, хло
роформе 23,8, метаноле 60,6 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и мышей более 10 г/кг. ЛК50
(48 ч) для карпа 24 мг/л.
Системный фунгицид защитного и лечащего действия. Избирателен
в отношении базидиомицетов. Ингибирует сукцинат-дегидрогеназный
комплекс, ответственный за процесс дыхания грибов. При обработке
растений риса флутоланил вызывает у фитопатогенов коллапс веге
тативных органов, включая инфекционные гифы, что и обусловливает
лечащее действие (Hirooka е. а., 1988а).
Препаративные формы: 25 и 50 % с. п., 20 % к. с., 1,5 % д. и 7 % гран.
Хранится в прохладном помещении вдали от открытого пламени и
самовозгорающихся предметов и веществ. Не допускаются попадание
на кожу, глаза и вдыхание пыли препарата.
Предназначен для защиты риса от ризоктониоза стеблей и листо
вых влагалищ, других культур от болезней, вызываемых Rhizoctonia,
Corticium, Tvohula. и ржавчин. На рисе применяют путем опыливания
(0,45-0,6 к г д. в/га) или опрыскивания в период вегетации и внесения
гранул в поливную вод у . Для защиты от ризоктониоза всходов бак
лажана и сладкого перца протравливают семена из расчета 1,25-2,5 г
Д-в/кг, огурца и томата - поливают почву, 0,75-1,5 г д. в/м 2, карто
феля - погружают клубни в суспензию препарата.
Ф т а л и д (КФ-32, рабсид, тетрахлорфталид, ТХФ); 4,5,6,7-тетрахлорФталид. Относится к группе производных гидроксибензойных кислот.
Бесцветный кристаллический продукт, почти нерастворимый в воде,
Растворяется в органических растворителях и маслах. Т. пл. 209 *С, не
Устойчив к действию повышенной температуры, света и сильных
ЧКлочей. Стабилен в кислой и слабощелочной средах.
Малстоксичен, ЛД50 оральная и кожно-резорбтивная для крыс и
**Ышей более Ю г/к г, не раздражает кож у и глаза у кроликов. ЛК50
М8 ч) для мальков карпа более 320 мг д. в/л (техн. или д.) и 135 мг
в/л (50 % с. п.). Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ с
детектором по захвату электронов, продукт - ГЖХ с термоионным
детектором.
Защитный и лечащий фунгицид, высокоизбирательный в отноше
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нии возбудителя пирикуляриоза риса. Обладает более длительны^
действием, чем другие противопирикуляриозные препараты. Май
влияет на прорастание спор и рост мицелия гриба. Ингибирует биосцЗ
тез меланина в аппрессориях фитопатогена, ослабляет жесткое^
клеточных стенок, снижая инфекционную активность. Кроме тогп
функции аппрессориев нарушаются за счет накопления активны*
метаболитов, например 2-гидроксиюглона, и подавлении биосинтез*
алломеланина (Yamaguchi, 1988с).
Препаративные формы: 30 и 50 % с. п., 2,5 % д., 20 % к. с. дд,
авиа-УМО. Хранится в темном и прохладном помещении. Предназщ.
чен для защиты риса от пирикуляриоза в дозе 270-750 г д. в/га. Сл*.
ботоксичен для шелковичного червя. Не фитоциден в повышенных
дозах.

ФУНГИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ УГОЛЬНОЙ кислоты
Морестан,
окситиохинокс,
хиноксалин,
хиномет и о н а т (форстан, эрад, эразидон); 6-метил-1,3-дитиол[4,5-£>]хиноксалин-2-он. Относится к группе циклических дитиокарбонатов. Желтые
кристаллы, т. пл. 170 °С, давление паров при 20 °С 26,6 мкПа, при
нагревании сублимируется, нерастворим в воде, растворимость в
циклогексане 1,8%, диметилформамиде 1, минеральном масле 0,4 Л.
Гидролизуется в щелочной среде.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 2 ,5 -3 г/кг, морских сви
нок 1,5, кур 0,5, кожно-резорбтивная (7 дней) для крыс более 0,5 г/кг.
При скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе 60 мг/кг корма не
выявлено отрицательных последствий у крыс. Сильно кумулируется,
раздражает слизистые. Относится к о II классу опасности. Остаточные
количества определяют с помощью ГЖХ, продукт анализируют ЖХ под
вы соким давлением или УФ-спектрометрией. Не допускается наличие
остаточных количеств в плодах. Ручные и механизированные работы
разрешается проводить соответственно через 7 и 3 суток после при
менения.
Защитный и лечащий контактный фунгицид, высокоизбиратель
ный в отношении возбудителей мучнистой росы. Инсектоакарицид.
Фунгицидность основана на возмож ных реакциях с биологически
важными аминогруппами грибной клетки, ингибировании ферментов,
имеющих тиоловые группы.
Препаративные формы: 25 % с. п., 2 % д. (морестан 2). В сухом
прохладном и проветриваемом помещении в исправной упаковке
хранится длительное время.
Морестан, 25 % с. п., рекомендован для применения на сеянцах и
саженцах винограда, груши, яблони в ш колках и плодопитомниках
против мучнистой росы, 0,5 кг/га. Опрыскивают 0,05 %-ной суспензией
при появлении признаков болезни, затем с интервалами 10-15 дней.
Кроме того, эффективен против мучнистой росы винограда, груши,
дыни, зерновых, крыжовника, огурца, персика, томата (Leveillula
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taurica), табака, тыквы, хлопчатника (L. taurica f. gossipii), яблони при
опрыскивании вегетирующих растений в концентрации 0,0075—
q 0125 % по д. в. Обработки начинают при появлении признаков забо
левания. Продолжительность действия не менее 14 дней, а при отgyrcTBHH осадков, например в защищенном грунте, еще больше.
Высокоэффективный контактный акарицид, подавляет яйца,
подвижные стадии и взрослых клещей. Проявляет афицидное дейст
вие. Широко используется в программах предотвращения или лока
лизации устойчивых к фосфорорганическим акарицидам рас клещей.
Действует на яйца и личинок белокрылки первого и второго возрас
т и ; на личинок третьего возраста, нимф и взрослых белокрылок
практически не влияет. Эффективно защищает грушу от грушевой
ледяницы.
Не опасен для пчел. Слаботоксичен для хищных галлиц, а также
перепончатокрылых из семейства афелинид и афидиид. Для яиц и
личинок златоглазки слаботоксичен, для взрослых особей средне
токсичен или не токсичен. Для хищных жужелиц также не токсичен.
Высокоядовит для ви дов из семейства ихневмонид и трихограмматид,
слабоядовит для ихневмонида Coccygomimus turionella. В рекомен
дованных концентрациях слабоядовит для фитосейулюса. Для других
хищных клещей может оказаться как мало-, так и высокотоксичным. В
концентрации выше 0,05 % токсичен для энкарзии. Не снижает актив
ность Т. lignorum, Т. viridae, среднетоксичен для Т. roseum. Не повреж
дает растения, но у некоторы х сортов яблони (Золотое превосходное)
и груши может вызвать некроз листьев или изменение окраски
плодов.
Совместим с большинством пестицидов, за исключением бордос
кой жидкости, извести, ИСО, препаратов на осн ове минеральных
масел, медь- и ртутьсодержащих продуктов. Нельзя добавлять в
препарат ПАВ непосредственно перед применением.
ФУНГИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ тиоИ ДИТИОКАРБАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ И КАРБАМАТОВ
Важная, довольно обширная и однородная группа фунгицидов,
которые издавна используются в практике. Имеют много общего в
характере и механизме действия. Являясь контактными защитными
препаратами, подавляют формы фитопатогенов, которые приобрели
резистентность к системным фунгицидам других групп. В то же время
при их применении не возникает проблемы резистентности. Считается,
что под действием различных факторов они превращаются в вы соко
активные изотиоцианаты, которые вступают в о взаимодействие с
жизненно важными клеточными компонентами фитопатогенных
грибов и нарушают их нормальные функции. Механизм фунгитоксичности в основном не специфичен.
Дитиокарбаматы по механизму действия делят на три группы.
1. Фунгициды, не влияющие на ферменты цикла Кребса. 2. Фунгициды,
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ингибирующие метаболизм, но не биосинтез цитрата. 3. Фунгицидц
ингибирующие биосинтез цитрата из ацетата.
Амобам
(хемобам); этиленбисдитиокарбамат
диаммония.
Х орош о растворяется в воде, т. пл. 72-73 “С. ЛД50 оральная для лабо
раторных животных 450-500 мг/кг. Защитный контактный фунгицид
по спектру действия аналогичный цинебу. Непосредственно перед
употреблением амобам смешивают с сернокислым цинком, в резуль
тате образуется цинковая соль этиленбисдитиокарбамата (цинеб),
более эффективная, чем цинеб заводского изготовления.
При применении без сернокислого цинка амобам фитоцидев.
Известна его смесь с сульфатом марганца (амсул). Применяется на тех
же культурах, что и цинеб.
Виндитат; винилоксизтилдитиокарбамат калия. Относится к
группе дитиокарбаматов. Среднетоксичен для теплокровных живот
ных. Возобновление работ разрешается через 10 дней после внесения.
Почвенный фунгицид.
Препаративная форма: 95 % в. р. п. + 3 % антииспарителя АИ-4П.
Рекомендован на огурц е в защищенном грунте против корневых
гнилей. Поливают почву из расчета 100 кг/га за 2 - 3 дня до посева ил
высадки растений 0,1 %-ным раствором препарата, расход рабоче!
жидкости 10 л/м 2.
Д и м е т и л д и т и о к а р б а м а т н а т р и я (дибам, П666). Серо*»
ричневые кристаллы, т. пл. 116-118 *С, при 20 *С в воде растворяем
53 %, этиловом спирте - 16 %. Используется в основном в виде бак&
вы х смесей с сульфатом цинка или железа. Образующиеся в результат
реакции цирам или фербам используют по регламентам для этих
препаратов в основном на овощных культурах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 2,23 г/кг, кожно-резорб’
тивная более 0,5 г/кг. При скармливании крысам в дозе 0,1; 0,3; 1 *
3 г /к г пищи в течение 3 месяцев не проявлял токсичности.
Известны следующие препараты на основе диметилдитиокарбамав
натрия: нео-воронит, содержащий 30 % этого вещества и 0,5 % фубер*
дазола, используется как протравитель семян зерновых культур
ванцид 51, содержащий 27,6 % диметилдитиокарбамата натрия и 2,4?.
2-меркаптобензтиазола натрия, используется для обработки посадо*
ного материала батата (резаных клубней) и неметаллических матеря?
лов от гнилей.
Близким аналогом является диметилдитиокарбамат аммоЖЙ
(димам А), который используется тем же сп особом и для тех же ц е л ^ ]
Дитан М - 4 5 ,м а н к о ц е б , м а в э е б (аамазин, акари М, бл екаоM*]
вондозеб плюс, дитан ЛФ, дитан Ф-90, думат, критокс MZ, манзЛ
манзат 200, манконил, немиспор, новозир МН 80, пенкоцеб, поликар^
риозеб, форэ, циман-дитан); полимерный комплекс этиленбисдии*]
карбамата марганца с цинковой солью (содержание-марганца 20 \
цинка 2,55%). Серо-желтый порошок, разрушается без плавления, ^
незначительным давлением паров. Точка воспламенения 137,8
практически не растворяется в воде и большинстве органически*
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pgcTBopHTenefi. В растворах образует сильные хелатные соединения,
которые не способны восстанавливаться. При нормальных условиях
хранения стабилен, но при повышенной температуре в о влажной,
щелочной и кислой средах разрушается. При 35 °С потери за месяц
составляют 0,2 %.
Малотоксичен, ЛД50 для крыс оральная 8-1 1 ,2 г/кг, кожно-реаорбтивная более 15 г/кг, может раздражать кож у при длительной
экспозиции. ЛК5() (48 ч) для карпа 4 мг/л, головастика 3,5, для раков
(72ч) более 40 мг/л. Относится к III классу опасности. Допустимое
среднесуточное поступление в организм человека 0,05 м г/к г. Оста
точные количества и продукт определяют по сероуглероду, который
ввделяется после обработки образцов кислотой, с помощью ГЖХ,
колориметрическим или титрометрическим методами. Разработан
колориметрический метод определения в воде и продуктах питания
(Клисенко, Юркова, 1983).
МДУ в винограде и томатах 0,5 м г/к г, картофеле 0,1 м г/кг (следует
«метить, что после опрыскивания в дозе 2 кг/га через сутки, 15 и 46
щей после 5-й обработки остатков манкоцеба в клубнях картофеля не
обнаружено, Leman, Stefl, 1984). ПДК в воде санитарно-бытового на«ч е н и я 0,015 мг/л. Срок меж ду последней обработкой и уборкой
ДОжая на винограде 30 дней, картофеле и томате 20 дней. Проведение
ручных и механизированных работ разрешено соответственно через 7 и
|<уток после применения.
% Защитный контактный фунгицид. Ингибирует метаболизм в
ветках грибов, но не подавляет биосинтез цитрата в спорах.
*'• Препаративная форма: 80 % с. п. Кроме того, выпускается в виде
с. п., 48% пор. для протравливания семян, 45,5% к . с., 6 % д.
Дранится при 2 5-30 *С в проветриваемом су хом помещении в непов|Р*Денной таре не менее 2 лет. Дитан М-45, 80 % с. п., рекомендован
да* защиты: винограда от милдью, 2 - 3 кг/га (первое опрыскивание
ДРед цветением, второе и последующие - после появления 3 - 4
листьев при влажной погоде и 7 - 8 при сухой), обработки гакже
|дят в соответствии с сигнализацией или после появления первых
аков болезни; картофеля и томата от фитофтороза и макроспо2 ®за, 1,2 - 1,6 кг/га, 0,2 %-ная суспензия (на картофеле - в период
3 !°низации и начала цветения или при появлении первых признаков
и, последующие обработки - через 10-15 дней, на томате - при
ании первых плодов или появлении признаков болезни),
[ет также возбудителей кладоспориоза, или бурой плесени
томата, и альтернариоза.
Кроме того, в дозе 1,4-1,9 кг д. в/га предназначен для защиты от
*й (исключая настоящую мучнистую росу) путем обработки в
W вегетации гороха, зерновых колосовы х, кукурузы (гельмин■Ориозная листовая пятнистость), лука (альтернариоз), огурца,
сахарной свеклы (антракноз - Colletotrichum dematium f. spinaРамуляриоэ - R. betae, R. beticola, ржавчина - U. betae, djjH.
’tidae), сельдерея, табака, тыквенных, фасоли, хмеля, чеснока,
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цитрусовых, яблони, а также розы (черная пятнистость - Marssonj|_
rosae, сов. ст. D. rosae). Используется для обработки семян зерновьц
сахарной свеклы, хлопчатника, 2 -2 ,5 кг/т; тритикале для защитыЦ
черной пятнистости листьев (A. tenuis, Н. sativum).
Высокоактивен в отношении личинок первого и второго возрас
оранжерейной белокрылки, но не токсичен для взрослых особей и яв
Несколько токсичен для паутинных клещей. Не опасен для пче
безвреден для энкарзии, слаботоксичен для хищных насекомых
семейства афидиид. Немногс токсичен для фитосейулюса, по друг.,
данным (Stamenkovic, Peric, 1984), под воздействием манкоцеба гибеп
фитосейулюса составляет 70-100 %.
Полностью подавлял энтомопатогенный гриб белую мускарп»цу
(В. bassiana), поражающий личинок и имаго колорадского жука |
других листогрызущих вредителей (Clark е. а., 1982). Токсичен дщ
гриба-антагониста Т. roseum и энтомопатогенного гриба V. lecanfl
(Байку, 1984), среднетоксичен для Т. viridae. Безопасен для паразит»
ческого ихневмонида Coccygomimus turionella в концентрации 0,1 £
Менее фитоциден для чувствительных к марганцу культур по сравни
нию с манебом.
Совместим с большинством пестицидов, но в смеси с некоторым*
концентратами эмульсий образует мазеподобный осадок. На основе
манкоцеба выпускается значительное число комбинированных npfr
паратов (ниже приводятся их состав и содержание по д. в., %), при этом
смеси с системными фунгицидами обладают более продолжительным
действием.
Бактан
Бунтозан 75 М
Виникур М-SC
Дикар

(манкоцеб,
(
(
”
(
”

Дитан-купромикс
Дитан-купрохелат

(

”

(

”

Корвет СМ

”

Курзат микчуре
Манкокар
Манкофол
Морфон (ИПО-2535)
Нова
Патафол
Пульсан
Ремилтин
Ридомил MZ-58
Рипост М
Сандофан СМ

"
”
”
”
”
”
”
”
”

68, миклобутанил, 0,58)
75, гамма-изомер ГХЦГ, 0,5)
35, ципрофурам, 5)
72, динокап, 4,4 динитрооктилфе»
лы, 0,3)
40, м едь в виде хлорокиси, 10)
50, хелаты м еди и марганца, 40, хш
ты полиметаллов, 5)
40, карбендазим, 5, фенпропиморф,
18,8)
46,7 цимоксанил, 4)
53,4, динокап, 8,7)
45, фолпет, 30)
40, триморфамид, 25)
60, миклобутанил, 2,25)
60, офурас, 6)
56, цимоксанил, 3,2, оксадиксил, I)
64, цимоксанил, 8)
4,8 ч., металаксил, 1 ч.)
56, цимоксанил, 3,2, оксадиксил, I)
25, медь в виде хлорокиси, 10, меда
виде сульфата, 5, оксадиксил, 10)

Станца

”

35, ципрофурам, 5)

Топаз MZ
Фенадор микс

”

33,75, пенконазол, 2,5)
60, тиофанатметил 14, фенаримол, Ui

Эпидор

”
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64, беномил, Ш

Известны также: бунтозан (с ГХБ); витекс, витекс комби, курзат М,
*итоспор, цилуан (с цимоксанилом); деблекар МН (с гамма-изомером
jljflir); дельсен MX, комбат, милькур (с карбендазимом); дикаматкарамат, карамат, дурбайр дикамат (с цинебом); гальбен М (с бенадаксилом); колосан плюс, памуран плюс (с динокапом и каптаном);
каскад, помуран (с манебом); колосан, эрисан (с каптаном); манкоблю
(с хлорокисью меди); мулти-Ь (с манебом и тридеморфом); пульсан Т,
«екойл, сандофан М, сандофан М8 (с оксадиксилом); ридомил MZ,
фубол 58 (с металаксилом); спортак MZ (с прохлорацем); треблекар МН
(с антрахиноном и гамма-изомером ГХЦГ); три-мильтокс форте (с гид
роксилом меди, сульфатом меди и хлорокисью меди); ИС 70 (с бордос
кой жидкостью заводского изготовления).

Выпускается комбинированный фунгицид с фосэтилалюминием.
Следует отметить, что пульсан эффективен против фитофтороза,
или бурой гнили, моркови при 3-кратной обработке в период вегета
ции в дозе 2,5 кг/га (Breton, Rouxel, 1988а), при защите гороха от перовоспороза (P. pisi) путем обработки семян (Maufras е. а., 1988), при
защите от милдью, вызываемой резистентными к фениламидам штам
мами Р. viticola (Rouas, 1988).
А к р о б а т МЦ - смесь, включающая 60 % манкоцеба и 9 % диметоморфа (фирма ’’Шелл” ). Препаративная форма: 69 % с. п. Рекомендован
на картофеле против фитофтороза и макроспориоза в дозе 2 кг/га,
растения обрабатывают 0,4-0,5 %-ной суспензией.
Д и э т о ф е н к а р б (ИДФК, S-1605, S-32165); изопропил-3,4-диэтоксифенилкарбамат. Твердое вещество, т. пл. 100,3 *С, слаборастворим в
воде, растворяется в обычных органических растворителях. Малоток
сичен, ЛД50 оральная и кожно-резорбтивная для крыс более 5 г/кг.
Фунгицид, высокоизбирательный в отношении различных штам
мов В. cinerea, С. beticola, Mycosphaerella melonis, Venturia naschicola.
Применяется в виде комбинированного препарата (сум ико J1),
содержащего 25 % диэтофенкарба и 25 % карбендазима, в форме кон
центрата суспензии для защиты разных культур, в том числе виногра
да, от резистентных к карбоксимидам или бензимидазолам форм
В. cinerea. Норма расхода 2 л/ra (Atger е. а., 1988). Известен комбини
рованный препарат с тиофанатметилом.
Карбатион, ипам-40, онетион, к а р б а м , м е т а м , м е т а м - н а т р н я
(амонам, базамид-флюид, бусан 1020, валам, ВПМ, гербатин, жуванин,
мапосол, метам-флюид БАСФ, монам, Н-869, немасол, полефум, систан,
соласан 500, сометам, табазин, триматон, унифум, хем-вап); натриевая
соль метилдитиокарбамата (метам-натрия); метилдитиокарбаминовая
кислота (метам).
Метам-натрия - бесцветные кристаллы, при 20 °С растворимость в
воде 72,2 %, среднерастворим в этиловом спирте, малорастворим в
большинстве других органических растворителей. Стабилен в кон 
центрированных водных растворах, малостабилен в разбавленных.
Процесс разложения ускоряется в почве в присутствии кислот или
солей тяжелых металлов. Быстро разрушается во влажной почве с
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образованием более активного метилизотиоцианата. Вызывает корр^
эию латуни, меди и цинка.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная препаративной формы для крц
1 ,7 - 1,8 г/кг, кожно-резорбтивная для кроликов 1,3 г/кг. Умерен»
раздражает кожу, сильно - глаза. Относится к III классу опасное?»;
метам-флюид - к о II. По данным УкрНИИГИНТОКС, карбатион высок»
токсичен для мышей (ЛД50 146 мг/кг), среднетоксичен для крц
(450 м г/кг) и кроликов (320 мг/кг), ЛД50 кожно-резорбтивная для крц
646 мг/кг, кумулируется слабо.
Метилизотиоцианат (МИТ) более токсичен для теплокровных (ЛД,
оральная для самцов крыс 175 мг/кг, мышей 90 мг/кг), вдыхание еп
паров вызывает слезотечение, кашель, тошноту, рвоту, головную боа
Может привести к смерти при попадании в организм, вдыхании пара
или длительном контакте с кожей. Антидотов не имеется. При раздр*
жении кожи принимают те же меры, что и при тепловом ожоге.
Остаточные количества в почве и растениях определяют по МИТс
помощью ГЖХ, продукт анализируют йодометрическим титрований
после гидролиза до свободн ого сероуглерода.
Препараты запрещается использовать в районах, имеющих важное
рыбохозяйственное значение. Проведение ручных и механизирован
ных работ после применения карбатиона и ипама-40 разрешено cow
ветственно через 30 и 20 суток.
Контактный фунгицид, нематицид, инсектицид, гербицид, неизб»
рательный препарат для стерилизации почвы. Активен за счет выде
ляемого МИТ.
Препаративные формы: 40 и 50 % в. р., 32,7; 33; 33,4; 36; 38Д
42 % в. р. к. В заводской таре при температуре выше 0 °С хранится неог
раниченное время. При образовании осадка препарат необходим»
слегка подогреть.
Карбатион, 40 % в. р., рекомендован для механизированного в #
сения в почву на глубину д о 15 см за 30 дней до посева семян и**
высадки рассады или для стерилизации грунтовой смеси против W
лезней и нематод. Вносят под Баклажан, дыню, огуреи, перец, томоц
также под базилик евгенолъный для защиты от корневых гнилей,
тициллезного и фузариозного увядания, 2000 л/га, под капусту прот^
килы, черной ножки, фузариозного увядания, 1750 л/га, под табак >
м ахорку для защиты от корневых и стеблевых гнилей, 750-1000 л/г*
под цветочные культуры - от корневых гнилей, 2000 л/га. ПротЯ
комплекса почвенных патогенов грунтовые смеси для парников 1
теплиц стерилизуют за 3 0 -5 0 дней до использования из расчета 1 л/»*1
Ипам-40, 40 % в. р., рекомендован в рассадниках табака для защиты в*
корневых гнилей, 1500-2000 л/га.
Кроме того, вносится в почву для защиты от болезней, немато!
сорняков (подавляет семена некоторых сорных растений), почвеннИ1
вредителей (проволочники, многоножки) более широкого крУ1*
растений при норме расхода около 1100 л препарата/га с расходе
воды для приготовления суспензии 2 0 0 0 -1 2 000 л/га.
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На легких почвах следует применять более низкую из указанных
дозировок, а на глинистых или богатых органическими веществами более высокую.- Максимальная эффективность препарата отмечается
при температуре почвы на глубине 10 см не менее 10-12 'С, в теплице
не выше 15-18 °С (отопление отключают за 2 -3 ч до начала обработки).
Как правило, после внесения требуется обильный полив, особенно,
если использовался неразбавленный препарат, для того чтобы он
проник на глубину 10—15 см; расход воды 4 -1 2 тыс. л/га.
фитоциден для растений, поэтому его нельзя вносить в почву на
расстоянии менее 1 м от деревьев, кустарников и других растений, а
также применять в теплицах при наличии вегетирующих растений.
Важно строго соблюдать установленные сроки между применением и
посевом или высадкой растений. При повышенной влажности и вы со
кой температуре почвы, а также на бедных почвах карбатион разла
гается за 2 - 3 недели. В качестве теста на присутствие препарата
используют пробный подсев наиболее чувствительной культуры,
например кресс-салата, или берут образцы обработанной и необрабо
танной почвы с разной глубины, помещают их в колбы, плотно закры
вают влажной ватной пробкой с марлей, между ватой и марлей поме
щают семена. По их состоянию и развитию в сх о д о в судят о наличии
препарата в почве. Для нормального развития растений после внесе
ния карбатиона следует провести первую п одкорм ку удобрениями,
содержащими нитратный азот.
М а н е б (гранеб, дианеб, дитан М-22, кипман 80, манат 80, манзат,
манезан, манекс, маноран, М-дюфар, плантифог, полирам М, ремазан
хлоробл М, родианеб, сопронеб, тримангол, туботан); этиленбисдитиокарбамат марганца (полимерный). Относится к производным дитиокарбаминовых кислот. Желтый кристаллический порош ок, разрушает
ся до плавления, не летуч. Нерастворим в воде и обычных органи
ческих растворителях, может растворяться в вещ ествах, образующих
хелатные соединения, но не восстанавливается из таких растворов.
Стабилен при хранении в обычных условиях, однако разрушается при
длительной экспозиции на в о зд ухе или в присутствии влаги, образуя
этилентиураммоносульфид (этем).
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 6,75 г/к г, морских свинок
7,5 г/кг. Добавление в пищу крыс в течение 2 лет ежедневно 250 м г/к г
манеба и в пищу собак в течение года 20 мг/кг не вызывало отрица
тельных явлений, дозы 2500 и 75 м г/к г соответственно для тех же
животных оказались токсичными. ЛК50 (8 дней) для кряквы и вир
гинской куропатки более 10 r/к г корма, для карпа (48 ч) 1,8 мг/л. В
дозе 5 мг/кг проявлял эмбриотоксическое и тератогенное действие.
Относится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное поступ
ление в организм человека 0,05 м г/кг.
Остаточные количества определяют стандартными методами после
разрушения и выделения сероуглерода, продукт - после взаимо
действия с кислотой и выделения сероуглерода с помощью ГЖХ или
колориметрически. На том же принципе основан метод определения
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манеба в воздухе, продуктах питания растительного происхождения в
биологических средах (Клисенко, Венштейн, 1977).
Фунгицид защитного контактного действия. Ингибирует метабо
лизм в клетках грибов, но не подавляет биосинтез цитрата в спорах
N. sitophila.
Препаративные формы: 80 % с. п. и к. с., вододисперсионные гранулы. Хранится в сухом помещении при температуре не выше 40 *С. в
концентрации 0,15-0,2 % предназначен для защиты растений в период
вегетации. Эффективен на винограде, овощных, плодовых, полевых,
декоративных культурах, нуте, газонных травах. Особенно хорошие
результаты дает при защите от ложной мучнистой росы (фитофтороэ
картофеля и томата, ложная мучнистая роса винограда и салата и др.).
За рубежом на абрикосе для защиты от кокком икоза и коричневой
гнили применяют при порозовении бутонов, в начале цветения и при
полном цветении; на винограде от черной гнили используют перед
цветением, сразу после цветения и через 7 -1 0 дней; на дыне от альтернариоза, антракноза и пероноспороза применяют при обнаружении
первых признаков болезни, далее по мере необходимости.
На картофеле от альтернариоза и фитофтороза манеб начинают
применять, когда растения достигнут высоты 5 -1 5 см, и при необходи
мости обработки продолжают с интервалом 7 -1 0 дней; на луке от
альтернариоза, пероноспороза и серой плесени используют при появ
лении первых признаков болезней и затем по показаниям; на моркови
от черной сухой стемфилл'иозной гнили (бурая пятнистость), или аль
тернариоза (S. radicinum, син. A. radicina), препарат применяют через
6 недель после появления в х од ов, последующие опрыскивания про
водят с интервалом 7 -1 0 дней; на персике от монилиоза обработки
ведут при порозовении бутонов, при полном цветении и в конце
цветения, а для защиты от курчавости листьев и церкоспороза
(С. cerasella, сов. ст. Mycosphaerella cerasella) первое опрыскивание
проводят до распускания почек, второе - дри распускании.
На салате от ложной мучнистой росы (Bremia latucae) манеб приме
няют при появлении признаков болезни; на сахарной свекле его
используют от разных болезней, включая антракноз; на сельдерее - от
септориоза и церкоспороза при появлении признаков болезней; на
томате - от альтернариоза, фитофтороза, септориоза, серой пятнис
тости листьев, или стемфилиоза, после образования первых плодов и
далее с интервалом 7 - 10 дней; на шпинате от ложной мучнистой росы
(P. effusa, P. spinaceae) и белой ржавчины (Albugo occidentalis) прсшолят
опрыскивания сразу после проявления болезни, последующие - через
7 -1 0 дней до тех пор, пека существует опасность заражения. Препарат
сдерживает развитие паутинных клещей, клеща Шлихтендаля и
алтейного красного клещкка.
Токсичен для хищных клешей фитосейулюса и медиолата. В кон
центрации 0,16 % по д. в. на 91-100 % снижает уровень паразитирова
ния энкарзии на оранжерейной белокрылке. Более токсичен для
браконида Microplitis croceipes, чем для его хозяина - табачной почко114

вой совки. Умеренно опасен для ихневмонида Coccygomimus turionella.
Малотоксичен для Aphaereta pallipes и не токсичен для Delia platura,
Coenosia tigrina, Entomophthora muscae - естественных врагов луковой
пухи. Обладает незначительной фитоцидностыо для в сход ов табака,
некоторых сортов вишни, яблони и тыквенных.
Препарат не рекомендуется применять вместе с известью, ИСО,
бордоской жидкостью. Ниже приведен перечень комбинированных
препаратов на основе манеба (содержание по д. в., %).
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Ацилон П в дозе 2 кг/га эффективен на моркови против фи
тофтороза, или бурой гнили, при 3 обработках за сезон (Breton, Rouxel,
1988b). Пелтар фло, 7 л/га, при опрыскивании до начала цветения
и до заражения защищает подсолнечник от фомопсиса (Diaporthe heiianthi) (Sarrozin, Gamier, 1988).
Кроме того, выпускаются: агро-тер (с фенилтингидроксидом);
агросол С и гранокс ПФМ (с каптаном); бавикал (с тридеморфом и карбендазимом); бавистин М, бавпетин С (с карбендазимом); бледор 3J1
(с серой и карбендазимом); брестан М, мантин 45, носперал, тримастар,
тримастин, фенните (с фентинацетатом); вондоцеб, септал, трициман,
цинамикс, чем-бем (с цинебом); гранол НМ (с линданом); каликсин М
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(с тридеморф ом ); кампограм М (с циклафурамидом); манальбр^
(с каптаном и цинебом); манкатен и органил 66 (с карбатеном); мадфосан (с фолпетом и цинебом); мацин (с оксидом цинка); мулти Е
(с м ан к оц ебом и тридеморфом); паллинал М (с метирамом и нитрот».
л иэопропилом); полирам ком би М (с метирамом); ридомил М (с ме
та лакеи л ом ); ронилан М (с ви нкл озоли ном ); сумилекс М (с проц*
м и доном ); тиацин Л15 (с тирамом); фомак и эйпрон (с квикацетолсульфатом); церкобин супер (с тиофанатметилом и каптафолом); эсептосолан (с дихлораном); манеб в смеси с карбоксином.
В такие препараты, как акзо-хем ие, ванцидманеб 80, дитан М-22
специал, манагер, манкозан, хем -н еб 54 введены соединения ттинуд
для бол ее ’ ’м я гк ого” действия на кул ьтурах и сортах, чувствительных
к марганцу.
Н а б а ы (дитан Д-14, ДСЕ, набасан, парзат, спрингбак, хем-бам);
этиленбисдитиокарбамат натрия. Относится к производным дитиокарбам и новы х кислот. Бесцветное или белое твердое вещ ество, гексагвд
рат. Растворимость в воде ок ол о 20 %. Относительно нестоек к воз
действию тепла, влаги и света, одн ако в растворе стабилен. На воздухе
или в вод н ы х растворах образует ж елтую жидкость, содержащую серу
и этем (ЭТМ).
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 395 мг/кг, при контакте
может раздражать кож у и слизистые. При скармливании крысам пищи,
содержащ ей 1000-2500 м г/к г, в течение 10 дней наблюдалось образо
вание зоба. Относится к III классу опасности. Продукт анализируют
после гидролиза д о сероуглерода, которы й переходит в дитиокарбамат
и определяется йодометрическим титрованием.
Фунгицид защитного контактного действия. Очень фитоцидев,
п оэтом у используется только в ба ковы х смесях в виде растворов
набама и сульфата цинка или сульфата марганца при соотношеня*
примерно 4:1. В первом случае образуется цинеб, в о втором - манеб,
которы е проявляют большую активность, чем препараты заводского
изготовления. При внесении в п очву набам действует как системны*
фунгицид при защите земляники от фитофтороза.
Препаративные формы: 22 % в. р., 93 % пор. Используется по регламентам применения цинеба и манеба.
Поликарбацин, м е т и р а м , м е т и р а м ц и н к (карбатен, НИА 9102,
полирам, полирам-комби, FMC 9102); полиэтилентиурамдисульфиД
цинка, или полимерный ком плекс цинеба и полиэтилентиурамД 1Г
сульфида в соотношении 3:1, или цинк аммониат этиленбис(дитиокарбамат)-поли(этилентиурамдасульфид). М огут быть другие сосг
ношения. Производное дитиокарбаминовых кислот. Желтоватый no*
рош ок, разрушается при 140 *С, давление паров при 20 *С мене*
0,10 мПа. Практически нерастворим в в о д е и обычных органически*
растворителях. Растворяется в пиридине с разрушением. Т. пл. 120"
140 *С с разрушением. Нестабилен в сильнокислых или щелочных
средах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная дл я крыс более 10 г/кг, для самцо?
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далей более 5,4, сам ок м орских свинок 2 ,4 -4 ,8 г/к г. Не отмечено
отрицательных эффектов у собак при еж едневном скармливании с
шпцей в течение 23 м еся ц ев в дозе 7,5 м г/к г или 90 дней в дозе
45 мг/кг. ЛК50 (48 ч) дл я многоцветны х рыб 17 мг/л. По данным
УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для крыс 6,1 г/кг. Относится к
щ классу опасности. Остаточные количества определяют после гид
ролиза до сероуглерода с помощ ью ГЖХ или колориметрически,
продукт анализируют титрованием после ки слотного гидролиза.
Разработан колориметрический (по сероуглероду) м етод выявления в
воздухе, продуктах питания растительного происхож дения и биоло
гических средах (Клисенко, Венштейн, 1977). Предложен м етод ГЖХ с
детектором по захвату эл ектрон ов для определения в огурцах, тома
тах, яблоках (Жемчужин и др., 1984а).
МДУ в овощах, картофеле, табаке, фруктах, хм еле, ягодах, зер
новых 1,0 мг/кг. ПДК в в о д е в од оем ов санитарно-бытового назначения
2,0 мг/л, в воде ры бохозяйственны х водоем ов 0,00024 мг/л, ОДК в
почве 0,6 мг/кг. Последняя обработка в защищенном грунте разре
шается на огурце и томате за 3 дня, на винограде - за 30, на персике,
аш че, сливе, хурме - за 50, на других культурах - за 20 дней до
уборки урожая. Проводить ручные работы после обработки можно
через 7 суток, на хм еле в весенний период - через 7 суток и в летний при плохой проветриваемое™ плантаций через 10, на табаке и махорке
при высоте растений д о 0,7 м - через 7, а при вы соте больше 0,7 м через 10, в защищенном грунте - через 2 суток . Механизированные
работы разрешены через 3 су то к после применения препарата.
Фунгицид защитного контактного действия.
Препаративные формы: 80 % с. п., 80 % вододиспергируемый гран,
(полирам ДФ). Поликарбацин, 80 % с. п., рекомендован для опрыски
вания растений в период вегетации, обработки семян капусты, риса и
сахарной свеклы, маточных корнеплодов м оркови и клубней семенно
го картофеля, а также внесения в почву под капусту.
Алычу от дырчатой пятнистости, ’’ кармаш ков” и монилиоза,
персик от курчавости и дырчатой пятнистости, сл и ву от дырчатой
пятнистости опрыскивают 0,4 %-ной суспензией в конце цветения
(сливу - при формировании плодов) из расчета 4 кг/га. На белене
черной и подорожнике Большом применяют от пятнистости листьев и
пероноспороза путем опрыскивания в дозе 2,4 кг/га, концентрация
0,4 %, при появлении симптомов болезней.
Виноградники от милдью и антракноза опрыскивают 0,4 %-ной
суспензией (в зависимости от зоны и условий для появления и раз
вития милдью первую обработку проводят по сигнализации службы
прогнозов или перед цветением, когда побеги достигнут 8 -1 0 см,
вторую и последующие - после появления 3 - 4 новы х листьев при
влажной погоде и 7 - 8 при сухой), для последних обработок целесооб
разно использовать хлорокись меди или препараты на ее основе;
против антракноза препарат эффективен в концентрации 0,2 % при
трехкратном опрыскивании: ранней весной, затем через 10-14 дней;
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против краснухи эффективны 1 - 2 обработки - после формирования
первых листьев и через 14 дней.
На капусте вносят в почву парников и рассадников против черно|
ножки, 3—5 г/м 2, за 3 дня до посева семян или пикировки всходов,'
против корнееда протравливают семена, 8,5 кг/т, с расходом воду
15 л/т, против пероноспороза обрабатывают рассаду 0,3 %-ной суспец.
зией; семенные клубни картофеля против фитофтороза, всех видов
парши и мокрой гнили обрабатывают суспензией, 2 ,6 -2 ,7 кг/т; расте
ния лука для защиты от пероноспороза опрыскивают 0,4 %-ной суспец.
зией, 2 ,4-3,2 кг/га, первое опрыскивание - по сигнализации или при
появлении признаков болезни на многолетних луках в данном районе,
или при обнаружении первичной инфекции на диффузно пораженных
растениях, или при появлении первых признаков вторичной инфекции
непосредственно на плантациях, последующие - по сигнализации или
с интервалом 10-14 дней в зависимости от условий для развития
болезни, для лучшего смачивания растений рабочей суспензией и
удерживаемости осадка разрешается добавлять ПАВ - аграл-90 (0,1 %)(
тритон ЦС-7 (0,15 %) или снятое молоко (1 %). Кориандр опрыскивают в
период вегетации 0,4 %-ной суспензией против рамуляриоза, мяту
перечную - против ржавчины из расчета 2 -2 ,4 кг/га.
Корнеплоды моркови (маточники) от белой, серой, черной гнилей,
фомоза и фузариоза погружают в 3 %-ную суспензию препарата на
1 - 2 мин и сушат перед хранением.
Поликарбацин используют также на огурце в открытом и защищенном грунте от антракноза и пероноспороза, 2 ,4 -3 ,2 кг/га, в виде
0,4 %-ной суспензии, против антракноза опрыскивания начинают при
появлении первых признаков болезни и повторяют с интервалом 7 12 дней, против пероноспороза - в соответствии с сигнализацией или
при появлении заболевания в районе, либо при обнаружении первых
признаков болезни непосредственно на посевах, последующие обра
ботки - по сигнализации или с интервалом 7 -1 2 дней в зависимости от
условий для развития пероноспороза; на пшенице озимой и яровой от бурой, желтой и стеблевой ржавчин, 3 - 4 кг/га, первую обработку
проводят до появления признаков болезни по сигнализации или при
обнаружении пустул первой генерации, вторую и третью - с интерва
лами 10 дней.
На райграсе пастбищном (семенники) применяют от гельминтоспориоза, 1,6 кг/га, на рапсе - от пероноспороза, 2 ,4 -3 ,2 кг/га, опрыски
ванием 0,4 %-ной суспензией при появлении симптомов болезни.
На рисе препарат рекомендуется от пирикуляриоза, 2 -2 ,4 кг/га,
путем авиаопрыскивания при появлении первых признаков болезни и
через 10-14 дней, против альтернариоза, пирикуляриоза и плесневения путем протравливания семян, 2 -3 кг/т, суспензией, 10 л воды/т
семян; на розе эфирномасличной - от ржавчины, 3,2 кг/га, в концент
рации 0,4 %; на сахарной св ек л е - от пероноспороза, ржавчины и
церкоспороза, 2,4-3,2 кг/га (опрыскивают 0,4 %-ной суспензией при
появлении первых признаков болезни, затем через 10-15 дней).
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Против корнееда всходов, пероноспороза и церкоспороза протравли
вают семена водной суспензией или с увлажнением (15 л воды/т семян)
при расходе препарата 5 кг/т.
Растения табака и махорки обрабатывают в период вегетации
0,4 %-ной суспензией, 2 ,4-3,2 кг/га, от пероноспороза (первое опрыски
вание через 7—10 дней после высадки рассады, второе - при появле
нии признаков болезни, последующие - через 10-15 дней); в рассад
никах используют в концентрации 0,2 % (первая обработка в стадии
"ушек” , затем с интервалом 3 - 4 дня). Томаты в открытом и защищен
ном грунте опрыскивают от фитофтороза и макроспориоза 0,4 %-ной
суспензией и в тех же дозах, первый раз при появлении признаков
болезни или при завязывании первых плодов, затем через 10-15 дней,
эффективен также против альтернариоза, антракноза плодов fcolletotrichum phomoides), бурой плесени листьев, серой пятнистости в кон
центрации 0,25 %; хм ель - от пероноспороза такой же суспензией,
6-8 кг/га, первое опрыскивание до или при появлении симптомов
заболевания, второе - в период бутонизации, последующие - через
10-14 дней (во влажную погоду через 10 дней).
На хурм е эффективен от парши и других пятнистостей, серой
гнили в дозе 4 - 6 кг/га при обработке 0,4 %-ной суспензией до цвете
ния;^ яблоне и груш е - от монилиоза, парши и других пятнистостей,
4-8 кг/га, при использовании такой же суспензии. Против парши,
ржавчины и филлостиктоза яблони первую обработку проводят при
порозовении бутонов, вторую - сразу после цветения, последующие с интервалом 10-15 дней; против монилиоза яблони - перед цвете
нием, сразу после цветения и через 10-15 дней; против черного рака
яблони - перед цветением и сразу после цветения, против парши
груши - при распускании почек, до порозовения бутонов, вторую —
при порозовении бутонов, третью - после цветения, а затем с интер
валами 10-15 дней; против буроватости листьев груши - при порозо
вении бутонов, в конце цветения, третью и четвертую - через 1014 дней; против монилиоза груши - при обнажении соцветий, при
разрыхлении бутонов, после цветения, в дальнейшем по мере необхо
димости с интервалом 12-15 дней; против белой пятнистости листьев и
ржавчины груши - при обнажении соцветий (’’зеленый конус” ), при
полном цветении, третью обработку - в зависимости от условий, но не
позже конца цветения, при опадении примерно 75 % лепестков, четвер
тую и пятую - через 1 0 -1 2 дней.
Эффективно защищает арбуз, кабачок, морковь, салат (0,15-0,2% )

от пероноспороза, арбуз и кабачок от антракноза и кладоспориоза;
бобы (1,2-1,8 кг/га) от антракноза, ржазчины и фитофтороза {Ph. phaseoli, Ph. parasitica); косточковые культуры от листовой пятнистости
персика, сливы, черешни в концентрации 0,3 % при обработках за
7-14 дней до цветения и один или два раза после цветения, от коккомикоза (летние и осенние опрыскивания), от курчавости листьев
персика в концентрации 0,2-0,3 %, первое опрыскивание проводят
незадолго до цветения или в период цветения, второе - после цве
тения.
П9

Может также использоваться на кукурузе от гельминтоспориоза,
0,2 %, на луке от альтернариоза, 0,2 %. Эффективен и для защиты
декоративных растений: гвоздики от ржавчины, гортензии и хризан
темы от септориоза, розы от черной пятнистости. Опрыскивания 0,15—
0,2 %-ной суспензией начинают при появлении признаков заболевания
и продолжают с интервалом 10-14 дней. Хорошие результаты дает
предпосевная обработка семян, 6 -1 0 кг/т, различных овощных и
бобовы х культур, а также некоторых декоративных растений.
Малоопасен для пчел, но при применении препарата их следует
изолировать на одни сутки. Не снижает активность микробиопрепара
тов на основе В. thuringiensis, V. lecanii. Высокотоксичен (подавляет
85-90 % особей) для энтомопатогенного гриба белой мускардины
(В. bassiana), поражающего личинки и имаго колорадского жука и дру
гих листогрызущих вредителей картофеля (Clark е. а., 1982). Мало
токсичен или не токсичен для 2 - 3-дневных личинок галлицы Aphidoletes aphidimyza - хищника тлей - при контакте в течение 3 ч с поверх
ностями, обработанными 0,2 %-ным препаратом. Период полураспада в
воде 8 дней, в плодах и листьях яблони соответственно 8 и 25 дней. Не
фитоциден для растений.
Совместим с мочевиной и большинством пестицидов, за исключе
нием кислых или высокощелочных, а также фосфорорганических на
основе масел. Смеси с диазиноном, карбофосом, каратаном и эфирсульфонатом разлагаются. На основе этого продукта выпускаются ком
бинированные фунгициды.
А в и к с и л - механическая смесь, содержащая 62,2 % метирама и
7.8 % оксадиксила. Физико-химические свойства и санитарно-гигиени
ческие характеристики те же, что у поликарбацина и сандофана.
Последняя обработка до уборки урожая разрешается за 20 дней, на
огурце и томате в защищенном грунте - за 3 дня.
Препаративная форма: 70 % с. п.
Авиксил, 70 % с. п., рекомендован путем опрыскивания в период
вегетации: винограда от милдью в дозе 2 ,1-2,9 кг/га (0,3 %-ная суспен
зия); картофеля от фитофтороза и альтернариоза, 2,1-2,6 кг/га (0,50,6 %-ная суспензия); лука от пероноспороза, 2,1-2,9 кг/га (0,4 %-ная
суспензия); люцерны от пероноспороза и бурой пятнистости, 2, 12.9 кг/га (0,3-0,4 %-ная суспензия); огурца от пероноспороза, 2,1"
2.9 кг/га (0,4 %-ная суспензия); сахарной свеклы от пероноспорозл
2 -2 ,4 кг/га; табака от пероноспороза, 2,1-2,9 кг/га (0,3-0,4 %-ная сус
пензия); томата от фитофтороза, септориоза, черной бактериальной
пятнистости, 2 ,1 -2 ,9 кг/га (0 ,5 - 0,6 %ная суспензия); хм еля от ложно!
мучнистой росы, 2 ,4 - 2,9 кг/га (0,3 %-ная суспензия).
А р ц е р и д - механическая смесь, содержащая 53,3 % метирама >
6,7 % металаксила. Физико-химические свойства и санитарно-гигиен*ческие характеристики те же, что у поликарбацина и ридомила.
Последнюю до уборки урожая обработку можно проводить за 2*
дней, на винограде и томате в открытом грунте - за 30, томате *
огурце в защищенном грунте - за 3 дня. Запрещается использовать *
120

санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоем ов. Проводить
ручные работы песле обработки разрешается: на табаке при высоте
растений до 0,7 м через 7 суток, более 0,7 м через 10; на хмеле в весен
ний период через 7 и в летний
при плохой проветриваемости расте
ний через 10, в защищенном грунте через 3, на остальных культурах через 7 суток. Механизированные работы разрешены через 3 суток
после опрыскивания.
Фунгицид защитного контактного действия с некоторым систем
ным эффектом, обусловленным присутствием металаксила.
Препаративная форма: 60 % с. п. Рекомендован для применения в
период вегетации (кг/га): на винограде дл я защиты от милдью, 2 ,8 3,3; картофеле - от фитофтороза и макроспориоза, 2 ,5 -3 ; луке, огурц е
е защищенном и открытом грунте - от пероноспороза, 2 ,5-3,3; таба
к е - от пероноспороза, 2 ,5-3,3; сахарной св ек л е - от пероноспороза, 2;
томате в защищенном и открытом грунте - от фитофтороза, 2,5-3,3;
хмеле - от пероноспороза 2 ,8-3,3. Сроки первых и последующих
обработок те же, что у поликарбацина. Может быть использован для
обработки семян яблони для защиты от фузариоза, 1,2 кг/т.
Побочное действие, влияние на полезные организмы, поведение в
окружающей среде обусловлены входящ ими в состав компонентами.
Б а з о ц е н - механическая смесь, содержащая 65,9 % метирама и
4,1 % триадимефона. Физико-химические свойства и санитарно-гигие*
нические характеристики обусловлены компонентами, входящими в
состав препарата.
Последняя обработка разрешена за 20 дней д о уборки урожая.
Фунгицид защитного действчя с некоторым системным эффектом,
обусловленным наличием в препарате триадимефона.
Препаративная форма: 70 % с. п. В дозе 3 кг/га рекомендован
не пшенице озимой и яр овой против мучнистой росы, всех видов
ржавчины и септориоза и на ячм ене озимом и яровом против мучнис
той росы, карликовой ржавчины, ринхоспориоза и сетчатой пятнис
тости.
П о л и х о м —механическая смесь, содержащая 60 % метирама и 20 %
хлорокиси меди. Свойства и санитарно-гигиенические характеристики
же, что у поликарбацина и хлорокиси меди. МДУ в растениеводчес
кой продукции установлены по нормативам для поликарбацина.
Запрещается использовать в санитарной зоне вокруг рыбохозяйствен
ное водоем ов. Последняя обработка проводится за 20 дней д о уборки
Урожая, на винограде - за 30 дней. Ручные и механизированные
Р*боты разрешены соответственно через 7 (на хмеле - через 7 и 10 су*°к) и 3 суток после применения.
Фунгицид защитного контактного действия (Голышин и др., 1973).
Препаративная форма: 80 % с. п. В виде 0,4 %-ной суспензии реко
мендован для опрыскивания в период вегетации: винограда от мил*
*40. 6 кг/га, в зависимости от зоны и условий для появления и разви^ заболевания первую обработку проводят по сигнализации или
чЧ>ед цветением, когда побеги достигнут длины 8 -1 0 см, вторую и
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последующие - после появления 3 -4 новых листьев при влажя
погоде и 7-8 при сухой, высокоэффективен также против антракноз
картофеля - от фитофтороза, 2,4-3,2 кг/га, первую обработку цр
водят по сигнализации либо при обнаружении признаков болезни
конкретном поле или в данном районе, или в период бутонизации
начала цветения, вторую - через 10-14 дней после первого опрыс*
вания, последующие - по мере необходимости с тем же интервале
высокоэффективен также против макроспориоза, или альтернариоэ|
обработки следует начинать при обнаружении симптомов болезщ
кориандра от рамуляриоза, 2,4-3,2 кг/га; лука репчатого (семенник}
от пероноспороза, 2,4 кг/га, первое опрыскивание - при обнаружен!
диффузно пораженных растений или появлении признаков болезни
многолетних луках в данном районе, последующие - через 10-14 дщ,
в зависимости от условий для развития болезни, для лучшего смач*
вания растений рабочей суспензией и удерживаемости препарат
можно использовать аграл 90 (0,1 %), тритон ЦС-7 (0,15 %) или снято!
молоко (1 %).
На сахарной све к л е может быть использован от пероноспороза
церкоспороза и ржавчины, 2,4 кг/га, первое опрыскивание при появлении признаков болезни, последующие - через 1-20 дней; на томату
в защищенном и открытом грунте - от фитофтороза и бурой пятнвд»
тости, 2,4-3,2 кг/га, против фитофтороза первая обработка при появ
лении симптомов заболевания или в период завязывания плодов,
против бурой пятнистости - при появлении признаков болезни^
последующие - через 10-15 дней по мере необходимости, эффектная
также против альтернариоза, или макроспориоза, опрыскиванияначинают при появлении признаков заболевания; на хм еле - от пер»
носпороза, 6-8 кг/га, первая обработка до появления или при появле
нии первых признаков болезни, вторая - в период бутонизации им
через 10-14 дней, последующие - также через 10-14 дней.
На яблоне и груш е эффективен против парши, 4,8 кг/га, а также
против монилиоза, других пятнистостей (белая пятнистость и буров*
тость листьев груши, ржавчина, филлостиктоз, черный рак); против
парши, ржавчины и филлостиктоза яблони первую обработку проводя
при порозовении бутонов, вторую - сразу после цветения, последу»
щие - с интервалом 10-14 дней; против монилиоза яблони - перед цве
тением, сразу после цветения и через 10-14 дней; против черного рака
яблони - перед цветением и сразу после цветения; против парши гру
ши - при распускании почек, до порозовения бутонов, вторую - пр«
порозовении бутонов, третью - после цветения, а затем с интервалом^
10-14 дней; против буроватости листьев груши - при порозовенн*
бутонов, в конце цветения, третью и четвертую - через 10-14 дней^
против монилиоза груши - при обнажении соцветий, при разрыхле^
нии бутонов, после цветения, в дальнейш ем - с интервалом в l2-f
14 дней; против белой пятнистости листьев и ржавчины груши - пр*
обнажении соцветий (’’зеленый к ону;"), при полном цветения, треть**
обработку - в зависимости от условий, но не позже конца цветен и я,
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«ри опадении примерно 75 % лепестков, четвертую и пятую - через
10_ 12 дней.
Полихом не опасен для пчел, их можно не изолировать, если
^ользовать препарат до лёта. Отмечено репеллентное действие в
учение 20 мин после обработки. Не фитоциден, благоприятно воз
действует на растения, значительно повышает урожайность.
Ви т а к с и д - смесь, содержащая 62,2 % полихома (металлической
леди около 35 %) и 7,8 % оксадиксила. Физико-химические и токсицолого-гигиенические характеристики определяются входящими в
(остав препарата компонентами. Последняя обработка огурца в защи
щ енном и открытом грунте разрешена за 3 дня до уборки урожая,
картофеля, лука, люцерны и томата - за 20, винограда - за 30 дней.
Препаративная форма: 70 % с. п.
Рекомендован для опрыскивания в период вегетации; винограда
gt милдью в дозе 2,1-2,6 кг/га, 0,2 %-ная суспензия; картофеля от
фитофтороза и макроспориоза, 2,1-2,4 кг/га, 0,5—0,6 %-ная суспензия;
jtyKQ от пероноспороза, 2,1-2,6 кг/га, 0,4 %-ная суспензия; люцерны
(семенники) от бурой пятнистости и пероноспороза, 2,1-2,6 кг/га,
0,3—
0,4 %-ная суспензия; огурца от пероноспороза, 2,1-2,4 кг/га,
0,3-0,4 %-ная суспензия; томата от фитофтороза, макроспориоза,
септориоза и черной бактериальной пятнистости, 2,1-2,4 кг/га,
0,4%-ная суспензия.
Р и д о п о л и х о м - механическая смесь, содержащая 51,4 %
полихома (метирама 38,6 % и хлорокиси меди 12,9 %) и 8,6 % металаксила. Свойства и санитарно-гигиенические характеристики те же, что у
ооликарбацина, хлорокиси меди и ридомила.
Последняя обработка разрешена за 20 дней, на винограде - за
30дней до уборки урожая.
Фунгицид защитного действия с некоторым системным эффектом,
обусловленным содержанием в препарате металаксила.
Препаративная форма: 60 % с. п. Рекомендован путем опрыскива
ния: на картофеле для защиты от фитофтороза и макроспориоза, или
иьтернариоза, 3 кг/га, 0,5- 0,6 %-ная суспензия; на л у к е - от перонос
пороза, 2,5-3 кг/га, 0,4 %-ная суспензия; на табаке - от пероноспороза,
2-2,5 кг/га, 0,3-0,4 %-ная суспензия; на винограде - от милдью,
2,4-3 кг/га, 0,4 %-ная суспензия; на сахарной свек л е - от пероноспоро
за, 2-2,4 кг/га; на хм еле - от ложной мучнистой росы, 2-2,5 кг/га,
W%-ная суспензия. Сроки обработок те же, что у поликарбацина.
На основе метирама выпускаются также: авиго Г, включающий
метирама и 4,8 % цимоксанила; паллинал, содержащий 60 %
иепфама и 12,5 % нитротализопропила; ависо, поликур (с цимоксаилом); ависо комби (с офурасом); БАСФ-розенспритцмиттель и бори(с серой); босем (с карбендазимом); паллинал С (с каптафолом и
®*П>отализопропилом); паллитоп (с нитротализопропилом); роникур (с
!инклозолином и цимоксанилом); ронилан ME (с винклозолином).
П о л и м а р ц и н - комплекс цинковой и марганцевой солей эти^нбисдитиокарбаминовой кислоты с этилентиурамдисульфидом в
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соотношении 2:1:2. Относится к производным дитиокарбаминовых
кислот. Порошок от серого до светло-коричневого цвета, без запаха.
Т. пл. 122-130 °С (с разложением). В воде нерастворим, малораствориы
в ацетоне и хлорированных углеводородах, растворяется в хлорофор
ме, трилоне Б и щелочах. Летучесть низкая. Не стабилен в кислой и ще
лочной средах. Малотоксичен, ЛДЯ оральная для крыс 3,29 г/кг, кроли
ков 2,3 г/кг, в дозе 5 мг/кг проявлял эмбриотоксичность, кумулирует
ся слабо. Срок между последней обработкой и уборкой урожая 20 дней.
Методы определения остаточных количеств те же, что и для других
дитиокарбаматов.
Фунгицид защитного контактного действия. По эффективности
равноценен манкоцебу, или дитану М-45 (Голышин и др., 1971).
Препаративная форма: 70 % с. п. В концентрации 0,2-0,35 % пред
назначен для защиты в период вегетации: винограда от милдью а
краснухи; картофеля и томата от фитофтороза и других болезней;
косточковых культур от коккомикоза, кластероспориоза и монилиоза;
лука, огурца, табака, хмеля от пероноспороза; пшеницы от ржавчины;
сахарной свеклы от фомоза и церкоспороза; яблони от парши и друга
пятнистостей. Обработки начинают при появлении признаков заболе
вания и продолжают по мере необходимости.
При защите огурца от пероноспороза полимарцин в концентрацю
0,2 % был равноценен по эффективности пероцину 75-6 (цинеб) i
антракому (пропинеб), которые применяли в более высоких концент
рациях - соответственно 0,3-0,6 и 0,3 %, и превосходил манкоцеб,
хлорталонил, пропамокарб, каптафол и др. (Ангелов, 1981). Длитель
ность защитного действия против фитофтороза томатов в концентр*’
ции 0,05-0,1 % по д. в. составляет 25 дней, в концентрации 0,00150,025 % по д. в. - 10 дней. Препарат стоек к воздействию осадков. Пр»
применении полимарцина пчел следует изолировать на двое сутоь
Совместим с большинством пестицидов.

Превикур N, п р о п а м о к а р б , п р о п а м о к а р б гидрохло_р*>

(банол, динон Н, привекс SN 66752, филекс); пропил-З-(диметиламиво)
пропилкарбамат (фирма ’’Шеринг”). Относится к карбаматам. Бесцв*г
ные кристаллы, т. пл. 45-55 °С, давление паров при 25 °С 800 mDJ
Гигроскопичен, растворимость в воде более 70 %, этилацетате М
метиловом спирте более 45, дихлорметане 43 %.
Малотоксичен, ЛДзд оральная для крыс 2-8,55 г/кг, мышей М*
2,65, фазана около 3, дикой утки более 6,3, кожно-резорбтивная Д*
крыс и кроликов 70 %-ного раствора более 3,9 г/кг. Не обнару*^
отрицательных эффектов при скармливании в течение 2 лет крыса*1
мышам в дозе соответственно 40 и 50 мг/кг корма ежедневно.
(96 ч) для карпа 235 мг/л, форели 410-616, ушастого окуня 415
Относится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное nodT
ление в организм человека 0,02 мг/кг.
Остаточные количества определяют ГЖХ с пламенно-ионЯ**
детектором, продукт анализируют потенциометрическим титрован*®
с хлорной кислотой в неводной среде. Проведение ручных работ
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глиоксинии и табаке разрешено соответственно через 7-15 суток,
механизированных - через 3 и 5 суток после внесения в почву.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия при вне
сении в почву. Избирателен в отношении фикомицетов родов Aphano-'
myces, Bremia, Peronospora, Phytophthora, Pseudoperonospora, Pythium
spp. Механизм действия не установлен, но добавление в питательную
среду стеринов или L-метионина снимает фунгитоксичность.
Препаративные формы: 70 и 66,5 % в. р. Хранится при температуре

ниже - 20 *С.
Превикур N, 70 % в. р., рекомендован на глоксинии для защиты от
фитофтороза, 15 л/га, путем полива почвы 0,15 %-ным раствором после
посева и при появлении первых признаков болезни на рассаде:
но табаке для защиты от питиозных корневых гнилей, 150 л/га
(15г/м2), вносится в почву перед посевом и повторно через 30 дней.
Эффективен также против пероноспороза.
Кроме того, при внесении в почву, обработке семян, намачивании
клубней и луковиц и опрыскивании хорошо защищает многие овощ
ные и декоративные растения от фикомицетов. Так, на дыне против
пероноспороза эффективен в концентрации 0,15 % (Ангелов, 1983), на
огурце - от питиозных болезней при обработке с интервалом 1021 день.
Не токсичен для энкарзии. Не влияет отрицательно на эндофитов и
везикулярно-арбоскулярную микоризу. Активен в почве в течение
60 дней. Под воздействием почвенных микроорганизмов и в кислых
почвах разрушается. Не фитоциден, но некоторые сорта могут прояв
лять чувствительность.
П р о п и н е б (айрон, антракол, мецинеб, тайфен); пропиленбис(дитиокарбамат) полимерного цинка. Желтоватый порошок, разрушается
Ори температуре более 160 *С. Нерастворим во всех обычных органиче
ских растворителях. Разрушается в сильно щелочной и кислой средах.
Стабилен в сухом состоянии. Точка воспламенения около 70 °С.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 5-8,5 г/кг, кожно-резорбтивная более 5, при экспозиции 7 ч — больше 1 г/кг. Не отмечалось
гибели крыс при скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе 50 мг/кг
*орма. ЛК50 (96 ч) для форели 1,9 мг/л, золотой орфы 133 мг/л. Отно
сится ко II классу опасности. Остаточные количества определяют
колориметрически после гидролиза до сероуглерода и сопутствующих
Соединений, а также полярографическим или спектрофотометричесметодом. Продукт анализируют йодометрическим титрованием
?осле перевода в сероуглерод и дитиокарбонагные компоненты.
Защитный контактный фунгицид с пролонгированным действием.
L Препаративные формы: 65, 70 и 75 % с. п., 35 % к. с., 6 % д. В заводс
кой упаковке в сухом прохладном (при температуре не выше 25-30 °С)
* проветриваемом помещении сохраняется не менее 2 лет. Предназ
начен для защиты в период вегетации банана от церкоспороза, ’’сига
р ки ” (С. musae, син. Mycosphaerella musicola), винограда от краснухи
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(Pseudopeziza tracheiphila) и милдью в концентрации 0,2 %, для после
них 1-2 обработок рекомендуется использовать хлорокись меди.
Картофель и томат1 эт альтернариоза и фитофтороза опрыскивар
до появления признаков заболевания и повторно через 10-14 дневр
расчета 1,8-2,5 кг/га, при благоприятных для развития болезни усдд
виях интервалы между опрыскиваниями сокращают, для после д ,
обработки с целью ликвидации фитофтороза рекомендуется применяв
хлорокись меди. На рисе от бурого гельминтоспориоза, или глазков^
пятнистости (Cochliobolus miyabeanus, син. Ophiobolus miyabean»
Н. oryzae), и пирикуляриоза применяют в концентрации 0,2—0,3 %
сразу после появления симптомов заболевания.
Рассаду табака от пероноспороза обрабатывают еженедельно g
концентрации 0,1-0,2 % при расходе 0,2 л/м2, а во влажную и теплу*
погоду - 2 раза в неделю. Хмель от пероноспороза опрыскивав
0,2 %-ным раствором при появлении первичной инфекции, яблоню в
парши - в концентрации 0,1-0,25 % при появлении признаков боле»
ни. Рецептура 65 %-ного с. п. позволяет при наземном опрыскиванв}
использовать норму расхода 100 л/га, а при авиаобработках - дц
10 л/га.
Оказывает побочное действие на красного паутинного клещ*,
возбудителей мучнистой росы и серой гнили винограда. В концентрации 0,2 % токсичен для яиц оранжерейной белокрылки, личинок
первого и второго возрастов, но слабоактивен для личинок третьего
возраста, нимф и взрослых белокрылок. Не опасен для пчел. Не по
давляет энкарзию. Не фитоциден. При авиаобработках в смеси с
инсектицидами норма расхода рабочей жидкости должна быть ве
менее 20 л/га. На основе пропинеба выпускаются комбинированные
препараты: диаметон, содержащий 58 % пропинеба и 4,8 % цимокск
нила; диаметон Б - 58 % пропинеба, 4,8 % цимоксанила и 2 % триада:
мефона; терратин - 34 % пропинеба и 11,5 % фентингидроксида; куво
роантракол (с хлорокисью меди).
)
П р о т и о к а р б , п р о т и о к а р б г и д р о х л о р и д (динон,SN-41703){
5-этил(3-диметиламинопропил)тиокарбамат. Является аналогом пропамокарба (превикур N). Белое кристаллическое вещество без запаха,
технический продукт - с сильным запахом. Т. пл. 120-121 °С, гиг
роскопичен, при 23 °С в воде растворяется 89 %, метаноле - 68, хлороформе - 10 %.
Малотоксичен, ЛД5о оральная для крыс 1,3 г/кг, мышей 0,6—1,2,
кожно-резорбтивная 70 %-ного препарата для крыс более 2,1 г/кг.
Относится к III классу опасности. Защитный системный фунгицидМеханизм действия не установлен, но введение в питательную средТ
стеринов или L-метионина приводит к реверсии фунгитоксичностя
Проникает в растение через корневую систему и перемещается акроДО
тально. Частично сорбируется листьями. Эффективен от болезней, вызываемых фикомицетами. Препаративные формы: 70 % в. р., 50 %порПредназначен для защиты арахиса, земляники, капусты, каргофеля, огурца, салата, свеклы, табака, хлопчатника, декор ати вн ы *
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^льтур путем обработки семян, корней посадочного материала,
рбеззараживания почвы перед посевом или посадкой, полива растений
3 период вегетации. Поглощается растением только из влажной почвы,
поэтому необходим систематический полив. При внесении в почву
| дсорбируется органическими веществами и механическими частица
ми (глинозем) и не теряет активности до 60 дней. Разлагается под
воздействием почвенных микроорганизмов, а также в кислых почвах.
Не фитотоксичен, но встречаются чувствительные сорта. Применяется
ограниченно.
ТМТД, т и р а м (аатак, аппрол, аразан, аулес, басультра ДФ, ванцид
ТМ-95, гексатир, герил, гермал, заправа насиенна Т, заправа насиенна
Тзавиесин, кунитекс, меркурам, метурам, номерсам, полирам-ультра,
вомарсол, помарсол форте, радотирам, садоплан, склеросан 50, спот*
рет, спотрет-Ф, терзан, тетрапом, тиазан, тилат, тимер, тиметин, тионок,
яготекс, тирадин 75, тирасан, тирамад, тирампа, тиурам, тиурамин,
ТМТДС, траметан, трипомол, туадс, фермид, ферназан, чипко тирам
75); тетраметилтиурамдисульфид. Относится к производным дитиоюрбаминовых кислот.
Чистый продукт - кристаллы без запаха, т. пл. 146-156 "С, не летуч
при обычной температуре. При 22 *С слаборастворим в воде (0,003 %),
ацетоне (8 %), хлороформе (23 %), этиловом спирте (меньше 1 %). Ка
чество несколько ухудшается при продолжительном хранении на
воздухе, в тепле и в присутствии влаги.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 780-865 мг/кг, мышей
1,5-2 г/кг, кроликов 210 мг/кг, дроздов более 100 мг/кг. Нанесение на
кожу людей сухого порошка вызывало очень слабую эритему в 9 %
случаев. При скармливании с пищей в хронических экспериментах в
дозе менее 250 мг/кг корма (2,5 мг/кг ежедневно) не отмечено отри
цательных эффектов у крыс, в дозе 200 мг/кг (5 мг/кг ежедневно) - у
собак. ЛК;о (48 ч) для ушастого окуня 0,23 мг/л, карпа 4, форели
0,13 мг/л.
Относится
к III классу
опасности.
По данным
УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 для крыс 400 мг/кг, кроликов 210 мг/кг.
Кумулируется, раздражает слизистые оболочки, повышает чувстви
тельность к алкоголю, в больший дозах вызывает вредные отдаленные
последствия. Смертельная доза для' человека при попадании в желу-ок 50 мг/кг, при употреблении алкоголя тяжелые отравления могут
вызвать вдвое меньшие дозы.
Остаточные количества определяют по сероуглероду с помощью
;ЖХ или колориметрически. Разработан колориметрический метод
выявления в воздухе, продуктах питания растительного происхожлния биологических средах по сероуглероду (Ктасенко, Бенштейн,
•Щ- Известен фотоколориметрическяй метод определения в зерне,
комбикорме и крупе.
Не допускается наличие остаточных количеств в продуктах
•итания, кормах, воде водоемок санитарнс-бытоЕого и рыбохозяйстЗенного назначения.
Фунгицид защитного контактного действия. Репеллент для птиц,
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грызунов, оленей. Ингибирует у грибов биосинтез цитрата из ацетац,
матриксе митохондрий, взаимодействуя с сульфгидрильной группу
кофермента А.
Препаративные формы: 80 % с. п. и к. с-, 75 % с. п. и к. с., 30 %к,^
96,5 и 98% техн. "текучий” пор., 30 % текучая пас. В исправной у®
ко вке в проветриваемом помещении хранится длительное время.
ТМТД, 80 % с. п., рекомендован для протравливания семяв i
обработки посадочного материала большинства сельскохозяйственна
культур: арбуза и дыни от антракноза, аскохитоза, бактериоза, белоН
серой гнилей, плесневения, фузариоза, 4 -5 кг/т (5-10 л воды/4
бобовых культур - арахиса, 6 кг/т, вики, гороха, клевера, люцерн^
лялем анции, маша, периллы, фасоли, чины, эспарцета, 3 -4 кг/т, а
аскохитоза, антракноза, бактериоза, серой гнили, плесневения, фу»
риоза, а также бобов кормовых, 4 кг/т, люпина, нута, сои и чечеащ
от аскохитоза, бактериоза, плесневения и фузариоза, 3 -4 кг/т (5—1(|
воды/т семян), при нитрагенизации не менее чем за 2 недели до пост
Семена гречихи обрабатывают против аскохитоза, серой гнили, ш
невения, фузариоза, 2 кг/т (5-10 л воды/т); джута, кенафа - прея
аскохитоза, антракноза, белой и серой гнилей, плесневения, фузар*
за, 2 -3 кг/т (5-10 л воды/т).
На к у к у р у зе применяют против бактериоза, пузырчатой голов*
корневых и стеблевых гнилей, плесневения семян, фузариоза, 2 я
(5 л воды/т); пшенице озимой и яровой - против гельминтоспориоза
и фузариозной корневых гнилей, плесневения семян и тверр
головни; ржи озимой - против гельминтоспориозной и фузариоз*
корневых гнилей, плесневения семян, стеблевой головни, сорго'
против белой гнили, плесневения семян, покрытой, пыльной голов*
во всех случаях 1,5-2 кг/т (10 л воды/т).
На злаковы х кормовы х многолетних травах используют про*
аскохитоза, бактериоза, гельминтоспориоза, плесневения и фузарй*
3 -4 кг/т (5 -7 л воды/т); на картофеле - для обработки семея»
клубней водной суспензией препарата против фитофтороза,
видов парши и мокрой гнили, 2,1-2,5 кг/т; на клещ евине бактериоза, плесневения семян, фузариоза, 4 кг/т (5-10 л во#*
не конопле - против белой и серой гнилей, плесневения семян, W
риоза, 2 кг/т (5-10 л воды/т).
Семена крестоцветных культур (брюква, капуста, рапс,
редька, репа, турнепс и др.) протравливают против аскохитоза, ^
териоза, оливковой пятнистости, пероноспороза, плесневения с
черной ножки, черной плесени, фомоза, 5 -6 кг/т (10 л воды/т); ДУ^
против шейковой гнили, 4 -5 кг/т (10 л воды/т).
ц
Лук-севок против шейковой гнили погружают на 20 мин К
3%-ную водную суспензию, 4 -5 кг/т, с последующей просуш коМ
льне применяют против антракноза, аскохитоза, плесневения
полиспороза, фузариоза, 2 - 3 кг/т (3-5 л воды/т); на маке масличи Щ
против гельминтоспориоза, гельминтоспориозной и ф узариог
корневых гнилей, плесневения семян, 2 -3 кг/т (10 л воды/т); на
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хови - против белой и черной гнилей, плесневения семян, фомоза,
(-8 кг/'т (10 л воды/т), на семенниках моркови - против белой, сухой и
верной гнилей, фомоза при тех же нормах расхода препарата и.воды
путем обработки корнеплодов суспензией перед высадкой в грунт.
Семена огурца протравливают против антракноза, аскохитоза,
бактериоза, оливкоеой пятнистости, плесневения семян, полегания
сеянцев, фузариозной корневой -гнили и фузариозного увядания,
4кг/т (10 л воды/т); подсолнечника - против белой и серой гнилей,
пероноспороза, плесневения семян, 2 - 3 кг/т (5-10 л воды/т); свеклы
кормовой, сахарной и столовой - против корнееда всходов, перовоспороза, плесневения семян, церкоспороза, 4 - 6 кг/т (15 л воды/т);
пмата - против плесневения семян и сухой пятнистости, 8 кг/т
(10 л воды/т).

На хлопчатнике применяют против корневых гнилей и плесневеввя семян, 8-10 кг/т, путем опудривания опушенных семян и обра
ботки делентированных суспензией с прилипателем; на чесноке
рзимом и яровом' - .против комплекса болезней, 5 -6 кг/т, путем
Однократного погружения зубков в 3 %-ную водную суспензию перед
Посадкой; на яблоне и груше - против гельминтоспориозной и фуза^возной корневых гнилей, плесневения семян, 2 кг/т (10 л воды/т); на
лекарственных растениях (в скобках указаны нормы расхода ТМТД,
кг/т семян по препарату): алтей лекарственный, белена черная, ноготКи лекарственные, подорожник большой - против корневых гнилей
tl-З); амми зубная - против корневых гнилей (4-6), амми большая,
ярника горная, мордовник шароголовый, наперстянка красная и шерс
тистая, пустырник пятилопастный, ревень тангутский, ромашка
Щечная, стальник полевой - против корневых гнилей (2), валериана
Лекарственная, паслен дольчатый - против корневых гнилей (2-4),
Желтушник серый - против альтернариоза и корневых гнилей (2-4),
§орицвет весенний - против головни и корневых гнилей (3), беладонI», дурман индейский - против корневых гнилей (3), женьшень Против корневых гнилей (2), зверобой продырявленный - против
|орневых гнилей (3-5), крестовники ромболистный и плосколистNufi- против корневых гнилей (3-4). Протравливают с увлажнением,
Ц л воды/т семян. На цветочных культурах препарат используют
Против гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, плесрвения семян, 2-5 кг/т (10 л воды/т).
Ь ТМТД, 30 % текучая пас., рекомендован на горохе против плесне|ения и корневых гнилей, 6 кг/т, путем протравливания семян сусрнзией ( 5 - 6 л воды/т); на кукурузе - против плесневения и загнимяия семян, корневых гнилей, 4,5 кг/т (10 л воды/т).
В Кроме того, тирам эффективен против афаномицетной корневой
(Aphanomyces euteiches) гороха, головни (Urocystis leimbachii)
Горицвета путем обработки семян, 3 г/кг, или предпосадочного нама5®ания корневищ в течение 3 - 5 мин в 1,5 %-ной суспензии; корневой
solani) и черной (Thielaviopsis basicola) гнилей маша, 4 кг/т семян;
жрной пятнистости листьев тритикале; сетчатой пятнистости ячменя
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(Peronophora teres, Drechslera teres, син. H. teres). За рубежом исполу
зуется для обработки вегетирующих растений и внесения в почву. ^
защищенном грунте препарат заделывают на глубину 5 см из расчет*
1 кг/20 м2 или 50 г на парниковую раму. Протравливание проводи
заблаговременно или перед посевом.
Эффективен не только против возбудителей плесневения, пср».
жающих семена в период хранения, но и в почве при пониженных
температурах. Значительно улучшает посевные качества и полевуц
всхожесть травмированных семян. Необходимо отметить, что ТМТД
подавляет семенную инфекцию только тех болезней, которые рас
пространяются главным образом в период вегетации (аскохитоз, бакте
риоз, пероноспороз, церкоспороз и др.). Отпугивает птиц, грызунов,
оленей.
Очень ядовит для личинок златоглазки, но малотоксичен для
взрослых насекомых. Слабоядовит для хищных клещей. Не подавляет
активность энкарзии и Т. viridae. Токсичен или среднетоксичен для
самок афидиида Diaeretiella гарае, паразитирующего на капустной и
персиковой тлях: вызывает гибель 79 % особей. Безопасен для ихневмонида Ccccygomimus turionella в концентрации 0,2 %■ Не подавляет
рост азотфиксирующих клубеньковых бактерий на корнях бобовых
культур, а также активность бактериальных удобрений, вследствие
чего его можно применять с фосфо-, азото- и нитробактерином. В почве
не разрушается несколько месяцев. Не фитоциден. Совместим с мно
гими препаратами, используемыми для обработки семян. На основе
этого продукта выпускается ряд комбинированных препаратов.
А з о т и р а м -- смесь, содержащая 51 % тирама и 14 % триадиме'нола. Препаративная форма: 65 % с. п. Рекомендован в Еиде суспензии
для протравливания семян озимых и яровых пшеницы и ячменя
'против пыльной, твердой (на ячмене каменной) головни, корневых
гнилей и плесневения в дозе 2 кг/т, расход воды 10 л/т семян.
Г е к с а т и у р а м - механическая смесь, содержащая 50 % тирама и
30 % гексахлорбензола. Свойства и санитарно-гигиенические характе
ристики те же, что у ТМТД и гексахлорбензола. Малотоксичен для
теплокровных. Не ядовит при контакте с кожей. Кумулируется в
организме. Раздражает слизистые оболочки глаз.
Фунгицид для протравливания семян защитного контактного
действия.
Препаративная форма: 80 % с. п. Был рекомендован для протрав
ливания семян люцерны, кукурузы, озимой и яровой пшеницы при
норме расхода от 2 до 3 кг/т. Не подавляет полезную микрофлору
почвы.
К о п р а н г - смесь, включающая 35 % тирама и 35 % нафталевого
ангидрида. Препаративная форма: 70 % с. п.
Рекомендован в виде суспензии для инкрустации семян к у к у р у з ы
против бактериоза, корнеЕых и стеблевых гнилей, плесневения,
пузырчатой и пыльней голоени, фузариоза в дозе 3 кг/т, расход воды
10-20 л/т; семян льна против антракноза, аскохитоза, полиспороза и

фузариоза, расход препарата 3 кг/т, воды 5-10 л/т. Инкрустацию
проводят перед посевом или за 2 месяца до посева. Снижает после
действие остаточных количеств хлорсульфурона в почве.
К о п р а н г 15М- смесь, содержащая 26 % тирама, 28 % нафталевого
ангидрида, 2 % борной кислоты и 14 % гамма-изомера ГХИГ. Препа
ративная форма: 70 % с. п.
Рекомендован для инкрустации семян кукурузы и льна в соот
ветствии с регламентами применения копранга, подавляет также
почвенных вредителей и блошек на льне.
О р л о к - смесь, содержащая 20 % тирама и 10 % цимида. Препа
ративная форма: 30 % т. пас.
Рекомендован для предпосевного (за 15-20 дней) или заблаговре
менного (за З-б месяцев до посева) протравливания семян проса
против головни в дозе 5 кг/т, расход воды 10 л/т.
О ф т а н о л Т - смесь, содержащая 10 % тирама и 40 % изофенфоса
(инсектицид). При работе с препаратом следует соблюдать строгие
меры предосторожности, так как изофенфос относится к сильнодейст
вующим ядовитым веществам (ЛД50 для крыс 28-29 мг/кг, для мышей
91-127 мг/кг).
Препаративная форма: 50 % с. п.
Рекомендован в вих.е суспензии для протравливания семян рапса
против аскохитоза, бактериоза, белой гнили, оливковой пятнистости,
плесневения, черной ножки, черной плесени, фомоза, фузариоза, а
также против крестоцветных блошек, расход препарата 40 кг/т, воды
10 л/т.
П е н т а т и у р а м - механическая смесь, в состав которой входят
30 % тирама и 20 % квинтоцена. Свойства и санитарно-гигиенические
характеристики те же, что у ТМТД и ПХНБ.
Фунгицид защитного контактного действия для обработки семян и
посадочного материала. Препаративная форма: 50 % с. п. Был рекомен
дован для-обработки семенных клубней картофеля в дозе 2,8-3,5 кг/т,
для протравливания семян кориандра, 4 кг/т, люцерны 3 кг/т, пшени
цы и ржи, 1,5-2 кг/т. Полезную микрофлору почвы не подавляет.
Р ак си л + ТМТД - смесь, содержащая 50 % тирама'и 1,5 % тебуконазола. Препаративная форма: 51,5 % с. п.
Рекомендован для ббработки семян озимой и яровой пшеницы от
пыльной, твердой головни, септориоза, корневых гнилей; озимого и
ярового ячменя от пыльней и каменной головни, септориоза, корне
вых гнилей. Норма расхода 2 кг/т, воды 10 л/т.
Т а м м о л - смесь, содержащая 30 % тирама, 8 % молибденово
кислого аммония и 5 % щавелевокислого аммония. Препаративная
форма: 43 %т. пас.
Рекомендован для протравливания семян гороха (кроме овощно
го) и озимого и ярового рапса против альтернариоза, корневых гнилей,
фомоза и плесневения семян в дозах соответственно 6 -7 и 5 - 6 кг/т.
, Т и га м - механическая смесь, содержащая тирам и гамма-изомер
ГХЦГ. Среднетоксичен для теплокровных, ЛД 50 оральная для крыс
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290 мг/кг, мышей 540 мг/кг. Кумулируется в организме. Инсектофун
гицид контактного действия для протравливания семян.
Препаративная форма: 30 % текучая пас. Рекомендован для прот
равливания семян лъна-долгунца, 5 кг/т (5 л воды/т), против антрак
ноза, крапчатости, почвообитающих вредителей и кукурузы, 4 кг/т,
против плесневения, корневых и стеблевых гнилей, почвообитающих
вредителей.
Ф е н т и у р а м - механическая смесь, содержащая 40 % тирама,
10% трихлорфенолята меди и 15 % гамма-изомера ГХЦГ. Фе н т и у р а м - м о л и б д а т содержит те же компоненты и 4 % молибдата аммо
ния. Физико-химические свойства и санитарно-гигиенические показа
тели определяются входящими в состав компонентами. Среднеток
сичны для теплокровных. Кумулируются умеренно. Фунгициды, бакте
рициды и инсектициды. Использовались в дозе 2-12 кг/т для обработки
семян и посадочного материала от комплекса фитопатогенных грибов,
бактерий и почвообитающих вредителей. Известны следующие комби
нированные препараты на основе тирама (содержание по д. в., %):
А 6081 А
Агромикс гепта ТЗО
Агронекс-слециаль (заправа насиен
на ГТ)
Актидион-тирам
Бенлат Т20
Бромосан Ф
Дифонат-тирам
Гаммалекс жидкий
Гексатиурам
Гермал Л50
Линоэан 40 (фалиэан-РС-специаль
5айне)
Меркурам
Пентатиурш
РТЮ-ЮЮ
Силбос ДФ
Силбос Т
Титам
Тимер
Тирадекс
Тирагексалин
Тирэеб П20
Тузег
Фентиурам
Хисид
Хи-флир
Хомай
HY-TL
HY-VJC
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тирам, 50, металаксил, 10)
’
30, гептахлор, 29)
”
10, гамма-изомер ГХЦГ, 7,5)
"
”
”
”
”
"
"
'
*

75, циклогексимид, 0,75)
2 0 , беномил, 2 0 )
50, тиофанатметил, 16,7)
10, фонофос, 5)
4,8, карбендаэим,
4,8,
гамма-изомер
ГХЦГ, 40)
50, ГХБ, 30)
35, гамма-изомер ГХЦГ, 50)
50,
”
,40)

75, фенилмеркур-диметилдитиокарбамат,
4,5, малахитовая зелень, 3,3)
" 30, ПХНБ, 20)
” 1 0 , карбоксин, 1 0 )
” 64, винклозолин, 10)
*
64,
10)
”
50, гамма-изомер ГХЦГ, 20)
'
75, ФМА, 3)
*
50, ГХБ, 10)
тирам, 30, ГХБ, 6 , гамма-изомер ГХЦГ, 24)
"
1 0 , цинеб, 1 0 )
*
40, цирам, 20, урбацид, 20)
" 40, ТХФМ, 10, гамма-изомер ГХЦГ, 15)
*
14, гамма-изомер ГХЦГ, 40, тиабендазол,
12)
*
30, бендиокарб, 25)
*
30, тиофанатметил, 50)
” 30, тиабендазол, 22,5)
*
25,5,
»
25,5)

Кроме того, выпускаются батамак (с фолпетом), БТФ (с карбендазимом и фолпетом), карбина TZ (с цинебом), комбинекс (с перметрином и минеральным маслом), линдекс ФС и ферназан (с гамма-изоме
ром ГХЦГ), рутон [с 4-индол-З-илбутировой кислоты метил 2-(1-нафтил)ацетатом и 2-(1-нафтил)ацетамидом], триквинтам (с ПХНБ), турбайр ботритицид (с диклораном), хексил (с гамма-изомером ГХЦГ и
ротеноном), цередон Т (с бенхиноксом)..
Ц и т о к с а л - смесь, содержащая 33 % тирама, 5 % щавелево
кислого аммония и 4 % сернокислого цинка. Препаративная форма:
39 % т. пас.
Рекомендован для обработки семян кукурузы против корневых,
стеблевых гнилей и плесневения в дозе 4-4,5 кг/т, расход воды 8 л/т
семян.
Фе р б а м (ванцид ФЕ-95, гексаферб, карбам черный, карбодан,
кнокмат, трифунгол, ферберк, фермат, фермоцид); диметилдитиокарбамат железа (III). Черный порошок, разрушается при температуре
более 180 *С, при обычной температуре не летуч, растворимость в воде
0,013 %, растворяется в органических растворителях. Может разру
шаться при длительном хранении под воздействием тепла и влаги.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 4 г/кг. При скармли
вании с пищей в течение 2 лет ежедневно в дозе 250 и 5 мг/кг корма не
вызывал отрицательных последствий соответственно у крыс и собак.
Относится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное поступ
ление в организм человека 0,02 мг/кг. Методы определения остаточ
ных количеств и продукта те же, что и у цирама.
Фунгицид защитного контактного действия. Ингибирует биосинтез
лимонной кислоты в матриксе митохондрий грибов.
Препаративные формы: 95, 80, 76 и 70 % с. п., вододиспергируемый
гран. Предназначен для защиты бобовых культур от антракноза,
винограда от черной гнили, капусты от пероноспороза, косточковых
культур от различных пятнистостей, гнилей и курчавости листьев
персика, сельдерея от листовой пятнистости, томата от антракноза,
тыквы от антракноза и пероноспороза, яблони от горькой гнили,
парши, ржавчины и филлостиктоза. Применяется в период вегетации в
концентрации 0,18 %. Используется также для защиты цветочных
растений.
Совместим с большинством препаратов, кроме ИСО, железного
купороса, извести, мыла, ртуть- и медьсодержащих продуктов. Извест
ны комбинированные препараты ванцид Ф, содержащий 90-95 %
Фербама и 5-10 % 2-меркаптобензтиазола, и триманцон - смесь манеба
и цинеба.
Цинеб, перозин (аспор, бруноыеп, гексатан, девицеб, диблит,
Дифер, дитан Z78, зиндан, кипцин, лонакол, микронеб, парзат, парзатС, полирам Z, радоцинеб, тиецин, тритофторол, цебтокс, цимат,
Цимикс, цинкотокс, цинозан); этиленбисдитиокарбамат цинка (поли
мерный). Белый или желтоватый порошок, разрушается до плавления
(140-160 'С), не летуч при обычной температуре, почти нерастворим в
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воде, растворяется в сероуглероде, пиридине. Среднеустойчив £
действию света, тепла и влаги. При 40 'С в течение месяца теряется1-5% действующего вещества, которое переходит сначала в этиленщ.'
ураммоносульфид (ЭТМС), а затем в этилентиураммочевину (ЭТМ).
Малотоксичен, ЛД^ оральная для крыс более 5,2 г/кг, кожн<у
резорбтивная более 2,5 г/кг. Относится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное поступление в организм человека 0,05 мг/кг. По
данным УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для крыс 1,85 г/кг. В орга
низме теплокровных кумулируется слабо. Умеренно токсичен для
рыб.
Остаточные количества определяют после кислотного гидролиза
до сероуглерода с помощью ГЖХ или после перевода в медь-аминный
комплекс колориметрически. Продукт анализируют после гидролиза
кислотой, , перевода в сероуглерод и дитиокарбонат йодометричес
ким титрованием. Разработаны колориметрический метод определе
ния в воздухе, продуктах питания растительного происхождения и
биологических средах (Клисенко, Венштейн, 1977), полярографичес
кий - в виноградных листьях, фотометрический - в сушеных овощах
и плодах (Цибина, 1984).
МДУ в картофеле 0,1 мг/кг, зерновых, горохе, рисе 0,2, хмеле,
табаке, розе эфирномасличной 1,0, в остальных растительных пищевых
продуктах 0,6 мг/кг; не допускается наличие в малине, смородине,
крыжовнике. ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов 0,0004 мг/л, в
воде водоемов санитарно-бытового назначения 0,03 мг/л, в'почве 0,2
мг/кг, в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/м3. Последняя обработка культур
за 20 дней, винограда - за 40 дней до уборки урожая (на табаке см. текст ниже). Проведение ручных и механизированных работ
разрешено соответственно через 10 (на хмеле и табаке - 10-13) и
4 суток после применения.
Защитный контактный фунгицид. Имеются данные о системном
действии цинеба 1ротив возбудителя пероноспороза сахарной свеклы
при внесении в почву и локальном системном действии в случае
фитофтороза картофеля. По-видимому, активность обусловлена
продуктами метаболизма цинеба - ЭТМС и ЭТМ. Механизм действия
такой же, как у других дитиокарбаматов, но в отличие от них он
может подавлять обмен кетокислот.
Препаративные формы: 80, 75, 70 % с. п., 10 % д. В сухом провет
риваемом помещении при температуре не выше 30 °С вдали от источ
ников обогрева хранится длительное время. Разрешается использовать
только остатки цинеба, 80 % с. п., путем опрыскивания растений
0,4 %-ной суспензией (на горохе - 0,5-0,75 %-ной), внесения в почву
и обработки посадочного материала: на арбузе и дыне для защиты от
антракноза и пероноспороза, 3,2-4 кг/га, при появлении симптомов
заболеваний и еще дважды с интервалом 7-14 дней; на баклажане,
перце, томате против корневых гнилей и черной ножки путем полива
почвы 0,1 %-ной суспензией перед посевом семян, норма расхода
50 кг/га; на винограде для защиты от милдью и антракноза, 6 кг/га,
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первую обработку проводят по сигнализации или в период, когда
добеги достигнут 8-10 см (перед цветением), вторую и последующие досле появления 3 -4 новых листьев при влажной погоде и 7 -8 при
сухой; на горохе (кроме зеленого горошка) от антракноза, пероноспо
роза, серой гнили, 2 -4 кг/га, опрыскивания проводят до цветения.
На капусте против килы поливают почву из расчета 20-25 кг/га
0^25—0,3 %-ной суспензией при высадке рассады, против черной ножки
вносят в почву парников и рассадников за 3 дня до посева семян или
пикировки всходов из расчета 5 г/м2; на картофеле от фитофтороза
проводят опрыскивания, 2,4-3,2 кг/га, первое - по сигнализации или
в период бутонизации - начала цветения, второе - через 10-15 дней
или при появлении первых признаков болезни, последующие - через
Ю-15 дней, эффективен также против альтернариоза, или макроспориоза; против фитофтороза, а также мокрой гнили и всех видов парши
обрабатывают клубни семенного картофеля водной суспензией в дозе
0,5-1 кг/т.
Косточковые культуры - абрикос, вишню, персик, сливу, черешню
для защиты от коккомикоза, кластероспориоза и других пятнистостей,
курчавости листьев, монилиоза опрыскивают из расчета 4 -8 кг/га:
против коккомикоза - при появлении признаков болезни или сразу
после цветения, последующие обработки - через 12-14 дней и одну
обязательно после уборки; против кластероспориоза абрикоса - при
распускании почек, после цветения, затем дважды с интервалом
14 дней; против кластероспориоза персика - до распускания почек, в
конце цветения, через 14 дней после второго опрыскивания и 1 раз
после сбора урожая; против курчавости листьев и монилиоза перси
ка - до распускания почек, при полном цветении и после цветения;
против ’’кармашек” сливы - до распускания почек, в фазу ’’розового
бутона” и сразу после цветения; против кластероспориоза сливы - до
распускания почек, в фазу ’’розового бутона”, третья и четвертая
обработки - через 14 дней; против монилиоза сливы - при порозовении бутонов, при полном цветении и после цветения; против красной
пятнистости листьев - перед цветением, сразу после цветения и через
14-20 дней; против ’’ведьминых метел” черешни и вишни - до распус
кания почек, в период их раскрытия и через 14 дней после цветения;
против"кластероспориоза черешни и вишни - до распускания почек, в
конце цветения, через 14 дней и после сбора урожая; против монилио*
за черешни и вишни - до распускания почек, при полном цветении и
после цветения.
На крыжовнике, малине и смородине красной разрешается при
менять против антракноза, ржавчины, септориоза и других пятнис
тостей в дозе 3,2-4 кг/га (нз малине - 4 -6 кг/га), опрыскивают дваж
ды - до цветения и после сбора урожая (в питомниках и маточниках
без ограничений), на крыжовнике подавляет бокальчатую ржавчину,
на красной смородине - альтернариоз и столбчатую ржавчину.

Лук (кроме лука на перо) опрыскивают от пероноспороза, 2,4 кг/га,
первый раз при обнаружении диффузно пораженных растений или
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появлении признаков -болезни на многолетних луках, затем дважды
через 10-14 дней (для лучшего смачивания растений в качестве ПАВ
разрешается использовать аграл-90, тритон ЦС-7, препарат № 30, снятое
молоко; овсяницу луговую и костер безостый (семенники)- отгельмик
тоспориоза, 1,6 кг/га.
На огурце в открытом грунте против пероноспороза и антракноза
опрыскивания начинают при появлении первых признаков болезни,
затем повторяют с интервалом 7-12 дней в зависимости от условий
для развития болезней, норма расхода 2,4 кг/га, в защищенном грунте
подавляет также черную микосфереллезную гниль; на пшенице ози
мой и яровой от ржавчин бурой, желтой и стеблевой, 3 - 4 кг/га,
первую обработку проводят до начала заболевания по сигнализации
или при появлении пустул первой генерации, вторую и третью - через
7-10 дней, при малообъемном авиаопрыскивании в комбинации с
’’плавом”.
Рапс от антракноза опрыскивают дважды в период вегетации,
2,4 кг/га; рис от пирйкуляриоза методом авиаопрыскивания трижды при появлении симптомов болезни и через 10-14 дней. Свеклу сахар
ную (фабричную, маточную, семенники высадочного способа выращи
вания) от пероноспороза, ржавчины и церкоспороза, 3,2-4 кг/га, и
семенники безвысадочного способа от тех же болезней, 2-4 кг/га,
опрыскивают трижды: при обнаружении первых признаков болезней,
затем с интервалом 10-21 день в зависимости от фитосанитарной
обстановки.
На табаке от пероноспороза цинеб можно использовать в виде
0,4 %-ной суспензии, 2,4-4 кг/га, первая обработка после высадки
рассады, вторая - после появления заболевания в данной зоне, после
дующие - через 10-15 дней (по сигнализации), ломку листа разре
шается проводить не ранее чем через 8 -1 0 дней после обработки.
На томате в открытом грунте цинеб рекомендуется от фитофтороза
и бурой пятнистости, 2,4-3,2 кг/га (первое опрыскивание при появ
лении симптомов болезни или завязывании плодов, последующие через 10-15 дней), при авиаопрыскивании к цинебу, 2,5 кг/га, следует
добавлять антииспаритель АИ-4П, 0,5 л/га; на хмеле - от пероноспо
роза, 6- 8 кг/га, первая обработка при появлении признаков болезни,
затем - в период бутонизации, последующие - через 10-14 дней.
На яблоне и груше препарат можно использовать от парши и
других пятнистостей, монилиоза, 4 -8 кг/га. Против парши, ржавчины
и филлостиктоза яблони первую обработку проводят при порозовели»
бутонов, вторую - сразу после цветения, последующие - через 1015 дней; против монилиоза яблони - перед цветением, сразу после
цветения, затем с интервалом 10-15 дней; против черного рака яб
лони - перед цветением и сразу после цветения; против парши груши
первую обработку проводят при распускании почек до порозовения
бутонов, вторую - при порозовении бутонов, третью - после ц ветен и я,
а затем с интервалом 10-15 дней; против буроватости листьев груши '
при порозовении бутонов, в конце цветения, последующие - через
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10-14 дней; против монилиоза груши - при обнажении соцветий, при
разрыхлении бутонов, после цветения и затем с интервалом 1215 дней; против белой пятнистости листьев и ржавчины груши - при
обнажении соцветий (’’зеленый конус”), в период полного цветения,
третью обработку - в зависимости от условий, но не позднее конца
цветения, последующие - через 10-12 дней.
Кроме того, в концентрации 0,2-0,25 % цинеб эффективно защи
щает при появлении первых признаков заболеваний: баклажан от
альтернариоза и фитофтороза; бобы от антракноза и ржавчины (Uromyces
fabae); капусту от альтернариоза, или макроспориоза, и пероноспороза;
капусту цветную от килы внесением 200 мл суспензии в лунку при
высадке рассады; семенной клевер от антракноза; перец от альтерна
риоза (A. teniis, A. capsici); салат от пероноспороза; хлопчатник от
альтернариоза (A. macrospora, A. gossypii, A. tenuis) опрыскиванием в
более высоких концентрациях в период массового плодообразования
и при созревании коробочек; шпинат от ложной мучнистой росы.
Может бьггь использован при защите декоративных и цветочных
растений: азалии от гнили лепестков; гвоздики от ржавчины; гла
диолуса от бурой листовой пятнистости и коричневой сердцевинной
гнили; розы от черной пятнистости; хризантемы от листовой пятнис
тости. Оказывает побочное действие на яйца и личинок первого воз
раста оранжерейной белокрылки, а также на серебристого клеща
цитрусовых культур.
Малоопасен для пчел даже в первые часы после опрыскивания,
однако на время обработок их лучше изолировать. Среднетоксичен
для Т. lignorum и Т. viridae, токсичен для V. lecanii, который исполь
зуется для защиты от белокрылки, тлей и других вредителей. Безв
реден для хищных жужелиц и перепончатокрылых семейства птеромалид. Не токсичен для энтомофагов кокцинеллид, кроме рода серангиум. Слаботоксичен для личинок и взрослых особей златоглазки, для
видов семейства ихнеумонид и энциртид. Умеренно токсичен для
хищных клопов. Для афелинид токсичность варьирует от умеренной
До высокой. Для хищных клещей может быть полностью безвреден или
высокоядовит. Для анистиса среднетоксичен, но его численность на
черной смородине после применения цинеба в 0,25 %-ной концентра
ции (по д. в.) уменьшалась в 3 -4 раза.
Угнетает энкарзию, но в концентрации 1 % малотоксичен для
ее пупариев, в других опытах оказывался малоопасным для эн•сарзии. Не снижает активность микробиопрепаратов на основе
В. thuringiensis. При содержании в почве 10 и 20 мкг/г стимулировал
активность почвенной микрофлоры (уровень АТФ, интенсивность
Дыхания и гидролиз ФДА), при содержании 200 мкг/г почвы увеличи
вал скорость выделения С02. В рекомендованных нормах расхода в
почве быстро разрушается под воздействием микроорганизмов.
При необходимости цинеб можно использовать в период цветения,
так как он увеличивает число завязей на винограде и других куль
т а х . Стимулирует развитие корневой системы, листьев и выход
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стандартных прививок. При длительном применении способствуя
поражению винограда оидиумом и серой гнилью, поэтому целесоЗ
разно чередовать его с другими препаратами. Увеличивает мае*
плодов яблони и содержание в них витамина С. Не влияет на пыльцу
завязывание семян лука. Может проявлять фитоцидность на чувс*
вительных к цинку сортах, но в принципе не фитотоксичен.
Совместим с большинством препаратов, кроме ИСО, бордоско|
жидкости, мыла, извести, железного купороса. Не снижается эффек
тивность в смесях против колорадского жука с волатоном, дурсбано»?
сумицидином, фталафосом, хлорофосом, цимбушем, экаметом.
защиты лука от пероноспороза рекомендована баковая смесь цинеба е
препаратом № 30 соответственно в дозах 2,4 и 30 кг/га, последнюю
обработку проводят за 20 дней до уборки урожая. Запрещается использовать лук на перо. Ниже приведен перечень комбинированны*
препаратов на основе цинеба (содержание по д. в., %).
А 6277А
Анеб
Б е р ц ем аак аф у н и н
Берцема антиспор
Берцема-ридомил-цинеб
Д им ецин П-38
М-специаль
Ц инком едзян

цинеб, 48, м еталаксил, 10)
”
25, ц и н ко вая соль анилида салициловощ
кислоты , 25)
”
30, карбарил, 15, ди коф ол , 5)
”
70, хлорам ф ени кол, 0,2)
”
64, м еталаксил, 8)
”
8, диметоат, 3)
”
35, каптан, 25)
”
32, хлорокись м еди, 12)

Кроме того, известны: биокап (с каптаном и динокапом); биоголд,
капинеб, каптеб, супертол, тиотокс-специаль и цинофан (с каптаном);
галбен Z (с беналаксилом); дитоцое (с серой); карбина TZ (с тирамом);
купро-финеб и купцин 60 (с хлорокисью меди); манкоцан (с манебом);
турбайр дикамат (с манкоцебом); цинекуприк (с бордоской смесью
заводского изготовления).
П и р а м (аапротект, ванцид MZ-96, гексатир, друпина 90, карбацинк, короцат, криттам, куман, мецен, милбам, монзам, продарам,
радоцирам, трикарбамикс Z, трискабол, фуклазин, фунгостоп, церлат, цинкмат, цирамвис, цирасан 90, цирберк, цирекс 90, цирид, цитокс); бис(диметилдитиокарбамат)цинка.
Чистый продукт - бесцветный порошок, т. пл. 240 °С, техническо
го - 240- 244 °С. При 25 °С слаборастворим в воде, плохо растворяется
в спирте и эфире, средне - в ацетоне, хорошо - в разбавленных щело
чах, хлороформе и.сероуглероде. Устойчив к действию света, тепла и
влаги, но разрушается кислотами.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1,4 г/кг, кожно-резорбтивная более 6 г/кг. Может раздражать кожу и слизистые. Не наблю
далось отрицательных последствий у крыс при ежедневном скармли
вании с пищей в течение года в дозе 5 мг/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, высокотоксичен для кроликов и морских свинок, ЛД5о
100-200 мг/кг, среднетоксичен для мышей (337 мг/кг) и малотоксичен
для крыс (1230 мг/кг). Обладает эмбриотоксическим, тератогенным,
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■щастомогенным и выраженным кумулятивным действием. Относится
L 0 I классу опасности. Допустимое среднесуточное поступление в
1-ганизм человека 0,02 мг/кг.
Остаточные количества определяют после гидролиза кислотой
колориметрически по сероуглероду, продукт - также после гидролиза
тЯТрованием с йодом. Разработан колориметрический метод определеggji в воздухе, продуктах питания растительного происхождения и
дологических средах по сероуглероду (Клисенко, Венштейн, 1977).
Защитный контактный фунгицид, по механизму действия в основgoи идентичный другим препаратам этой группы, однако в отличие от
дос не ингибирует биосинтез цитрата из ацетата, в частности, подавля
ет метаболизм кетокислот in vivo, но не in vitro.
Препаративные формы: 86 , 85, 80,76 % с. п., 37 % репеллентная пас.,
96, 88, 48 % к. с., 76 % диспергируемый в воде гранулят. Хранится в
сухом, проветриваемом помещении при температуре ниже 25-30 *С.
Используется для опрыскивания растений в концентрации 0,2-0,3 %.
Спектр действия такой же, как у других дитиокарбаматов (поликарбапин, цинеб и т. д.), но более эффективен на овощных и плодовых
культурах от альтернариоза и септориоза. Применяется также как
репеллент для птиц и грызунов. Не фитоциден, но может повреждать
сорта, чувствительные к цинку.
Совместим с большинством препаратов, кроме бордоской жидкос
ти и других медьсодержащих соединений, извести, ИСО, мыла, ртуть
содержащих веществ. Выпускаются комбинированные препараты:
монокс, включающий 50 % цирама и 30 % N, АГ'-бис-(диметилдитиокарбамоил)-этилендиамида, и рамедит, содержащий 57 % цирама и 12,5 %
хлорокиси меди, а также туцет - с тирамом и метиларсинедиил-бис(диметилдитиокарбаматом).
Этем (веджета, эндодан. этилентиураммоносульфид, ЭТМС,
ИСР-21); 5 ,6-дигидро-(ЗН)-имидазо [2,1-с]-1,2,4-дитиазол-3-тион. Отно
сится к производным дитиокарбаминовых кислот. Желтые кристаллы
с характерным запахом, т. пл. 121-126 *С. Малорастворим в воде,
растворяется в разбавленных щелочах, этиловом спирте, хлороформе
и ацетонитриле, диметилформамиде. Устойчив к повышенной темпе
ратуре, но следует беречь от огня.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 2 г/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, среднетоксичен, ЛД50 для крыс 486 ±135 мг/кг. Имеет
выраженные кумулятивные свойства. Остаточные количества анали
зируют с помощью ГЖХ или полярографически.
Защитный контактный фунгицид с некоторым системным и леча
щим действием. Препаративная форма: 50 % с. п., с содержанием ЭТМС
не менее 25 %, включает также этиленбисдитиокарбамат цинка и
катализатор, который обеспечивает при суспендировании препарата в
воде или на растениях постепенное превращение действующего ве
щества в мономер ЭТМС.
Предназначен для защиты растений от тех же болезней, что и
другие дитиокарбаматные фунгициды, в концентрации 0,25-0,35 % с
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интервалом между опрыскиваниями 7-15 дней. Более стабилен, чеы
другие дитиокарбаматы. Период полураспада на растениях 6-13 дней,
в воде при pH 7-43 дней. Является одним из продуктов превращения
цинеба, манеба и других дитиокарбаматов. При их аэрировании иле
случайном окислении ЭТМС загрязнен серой. Один из продуктов
конечного превращения этема и других дитиокарбаматов - высоко
стабильная и биологически активная этилентиурам-мочевина (ЭТМ).
Ее период полураспада на растениях 15-27 дней, в воде при pH 3,8
13-17 дней.
Не токсичен для энкарзии. Применение этема крайне ограничено.
ФУНГИЦИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ МОЧЕВИНЫ
И ТИОМОЧЕВИНЫ

Д о г у а д и н , д о д и н , д о д и н а ц е т а т , т с и т р е к с (ападодин,
АС 5223, вентурол, гуанидин, гуанидол, карпен, куритан, мельпрекс,
CL 7521, силлит, фузиклор, ципреск); 1-додецилгуанидинацетат.
Относится к группе гуанидинов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 136 *С.
При 25 “С в воде растворяется 0,0063 %, в низкомолекулярных спир
тах - 0,7-2,3 %, растворяется в кислотах, не растворяется в большинст
ве органических растворителей. Стабилен в умеренно щелочных и
кислых средах, но разрушается сильными щелочами. Совместим с
анионными ПАВ и жесткой водой.
Малотоксичен, ЛД50 оральная технического продукта для самцов
крыс около 1000 мг/кг, дикой утки-кряквы 1142; кожно-резорбтивная
для кроликов более 1500 (при контакте с кожей в течение 24 ч), для
крыс более 6000 мг/кг. При скармливании в течение 2 лет в дозе
800 мг/кг корма у крыс незначительно замедлялось развитие, но не
изменялась репродуктивная способность и период лактации. ЛК*
(48 ч) для многоцветной рыбы 0,53 мг д. в/л (65 % с. п.), ЛД50 для пчел
более 0,011 мг/особь при топикальном внесении. Относится к I классу
опасности. Допустимое среднесуточное поступление в организм чело
века 0,01 мг/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, является более токсич
ным: ЛДд, оральная для крыс 1118 мг/кг, кроликов 535, мышей я
кошек 266, морских свинок 176 мг/кг.
Остаточные количества определяют колориметрически по комп
лексу с бромкрезоловым пурпуровым, продукт анализир'пот титрованием в неводной среде. Известен метод ТСХ для определения в
воздухе (Сорокина, 1977).
Защитный и лечащий контактный фунгицид с локальным систем
ным действием. Включаясь в клеточные мембраны грибов, нарушает
их проницаемость. Подавляет окисление ацетата и глюкозы, прямого
ингибирования метаболизма не наблюдалось. Бактерициден.
Препаративные формы: 65 и 80 % с. п., 20 и 25 % жидкие препараты»
75 % д. В исправной таре могут храниться до 3 лет. Предназначен ДЯ*"
защиты овощных, плодовых косточковых и семечковых культур>
декоративных растений от различных болезней в период вегетац и и *
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концентрации 0,03-0,08 % по д. в. Лечащим действием обладает в
концентрации 0,1-0,15 % по д. в. Особенно эффективен против парши
яблони и груши, пятнистостей и гнилей косточковых. Подавляет
возбудителей болезней листьев земляники, пероноспороза лука,
курчавости листьев и бактериальных болезней персика. Имеет свойст
ва ПАВ.
Малоопасен для пчел. Угнетает микрофлору водоемов и тормозит
процессы их самоочищения. Не токсичен для хищного клеща тифлодромуса, малотоксичен для фитосейулюса (гибель от 0 до 29 % особей).
Один из немногих фунгицидов с множественными путями действия, к
которым развилась резистентность у V. inaequalis.
На сортах яблони, имеющих плоды с тонкой кожицей (например,
Золотое превосходное), а также при применении в холодную и влаж
ную весну на яблоне сорта Оранжевый Кокса и др. может вызвать
образование ’’сетки”. Высокая температура не влияет на фитоцидность
препарата.
Совместим с большинством пестицидов, кроме извести, ИСО,
каратана, эфирсульфоната, масел и масляных эмульсий. При примене
нии с серой или кельтаном может повреждать листья и плоды яблони
сорта Красное превосходное. Комбинированные препараты: бадилинблюменспрай (с фенитротионом и тетрадифоном); бадилин-розенфлуид
(с додеморфом); билобран (с динокапом и монокротофосом); глиодекс
(с глиодином); мельтатокс комби и пуммел (с нитротал-изопропилом).
■ Иминоктадив
т р и а ц е т а т (бефран, дибефран, ДФ-125,
SN89161); триацетат 1, 1'-иминоди(октаметилен)дигуанидин. Относится
к группе гуанидинов. Белый порошок, т. пл. 143—144,2 вС, раствори
мость в воде 76,4 %, метиловом спирте 77,7, этиловом - 11,7 %. Средне
токсичен, ЛД50 для крыс оральная 300-325 мг/кг, кожно-резорбтивная
1500 мг/кг. Умеренно раздражает глаза и кожу, не повышает ее чувст
вительность. Не мутагенен.
Фунгицид защитного контактного действия. Ингибирует биосинтез
липидов в мембранах клеток фитопатогенов.
Препаративная форма: 25 % в. р. к. В дозе 262-524 г д. в/га предназ
начен для защиты зерновых культур от мучнистой росы, ринхоспоРиоза, или пятнистости окаймленной, ржавчины бурой, септориоза
®ктъев, или микосфереллеза, септориоза чешуек колоса, или бурой
Пятнистости (лептосфериоз), сетчатой пятнистости, фузариоза колоса,
^вноценен или превосходит по эффективности стандартные фунгици
ды (прохлорац, хлорталонил, каптафол, триадимефон + каптафол,
^•орталонил + каптафол, карбендазим + манеб, прохлорац + каптафол,
^орталонил + карбендазим). При норме расхода 250 г д. в/га был
j^nee эффективен на озимой пшенице против снежной плесени
V. nivale, Sclerotinia borealis, син. S. graminearum; Typhula ishikariensis,
Сйа. т. itoana, T. idahoensis, T. gramineum), чем смесь мепронила и
Тй°фанатметила (750 + 350 г д. в/га).
. При обработке плодов цитрусовых после их сбора в 0,0125—
0.025 %-ном (по д. в.) растворе против голубой плесневидной гнили
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(P. italicum), оливково-зеленой плесневидной гнили, фомопсиощ
гнили, или меланоза листьев и побегов (P. citri, сов. ст. Diaporte citrft
черной гнили, или альтернариоза (A. citri), при учете через 174 дня бш
равноценен по эффективности тиофанатметилу в концентрации 0,04'ГЗ
по д. в., но при защите от оливково-зеленой плесени ему уступал. Пц
защите яблони от рака, или некроза (Valsa ceratosperma), монилиозе
цветков (М. mali) в концентрации 0,025-0,05 % по д. в. был равноценен
или превосходил беномил (0,025 % по д. в.) и флюороимид (0,075 % щ
д. в.). Высокоактивен в отношении форм фитопатогенных грибов,
резистентных к бензимидазолам.
Пенсикурон
(монсерен);
1-(4-хлорбензил)-1-циклопентил-3фенилмочевина. Бесцветное кристаллическое вещество. Давление
паров при 20 *С менее 1 мПа, почти нерастворим в воде, растворимость
в дихлорметане 10-100 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и мышей более 5 г/кг, кур g
уток - более 2,5, кожно-резорбтивная (24 ч) для крыс - более 2 г/кг.
При 2-летнем скармливании с пищей не обнаружено отрицательны*
эффектов: у самцов крыс при дозе 50 мг/кг корма, самок 500, самцов в
самок мышей соответственно 500 и 5000, у собак - 1000 мг/кг. ЛКЯ
(96 ч) для карпа 8,8 мг/л, гуппий 5-10 мг/л. Относится к Ш классу
опасности. Остаточные количества определяют методом ГЖХ.
Фунгицид с длительным защитным контактным действием. Высо
коселективен в отношении основных возбудителей ризоктониоза,
хотя имеются отдельные фитопатогены этой группы, не чувствитель
ные к пенсикурону. Активна вся молекула, а не продукты метаболиз
ма. Механизм действия не установлен, но отмечено, что фунгицид не
влияет на дыхательные и ядерные функции; тормозит биосинтез
стерина и свободных жирных кислот в клетках гриба; заметно умень
шает содержание транспортных форм глюкозы (Kuck е. а., 1988).
Препаративные формы: 25 % к. с., с. п. и д., 12,5 % пор. для прот
равливания. Предназначен для защиты картофеля от черной парши,
или ризоктониоза, путем обработки клубней перед посадкой
12,5 %-ным препаратом, 2 кг/т. Был эффективнее тиабендазола, толклофосметила и мепронила, которые применялись в меньшей дозе
(Duvanchelle е. а., 1988). Используется также для защиты риса от ри
зоктониоза стеблей и листовых влагалищ (пилликуляриоз) в дозе
0,19-0,25 кг д. в/га путем опрыскивания, овощных и декоративных
растений от ризоктониоза внесением в почву, 1-3 г д. в/м2, с заделкой.
Известен комбинированный препарат пенсикурона с каптаном.
Т и о ф а н а т (вермадакс, клери 3336, немафакс, НФ-35, тиофанатэтил, топсин, фунго, церкобин, экоут); диэтил-4,4'-(о-фенилен)бис(3-тиоаллофанат). Относится к группе тиоуредобензолов. Бесцветные
кристаллы, плавятся при температуре 195 *С с разрушением. Почти
нерастворим в воде, растворяется в большинстве органических раст
ворителей.
Малотоксичен, ЛД50 оральная и кожно-резорбтивная для крыс
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более 15 г/кг. Не проявляет хронической токсичности. ЛКЯ (48 ч) для
карпа 20 мг/л. Продукт анализируют методом УФ-спектрометрии.
Системный фунгицид с лечащим действием. Проникает в растения
дерез корневую систему и переходит в этилбензимидазол-2-илкарбаjiaT, аналог карбендазима, поэтому считается, что по механизму
действия тиофанат близок к бензимидазолам.
Препаративная форма: 50 % с. п. Предназначен для защиты различ
а й растений от мучнистой росы, белой и серой гнилей, пятнистостей,
груши и яблони от парши в концентрациях 0,05-0,1 % по д. в. Является
близким аналогом тиофанатметила (см. топсин-М).
Топсин-М, топсин-М(ульфа), т и о ф а н а т м е т и л (милдотан, НФ-44,
пелт 44, пелтис, тревин, церкобин-М, цибан, цикозин, эновит-М); димещп-4,4/-(о-фенил)бис(3-тиоаллофанат). Относится к группе тиоуредо
бензолов. Бесцветное кристаллическое вещество, т. пл. 172 *С (с разру
шением). Слаборастворим в воде, при 20 вС растворимость в ацетоне
5,8 %, хлороформе 2,6, метиловом спирте 2,9 %. Разрушается под дейст
вием щелочей.
Малотоксичен, ЛД50 для крыс оральная 6,64-7,5 г/кг, кожно-реэорбтивная более 10 г/кг. ЛД50оральная для японских перепелов более
5 г/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для крыс 7,5 г/кг,
мышей 3,5 г/кг. При 2-летнем скармливании с пищей не обнаружено
отрицательных последствий у крыс и мышей при дозе 160 мг/кг корма,
у собак 50 мг/кг корма. ЛК5() (48 ч) для карпа 20 мг/л. Не раздражает
кожу и слизистые. Относится к III классу опасности. Допустимое
среднесуточное поступление в организм человека 0,08 мг/кг.
Остаточные количества определяют с помощью колориметричес
кого, УФ-спектрометрического методов или ЖХ под высоким давле
нием. Предложен метод ТСХ для обнаружения в персиках, фейхоа,
хурме, яблоках (Даурова, Грига, 1987), а также в воде, овощах и
фруктах (Клисенко, Юркова, 1983).
МДУ в винограде, вишнях, грушах, огурцах и яблоках 0,5 мг/кг,
в зерне, персиках, сахарной свекле 1 мг/кг, в смородине наличие
остаточных количеств не допускается. Сроки последней обработки до
уборки урожая на всех культурах 20 дней, на клюкве 48, винограде и
персике 30, огурце 7 дней. В санитарной зоне вокруг рыбохозяйствен
ных водоемов разрешается использовать препарат только наземным
способом. Проведение ручных и механизированных работ разрешено
соответственно через 7 (в защищенном грунте - через 3) и 3 суток
после опрыскивания.
Системный фунгицид. Проникает в растения через корневую
систему, оказывает лечащее действие. В растениях, грибах и других
биологических средах трансформируется в карбендазим, поэтому
считается, что по механизму действия он аналогичен бензимида
золам.
Препаративные формы: 70 и 50 % с. п., 50 % раствор для УМО,
50 %к. с., 5 % д., 3 % пас. Хранится з прохладном сухом помещении.
Топсин -М,70 % с. п., в Еиде суспензии рекомендован для опрыски143

вания в период вегетации: винограда от оидиума и серой гккли, 11,5 кг/га, первая обработка до цветения, затем, если погода благо
приятствует развитию серой гнили, сразу после цветения, перед
смыканием гроздей, в начале созревания (окрашивания) ягод и через
14-20 дней (подавляет также антракноз, гломереллезную гниль ягод,
листовую пятнистость); вишни от коккомикоза, 1 кг/га, опрыскивания
проводят при порозовении бутонов, полном цветении и после цвете
ния; груши и яблони от монилиоза, мучнистой росы и парши, 12 кг/га, первое опрыскивание при появлении признаков болезни,
последуюиле - с интервалом 14 дней (подавляет также горькую гкиль
и фомоз); клюквы крупноплодной от плодовой гнили, 1,2 кг/га (запре
щается реализация урожая); огурца в открытом и защищенном грунте
от мучнистой росы, 0,8-1 кг/га, в концентрации 0,1 %, опрыскивания
начинают при появлении симптомов заболевания (подавляет также
черную микосфереллезную гниль); персика от парши, мучнистой росы
и монилиоза, 2,9 кг/га, в концентрации 0,3 %.
На пшенице и ячмене озимых и яровых используют против муч
нистой росы, 1-1,2 кг/га, к обработкам приступают при появления
признаков болезней (в некоторой степени эффективен также против
церкоспореллеза, ринхоспориоза, септориоза листьев и колоса, ока
зывает побочное действие на возбудителей бурой ржавчины, ризокто
ниоза, снежной плесени).
Применяется для защиты сахарной свеклы от мучнистой росы и
церкоспороза, 0,6-0,8 кг/га (в тех же нормах рекомендован топскн-М
ФЛО, 50 % в. с. к.); черной смородины плодоносящей от антракноза н
мучнистой росы, 0,8—1 кг/га, опрыскивания проводят до цветения в
после сбора урожая (в питомниках и маточниках без ограничений);
фейхоа от серой гнили, парши,хурмы от серой гнили, 2,9 кг/га, исполь
зуют 0,29 %-ную суспензию препарата.
Кроме того, тиофанатметил в концентрации 0,03-0,05 % (реже
0,1 %) по д. в. при обычном высокообъемном опрыскивании в период
вегетации защищает: арбуз от мучнистой росы; баклажан от белой
гнили, склеротиниоза, мучнистой росы p . cichoracearum), серой *
черной (Corynespora melonginae Takimoto) гнилей; вишню и черешню сп
серой гнили плодов; горох от аскохитоза, белой гнили, мучнистой
росы; дыню мускусную от листовой пятнистости (Cercospora citrullina) и
серой гнили; землянику от мучнистой росы, серой гнили и рамуляриоза (Ramularia tulasnei, сов. ст. Mycosphaerella fragaria), ризоктониозаПрименяется также: на злаковых культурах от головни пыльной я
твердой, церкоспореллеза и корневых гнилей протравливанием семян,
1-2 кг/т; капусте от белой гнили, против серой гнили при хранения
обрабатывают растения за 1-2 недели до уборки; картофеле от белой
гнили, сухой фузариозной гнили путем обработки клубней, 3 кг/Я
луке от головни (Urocystis cepulae), шейковой гнили, а от комплекс»
гнилей при хранении обрабатывают семена и опрыскивают растения, против шейковой гнили эффективна обработка лука-севка; люфе
и тыкве фигурной от черной микосфереллезной гнили (М. melonis); се144

ценниках мятлика лугового от спорыньи (Claviceps purpurea); перце от
антракноза. мучнистой росы (Oidiopsis taurica, сон. ст. L. taurica); серой
гнили, склеротиниоза.
Персик и сливу защищает от серой гкили побегов, цветков и пло
дов; плодовые - от рака стволов и ветвей путем нанесения на зачи
щенные раны или пораженные места 2,5 %-ного геля или топсина в
инертном растворителе; рис - от пирикуляриоза, ризоктониоза стеб

лей и листовых влагалищ, гельминтоспориозной пятнистости листьев,
склероциальной гнили, или ’’кустистости”; салат - от септориоза,
серой гнили и склеротиниоза; сельдерей - от септориоза и церкоспо
роза; сливу - от полистигмоза, или краснухи (Polystigma ussuriensis);
сою - от пурпурного церкоспороза зерна (С. kikuchii) при второй обра
ботке (первое опрыскивание - бордоской жидкостью).
На томате топсин-М используют от белой гнили, или склеротинио
за, бурой и серой плесеней; на тыкве - от антракноза, белой гнили,
мучнистой росы (Е. cichoracearum, Sp. fuliginea); на фасоли - от белой и
серой гнилей; на цитрусовых культурах - от меланоза, парши, серой
гнили, пенициллезной и фомопсисной гнилей плодов и других болез
ней.
Эффективен против болезней плодов при транспортировке и
хранении (опрыскивание или намачивание). Тиофанатметил в смеси с
серой (250 мг/кг + 15 мг/кг) эффективен при стерилизации почвы от
килы капусты (Doyle. Clancy, 1986).
Несмотря на то что фунгицид обладает системным и лечащим
действием, он используется в большинстве случаев в качестве защит
ного препарата путем обработки растений до проявления заболеваний.
При этом высокая эффективность обеспечивается хорошим покрытием
рктений осадком, а также повторными опрыскиваниями в течение
вегетационного периода при угрозе поражения растений.
Оказывает побочное действие на почвенных нематод, бахчевую
иио на огурце. Наблюдалась гибель личинок жука-листоеда (Gastrophysa
Polygoni), которые питались листьями спорыша, обработанными сусчензией тиофанатметила в концентрации 0,1 % по д. в.
Малоопасен для птиц и рыб. Для пчел репеллентен в течение
20 мин после обработки, их можно не изолировать при применении до
а«а. В концентрации 0,05 % подавляет развитие ашерсонии в личиноранжерейной белокрылки, но слабо действует на энкарзию в
концентрации 0,035 % по д. в. Малотоксичен для афидиида Diaretiella
^Рве, паразитирующего на капустной и персиковой тлях, а также для
Тоосейулюса. Не снижает активность микробиопрепаратов на основе
thuringiensis. Не токсичен для энцертид. Высокотоксичен для яиц
®8Тоглазки, для личинок безвреден. Токсичен для Т. lignorum и
*• Tiridae. Среднеактивен в отношении Т. roseum.
Период полураспада тиофанатметила на листьях яблони 15 дней,
** листьях винограда 12 и на целлулоидных или стеклянных плас**Чках 3 дня. Не фитоциден при использовании в рекомендованных
*°зах, не меняет окраски растений. Иногда проявляет фитоцидность на
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винограде, землянике и некоторых других культурах. Не подавляв
дрожжевые грибы и не влияет на ферментацию вина.
л
Не совместим с ИСО, бордоской жидкостью и другими медьсодер
жащими и имеющими щелочную реакцию препаратами. На основ*?
тиофанатметила выпускаются комбинированные препараты: бан-poj’
(25 % тиофанатметила и 15 % этридиазола); хомай (50 % тиофанатметил^
и 30 % тирама), диосан, калигрен, лабилит, органил 644, пелтар, пелтар
фло, топсар Ф (с манебом); мист-о-матик муридал (с имазалилом);
мицевит (с манебом и цинебом); сигаплант и сипкаплант (с каптаном)*
сипкавит и сипкасан (с фолпетом); церкобин-комби (с каптаном). При
испытании церкобин-комби не был достаточно эффективным против
пыльной головни пшеницы. Разработан также сложный препарат
тиофанатметил + антрахинон + гамма-изомер ГХЦГ + 2-метоксиэтилмеркурсиликат + пиракарболит.
ФДН; N, ЛГ-диметил-./У'-(3-хлорфенил)гуанидин. Порошок белого
цвета, при 22 °С в воде растворяется около 0,25 %, хорошо растворим в
ацетоне, спирте, хлороформе, этилацетате. Т. пл. 98- 99 °С. Стабилен, не
разлагается при кратковременном нагревант* до 150 °С.
ЛД50 оральная для крыс 160-420 мг/кг. Разработаны колориметри
ческий метод определения в воде и огурцах (Новикова и др., 1977),
метод ТСХ-определения в воде, арбузах, дынях, огурцах (Новикова
и др., 1981), почве (Киселева и др., 1984).
Фунгицид защитного и лечащего контактного действия (Голышин
и др., 1976). Высокоизбирателен в отношении мучнистой росы. В дозе
20-60 мг д. в/кг почвы проявляет системное действие при защите
огурца от этого заболевания.
Препаративная форма: 50 % с. п. Эффективность не снижается в
течение 2 лет при хранении в исправной таре. Предназначен для
защиты крыжовника, огурца, пшеницы, черной смородины и яблони от
мучнистой росы в концентрации 0,5-0,2 % по д. в., а в концентрации
0,2 % по д. в. используется также против серой гнили бобов и земля
ники. Продолжительность действия около 18 дней. Эффективность не
зависит от температуры. По активности против мучнистой росы равно
ценен бензимидазолам. Не опасен для пчел, не фитоциден в рекомен
дованных концентрациях.
Близкой к ФДН по структуре, свойствам и фунгицидности являет
ся соль-ФДН (ФДН-супер) - диметилдитиокарбамат-Лт, Л'-дкметил-^ихлорфенилгуанидин.
Цимоксанил
(курзат);
1-(2-цианметоксиаминацетил)-3-зтилмочевина. Ч;—ткй продукт - белый кристаллический порошок, т. пл.
160- 161 °С, давление паров при 25 °С 0,080 мПа, растворимость в воде
0,1 %, ацетоне 10.5. ггксаке 0.1, бензоле 0.2. метаноле 4,1, хлороформе
10,3. диметилформамиде 18,5 %. Стабилен в нейтральной или слабокислой среде, разложению з щелочной среде способствует повышен
ная температура. Технический продукт содержит 9 7 -9 9 % д. в
Малотоксичен,
оральная технического продукта д.-л крыс
1196-1390 мг/кг, морских свинок 1096, кожко-резорбтивная ДЛЯ
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кроликов более 3 г/кг; не раздражает кожу и не повышает ее чувстви^льность, слегка раздражает глаза. При 2-летнем скармливании с

дящей в дозе 100 мг/кг корма не наблюдалось отрицательных явлений
у крыс. ЛК5о (8 дней) для перепелов 2847 мг/кг, кряквы более
jO 000 мг/кг пищи. ЛК50 (96 ч) для форели 18,7 мг/л, ушастого окуня
13,5 мг/л. Относится к III классу опасности. Остаточные количества
определяют методом ГЖХ, продукт - ЖХ под высоким давлением.
фунгицид контактного защитного и лечащего действия с локаль
ной системной активностью, фунгистатик. Способен защищать расте
ния в период инкубации возбудителей. Проникает в листья в течение
1 ч. Подавляет спороношение грибов за счет ингибирования биосинте
за РНК в их клетках. Фунгицидное действие непродолжительно.
Высокоизбирателен в отношении пероноспоровых.
Препаративные формы: 80 и 50 % с. п. Предназначен для защиты
винограда от милдью и черной пятнистости, картофеля и томата от
фитофтороза, лука, огурца и других тыквенных культур, табака,
хмеля от ложной мучнистой росы в концентрации 0,05 % по д. в.
Проявляет эффект при опрыскивании винограда через 3-6 дней, а
картофеля - через 1-3 дня после заражения соответственно милдью
или фитофторозом. Отдельно практически не используется, но доволь
но широко применяется с контактными фунгицидами в баковых
смесях или в комбинированных препаратах заводского изготовления.
Использование смесей увеличивает эффект и продолжительность
фунгицидного действия. Ориентировочная норма расхода цимоксанила в смеси с манкоцебом; поликарбацином, фолпетом, хлорокисью
меди, цинебом 0,1-0,12 кг д. в/га. Дозировки контактных фунгицидов
уменьшают примерно в два раза по сравнению с применяемыми без
смешивания.
Неопасен для пчел. Не влияет на ферментацию и вкусовые ка
чества вина. В растениях быстро разрушается, включаясь в природные
вещества - сахара, протеины. Период полураспада в почве до двух, в
защищенном грунте до трех недель. В почве не перемещается и не
подавляет микрофлору. Не фитоциден. Активен в отношении резис
тентных к ацилаланинам формам фитопатогенов. Не рекомендуется
использовать совместно с манебом и щелочными препаратами.
Комбинированные препараты: курзат М, фитоспор, цилуан (с
манкоцебом); пульсан и рипост М (с манкоцебом и оксадиксилом).
Смеси: цимоксанил + бордоская жидкость заводского изготовления +
+ фолпет + цинеб; цимоксанил + бордоская жидкость + цинеб; цимок
санил + каптафол + хлорокись меди; цимоксанил + каптафол +
+ фолпет; цимоксанил + хлорокись меди + сульфат меди + ман
коцеб; цимоксанил + сульфат меди + фолпет; цимоксанил + суль
фат меди + манкоцеб; цимоксанил + фолпет; цимоксанил + фол
пет + манкоцеб; цимоксанил + фолпет + цинеб; цимоксанил^ пропинеб;
Цимоксанил + этиленбис (дитиокарбамат)-поли(этилентиурамдисульфид) аммиакат цинка.
147

ФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ТИОЛОВ, СУЛЬФИДОВ,
СУЛЬФОНОВ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

К ап тан (бувицин К, вентурин, вондкаптан, каптадин, каптанекс, каптан-зависинови, каптанол 87, каптаф, кафудан, малипур,
мерпан, ортоцид, ортоцид 406, СР406, фитокап); 1,2,3,6-тетрагидроN-трихлорметилтиофталимид. Относится к производным сульсеновой
кислоты. Чистый продукт - бесцветные кристаллы, т. пл. 178 ‘С,
технический (90- 95 % д. в.) - желтый аморфный порошок с резким
запахом, т. пл. 160-170 'С. При 25 'С давление паров менее 1,3 мПа, в
воде растворяется слабо, растворимость в ацетоне 2,1 %, ксилоле 2,
хлороформе 7, циклогексане 2,3 %. Разрушается в щелочной среде и
при температуре, близкой к температуре плавления. Не вызывает
коррозии металлов, но продукты разложения коррозионны.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 9 r/кг, может раздражать
кожу. При скармливании с пищей в дозе 1 r/кг корма в течение 2 лет не
наблюдалось отрицательных последствий у крыс. Кумулируется слабо.
Не проявляет тератогенного или мутагенного действия. В зависимости
от препаративной формы относится ко II или III классу опасности.
Допустимое среднесуточное поступление в организм человека
0,1 мг/кг.
Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ, продукт методами ГЖХ, ЖХ под высоким давлением, ИК-спектрометрией или
по содержанию общего хлора после гидролиза щелочами. Методом ТСХ
и колориметрически может быть определен в вине, соке, листьях и
ягодах винограда, яблоках, воде и почве (Вайнтрауб, Дронь, 1977).
Защитный контактный фунгицид. Механизм действия неспеци
фичен: влияет на процессы метаболизма грибной клетки, в которых
участвуют сульфгидрильные группы ферментов и коферментов,
взаимодействует с тиолсодержащими клеточными компонентами,
инактивирует ферменты фосфорного обмена, ингибирует биосинтез
цитрата из ацетата. При взаимодействии с тиолами грибной клеткя
образует фосген, который может реагировать с белками, аминокисло
тами и другими ее компонентами.
Препаративные формы: 83, 80, 75, 60 и 50 % с. п., 60 и 75 % пор. для
протравливания, 5 и 10 % д. В исправной заводской упаковке може!
храниться несколько лет, однако лучше для этого использовать
прохладное сухое помещение.
Каптан и каптадин, 50 % с. п., в концентрации 0,5 % были реком ен
дованы: для защиты арбуза и дыни от антракноза и пероноспороза.
винограда от антракноза и милдью, земляники плодоносящей от белой
и других пятнистостей, картофеля от альтернариоза и фитофтороз#!
косточковых (абрикос, вишня, персик, слива, черешня) от класте
роспориоза, коккомикоза и других пятнистостей, монилиоза, курч*’
вости, крыжовника, малины и смородины (плодоносящих) от антраК’
ноза, ржавчины, септориоза и других пятнистостей, томата от бур°*
пятнистости и фитофтороза, яблони и груши от парши и других пяг
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нистостей, монилиоза, груши от филлостиктоза (Phyllosticta pirina),
черного рака,, белой пятнистости (Septoria piricola) и буроватости
листьев (Entomosporium maculatum).
Кроме того, каптан эффективно защищает бобы и горох от питиозной и фузариозной корневых гнилей при сплошном внесении в почву,
11-13 кг д. в/га, с заделкой на глубину 7-10 см или внесении в рядки,
5,5-6,5 кг/га; чечевицу от аскохитоза (A. lentis) при протравливании
семян; землянику от серой гнили при обработке растений перед
цветением и в период образования завязей, а от белой пятнистости
листьев при обнажении, бутонов, перед цветением и сразу после
сбора урожая, зерновые культуры от септориоза и фузариоза.
Клубни (семенные) картофеля перед закладкой на хранение
обрабатывают 0,3 %-нок суспензией, а весной перед высадкой замачи
вают в 0,2-0,6 %-ной суспензии; крыжовник от антракноза опрыски
вают при распускании почек, сразу после цветения и через 12-15 дней;
малину от серой гнили - перед цветением и при образовании завязей,
против антракноза первую обработку проводят при длине молодых
побегов 15-30 см, вторую - перед цветением, третью - сразу после
цветения, при сильном поражении необходима послеуборочная обра
ботка.
Смородину от антракноза опрыскивают сразу после цветения,
через 10-12 дней и после уборки; тыквенные культуры (арбуз, дыня,
кабачок, огурец и тыква) от антракноза, бактериоза и пероноспороза при появлении признаков болезни, затем с интервалами 7-8 дней до
тех пор, пока есть опасность заражения; цитрусовые культуры от
фитофторозной пятнистости - несколько раз до глубокой осени,
особенно тщательно обрабатывают нижнюю часть кроны.
Против выпревания, гельминтоспориоза, ризоктониоза газонные
злаковые травы опрыскивают 0,25 %-ным раствором, расход жидкости
0,4 л/м2. Обработки начинают рано весной и продолжают с интерва
лом 10-14 дней по мере необходимости. В защищенном и открытом
грунте каптан вносят в почву для борьбы с выпреванием, корневыми
гнилями и другими болезнями в виде дуста перед посевом, 1,21,5 г/м2, или в виде 0,25 %-ной суспензии, 0,6 л/м2, с последующей
заделкой на глубину 7,5—10 см. Практикуется также внесение в рядок
одновременно с высевом семян. В этом случае норму расхода препара
та на единицу площади снижают в 2 раза.
Применяют каптан и для обработки семян различных культур, для
Защиты цветочных культур, в том числе роз, от черной пятнистости,
гладиолусов от пятнистостей, гвоздики от ржавчины и пятнистости
листьев, хризантемы от септориоза и т. д. При соблюдении сроков
обработки на всех указанных выше культурах можно использовать
Минимальные концентрации, в основном 0,12 % по д. в.
Для предотвращения порчи плодов и овощей при хранении их
опрыскивают 0,3 %-ной суспензией каптана или погружают в эту
суспензию. При последнем способе необходимо периодически восста
навливать первоначальный объем суспензии, добавляя i воду и каптан
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из расчета 4 r/л и заменяя раствор каждые 8 ч. Рекомендуется такм
обрабатывать тару 0,25 %-ной суспензией. При систематическом прЦ
менении на растениях способствует развитию обыкновенного паутщ
ного клеща.
Малоопасен для пчел, тем не менее их рекомендуется изолировав
на одни сутки в радиусе до 5 км. Малоядовит для афелинид и энцер.
тид, для личинок и взрослых особей златоглазки. Не токсичен д]ц,
хищных клещей, например для тифлодромуса, но иногда может вед.
вать гибель до 29 % особей фитосейулюса. Не токсичен для кокцинед.
лид и птеромалид, для трихограмматид токсичность варьирует oj
слабой до высокой.
Не снижает активность микробиопрепаратов на основе В. thuringiensis и белой мускардины (В. bassiana). Среднетоксичен для Т. lignorum и Т. viridae, токсичен для Т. roseum и V. lecanii. Не влияет на рад.
витие везикулярно-арбускулярной микоризы при обработке вегети
рующих растений кукурузы, огусца, пшеницы томата и ячменя (Dehne
1986).
В концентрации 200 мкг/г (pH 6,4, содержание гумуса 3,15%) не
влияет на активность почвенной микрофлоры, оцененную по уровню
АТФ, интенсивности дыхания и гидролиза ФДА. Период полураспада от
4 до 10 дней, в пасмурную погоду 15-20 дней, а при интенсивном
солнечном освещении за этот период активность препарата снижается
на 80 %. Не фитоциден для растений, однако на сорте черешни Дайбера
черная при колебаниях температуры и засухе вызывал ожоги и
снижал увеличение диаметра штамбов у сеянцев. Способствует накоп
лению в яблоках сахаров и витамина С.
Совместим с большинством пестицидов, кроме минеральных
масел, препаратов на их основе и щелочных соединений. Существуют
следующие комбинированные препараты на основе каптана (содержа
ние компонентов по д. в., %):
Аргон СД
Ботек
Ботран 35-35-орто
Г ам м ал екс
Дрексел
Каптан-стрептомицин
Несион Л
О нм екс
Протектор П
Систане С
Сонакс С
Топас С 50
Цилуан
Д РХ 115В
XY-T

(каптан,
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

35, м еталаксил, 35)
30, диклоран, 30)
35,
”
35)
10, гамма-изомер ГХЦГ, 75)
18,86, м олибден, 3,78)
7.5, стрептомицин, 0,1)
50, бромофос, 12,5)
47.5, пенконазол, 2,5)
37.5, диазинон, 25)
46.5, м иклобутан и л, 3,5)
50, этаконазол, 2)
47.5, пенконазол, 2,5)
50, пиридиннитрил, 14,7)
50, беномил, 10)
36,4, тиабендазол, 27,2)

Кроме того, извес ны А 6028 (с металаксилом), агрокс 2-вей (с диа
зиноном), агрокс 3-з< й (с гамма-изомером ГХЦГ и диазиноном), агро150

с0л С (с манебом), албал (с диталимфосом), алкал (с нитротализопрорилом), альет СД (с фосэтилалюминием), альет экстра и Ну-Cote (с фоотилалюминием и тиабендазолом), бин сид протекши (с диазиноном и
ргрептомицином), герминол (с карбендазимом), гранокс РФМ (с мане
бом и молибденом), изотокс Ф (с метоксихлором и гамма-изомером
ГХ11Г), калирам (с метирамом), керирут ([с 2-(1-нафтилацетил)уксусной
кислотой], коприцид (с бинапакрилом), муркоцид (с фенилмеркурнитратом), XY Топа (с бендиокарбом, фосэтилалюминием и тиабенда
золом), комбинации с бронополом (30 % + 12 %), касугамицином,
карбоксином, метоксихлором, пенцикуроном, тирамом или хлорнебом.
Сантар СМ, к а п т а ф о л (дифолатан, каптаспор, кенофол, крисфолатан, орто-5865, ортодифолатан, ортодифолатан 4 флоэйбл, сансел,
санспор, фолтаф, хайпен); 1,2,3,6-тетрагидро-7У-(1,1,2,2-тетрахлорэтилтио)фталимид (фирма ’’Сандоз”). Относится к производным сульфеновой кислоты. Чистый продукт - бесцветные кристаллы, т. пл. 160161'С, при 2 2 ’С нелетуч. Малорастворим в воде, растворимость в
ацетоне 4,3%, бензоле 2,5, толуоле 1,7%. Технический продукт светлый рыжевато-коричневый порошок с характерным запахом.
Несколько более стабилен, чем другие препараты этой группы, но
разрушается под воздействием сильных щелочей.
Малотоксичен, ЛД 50 оральная для крыс 5-6,2 г/кг, кожно-резорб
тивная для кроликов более 15,4 г/кг. При 2-летнем ежедневном скар
мливании с пищей не вызывал отрицательных эффектов у крыс и
собак в дозах 500 и 10 мг/кг корма соответственно. J1K50 (10 дней) для
фазана более 23 070 мг/кг корма, для форели (96 ч) 0,5 мг/л, золотис
того карася 3, ушастого окуня 0,15 мг/л. У некоторых людей вызывает
аллергию. Относится ко II классу опасности. Остаточные количества
определяют ГЖХ с пламенно-фотометрическим детектором или де
тектором по захвату электронов, продукт - ГЖХ с пламенно-ионным
детектором или ЖХ под высоким давлением.
Защитный фунгицид. Предотвращает биоразрушение древесины.
Механизм действия примерно такой же, как у других перхлормеркаптанов.
Препаративные формы: 1 % пас. (сантар СМ), 80 % с. п., 50 и
48 % к. с., 95 % тех.
Паста сантар СМ рекомендована для обмазки ран в ранневесенний
период до начала сокодвижения на яблоне и других плодовых де
ревьях против черного рака и усыхания. Рань: предварительно зачи
щают, затем кистью или лопаточкой наносят препарат до полного
закрытия древесины, при необходимости делают дополнительное
промазывание. Метод способствует быстрому образованию наплыва
(каллуса).
Кроме того, каптафол в концентрации около 0,2 % по д. в. защи
щает виноград от милдью, дыню от пероноспороза, зерновые от септо
риоза и фузариоза, ячмень и пшеницу от окаймленной пятнистости,
или ринхоспориоза, 1,5 кг/га; картофель от фитофтороза; каучуконосы
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(гивею) от чернополосатого рака; косточковые от гнилей и пятнистос
тей, персик от курчавости листьев; кофейное дерево от болезней
плодов; лук от альтернариоза; стручковый перец от фитофторозной
гнили плодов; томат от альтернариоза, антракноза, кладоспориоза,
серой плесени и фитофтороза; яблоню, грушу от парши.
Защищает грушу от стемфилиоза (Slemphylium visicatorium) при
опрыскиваниях в период от конца цветения до уборки урожая в
концентрации 0,1 % по д. в. с интервалом 10 дней (Brunelli, Ponti, 1958);
обработка семян предохраняет тритикале от черной пятнистости
листьев; внесение в лунки при посадке цветной капусты 200 мл сус
пензии дает хороший эффект в случае килы (Tate, Eales, 1982). Приме
няется на лесных складах и лесопилках для предотвращения гниения
распиловочного материала и древесины.
Не токсичен для энкарзии. При определенных погодных условиях
может незначительно повреждать виноград, цитрусовые и яблони,
фитоциден для розы.
Совместим с большинством препаратов, кроме сильнощелочных бордоской жидкости, ИСО, минеральных масел и пестицидов на их
основе. Выпускается ряд комбинированных препаратов на основе
каптафола (содержание по д. в., %).
Байлетон CF
Байлетон трипл
Виджил Т
Дифолатан-ботран
Джуноспор
Импакт Т
Импакт ТП
Импакт экстра
Милкап
Тилт CF
Фурезан
Церкобик супер

каптафол, 65, триадимефон, 6,25)
”
40, карбендазим, 10, триацимефон,
6,25)
”
52, диклобутразол, 5)
”
35, диклоран, 35)
”
36, этиримол, 7)
”
37,5, флутриафол, 4,7)
30,
”
6,3)
37,5,
”
4,7)
”
36, этиримол, 7)
60,72, лропиконазол, 12,5)
"
33,3, пиразофос, 16,6)
1 ч., маиеб, 0,8 ч.. тиофанатметил,
0,35 ч.)

Кроме того, десмел плюс (с пропиконазолом). калтан С (с фолпетом
и офурасом), кодикап (с каптаном), микодифол жидкий и микодифол
Ф (с фолпетом), сандокап (с каптаном и фолпетом).
Т о л у ф л у а н и д (эуларен-М); Л'-дихлорфторметилтио-iV7, ДГ'-диметил-ТУ-п-толилсульфамид. Относится к производным сульфеновой
кислоты. Белый или палезый порошок, т. пл. 95-97 °С, давление
паров при 45 *С 0,013 мПа. При 22 °С растворимость в воде 0,4 %, бензе
ль 57, ксилоле 23, метиловом спирте 4,6 %. Остаточные количества я
продукт анализируют с помощью ГЖХ.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 1 мг/кг, само*
мышей более 1,1, самок морских свинок 0,25-0,5, самцов кроликов
0,5 г/кг. При скармливании с пищей в течение 90 дней в дозе 1 г/кг не
обнаружено отрицательных последствий у крыс. ЛК50 (96 ч) для карп*
0,25-0,5 мг/л, золотой орфы 0,07- 0,25 мг/л.
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Защитный контактный фунгицид, близкий по механизму действия
к дихлорфлуаниду и перхлорметилмеркаптанам.
Препаративная форма: 50 с. п. Предназначен для защиты земля
ники. смородины от серой гнили и других болезней, яблони от парши,
декоративных растений от комплекса заболеваний. Оказывает сильное
побочное действие на возбудителя мучнистой росы и красного паутин
ного клеща.
Ф о л п е т (акриптан, бувицин-порозоспор, ортофалтан, ортофалтанпорозоспор, тиофал, фалтан, фолгат, фолпан, фолпедан, фолпекс, фгалан, фунгитрол II); Л’-(трнхлорметилтио)фталимид. Относится
к производным сульфеновой кислоты. Бесцветные кристаллы, т. пл.
177 *С. давление паров при 20 ’С 1,3 мПа, почти нерастворим в воде,
слаборастворим в органических растворителях. Стабилен, но в при
сутствии влаги при обычной температуре медленно, а при повышен
ной- быстрее гидролизуется. Сильно разрушается концентрирован
ными щелочами. Не вызывает коррозии, но продукты метаболизма
коррозионны.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 10 г/кг, кожно-резорбтивная для кроликов более 22,6 г/кг. При контакте и ингаляции
может раздражать слизистые. При скармливании с пищей в течение
1,4 года в дозе 10 г/кг корма не наблюдалось отрицательных явлений,
гистопзтологических изменений или опухолей у крыс, при скармливанш? 1 r/кг не изменялась способность к воспроизводству у крыс
3 генераций. Не тератогенен для крыс, обезьян и хомячков. Относится
к III классу опасности.
Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ, продукт ИК-спектроскопией или ЖХ под высоким давлением. Предложены ТСХ
и колориметрический методы определения в виноградном соке, вине,
листьях и ягодах винограда, яблоках, воде, почве, воздухе рабочей
зоны (Вайнтрауб, Дронь, 1977; Кватадзе, 1984).
Защитный контактный фунгицид, по механизму действия анало
гичный другим перхлорметилмеркаптанам.
Препаративные формы: 80, 75 и 50 % с. п., 5 % д., хорошо сохраняет
ся в сухом проветриваемом помещении или при пониженных темпера
турах.
Фолпет, 50 % с. п., в виде 0,5 /«-ной суспензии был рекомендован
лля обработки в период вегетации абрикоса, вишни, персика, сливы и
черешни для защиты от коккомикоза, кластероспориоза и других
пятнистостей, монилиоза, курчавости; винограда от антракноза,
милдью, серой гнили. Эффективен также при защите зинограда от
белой и черной фомопсиской гнили, или пятнистости (Ph. viticola), и
Краснухи. На картофеле использовался от альтернариоза и фитофто
роза, крыжовнике и смородине (плодоносящих) - от антракноза,
ржавчины и септориоза, томате - от фитофтороза, яблоне и груше - от
парши и других пятнистостей, монилиоза.
Фолпет близок по сфере применения к каптану. Наиболее эффекти
вен при защите растений от альтернариоза, питиозной и серой гнилей,
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листовых пятнистостей, ложномучнистой росы. В отличие от каптаи
сдерживает развитие мучнистой росы. Кроме указанных культу»
эффективен в концентрации 0,14-0,55 % на арбузе, дыне, огурцЗ
тыкве, землянике, малине, салате, цитрусовых, декоративных и
точных растениях. Не вызывает опадения цветков, поэтому его моздЦ
применять при цветении. Используется для обработки семян ий
внесения в почву.
Не опасен для пчел, но на время обработки и в последующие 5»
6 ч (до суток) их следует изолировать в радиусе 5 км. Малоопасен дд^
ихневмонида Coccygomimus turionella, не снижает активность энкарзив
не токсичен для Т. lignorum и Т. viridae. Не уменьшает эффективно^
микробиопрепаратов на основе В. thuringiensis. Токсичен для Т. roseuni
и V. lecanii. Не фитотоксичен, но при использовании в начале вегета
ции повреждает некоторые сорта груши (Данион) и яблони (Золотое
превосходное и Красное превосходное).
Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных (бордов
кая жидкость, ИСО), а также минеральных масел и препаратов на их
основе. Не должен использоваться вскоре после применения мине
ральных масел. Выпускаются следующие препараты на основе фолпета
(содержание по д. в., %):
БТФ
Виникур Ф 50
Дельсан
Калтан
Калган С
Микодифол
Ридомил комби (А 5782 А)
Сандофан Ф
Тримифол

(фолпет,
(
(
(
(
(
(
(

(

”

43, тирам, 23, карбендазим, 3)
46, ципрофурам, 7,1)
40, карбендазим, 10)
45, ойурас, 6)
42,
”
6)
56, каптафол, 24)
40, металаксил, 20)
60, оксадиксил, 20)
30, соли меди в виде сульфата кальция, ос
новного карбоната и хлорокиси, 20)

Известны также ацилон супер Ф (с металаксилом), галбен Ф (с беналаксилом), манкофол (с манкоиебом), микодифол Ф (с каптафолом),
а также фолпет с фосэтилалюминием.
Э у п а р е н , д и х л о ф л у а н и д (элварон);
iV-дихлорфторметилтио*
N'-N'-диметил-ДГ-фенилсульфаm i ?д . Относится к производным сульфе
новой кислоты. Бесцветный порошок, т. пл. 105-105,6 °С, давление
паров при 20 °С 0,133 мПа, практически нерастворим в воде, раствори
мость в метаноле 1.5 %, ксилоле 7 %. На свету обесцвечивается без
снижения фунгицидного действия. Стабилен, но разрушается в силь
ных щелочных средах и в присутствии пслисульфидое.
Средне- и малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 0,5—2,5 г/кг,
кошек, и кроликов 12, кожно-резорбтивная (4 ч) для самок крыс
1 г/кг. При 2-летнем скармливании с пищей в дозе 1,5 г/кг корма не
обнаружено отрицательных явлений у крыс. ЛК\0 (24 ч) для золотисто
го карася и гуппий 1-10 мг/л. Допустимое среднесуточное поступ
ление в организм человека 0,3 мг/кг.
Остаточные количества определяю т с помощью ГЖХ. Разработан
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цетод ТСХ-определения дихлофлуанида и его метаболита в воде,
вцнограде, виноградном соке, вине, землянике и биосубстратах
(Клисенко и др., 1977).
ОБУВ в воздухе рабочей зоны 1,0 мг/м3, в воде водоемов санитар
но-бытового назначения 0,025 мг/л, ОДК в почве 0,2 мг/кг. Запрещаетgji и с п о л ь з о е э т ь препарат в санитарной зоне вокруг рыбохозяйствен
ных водоемов. Наличие остаточных количеств в плодах винограда,
земляники, яблони не допускается. Срок последней обработки перед
«боркой винограда 40 дней, яблок и женьшеня 20 дней. Проводить
ручные работы разрешено через 7 суток после применения, механизи
рованные - через 3.
Фунгицид защитного контактного действия. Избирателен в отно
шении возбудителей серой гнили, но имеет значительный спектр
действия. По механизму действия идентичен перхлорметилмеркап
танам.
Препаративные формы: 50 % с. п., 7,5 % пор. В упаковке изготови
теля хранятся длительное время.
Эупарен, 50 % с. п., рекомендован на винограде для защиты от
милдью, оидиума и серой гнили, 2-3 кг/га, концентрация 0,2 %; против
милдью первую обработку проводят по сигнализации или перед цве
тением, когда побеги достигнут длины 8-10 см, вторую - сразу после
цветения и последующие - после появления 3 -4 новых листьев при
влажной погоде и 7- 8 при сухой; против серой гнили опрыскивают до
цветения, если погода благоприятна для развития болезни, сразу
после цветения, перед смыканием гроздей, в начале окрашивания
ягод и через 14—18 дней. Женьшень от фитофтороза опрыскивают
0,2 %-ной суспензией из расчета 1 кг/га.
Плодоносящую землянику от белой пятнистости и серой гнили
опрыскивают дважды (до цветения и после сбора урожая) в дозе
1,2 кг/га 0,2 %-ной суспензией (в питомниках и маточниках без ограни
чений). По зарубежным рекомендациям наилучший эффект получают
при 3-кратной обработке в период цветения и дополнительном опрыс
кивании осенью или (и) весной (Kolbe, 1982). На маточниках малины
используют от пурпуровой пятнистости, 3,75 кг/га; яблоне - от парши,
4-8 кг/га, опрыскиванием 0,4 %-ной суспензией перед цветением,
сразу после цветения и через 10-15 дней.
Кроме того, эффективен в концентрации 0,075-0,1 % по д. в. при
высокообъемном опрыскивании груши от парши, земляники от кожис
той фитофторозной гнили плодов, крыжовника, лука и смородины от
серой гнили, огурца от черной микосфореллезной гнили, хмеля от
ложной мучнистой росы, розы и декоративных растений от мучнистой
росы и других болезней. Используется для защиты плодов от гнилей
при транспортировке и хранении. Оказывает побочное действие на
вредных клещей и возбудителя мучнистой росы, в частности, подав
ляет паутинных клещей на винограде. Не зарегистрировано резистент
ных форм грибов в полевых условиях.
Не токсичен для пчел, энкарзии, но, по другим данным, ее парази155

тирование на белокрылке под воздействием дихлофлуанида в ковцентрации 0,12 % по д. в. снижается на 91-100 % (Hoogearsp61, Jobsen,
1984). Не опасен для большинства популяций фитосейулюса, включу
самок и нимф, и тифлодромуса (Т. pyri), регулирующего численность
паутинных клещей на винограде. Не токсичен или слаботоксичен для
2-3-дневных личинок афидимизы (хищник тлей) при контакте с
поверхностями, обработанными препаратом в 0,25 %-ной концентр»,
ции. Не фитоциден. На поверхности растений превращается в более
токсичное для теплокровных вещество N1, N' -димети л-ДО-фенилсульфамид.
Совместим с другими препаратами, кроме бордоской жидкости,
извести, ИСО, концентратов эмульсий. Известны комбинированный
препарат купро-эупарен, содержащий 20 % дихлофлуанида и 12 % меда
в виде хлорокиси меди, а также смеси с каптаном.
ФУНГИЦИДЫ НА ОСНОВЕ ТИОЦИАНАТОВ,
ИЗОТИОЦИАНАТОВ, ГИДРАЗИНОВ И АЗОСОЕДИНЕНИЙ
Составляют несколько малочисленных групп, которые почти не
пополняются.
Бенхинокс
(цередон);
1,4-бензохинон-2-бензоилгидразон4
оксим. Относится к группе гидразонов.
Высокотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и мышей 100 мг/кг.
Фунгицид. Предназначен для обработки семян (кроме семян зерновых
культур). Потерял коммерческое значение.
Р о д а н ; 4-тиоцианатоанилин. Относится к группе ароматических
тиоцианатов. Кристаллы, т. пл. 142 "С, растворимость в воде 0,02 %
растворяется в органических растворителях. Для теплокровных СДЯВ
или высокотоксичен, ЛД50 оральная для мышей 40 мг/кг, крыс
288 мг/кг.
Фунгицид иммунизирующего действия.
Препаративная форма: 25 % к. э. Использовался для обработке
семян риса против пирикуляриоза и фузариозной корневой гнили,
0,23 л/т (1 раз в 3 года).
Ф е н а м и н о с у л ь ф (дексон, диазобен, лесан); 4-диметиламинбеязолдиазосульфонат натрия. Относится к группе азосоединений. Желтокоричневый порошок без запаха. В воде при 25 *С растворяется 2-4 %
хорошо растворим в этаноле и диметилформамиде, нерастворим в
нефтяных маслах и бензоле. Стабилен при температуре до 200 СС и в
щелочной среде. Водные растворы чувствительны к свету.
Высокотоксичен для теплокровных, ЛД50 оральная для крьк
60 мг/кг, морских свинок 150, кожно-резорбтивная для крыс более
100 мг/кг. ЛК50 (24 ч) для золотого карася превышает 10 мг/кг. Остг
точные количества определяют колориметрическим методом, продукт - полярографически.
Фунгицид контактного действия, нарушает процесс деления ядр*<
влияет на заключительный этап транспорта электронов между НАД.Н*
цитохромом С, имеет другие пути воздействия.
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Препаративная форма: 70 % с. п. Предназначен для защиты бобов,
гороха, кукурузы, огурца, сорго, хлопчатника, декоративных и других
культур от болезней, вызываемых Aphanomyces, Phytophthora, Pythium
jpp., путем обработки семян в дозе от 0,45 до 1,1 кг д. в/т. Эффективен
при внесении в почву. При протравливании семян пшеницы против
головни подавляет и спорынью. Известен комбинированный фунгицид
дексонал (с квинтоценом).
МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИЕ ФУНГИЦИДЫ
РТУТЬОРГАНИЧЕСКИЕ

Ртутьсодержащие препараты относятся к СДЯВ или высокоток
сичным препаратам для теплокровных животных и человека, поэтому
при работе с ними следует неукоснительно соблюдать Инструкцию по
технике безопасности при хранении, транспортировке и применении
пестицидов в сельском хозяйстве (М.: Агропромиздат, 1985). В некото
рых странах, например Германии и Японии, применение их запрещено.
Опасность этих препаратов для людей связана не только с их
оральной токсичностью, действием через кожу, кумулятивными
свойствами и т. д., но и с летучестью (табл. 15). Имеется прямая корре
ляция между летучестью и опасностью для человека. Вредные кон
центрации могут создаваться не только при работе в невентилируемом
помещении, но и на открытом воздухе.
15. Содержание ртути в 1 и 3 насыщенного пара при 20 *С
Катион

Ияиямеркур
Эпшмеркур

®вилмеркур

{^Ижсиэтилмеркур
*?*иллическая ртуть

Анион

Дициандиамид (паноген)
Хлорид (гранозан)
Бромид
Йодид
Дициандиамид
Фосфат
Ацетат (ФМА)
Хлорид
Нитрат
Ацетат
-

Концентрация,
мкг/м3
300
8000
7000
9000
400
50
17
5

1
2
14000

Механизмы активности разнообразны. Так, возможно взаимо
действие иона ртути с сульфгидрильными группами ферментов и
*°Ферментов, приводящее к осаждению белков.
Г р а н о з а н (НИУИФ-2, ЭМХ); этилмеркурхлорид. Белые кристал***»т. пл. 192,5 *С. Давление паров при 20 "С 1,12 Па, летучесть при 20 и
^>5 *с соответственно 12 и 21 мг/м3. Слаборастворим в воде, раство
ряется в органических растворителях.
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Для теплокровных СДЯВ, ЛД50 оральная для крыс 30-50 мг/и
мышей 26—30 мг/кг. Вследствие высокой летучести пары ртути обр]
зуются при комнатной и более низкой температуре, что может прц
вести к тяжелым отравлениям. Проникает через кожу и вызывает q
поражение. Активно накапливается в организме.
q
Разработано раздельное определение гранозана и неорганически
солей ртути в воде с помощью ТСХ (Клисенко, Шмигидина, 197М
1982); в продуктах животного происхождения, кормах и почве мем
дом ГЖХ (Ермаков, Богомолова, 1977); в кормах, овощах, продувд^
животноводства и патологическом материале с применением TQj
(Ермаков, 1977).
Фунгицид и бактерицид защитного и лечащего контактного дейск
вия для обработки семян. Подавляет возбудителей болезней, нахо- '
дящихся на поверхности семян, а также предохраняет семена и всх<у
ды от поражения болезнями, возбудители которых находятся в почве.
Не действует на внутрисемейную инфекцию, но активен против нее а
виде паров ртути.
Препаративная форма: 1,8-2,3 % д., обязательно с красителем,
придающим протравленному зерну стойкую сигнальную окраску. В
герметичной упаковке может храниться до 10 лет, тогда как в откры
той или неисправной таре теряет активность в течение 2 месяцев.
Использовался для протравливания семян: зерновых культур пшеницы озимой, яровой и ржи против бактериоза, гельминтоспо
риозной и фузариозной корневых гнилей, головни твердой (у ржи против стеблевой) и плесневения; ячменя озимого и ярового и овса
против бактериоза, гельминтоспориозной и фузариозной корневых
гнилей, каменной, черной пыльной (ложной) (у овса - против пыльной
и покрытой) головни и плесневения; клещевины против бактериоза,
гельминтоспориоза, макроспориоза, плесневения семян; льна против
антракноза, аскохитоза, бактериоза, пасмо, полиспороза, фузариоза.
На просе применялся против антракноза, аскохитоза, бактериоза,
пасмо, полиспороза, рисе - против бактериоза, пирикуляриоза, плес
невения, фузариоза; сахарной свекле - против корнееда, пероноспо
роза, плесневения семян, фомоза, церкоспороза.
Гранозан стоек в почве, не снижает всхожесть семян, совместим с
другими протравителями.
М е т и л м е р к у р д и ц и а н д и а м и д (бетоксин-61, заправа-плына,
метилмеркурциангуанидин, морсодрен, панодрин А-13, паноген);
1-циан-3-(метилмеркур)гуанидин. Для теплокровных СДЯВ. Фунгицид
защитного и лечащего контактного действия. Предназначен для сухой
обработки семян зерновых и других культур в специальных машинах.
Не имеет широкого применения.
М е т и л м е р к у р к в и н о л и н о л а т (орто ЛМ); 8-метилмеркуроксихинолин. Кристаллы, т. пл. 133—137 °С, нерастворим в воде, раство
ряется в спиртах. Высокотоксичен, ЛД50 оральная для мышей 72 мг/кг.
Фунгицид. Препаративные формы: 2,25 и 7,5 %-ный водно-спиртовой
раствор (ртути соответственно 1,25 и 4,2 %). Предназначен для обра158

йотки семян зерновых, льна и хлопчатника и опрыскивания яблонь в
-лневесенний период. Потерял коммерческое значение.
™ 2 - М е т о к с и э т и л м е р к у р с и л и к а т (абавит, сопрасан, цересан-яиверсал трокенбайце). Кристаллы, давление паров при 35 °С 440 мПа,
дочти нерастворим в воде. Стабилен под воздействием щелочей,
идзрушается галогенными кислотами. Высокотоксичен для теплок
ровных, ЛД50 оральная для крыс 50-75 мг/кг, препаративной формы
ц40 мг/кг.
Фунгицид. Препаративная форма: 15 % пор. Предназначен для
протравливания семян зерновых культур. Комбинированные препа
раты: цересан-слюррибайце, содержащий 7 % ртути в виде 2-метоксиэтилмеркурсиликата и 6 % ртути в виде фенилмеркурацетата; церегам,
содержащий 1,5 % ртути и 20 % гамма-изомера ГХЦГ; церегам супер 2-1,5 % ртути, 40 % гамма-изомера ГХЦГ и антрахинона. Кроме того,
церегам АС боулие, церегам анти-корбеакс и церегам-гамма М (с
антрахиноном и гамма-изомером ГХЦГ); церегам тотал (с антрахиноном и эндосульфаном); цересан моркит специал и сокорсан Т ( с антрахиноном); церегам специал (с антрахиноном, гамма-изомером ГХЦГ,
пиракарболидом и тиофанатметилом).
2 - М е т о к с и э т и л м е р к у р х л о р и д (агаллол, аретан 6, багаллол,
куретан, МЭМХ, тайссат, цересан универсал ликвид сиид треатмент,
цересан-универсал насбайце, цикусил универсал С, эмисан 6). Крис
таллическое вещество, т. пл. 65 'С, давление паров при 35 °С 133 мПа.
Вводе растворяется 5 %, хорошо растворим в ацетоне и спиртах. Ста
билен под воздействием щелочей, разрушается галогенными кисло
тами до этилена, спирта и солей ртути. ЛД50 оральная для крыс 2244 мг/кг, 15 %-ного (по ртути) концентрата 400 мг/кг. Относится к
I классу опасности.

Фунгицид с некоторым системным действием. Препаративные
формы в виде дуста содержат 6; 3,5; 3; 2,5 и 2,2 % ртути, жидкий пре
парат - 1,9 %. Предназначен для протравливания семян и посадочного
материала, внесения в почву. Потерял коммерческое значение.
Ф е н и л м е р к у р а ц е т а т , ФМА (агросан Д, гермисан, заправанасенна Р, ликвифен, мерсолит, мист-о-матик меркурликвид сиид
треатмент, памисан, риоген, сиутокс, таг ХЛ-331, унисан, фалисан-саатгут-насбайце, фалисан-универсал-трокенбайце,
фалисан-универсал
фдюссигбайце, фикс, ФМАЦ, фунгитокс Р, цекусил, шиммер-екс,
цересан-лайкет-лайм, цересол). Бесцветные кристаллы, т. пл. 149153 *С, давление паров при 35 *С 1.2 мПа. При 22 °С в воде растворяется
0,44 %. растворим в ацетоне, бензоле, спиртах. Стабилен под воздейст
вием внешних факторов.
Для теплокровных СДЯВ, ЛД50 оральная для крыс 24 мг/кг, мышей
~С. цыплят 60 мг/кг. Опасен для теплокровных при воздействии паров.
Относится к ! классу опасности. Остаточные количества определяют
колориметрически в виде комплекса с дитизоном.
Фунгицид контактного защитного и сильного лечаще-искореняюшего действия. Антисептик.
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Препаративные формы: дусты. жидкие препараты, порошки,
смачивающиеся порошки, содержат от 1 до 30 % металлической ртути.
Хранятся не менее 2 лет в неповрежденной таре при обычных усло
виях.
Предназначен для протравливания семян зерновых культур: овса
против пыльной к твердой головни; пшеницы против твердой и стеб
левой (Urocystis iritici) головни: ржи против мокрой и стеблевой
(U. occulta) головни, а также гельминтоспориозной, офиобслесной к
фузариозной корневых гнилей. В частности, фаяисан-сггтгут-насбайце,
содержащий 3 % ФМА, для мокрого протравливания семян используют
в следующих дозировках (из расчета на 1 т): для пшеницы и ячменя
0,5 кг/100 л воды, для ржи 0,25 кг/100 л. После обработки семена
насыпают слоем не более 25 см и периодически перелопачивают.
Для полусухого протравливания на 1 т семян берут: для бобовых
0,4 кг/л воды, кукурузы 0,8 кг/6 л, пшеницы 0,6 кг/100 л, ржи
0,53 кг/30 л, сахарной свеклы 3 кг/60 л воды. При мокром протравли
вании для первых 50 кг семян необходимо для пшеницы, ржи и ячме
ня 50 г/50 л воды, для каждых последующих 50 кг - 8 г/8 л, для овса соответственно 90 г препарата/50 л воды и 10 г/10 л.
Препарат используют также для внесения в почву при норме
расхода 10 г/10 л воды на 1 м2, для стерилизации почвы - 5G г/м3.
Против снежной плесени озимой пшеницы опрыскивают посевы позд
ней осенью из расчета 10 кг/га. Подавляет стелющиеся сорняки (Digiiaria sp.) на газонах. Применяют и в качестве антисептика.
Комбинированные препараты: агронал ГН, содержащий 1.45 % ФМА
и 0,2 % ЭМХ; мерсол-48 - 4 % ФМА и 0.8 % этилмеркурацетата; мерсол-51 - 5 % ФМА и i % этилмеркурацетата; дуал мурганик РПБ (с карбоксином и гамма-изомером ГХЦГ); мергамма 30 и мергамма В (с
гамма-изомером ГХЦГ); мурганик РПБ (с карбоксином); тре-холд трии
вунд дрессинг - с 2-(1-нафтил/уксусной кислотой; фализан-с-х-ункверсал (с карбоксином).
Ф е н и л м е р к у р п и р о к а т е х и н . Гигроскопичен, легко раство
ряется в воде. Для теплокровных СДЯВ. Фунгицид, бактерицид.
Препаративная форма: 6,1 % жидкий (ртути 3 %) с красителем. Пред
назначен для предпосевного протравливания семян, а также для вне
сения в почву. Для полусухого протравливания на 1 т семян берут:
для бобовых 0,4 кг/10 л воды, для кукурузы 0,8 кг/10 л, для пшеницы
0,6 кг/30 л, для ржи 0,53 кг/30 л, для ячменя 0.75 кг/30 л, для сахарной
свеклы 3 кг/60 л. При мокром протравливании для первых 50 кг семян
берут для пшеницы, ржи, ячменя 50 г/50 л воды, для каждых после
дующих 5С кг - 8 г/8 л, для овса - соответственно 90 г препарата/50 л
воды и 10 г/10 л (последовательность разбавления рабочего раствора
является образцом для других случаев мокрого протравливания)Против болезней овощных культур ОД %-ный раствор препарата за
2 - 3 недели до посева вносят в почву при норме расхода 10 л/м2, затем
почву перекапывают на глубину 15 см, после чего опять обрабатывают,
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но уже 0,5 %-ным раствором при той же норме расхода. Не имеет
широкого применения.
Ф е н и л м е р к у р т р и э т а н о л а м м о н и й л а к т а т (пуратицет).
Растворим в воде. Для теплокровных СДЯВ. Фунгицид. Предназначен
для ранневесеннего применения в садах против парши, предпосадоч
ной обработки клубней картофеля и цветочных культур, опрыскива
ния газонов. Потерял коммерческое значение.
ЛГ-зтилмеркур-4-толуолсульфанилид;
М-(этилмерк у р ) - п - т о л у о л с у л ь ф а к и л и д (граносан М, ЕМТС, заправа уни
версальная, мергон, нью-руберон, фалисан-универсал-фехтбайце,
цересан М, цересан М-ДВ). Высокотоксичен. Фунгицид.
Препаративные формы: 15,4; 7,7; 4,6 и 3,1 % с. п. (ртути соответст
венно 7,5; 3,2; 2,5 и 1,3 %); 5 % таблетки для диспергирования в воде
(ртути 2 %). Предназначен для протравливания семян бобов, овса,
пшеницы, ржи, фасоли, ячменя и других культур при расходе
3,1 %-ного препарата 1-3 кг/т. Теряет коммерческое значение.
Э т и л м е р к у р ф о с ф а т (лигнасан, НИУИФ 1, руберон, ЭМФ).
Кристаллы, т. пл. 178-192,5 °С, в воде растворяется 44 %, растворим в
органических растворителях. Для теплокровных СДЯВ. ЛД50 оральная
для крыс 30 мг/кг. Фунгицид, бактерицид, антисептик для различных
материалов. Препаративные формы: 13 % пор., 3,45 % препарат в виде
таблеток (ртути 2,5 %), 1,75 % пор. и гран.
Эффективен при мокром протравливании семян различных куль
тур в концентрации 0,025—0,035 % при расходе суспензии 1,5-3 л/кг
семян, а на семенниках моркови - 0,5 л. Семена замачивают в раство
ре препарата 5-30 мин, затем сушат, рассыпая тонким слоем. После
просушки их можно хранить несколько месяцев. Хорошие результаты
дает при внесении в почву.
ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЕ

Органосоединения олова характеризуются высокой биологической
активностью. Механизм их действия состоит в осаждении белков

грибной клетки. Ингибируют практически все ферменты, хотя некото
рые ферменты имеют высокую избирательность к очень низким кон
центрациям оловосодержащих соединений. Подавляют многие процес
сы жизнедеятельности грибной клетки, особенно дыхание.
Б у т и н о к с (биомет, ТБТО); окись бис-(три-н-бутилолово). Бес
цветная или желтоватая жидкость, т. кип. 180 *С при 266,6 Па, точка
д е р за н и я -4 5 *С, летучесть незначительна, растворимость в воде
“ри 22 'С около 0,002 %, смешивается с большинством органических
Растворителей. Стабилен при хранении в темноте в закрытой упаков
ке, не вызывает коррозии металлов. Высокотоксичен, ЛД50 оральная
Для крыс 194 мг/кг. Фунгицид, бактерицид, антисептик, обладает
•яьгицидным и моллюскоцидным действием. Применяется для тех же
Чвлей, что и фентин ацетат, но имеет меньшее значение.
Фе н т и н а ц е т а т , ф е н т и н (батасан, брестан, ВП-1940, керкос®°рин, лиростатин, суцу, тинестан, трифентин ацетат, феностат-А,
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Ное02824); трифенилоловоацетат (фирма ’’Хёхст”). Чистый продукту
бесцветные кристаллы, т. пл. 121-123 °С, давление паров при 60
1,9 мПа, слаборастворим в воде, растворимость в дихлорметане 46 %•’
этаноле 2 ,2 , этилацетате 8 ,2 , гексане - 0,5, толуоле 8,9 %. Технические;
продукт содержит около 94% д.в., т. пл. 118-125 "С. В сухом вида
стабилен, в присутствии влаги быстро гидролизуется до гидроокиси;;
на воздухе и при освещении постепенно разрушается до нерастворим
мых в воде соединений олова.
Высокотоксичен, ЛД50 оральная для самок крыс 140-298 мг/кг
кожно-резорбтивная для крыс 500 мг/кг, раздражает слизистые. При
скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе 5 мг/кг корма не выяв
лено отрицательных явлений у собак, в дозе 5-10 мг/кг - у морских
свинок. Относится ко II классу опасности. Допустимое среднесуточное
поступление в организм человека 0,005 мг/кг. Остаточные количества
определяют колориметрическим или полярографическим методом,
продукт - титрованием в неводной среде.
Фунгицид контактного защитного действия, оказывает некоторый
лечащий эффект в течение 3 дней после заражения. Проникает в
растительные ткани. Проявляет альгицидные, моллюскоцидные и
антифидэнтные свойства.
Препаративные формы: 60, 54 и 20 % с.п. Хранится в сухом затем
ненном помещении. Предназначен для защиты арахиса от ржавчины
(P. arachides) и церкоспороза, бобовых культур от антракноза и ржав
чины, картофеля от альтернариоза и фитофтороза, кофейного дерева от
церкоспороза, лука от альтернариоза и серой гнили (к препарату
добавляют прилипатель), моркови от альтернариоза и церкоспороза,
риса от гельминтоспориоза, пирикуляриоза, ризоктониоза стеблей и
листовых влагалищ, или пелликуляриоза, сахарной свеклы от муч
нистой росы и церкоспороза, сельдерея от септориоза, хмеля от лож
ной мучнистой росы, шоколадного дерева от монилиоза (М. roreri) и
фитофтороза (Ph. palmivora), гладиолуса от серой плесени (В. gladiolorum).

Во всех случаях растения опрыскивают из расчета 0,16-0,26,
реже - 0,32 кг д.в/га. Подавляет водоросли (Chara sp., Nitella sp. и др.) в
рисовых чеках, водных моллюсков (Potamidae, син. Cerithidae), оказы
вает антифидантное и репеллентное действие на колорадского жука,
капустную моль, Ascotis sp., Gnorimoschema operculella, Spodoptera sp.,
Chilo ugamemnon и др. и на листогрызущих гусениц.
Безвреден для пчел. Токсичен для рыб. Фитоциден для винограда,
плодовых культур, хмеля, овощных, декоративных растений.
Не совместим с маслами и концентратами эмульсий, может приме
няться со смачивающимися порошками. Комбинированные фунгици
ды: брестан 60, содержащий 54% фентин ацетата и 16% манеба, и
брестан 10, включающий соответственно 9 и 62,5 % этих компонентов.
Ф е н т и н г и д р о к с и д (брестанид, ду-тер, гриффин супер тин,
ду-тер экстра, ду-тер форте, керкоспорин, суцу Г, тенгид, трипле тин,
трифентин гидроксид, туботин, ТФТГ, феностат Г, фентинокс, форма162

001, хайтин); трифенилоловогидроксид (фирма ’’Хехст”). Бесцветные

кристаллы, т. пл. 116-120’С. При 20 °С почти нерастворим в воде, в
Л1втоне растворяется 5%, дихлорэтане - 7,4, дихлорметане - 17,1,
длэтиловом эфире - 2,8, этаноле - 1 %. Стабилен до температуры 45 "С,
при дальнейшем ее повышении и на солнечном свету медленно разру
шается, образуя неорганические соли олова. Нестоек в сильно кислых
средах.
Высокотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 110-171 мг/кг, мышей209- 245, морских свинок 27-31 мг/кг. При скармливании с пищей в
течение 2 лет в дозе 2 мг/кг корма не обнаружено отрицательных
последствий у крыс. ЛК50 (8 дней) для виргинской куропатки
38,5 мг/кг корма, для карпа (48 ч) 0,05 мг/л, японской карпозубой
рыбы 0,072, многоцветной рыбы 0,042, гуппии - 0,054, золотой орфы
0,11 мг/л. Относится ко II классу опасности. Допустимое среднесуточ
ное поступление в организм человека 0,005 мг/кг. Остаточные коли
чества определяют с помощью ГЖХ или колориметрически, продукт потенциометрическим титрованием.
Фунгицид защитного контактного действия. Подавляет прораста
ние спор. Обладает антифиддинговым, альгицидным и лимацидным
действием.
Препаративные формы: 60, 50, 47,5 и 19 % с. п., 30 % к.с. Хранится в
сухом помещении. Предназначен для применения в период вегетации
на арахисе от листовых пятнистостей, на картофеле от альтернариоза и
фитофтороза, на деревьях какао и кофе, а также на рисе и сое от
комплекса болезней, на луке от пероноспороза, на моркови от альтер
нариоза и листовой пятнистости, на сахарной свекле от церкоспороза,
на сельдерее от септориоза и церкоспороза, на томате от альтернарио
за, бурой пятнистости и фитофтороза. Норма расхода 0,2-0,45 кг
д. в/га. Протравливание семян защищает тритикале от черной пятни
стости листьев. Антифиддант для листогрызущих гусениц и колорад
ского жука. Подавляет водоросли на затопленных посевах риса и
слизней в прудах и садах.
Не опасен для пчел. Токсичен для рыб. В рекомендованных дозах
не фитоциден. Применение фентин гидроксида в дозе 0,245 кг/га
вместе со смачиващейся серой, 4,83 кг/га, решает проблему защиты
сахарной свеклы от рамуляриоза и церкоспороза, вызванных резис
тентными к бензимидазолам фитопатогенами (Bornet, 1988). Совместим
с препаратами в форме смачивающихся порошков, но не с жидкими
препаративными формами. Комбинированные препараты: ду-тер М (с
манебом) и эндспрей (с метоксуроном).
Ф е н т и н х л о р и д (акуатин, тинмат, трифентин хлорид, феностат-С), трифенилолово хлорид. Бесцветные кристаллы, т. пл. 105,5—
107 “С, стабилен при хранении в сухом и затемненном помещении.
Слаборастворим в воде, не растворяется в большинстве органических
растворителей. СДЯВ, ЛД50 оральная для мышей 18 м г/кг. Относится ко
И классу опасности. Фунгицид, моллюскоцид.
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Препаративные формы: 60 % с.п., 20 %к.э. Предназначен для защи
ты картофеля от фитофтороза, сахарной свеклы от церкоспороза.
Эффективен против слизней в рыборазводных садках или прудах. Не
находит применения в защите растений.
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ

Ассортимент фосфорорганических фунгицидов постоянно расши
ряется. При общем спектре, характере и механизме действия они
имеют и существенные различия (табл. 16).
16. Биологическая активность некоторых фосфорорганических соединений
(Schreiber, 1987)

Действие фунгицида

Прорастание спор
Образование аппрессориев
"
гаустории
Рост мицелия
Спороношение
Проницаемость мембран
Синтез хитина
* фосфолипидов
Накопление свободных жирных кислот
Накопление Oj (дыхание)
Активность карбоксилэстер&зы
Синтез меланинов
Характер действия:
системная активность
остаточная активность
защитное действие
лечащее действие

Пиразофос
Ипробен- Эдифенфос
(афуган)
фос (кита* Pyriculaцин-П)
Руге*
ria
Erysiphe
Pyriculagraminis nophora
огугае
ria огугае
teres
++
++
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++
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+++
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П р и м е ч а н и е . Отсутствие знака —слабое действие, ++++ —сильное.

Чаще всего препараты этой группы нарушают формирование и
функции компонентов мембраны, в частности, ингибируют биосинтез
фосфолипидов. Возможны и другие способы воздействия на грибную
клетку.
Альет, эфаль, ф о с э т и л , ф о с э т и л а л ю м и н и й (эрал, эфе
сит АЛ); этилфосфит алюминия. Относится к производным фосфорис
той кислоты. Бесцветный порошок, разрушается при 200 *С, не летуч
при 20 *С. Растворимость в воде 12,2%, не растворяется в обычных
органических растворителях. Стабилен при хранении, но разрушается
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в кислых и щелочных растворах и под действием сильных окисли
телей.

Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 5,8 г/кг, мышей 3,7, кроли
ков 2,7, морских свинок 2,8, кожно-резорбтивная для крыс более
3,2 г/кг, не раздражает кожу. При скармливании с пищей в течение
3 месяцев в дозах 5 и 50 мг/кг корма не обнаружено отрицательных
явлений соответственно у крыс и собак. ЛК50 (96 ч) для радужной
форели 428 мг/л. Почти не ядовит для птиц. Относится к III классу
опасности. Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ,
продукт - йодометрическим титрованием.
Последняя обработка альетом лука, подсолнечника и хмеля (то же
и для эфали) перед уборкой урожая разрешена за 20 дней, огурца - за
7, рапса - за 30; для эфали на огурце открытого грунта - за 20, защи
щенного - за 3, на винограде - за 40 дней. Запрещается использовать
препараты в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов.
Проведение ручных и механизированных работ на семенниках репчато
го лука разрешено соответственно через 7 и 3 суток после применения,
на хмеле ручные работы в весенний период можно проводить через 7
суток, в летний - через 10, механизированные - через 3 суток после
применения.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Быстро
проникает в растения и перемещается акропетально и базипетально.
Избирателен в отношении оомицетов, но действует и на фитопатогены
других классов. Слабо подавляет рост мицелия в питательных средах,
предотвращает выход зооспор из спорангиев пероноспоровых в кон
центрации 10 мкг/мл. На расхождение зооспор действует плейотропно.
Препятствует мобилизации электронной плотности везикулярных
границ, приводя к реверсии нормальных процессов (Olson, 1988).
Считается, что на фитопатоген влияет через растение, усиливая его
защитные реакции: инфицированные растения в отличие от незараженных выделяют антигрибные фенольные соединения и фитоалек
синоподобные вещества. Предполагается также, что в молекуле
Фунгицида содержится токсофорфосфит, который также способствует
выработке динамичных защитных реакций (Smillie, Grant, 1988).
Препаративные формы: 80 % с. п., 65 % в. к.
Альет, 80 % с. п., рекомендован для защиты от пероноспороза: лука
Репчатого (семенники), 1,2-2 кг/га в концентрации 0,4 % (запрещается
обработка лука, выращиваемого на перо), первую обработку проводят
при обнаружении признаков заболевания на диффузно пораженных
Растениях в данном районе или на приусадебных участках либо на
Многолетних луках, последующие - через 10-14 дней; огурца в откры
том грунте, 2 кг/га; подсолнечника, 1,2-1,5 кг/га, обработки начинают
при обнаружении первых признаков болезни; рапса озимого и ярово
го, 1,2-1,8 кг/га, к обработкам приступают при появлении симптомов
заболевания; хм еля, 3 -5 кг/га в концентраци 0,25-0,3%, обработки
проводят после появления вторичной инфекции.
Эфаль, 65% в. к., может быть использован на огурцг в открытом
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грунте для защиты от пероноспороза, 3 л/га, на винограде - от о д
дью, 3 -4 л/га, на хм еле - от пероноспороза, 3 л/га.
Кроме того, фосэтилалюминий в концентрации 0,16-0,3 % защищу
' т от ложной мучнистой росы и фитофторозных гнилей авокадп
.} чуконосы, перец черный, табак, цитрусовые, шоколадное дерево
другие культуры. На винограде эффективен против милдью, вызвав
ного резистентными к ацилаланинам, например металаксилу,
мами P. viticola. На грейпфруте опрыскивание после уборки веете
полога кроны в дозе Ю г д.в/дерево против фитофтороза, или коричневой гнили (Ph. citrophthora), было более эффективно, чем обработке
верхушек деревьев из расчета 50 г д.в/дерево. Инъекция фосэтилал*.
миния в ствол, 4,8 г д.в/дерево, или в ветви диамтером 8 см, 0,5 г д.в
была эффективна наряду с инъекцией фосфористой кислотой в дозе 4г
д.в/дерево (Barak е.а., 1984).
Для защиты земляники от кожистой фитоФторозной гнили плодов
(Ph. cactorum) и красной фитофторозной корневой гнили (Ph. fragariae)
используют 2-кратное опрыскивание из расчета 5 кг/га с августа по
октябрь (Gaulliard, 1988), против кожистой фитофторозной гнили
рассаду погружают на 15 мин в 0,012 %-ный раствор, а затем ежемесяч
но вносят под корень 0,1-0,2 г, а против фитофтороза корней погру
жают корни рассады в 0,3 %-ный раствор.
Под цветную капусту вносят в почву 10-20 г/м2. На цитрусовых от
гоммоза, или фитофтороза, опрыскивают в концентрации 0,2- 0,3 %
один раз в месяц или вносят суспензию под корень из расчета 15 г/де
рево каждые 3 недели. На яблоне от гнили корневой шейки (P. cactorum)
вносят под каждое дерево по 8 г д.в.
Эффективен на газонах против питиозной и фитофторозной инфек
ций при опрыскивании с интервалами соответственно 14 и 21 день.
Не ядовит для пчел, птиц и рыб. Экологически безопасен. Период
полураспада в 0,1 %-ном водном растворе при 20 "С более 100 дней.
Не совместим с удобрениями. При традиционных способах обра
ботки эффект увеличивается при смешивании с контактными препара
тами. Комбинированные препараты: альет СД, включающий 61 %
фосэтилалюминия и 21 % каптана; микал, содержащий 50 % фосэтилалюминия и 25 % фолпета; Hy-tona, включающий 30 % фосэтилалюми
ния, 30 % бендиокарба, 10 % каптана и 7,5 % тиабендазола, альет экстра
и Hy-kote (с каптаном и тиабендазолом), смесь с манкоцебом.
М и к а л - механическая смесь, содержащая 50 % фосэтилалюми
ния и 25 % фолпета. Свойства и санитарно-гигиенические характерис
тики те же, что у альета и фталана. Разработаны методы определения в
воздухе рабочей зоны с помощью ТСХ и фотометрически.
Последняя обработка винограда разрешена за 30 дней до уборки.
Запрещается использовать в санитарной зоне вокруг рыбохозяйствен
ных водоемов. Проведение ручных и механизированных работ разре
шено соответственно через 7 и 3 суток после применения.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия.
Препаративная форма: 75 % с.п.
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рекомендован на винограде для защиты от милдью и серой гнили
путем опрыскивания 0,25 %-ной суспензией, 3 -4 кг/га. Против милдью
вервУю обработку проводят по сигнализации или перед цветением,
когда побеги достигнут 8-10 см, вторую - сразу после цветения,
доследующие - после появления 3 -4 новых листьев при влажной
погоде и 7 -8 при сухой; от серой гнили - до цветения, если погода
благоприятна для развития болезни, сразу после цветения, перед
сыыканием гроздей, в начале окрашивания ягод и через 14- 18дней.
Малоопасен д ля пчел. В концентрации 0,2 % относительно безопа
сен для хищного клеща тифлодромуса, регулирующего численность
рутинных клещей на винограде.
Афуган, пиразофос (курамил, миссил, ХОЕ 02873); этил-2-диетоксИтиофосфорилокси-5-метилпиразоло[ 1,5-а]пиримидин-6-карбоксилат
(фирма ’’Хёхст”). Относится к группе тиофосфатов. Бесцветные кри
сталлы со слабым запахом, характерным д л я фосфорорганических
соединений. Т. пл. 51-53 'С, давление паров при 50 “С 0,22 мПа. Почти
нерастворим при 20 °С в воде, при 25 "С растворимость в ацетоне 120 %,
зтиловом спирте 9,5, этилацетате 89,9, гексане 1,1, толуоле 98%. Тех
нический продукт содержит около 92,6 % д.в. Разрушается под дейст
вием кислот и щелочей. Стабилен в обычных условиях не менее 2 лет.
Высоко- или среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 151—
778мг/кг, куропаток 118-480 мг/кг, кожно-резорбтивная для крыс
более 2 г/кг. При скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе
5 мг/кг корма не выявлено отрицательных явлений у крыс, в опытах с
четырьмя генерациями крыс не проявились негативные последствия
при дозе 50 мг/кг корма. ЛК50 (96 ч) для карпа 6,1 мг/л, радужной
форели 0,48 мг/л. Продукт анализируют с помощью ГЖХ. Разработан
энзимо-хроматографический метод определения в растительных
продуктах и биосубстратах (Письменная, 1981).
ПДК в воздухе рабочей зоны 0,05 м г/м3. Наличие остаточных
количеств в пищевых продуктах не допускается. Срок последней
обработки перед уборкой урожая на огурце в открытом грунте, дыне и
яблоне 20 дней. Проведение ручных и механизированных работ разре
шено соответственно через 10 и 4 суток после применения.
Фунгицид системного защитного действия с некоторым лечащим
эффектом, высокоизбирательный в отношении возбудителей мучнис
той росы. Проникает в растения через листья, стебли и перемещается в
основном акропетально. Практически не сорбируется корнями.
Подавляет главным образом прорастание спор, формирование
аппрессориев, вызывает абнормальный рост мицелия, гаусторий,
уменьшает спороношение (Schreiber, 1987). В мицелиальной суспензии
Pyricularia oryzae пиразофос превращается в кислородный аналог
РО-пиразофос, а затем в пиразолопиримидин - РР-пиразсфос (DeWaard, 1974). Ингибирует биосинтез меланина в грибах даже в минималь
ных концентрациях, которые не подавляют роста мицелия (Kohts,
Buchenauer, 1984). Действует на синтез фосфолипидов, накопление
свободных жирных кислот, карбоксилэстеразу и дыхание.
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Препаративные формы: 30 % с. п. и к.э. В нормальных условиях в
исправной упаковке хранится не менее 2 лет.
Афуган, 30 % к.э., в концентрации 0,1 % рекомендован для защиты
от мучнистой росы: дыни, 0,7 л/га, опрыскивания начинают при обна
ружении симптомов болезни и продолжают с интервалом 10 дней;
земляники (маточники), 0,4 л/ra; крыжовника и черной смородины
(плодоносящие), 1 л/ra, до цветения и после уборки урожая (в питом
никах и маточниках без ограничений), на крыжовнике подавляет
также антракноз и белую пятнистость; малины (маточники), 0,8-1 л/га,
огуриа в открытом грунте, 0,5 л/га, обработки начинают при обнару
жении признаков болезни и продолжают с интервалом 10 дней. Яблони
в дозе 1,2-1,5 л/га опрыскивают до цветения (при обособлении порозовении бутонов), после цветения (при опадении 75 % лепестков),
последующие обработки проводят через 10-15 дней, обязательна
осенняя или весенняя обрезка пораженных мучнистой росой побегов.
Кроме того, в концентрации 0,01-0,03% по д.в. препарат эффек
тивен при защите от мучнистой росы арбуза, зерновых (норма расхода
0,5-0,7 кг д.в/га), кабачка, перца в открытом грунте, тыквы, декора
тивных и лекарственных растений: бегонии, вероники, живокости,
лакфиоли, мака, незабудки, пиретрума, фиалки, хризантемы, ценерарии, ястребинка и др. На боярышнике и сирени рекомендуется макси
мальный расход 0,05 %-ной рабочей жидкости при обработках с интер
валом 10 дней. Оказывает побочное инсектоакарицидное действие.
При обработке яблонь подавляет красного паутинного клеща, а при
опрыскивании крыжовника - огневку.
В отношении токсичности для пчел сведения противоречивы.
Имеются данные, что препарат в концентрации 0,1 % при высокообъ
емном опрыскивании и норме расхода 2 л/га при малообъемном не
вызывает их гибели. Высокотоксичен для самок афидиида Diaeretieto
гарае - основного паразита капустной и персиковой тлей (вызывает
100 %-ную гибель), на развитие личинок и пупариев до вылета имаго
действует не так сильно: вылет имаго составлял около 73 %. Средне
опасен для ихневмонида Coccygomimus turionella. Влияние на фитосейулюса не однозначное: не токсичен для популяции Копперта из
Голландии, среднетоксичен для Хозенхеймской популяции из Чили я
высокотоксичен для популяции Литлгемптона из Англии.
Не токсичен для гиперпаразита возбудителя мучнистой росы
огурца (S. fuliginea) - Ampelomyces quisqualis. Высокотоксичен дл*
взрослой энкарзии, поэтому не должен применяться после запуска ее
в теплицу. Не токсичен для энцертид, не снижает активность V. lecanSМожет проявлять фитоцидность на некоторых сортах винограда *
розы. Молодые растения огурца иногда теряют ярко-зеленую окраскуВ дождливые годы 0,2 %-ный препарат вызывает деформацию молоды*
листьев черной смородины.
Совместим с солями 2,4-Д при применении на зерновых. Извести11
комбинированные фунгидицы орблон (с карбендазимом и манебом) *
фурезан (с каптафолом). Баковая смесь, включающая из расчета я*
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1 га пиразофос, 300 г д.в., флутриафол, 125 г д.в., карбендазим, 250 г
д.в., высокоэффективна при защите ячменя от окаймленной пятнисто
сти листьев, или ринхоспориоза, сетчатой пятнистости листьев, карли
ковой ржавчины и мучнистой росы (Buisset е.а., 1988). Баковые смеси
со смачивающейся серой проявляют синергизм в отношении возбуди
теля мучнистой росы ячменя при применении после заражения (Kohts,
Buchenauer, 1984).
S-б е н з и л
0 , 0 - д и э т и л ф о с ф о р о т н о а т (китацин, рицид).
Относится к группе тиофосфатов. Среднетоксичен. Фунгицид защитно
го и лечащего действия с системным эффектом. Препаративные формы:
48 % к. з., 1,5 % д., 17 и 3 % гран, высокодисперсный. Предназначен для
защиты риса от пирикуляриоза в концентрации 0,08-0,12%, расход
дуста 30-40 кг/га. Потерял коммерческое значение.
Д и т а л и м ф о с (Дауко 199, корен, лаптран 20, плондрел 20, плондрел50, фармил); 0,0-диэтилфталимидофосфонотиоат (фирма ’’ДауЭланко”). Относится к группе тиофосфатов. Белые кристаллы с легким
запахом, т. пл. 83-84 °С, давление паров при 25 'С 14,2-10-6Па. В воде
при 22 'С растворяется слабо, при 25 °С растворимость в бензоле около
130%, этилацетате 79, о-ксилоле71, четыреххлористом углероде 49,
этиловом спирте 7, циклогексане 3, гексане - 1 %. Стабилен в кислых
средах, разрушается в щелочных.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 4,93-5,66 г/кг, морских
свинок 5,66, кроликов 1, дикой утки более 17,4, фазанов 7,5-11,6,
цыплят 4,5 г/кг. ЛД50 оральная и контактная д ля пчел более
100 мкг/особь; ЛД50 кожно-резорбтивная для кроликов более 2 г/кг.
Ежедневные дозы от 200 до 500 м г/кг в день в период беременности
крыс не оказывали тератогенного действия, а доза 50 мг/кг в день в
течение трех поколений не вызывала отрицательного последствия.
Незначительно раздражает глаза и кожные покровы, но у чувстви
тельных людей длительный контакт с кожей приводит к ожогам,
концентраты эмульсий являю тся сильными раздражителями. Отнесен
к III классу опасности в Германии, II - в Нидерландах и США, I - во
■Франции.
Остаточные количества определяют с помощью ГЖХ, продукт методом УФ-спектрометрии. Предложен метод ТСХ для определения в
воде, почве, огурцах и яблоках (Бажанова, Аветисян, 1982).
Фунгицид защитного и лечащего контактного действия, эффекти
вен и в виде паров. Сильно подавляет спорообразование. Фунгицид8ость связывают с N-фосфорилированной дикарбоксимидной частью
Молекулы: замещение тионовой группы кислородом и включение
Метиленовых групп или атома кислорода между атомами азота и
Фосфора уменьшают активность (Schreiber, 1987).
Препаративные формы: 50% с. п., 20% к.э. Температура вспышки
Концентратов эмульсий около 3 3 ‘С, кристаллизуется при -2 ° С . В
закрытой исправной упаковке в прохладном помещении вдали от огня
хранится до 2 лет; следует избегать промерзания препарата. Не вызы
вает коррозии алюминия, олова, стали, цинка. При длительном кон
такте разрушают резину и полихлорвинил.

Плондрел 50, 50 % с. п., использовался на винограде для защ и ту
оидиума; землянике, огурце в защищенном грунте, пшенице озимо*
яровой от мучнистой росы; на смородине черной от американски
мучнистой росы; на яблоне от мучнистой росы и парши.
Защищает также от мучнистой росы многие овощные, плодовые
полевые культуры, цветочные растения, выращиваемые в защищу
ном грунте. Плондрел 20 - полевые, овощные и цветочные культурц
защищенном грунте. Лаптран 20 используется д ля защиты пшеницы м
ячменя от мучнистой росы. Эффективен в концентрации 0,025- 0,075 f
реже - до 0,1 % по д. в. с интервалами между опрыскиваниями 10-ц
дней. Оказывает побочное действие на паутинного клеща.
Действие на гиперпаразита возбудителя мучнистой росы огурщ,
(S. fuliginea) - Ampelomyces quisqualis зависит от стадии развития'
гиперпаразита. Устойчивость в почвах увеличивается с возрастание»^
содержания глины и органических веществ и уменьшается с увеличе
нием температуры и pH. Так, в водопроводной воде при 15 “С и рН5
период полураспада составляет менее 4 дней, а при pH 8 - менее 1. При
15, 25, 35 *С в суглинистой почве, содержащей 46 % песка, 35 % ила я
18 % глины, при pH 6 период полураспада составил соответственно
24,5, 13 и 4 дня, а в почве, которая содержала 14 % песка, 54 % ила н
32 % глины, при том же pH - соответственно около 36, 23 и 12 дней.
Стабилен к воздействию УФ-лучей. Основной метаболит - н-диэтоксифосфинил саликовой кислоты - менее фунгициден, чем исходный
продукт.
Не фитоциден, но применение плондрела 50 на сорте яблони
Золотое превосходное может вызвать покоричневение плодов, поэто
му обработки лучше проводить только до распускания почек. При
использовании лаптрана 20 в жаркую, сухую погоду наблюдалось
пожелтение верхуш ек листьев некоторых сортов пшеницы, но это не
приводило к снижению урожая. Плондрел 50 совместим с большинст
вом пестицидов, кроме щелочных. Известен комбинированный препа
рат нолон (диталимфос + манеб), эффективный в дозе 3,5 кг/га против
болезней зерновых.
Ршцщ-П, ритацин, и п р о б е н ф о с (ИБП, китацин П); S-бензилО, О-диизопропилфосфоротиоат. Относится к группе тиофосфатов.
Жидкость светло-желтого цвета, т. кип. 126 'С при 5,33 Па, в воде при
18 °С растворяется 0,1%, растворим в большинстве органических
растворителей. Технический продукт 94 %-ной чистоты. Среднетокси
чен, ЛД50 для мышей оральная 600-660 мг/кг, кожно-резорбтивная
5000 мг/кг. ЛК5о (48 ч) для карпа 5,1 мг/л. Умеренно накапливается в
организме. Относится к I классу опасности.
Остаточные количества определяют ГЖХ с пламенно-фотометриче
ским детектором, продукт - ТСХ с колориметром. Разработан метод
ГЖХ с термоионным детектором (Мельцер и др., 1977) для определения
в воде и рисе. Известен колориметрический метод (Двухшерстов,
Голышин, 1974). Предложен энзимо-хроматографический метод опре
деления в растительных продуктах и биосубстратах (Письменная,
170

1981). метод ТСХ-анализа в воздухе рабочей зоны (Ризой и др., 1987).
Последняя обработка риса разрешена за 20 дней до уборки урожая.
фунгицид защитного и лечащего контактного и системного дейст
вия. Проникает в растения через корневую систему и перемещается
„гпопетально. Подавляет спороношение, образование аппрессориев,
прорастание спор и рост мицелия гриба в тканях растения. Ингибирует
^утиназу, нарушает формирование клеточных мембран, их проница
емость» синтез хитина и фосфолипидов, препятствуя проникновению
*итопатогена с клетки растений.
В растениях риса образует метаболиты: 0*изопропил-5-бензилтиофосфат, диизопропилтиофосфат, диизопропилфосфат, изопропилфос*ат, которые преобразуются в фосфорную кислоту.
Препаративные формы: 50 и 48 % к.э., 17 % гран., 2 и 3 % д., 3 % гран,
«ля диспергирования в воде. Хранится в сухом, прохладном помеще
нии.
Рицид-П и ритацин, 50 % к.э., в дозе 1 -2 л/га рекомендованы для
зашиты риса от пирикуляриоза путем трехкратного авиационного
опрыскивания, первое проводят при появлении признаков заболева
ния. Иногда достаточно 1 -2 обработок за сезон. Подавляет также
возбудителей ризоктониоза стеблей и листовых влагалищ, или пелликуляриоза, и стеблевой гнили (Н. sigmoideum).
Не фитоциден, но на ослабленных растениях может вызвать
появление мелких коричневых пятен. При случайном попадании на
растения табака и некоторые овощные культуры возможно их по
вреждение. Во избежание ожогов риса нельзя применять пропанид
(пропанил) за 10 дней до и через 10 дней после применения рицида П.
Известен комбинированный дуст комихоп, содержащий 2 % ипробенфоса и 2 % малатиона.
Т о л к л о ф о с - м е т и л (рицолекс, С-3349); 0-2,6-дихлор-л-толуолО.О-диметилфосфоротиоат. Относится к производным тиофосфорной
кислоты. Технический продукт бесцветный или светло-коричневый,
твердый, т. пл. 78-80 вС, давление паров при 20 “С 57 мПа. При 2 3 ’С
почти нерастворим в воде, при 26*С в ксилоле и циклогексане раство
ряется 53,7 %, в ацетоне - 100 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 5 г/кг, д ля виргинских
куропаток и диких уток-крякв более 5 г/кг. ЛК50 (96 ч) д л я карпа
2,13 мг/л.
Фунгицид защитного и лечащего действия с длительной актив
ностью. Избирателен в отношении базидиомицетов. В почве активны
также его пары. При введении препарата в жидкую питательную среду
в дозе 4м кг/мл культура Ustilago maydis немедленно прекращает
спороношение. В течение последующих нескольких часов споридиальные клетки перестают делиться и начинают разрываться. Большая
часть клеток теряет протоплазму через 24 ч. В то же время эта доза
незначительно ингибировала синтез РНК, ДНК и белка, нарастание
'ой массы и дыхание. Предполагается, что толклофос-метил влияет
0
'овном на цитокинины, ингибируя образование точек роста у
171

U. maydis (Inoue e. a., 1S88). Кроме того, имеет такой же механизм
действия, как бифенил, кзинтоцен, диклоран, 2-фенилфенол и хлоронеб (Leroux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: 20 % к.э., 50 % с.п., 25 % к. с., 5, 10 и 20 %д.
Предназначен для защиты различных культур от почвенной инфекции,
вызываемой R. solani (несов. ст. Thanatephorus cucumeris), Sclerotiua
roefsii,Typhula spp. Вносят в почву в дозе 5-10 кг д.в/га, при рядковом
опрыскивании - 50-200 г/100 м. При норме 250 г д.в/т защищает
картофель от обыкновенной и черной парши, стеблевого рака (Harris,
Rea, 1984). В дозе 0,5 г д.в/м2 высокоэффективен против ризоктониоза,
или полегания сеянцев, салата-латука, особенно если почву после
обработки укрыть полиэтиленовой пленкой (O’neill, 1984).
Т р и а м и ф о с (вепсин 155, ВП-155); 5-амино-3-фенил-1Н-1,2,4-трназолилбис(диметиламидо)фосфат. Для теплокровных СДЯВ. Фунгицид
защитного действия с системным эффектом, высокоизбирательный в
отношении возбудителей мучнистой росы. Предназначен для защиты
растений от этого заболевания в концентрации 0,025 % по д.в. Оказыва
ет побочное действие на паутинных клещей. Пчелы выносливы к
корму, содержащему 10 мг/кг ■ триамифоса. Утратил коммерческое
значение.
Э д и ф е н ф о с (хиносан); О-этил-S, S-дифенилфосфородитиоат.
Относится к производным дитиофосфорной кислоты. Жидкость 01
желтого до светло-коричневого цвета, т. кип. 154 *С при 1,33 Па, давле
ние паров при температуре от 20 до 100 “С от 0,031 до 1,33 Па. В воде не
растворим, растворяется в ацетоне и ксилоле. Период полураспада прн
25 “С и pH 9 2 суток, при pH 7 около 19.
Высоко- или среднетоксичен, ЛД50 оральная технического продув
та для крыс 150-340 мг/кг, мышей 218, морских свинок и кроликов
350-400, кур 750 мг/кг. Кожно-резорбтивная (4 ч) для крыс более
1230 мг/кг; при аппликации (24 ч) технического продукта к ушах
кроликов не возникало отрицательных реакций. При 2-летнем скарМ’
ливании с пищей в дозах 5 и 15 м г/кг корма не проявлялось негатив'
ных последствий соответственно у самцов и самок крыс. ЛК50 дл*
зеркального карпа 50 % к.э. 1,1 мг д. в/л, 2 % д. 0,9 мг д .в/л. Допуст*"
мое среднесуточное поступление в организм человека 0,003 мг/кг.
Остаточные количества определяют ГЖХ с термоионным детектором-

Фунгицид защитного и лечащего контактного действия. Высокой*
бирателен в отношении возбудителя пирикуляриоза риса. Подавляет
рост мицелия и спороношение, ингибирует кутиназу, препятствуй
проникновению фитопатогена в клетки растения. Не исключаете*
прямое фунгитоксическое действие, которое заключается в ингибир0вании синтеза хитина, фосфолипидов и снижении проницаемой*
мембран.
v
Препаративные формы: 50, 40 и 30% к .э ., 2,5; 2 и 1,5% д., 50*
препарат для УМО. Предназначен для защиты риса от пирикуляриозв *
ризоктониоза стеблей и листовых влагалищ, или пелликуляриоза^
концентрации 0,03- 0,05% по д .в . с нормой расхода жидкости 800*
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1200 л/га при высокообъемном опрыскивании. Используется как в
рассадниках риса, так и в поле до кущения. Применяют после появле
ния первых признаков болезней на нижних листьях и повторно через
7-10 дней. Для защиты метелок рис обрабатывают после их выметыва
ния и через 10-14 дней. Оказывает побочное действие на цикадок. Не
повреждает растения риса в рекомендованных дозах. Нельзя приме
нять за 10 дней и через 30 дней после использования пропанила.
Известны комбинированный препарат хинодан (с фталидом), а также
смесь с байтексом.

МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЕ
Немногочисленная группа фунгицидов, постепенно утрачивающая
значение. Однако не исключается возможность более широкого их
использования в силу высокой биологической активности и больших
ресурсов мышьяка.
А зо м а т ; трис-(диметилдитиокарбомоил)арсин. Желто-зеленые
кристаллы, т. пл. 224-226 "С, нерастворим в воде, плохо растворяется
в органических растворителях.
Средне- или малотоксичен для теплокровных, ЛД50 оральная для
мышей 1,3 г/кг. Фунгицид специфического контактного действия для
защиты от мучнистой росы. Препаративная форма: 40 % с. п. Предназна
чен для применения в концентрации 0,07-0,12% . Не имеет большого
практического значения.
МАЛС (МОН); метиларсин-бис(лаурилсульфид). Маслообразное
вещество с неприятным запахом. Слаборастворим в воде, смешивается
с бензолом и ацетоном, растворимость в метиловом спирте 3,2 %,
яиловом - 24,9 %. ЛД50 для лабораторных животных около 1 г/кг.
Фунгицид, 0,4 % д. Норма расхода 6 0- 90 кг/га.
М е т и л а р с и н с у л ь ф и д (азозин, MAC, ризоктол, урбасульф);
Иетиларсинсульфид. Высокотоксичен. Фунгицид контактного дейст®ия. Препаративные формы: 5 и 10 % с. п., 0,15 % д. Предназначен для
**ПШТЫ от антракноза винограда, мучнистой росы огурца, корнееда
В арн ой свеклы, головневых болезней зерновых (кроме пгпьной
Головни пшеницы и ячменя) и корневых гнилей. Эффективен пэотив
Слезней семян и всходов хлопчатника. Используют в концентрации
*>03-0,1 %, дуст - в дозе 30 кг/га; семена хлопчатника протравливают
$Ри норме расхода 3,5-4,5 кг/т, зерновых - 1,5-2 кг/т. Не-имеет
Широкого применения. Известны комбинированные препараты рю ок*°0'Комби и ризоктол-слюрри в смеси с бенхиноксом.
Н е о - а з о з и н (МАФА); железоаммиачная соль метиларсониевой
Л*лоты. Малотоксичен. Фунгицид защитного контактного действия.
3£®паративная форма содержит 6,5 % д. в. Предназначен для защиты
Pjj-а от ризоктониоза стеблей и листовых влагалищ в концентрации
1*5-0,07 %. Не имеет широкого применения.
1 М е т и л а р с и н д и и л б и с ( д и м е т и л д и т и о к а р б а м а т ) (монУрбацид). Бесцветные кристаллы, т. пл. 144 *С, слаболетуч. Фун173

гкцид, препаративная форма: 80 % с. п. Предназначен для зацщ ^
яблони от парши в дозе 0,24- 0,48 кг д.в/га, кофейного и шоколадное,
деревьев от различных заболеваний в концентрации 0,03-0,05% щ
д. в. Не получил коммерческого спроса.

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ ФУНГИЦИДЫ
Одна из самых многочисленных и перспективных групп. Ассор.
тимент постоянно расширяется. Если в 80-х гг. насчитывалось около ( |
фунгицидов - гетероциклических соединений, то в настоящее время
их около 90. Многие из них обладают системным действием и относу
ся к так называемым фунгицидам ’’третьего поколения” , эффектнаным в дозах несколько десятков граммов на гектар. Применение ах
открыло новые возможности в освоении интенсивных технологий
возделывания зерновых и важнейших бобовых культур - рапса, сон,
люпина и др. В таблицах 17-21 и на рисунках 6 -8 показаны спектрц

Рис. 6. Перемещение битертанола (1), тебуконазола (2) ш
триадименола (3) из средней части листьев в верхнюю, рас
пределение в процентах (Kuck е. а., 1988b)
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^рактер поступления в растения и другие параметры их фунгицидноjg действия.
Фунгициды проявили высокую избирательность in vitro для разных
фибов (табл. 17). Системные препараты уступали по активности
контактному дихлофлуаниду и были более активны, чем контактный
диклоран.
Снижение концентраций системных фунгицидов приводило к
унижению эффективности независимо от характера и механизма
действия (табл. 18).
(7. Действия прпияшррыт г я я рпцшы п т т т г г сгтр и в я т И та рnw м т у л и я гриВав

за агариэовянной питательной среде, CKjq, мг/л (Lyr,.1987b)
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Рис. 7. Скорость проникновения фунгицидов
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против возбудителей ржавчины (Gisi е. а.,
1986а)
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возбудителей сепаюйпятнисгосд и биопдювгелыдпггоспориозов ячменя
в к укурузы in сто, рмиии и болезней в соответствии с пятибалльной шкалой
(Sagi, Sipos, 1987)

Фунгицид

Беномил
Тиабендазол
Тиофанатметил
Прохлорац
Оксюсарбоксик
Этириыол
Фенаримол
Трифорин
Триадймефон
Этаконазол
Пропиконаэол

Helminthosporium

Концент
рация

ПОД.В.,

Культура, гриб

мкг/ыг
1000
1000
1000
500
1000
1000
250
500
250
250
250

91,8
97,1
94,6
40,0
96,0
97,4
40,8
11,5
72,5
1U
29,5

98,6
90,0
97,5
12,0
98,2
97,5
71,6
58,4
33,1
17,5
38,1
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9,2
97,3
81,6
32,6
65,1
44,5
3,3
9,9

68,7
76,1
29,2
36,0
74,4
45,2
13,1
4,5
22,7
1,7
2,2

Наиболее чувствительны к ингибиторам биосинтеза эргостерола
возбудители мучнистой росы различных растении, ржавчины зерно
вых, парши яблони (табл. 19). При этом разные виды ржавчины про
явили примерно одинаковую чувствительность. Наиболее устойчивы
19. Защитное действие ингибиторов биосинтеза эргиыерина в теплице,
ЭКзд, мг/л (Gisi е. а., 1986а)
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Pseudocercosporella herpotrichoides
Rhizoctonia solani
Septoria nodorum
Erysiphe graminis
Pucdnia striformis
P. tritidna
P. graminis

35
60
10
2
2
2
2

19
>900
9
2
7
6
9

40
>900
8
3
7
9
8

32
>900
И
2
8
9
11

33
128
9
3
7
8
8

7
9
130

4
9
29

9
25
23

10
12
>900

5
35
720

12
16

390
13

70
17

260
33

>900
>900

ftic
R. solani
Pyricularia oryzae
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Кофейное дерево
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—
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возбудители ризоктониоза и полосатой пятнистости листьев ячменя
(P.graminea).
Только ципроконазол и в меньшей степени фенпропиморф высо
коэффективны против возбудителей мучнистой росы огурца и ржав
чины бобов при перемещении из разных частей растений акропетально
и базипетально (табл. 20). Ряд других проверенных препаратов 20. Системная активность ряда фунгицидов а зависимости от перемещения в растении,
Э К 9о ,ы г/п (Gisi е. а., 1986а)
Р ж авчина бобов
(Uromyces)
1
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21. Защитное, лечащее и искореняющее действие различных ингибиторов

биосинтеза эргостерива в отношении мучнистой росы огурца и ржавчины бсбов
в теплице, ЭК90, мг/л (Gisi е- а., 1986а)

Гриб, действие
фунгицидов

*
Ципро Флуси Пропи П енко Битер Т риади Прохло-|<Фенпро
р г а !пиморф
лазол
назол
танол м ен ол
кон а
кон а
зол
зол

j

S p h n e r o th e c a

Защ итное (0 пней)
Лечащее (3 ин-О
Искореняющ ее
(6 дней)

0.5
з

1,4
з

0.9
*7

3

>400

>т

1,5
3
370

0,8
151
> 400

2,4
8
32

0 ~
1.J

3 2

2.2

15

2.1

з

9

> 4 i'0

10

,-17

> 400

ьз

56
ЛЛлV*
•• >т'.1

Urn-тусе;
Г: 3

178

Ш

4 00

г- ■;’Г

+00

дрпиконазол, пенконазол, фенаримол, триадименол подавляют
розбудителя мучнистой росы при акропетальном перемещении из
корней, а пропиконазол, флутриафол, пенконазол, фенаримол, трилдименол, фенпропиморф - при акропетальном перемещении из
дрстьев. При базипетальном передвижении из листьев и верхушечных
„очек активны пропиконазол, пенконазол, триадименол. Эти показаjjjih в основном коррелируют с данными таблицы 21. По скорости
проникновения в растения и продолжительности действия фунгициды
яой группы могут существенно различаться (см. рис. 6-8).
1УНГИЦИДЫ с ОДНИМ ГЕТЕРОАТОМОМ В ЦИКЛЕ

Берет, берет 050, ф е н п и к л о н и л ; 4-(2,3-дихлорфенил)пиррол-3йрбонитрил. Относится к группе пирролов.
Препаративные формы: 20 % в. р. п. (берет), 5 % т.пас. (берет 050).
Берет, 20 % в.р.п., в дозе 1 -2 кг/т рекомендован для протравлива
ли семян: озимой и я ровой ржи против стеблевой головни, гельминюспориозной и фузариозной корневых гнилей, снежной плесени;
озимой и яровой пшеницы против твердой головни и снежной плесени;
озимого и ярового ячменя против каменной головни. Расход воды
10л/т семян.
Берет 050, 5 % т.пас., в дозе 4 кг/т рекомендован для обработки
семян озимой и яровой ржи против стеблевой головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, септориоза и снежной
плесени, озимой и я ровой пшеницы против твердой головни, септо
риоза и снежной плесени, озим ого и ярового ячм еня против каменной
голоени и снежной плесени. Расход воды 10 л/т семян.
Б е р е т с п е ц и а л ь - смесь, включающая 20% фенпиклонила и
4$имазалила. Препаративная форма: 24 % в.р.к.
Рекомендован в дозе 1 -2 кг/т как протравитель семян озимой и
яровой пшеницы для защиты от пыльной и твердой головни, гельмингаспориозной корневой гнили, септориоза и снежной плесени; озимого
г ярового ячменя от пыльной и каменной головни, гельминтоспориозной корневой гнили, сетчатой пятнистости и снежной плесени. Расход
воды 10 л/т семян.
Б у т и о б а т (денмерт, С-1358); бутил-грег-бутилбензил-.^-(3-пиризш)дитиокарбонимидат. Относится к группе пиридинов. Кррсно-кооичневая вязкая жидкость, т. пл. 31-33 “С, давление паров при 20 “С
1,06 мПа. Почтя нерастворим з воде, хорошо растворяется з метиловом
лирте и ксилоле. Стабилен, но под воздействием сильных окислите
лей разрушается.
Малотоксичен для теплокровных, ЛЛ 50 оральная для крыс 3,2:.4г/кг, для дикой утки-кряквы более 10. виргинской куропатки 21 , 8 ,
кожно-рззорбтивная для крыс более 5 г /к г , ке раздражает к о ж у и
'лаза кроликов. Л К 50 (48 ч) для карпа 6,4 мг/л. Продукт анализируют с
'омощью ГЖХ.

Высокоустойчивый фунгицид защитного и лечащего ;;-?йсгвия,
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хорошо удерживается на растении. Ингибирует биосинтез эргостерина
в мембранах клеток фитопатогенных грибов, подавляя С-14 димети
лирование или взаимодействуя с цитохромом F-450.
Препаративные формы: 10% к .э. и 20 % с.п. Предназначен для
защиты от мучнистой росы бобовых, овощных, плодовых, декоратив
ных и других культур в концентрациях 0,0015-0,025 % по д .в. Мало
токсичен для пчел и других полезных насекомых.
Г а л а к р и н а т ; 7-бром-5-хлор-8-хинолилакрилат. Относится к
группе хинолинов. Прозрачные коричневые кристаллы, т.пл. 100-101 *С,
давление паров при 20 °С 0,0008 Па. Плохо растворяется в воде, хоро
ш о - в органических растворителях. Относительно стабилен в нейт
ральной или слабокислой среде, но постепенно гидролизуется в
щелочной.
Малотоксичен, ЛД,„ для крыс оральная более Ю г/кг, кожно-резорбтивная более 3,17 г/кг. Контактный защитный и лечащий фунги
цид, предназначен для борьбы с мучнистой рссой злаковых в дозе
500- 700 г д.в/га.
Д е г и д р о а ц е т о в а я к и с л о т а (ДГК, карвен-натриевая соль);
3-ацетил-6-метилпирандион-2,4. Относится к группе пиранов. Малоток
сична. Для предохранения плодов и овощей от гниения в период
хранения и транспортировки их погружают в рабочую жидкое»
препарата (натриевая соль) или пропитывают упаковочные материалы
и тару.
Д и м е т а х л о н (орик); Лг-(3,5-дихлорфенил)сукцинимид. Средне
токсичен, ЛД50 оральная для крыс 0,5 г/кг, мышей 1,25 г/кг. Остаточ
ные количества определяют с помощью ГЖХ. Фунгицид защитного
контактного действия. Препаративные формы: 50% с. п., 2 и Ъ% ЯПредназначен для защиты растений от гельминтоспориоза, серой
плесени, ризоктониоза в дозе 2 -3 кг/га. Малоопасен для пчел и других
полезных насекомых.
Картоцид, ф и т о н ; трикапролактамо-медь(11)дихлоридмоног№
рат. Относится к группе гетероциклических соединений. К р и с т а л л и ч е 1
ский продукт без запаха, т . пл. 82-84 *С, хорошо растворяется в воде*
органических растворителях: в ацетоне - 12,7 %, спиртах - 21,3*
Малотоксичен, ЛД50 оральная д л я крыс 1,16-1,2 г/кг. ПДК в вор
рыбохозяйственных водоемов 0,02 мг/л. Последняя обработка цитрГ
совых культур разрешается за 30 дней до уборки урожая.
Фунгицид защитного контактного действия.
Препаративная форма: 50% с. п. Рекомендован для обрабоИ®
маточных корн еплодов сахарной свеклы перед закладкой на хранен^
против кагатной гнили в дозе 0,01 кг/т; цитрусовых культур пр01®
антракноза, мальсекко, парши и серой плесени из расчета 18-24 кг/1*
в период вегетации, используют 0,6 %-ную суспензию.
К в и н а ц е т о л - с у л ь ф а т (Г 20072,ризотер); ди-(5-ацетил-8-гидР°*
сихинолин)сульфат. Относится к группе хинолинов. Желтое крист*'
лическое вещество, т. пл. 234- 237 *С, растворимость в воде при 20

около 1 %, слабо растворяется в органических растворителях. Относи1вльно стабилен в нейтральной или слабокислой среде.

Малотоксичен, ЛД50 д л я крыс оральная 1628-2220 мг/кг, дермальвая более 4 r/кг. Препаративная форма: 80 % гран. Используется для
защиты картофеля от ризоктониоза путем погружения клубней в
раствор (0,25-0,5 %-ный по д.в.) перед посадкой. Не имеет широкого
применения.
КМАХ; 2-карбометоксиаминозолон-4. Относится к группе гетеро
циклических соединений.
Мглотоксичен для теплокровных. Последняя обработка хлопчат
ника разрешена за 30 дней до уборки урожая. Запрещается применять
в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов.
Препаративная форма: 50 % с. п. Рекомендован д ля опрыскивания
хлопчатника против вилта в дозе 3 - 5 кг/га.
Нккомизолон;
6-нитро-2-метоксикарбониламинохинозолон-4.
Относится к группе гетероциклических соединений.
Препаративная форма: 90-96 % п. Рекомендован на хлопчатнике
путем полувлажного протравливания семян суспензией с прилипателем МФ-17 против гоммоза, макроспориоза, ризоктониозной корневой
гнили, расход препарата 7 кг/т, воды 25 л/т.
Н и т р а п и р и н (дауко 163, /V-серве); 2-хлорпиридин-6-трихлорме1ил (фирма ’’ДауЭланко”). Относится к группе пиридинов. Белые
кристаллы, т. пл. 62- 63 *С. давление паоов пои 23 °С 370 мПа. Раство
римость в воде при 22 *С 0,04 %, ацетоне (20 *С) - 198, ксилоле (26 °С) 104, этиловом спирте (22 *С) — 30, безводном аммиаке (22 °С) - 54 %.
При 22 °С устойчив в водной и кислой средах, разрушается при кипя
чении в щелочной среде.
ЛД5С оральная для крыс 1072-1231 мг/кг, кур 235, кожно-резорбИвная для кроликов 2830 м г/кг. При 2-летнем скармливании с пищей
Основного метаболита - 6-хлорпиридин-2-карбоксиловой кислоты
Юзы 15 и 50 мг/кг корма были не опасны соответственно для крыс и
®обак. ЛК50 (8 дней) для дикой утки-кряквы 1466 мг/кг корма, япон*их перепелов 820 мг/кг, ЛК50 для американского сома - 5,8 мг/л; не
вызывал гибели дафний в дозе 10 мг/л. Относится ко II (эмульсионный
концентрат - к I) классу опасности.
Остаточные количества основного метаболита и продукт опреде*®ot с помощью ГЖХ.
Высокоизбирательный почвенный бактерицид для Nitrosomonas sp.,
^гибитор нитрификации.
Нитрапирин и его основной метаболит сорбируются растениями.
Сепаративные формы: технический продукт, содержащий около
р ^ д .в ., и 24% жидкий концентрат. Корродирует металлы, поэтому
О бходимо применять оборудование из нержавеющей стали и про
езд к и из тефлона, а тару - из пластмассы или из металла со спеР&льным покрытием, в которой может храниться до двух лет. Пред
р е ч е н для подавления в почве нитрозирующих бактерий (Nitroso^ a s sp.), окисляющих ионы аммония и разрушающих азотные удоб
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рения. Норма расхода 0,5-2 кг/га. Обычно применяется одноври**
с азотными удобрениями. В почве превращается в 6-хлорпиколинЗ
кислоту.
О к с и н м е д и (арбрекс 805, бетаксат - кристаллическая фщд
Р'-оксината меди, 8-гидроксихинолин меди, кинолят 15, кинолятш
докурин, кунилат 2472, купрохин, оксинат меди); 8-оксихинолин ы Я
Относится к группе хинолинов. Желто-зеленый кристаллический п Д
шок, не летуч, нерастворим в воде, спирте, диоксане, хлороформе^эй
ленгликоле, слаборастворим в пиридине. Т. пл. не определена. | к
100-105 °С теряет две молекулы воды, при 200 “С начинает постепедЗ
испаряться, при 270 "С разрушается. Устойчив к воздействию УФ-лу^»
и при pH от 2,7 до 12.
Малотоксичен, ЛД^ оральная для крыс 9,7 r/кг, мышей 9 г/кг. к
раздражает кожу, слегка раздражает глаза кроликов. Не проявляв
хронической токсичности, мутагенного и тератогенного действа»
ЛК50 (48 ч) для форели 0,2-0,3 мг/л. По данным УкрНИИГИНТОКС
введение мышам и крысам в дозе 14 г/кг не было летальным. Остаад*
ные количества определяют после разрушения серной и хлорао!
кислотами колориметрическим методом, продукт - электролитичес
ким, объемометрическим, колориметрическим и атомно-абсорбцио*
но-спектроскопическим.
Защитный контактный фунгицид. Нарушает биохимически
процессы, воздействует на процесс дыхания грибов.
Препаративные формы: 15 % с.п. для протравливания семян, 40g
к.с., 60 % пор. В исправной упаковке хранится неограниченное в р е т
Предназначен для обработки семян: гороха, 1-1,5 кг/т, против антракноза (Colletotrichum pisi); кукурузы, 3-1,25 кг/т, против красной фуэариозной гнили (Gibberella saubinettii) и полегания (выпреэания) всхо
дов; льна, 4 кг/т, против серой гнили и фомоза (Ph. linicola); овса,
2 - 3 кг/т, против гельминтоспориоза, септориоза и фузариоза; пшен*
цы, 2 кг/т, против твердой головни, гельминтоспориозной и фузарио»
ной корневых гнилей; рапса, 1,25-1,5 кг/т, против альтернариом
(A. brassicae, A. oleracea, A. brassicicola) и фомоза (Ph. lingam).
Семена риса в дозе 3 кг./т обрабатывают против фузариоза (гиббереллез, ’’пьяный рис”) (Gibberella saubinettii, G. fujikuroi, кон. ст.
F. mcniliforme, F. graminearum); сахарной свеклы, б кг/т, претив корне
еда всходов, пероноспороза к церкоспороза; ячменя, 2 -3 кг/т. против
пыльной голезнм, гельминтоспориоза (полосатая пятнистость, расщеп
ление листьев) (II. graminearum, D. graminea, сов. ст. Pyrenophora
graminea) и септориоза на ранней фазе развития.
•4С % к.с. в концентрации 0,15-0,2% применяют для защиты
винограда от "лсмереллезной гнили, милдью и серой гнили; груши от
парши; картофеля и томата от альтернариеза и фитофтороза, а также
серой гняли, бурой пятнистости и других болезней томата; о гу р ц а от
ло;кной мучнистой рсоы, или пероноспороза, серой гнили и клалоспо*
риеса: «иса от пирикуляриоэа, ризоктониоза и гельминтоспориоза:
цитрусовых культур от антракноза (Colletotrichum gloecsporiodes).

ймопсисной гнили плодов, меланоза листьев и побегов, парши
glsinoe faurettii), бактериального рака, микосфереллеза (Mycosphaerelj3 gibelliana, М. lageniformis); чайного куста от пузырчатого ожога
(Exobasidium vexans) и антракноза (G. singulata), яблони от комплекса
болезней.
Нз токсичен для пчел и не фитоциден.
Смесь оксина меди с битумом (арбрекс 805) используется для
лечения ран плодовых и как антисептик. Смеси для обработки семян
включают: кинолят ПРО, содержащий 10 % оксина меди и 10 % карбендазима, кинолят 3, кинолят трипл кара (с антрахиноном и гамма-изолером ГХПГ), кинолят АС, кинолят АС кара (с антрахиноном); кинолят
ЩС (с антрахиноном, эндосульфаном и гамма-изомером ГХЦГ); кинодят MGSAFI, кинолят MGSAFLO (с эндосульфаном и гамма-изомером
ГХПГ); кинолят V-4-X (с антрахиноном и карбоксином); кинолят
V4XAC (с карбоксином и гамма-изомером ГХПГ); кинолят V-4-X трипл
(с антрахиноном, карбоксином и гамма-изомером ГХПГ). Создан
препарат на основе оксина меди и гамма-изомера ГХПГ. Разрабатыва
ются комбинированный состав д л я обработки семян ячменя, содер
жащий оксин меди (10 %), флутриафол (3,75 %) и антрахинон (25 %), а
также смесь, включающая оксин меди (2,36%), флутриафол (2,15%),
этиримол (28,6 %) и антрахинон (7,15 %) (Babier е.а., 1988).
О м а д и н (1-гидроксипиридинтион, 2-пиридинтиол-1-оксид, РТО);
1-гидрокси-1Н-пиридин-2-тион. Относится к группе пиридинов. Выпус
кается в виде солей металлов: с железом (омадин ОМ 1565), марганцем
(ОМ 1564), цинком (ОМ 1563). Сильный бактерицид и фунгицид. Прони
кает в растения, но в виде солей металлов системное действие не
оказывает. Используется в основном в смесях с антибиотиками и
другими фунгицидами, так как применение одного омадина тормозит
развитие растений. Не нашел большого спроса.
Панорам, ф е н ф у р а м (WL22361); 2-метил-З-фуранилид. Относится
к группе фуранов. Технический продукт - кремово-белое твердое
вещество, т. пл. 109—110 °С, давление паров при 20 °С 0,020 мПа, раст
воримость в воде 0,01 %, метаноле 14,5, ацетоне 30, циклогексане 34 %.
Устойчив к свету и теплу, но разлагается в высоксщелочной и кислой
средах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 12,9 г/кг. При скармлива
нии с пищей в течение 2 лет в дозе 10 мг/кг корма не вызывал нега
тивных последствий у крыс, в течение 90 дней б дозе 300 мг/кг кор
м а - у собак. Не обнаружено мутагенного действия и ингаляционной
токсичности. Относится к Ш классу опасности. Остаточные количества
определяют ГЖХ, продукт - ГЖХ с пламен:{С','Знаым детектором.
Предложэи метод ГЖХ для выявления з воде, аочзе и зеенг (Кири
ченко к др., 1987а'!.
Фунгицид для обработки семян, п-сникающим з семена. Зысокоизоиратален з отношении головневых болезней.
Ирепгративныг формы: 75% пор., 75% жид;-:.-гг, 40 и 75 % г.п.,
35 % к .э . Хранится й вентилируемом помэщени::.

(
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Панорам, 75 % пор., рекомендован для обработки семян овса

Пирифенокс

(дорадо); 2',4' -дкхлор-2-(3-пкридил)ацетофенон-

против пыльной, покрытой головни, гельмиктоспориозной корневой

0 -меггло>ссим. Откосится к группе пкрилинсв. Слегка вязкая жид

гнили: озимой и я р о в о й пшеницы против пыльней, твердой головни к
гельминтоспорксзной корневой гнили; озим ого и я р о в о г о ячменя
против каменной, пыльной головни и гельминтоспориозной корневой
гнили. Норма расходе препарата 2 - 3 кг/т, воды 10 л/'т семян.
Комбинированные препараты: фензалат трипл, содержащий 32 Те
фенфурама, 25 % антрахинона, 2,4 % имазалила и 20 % гамма-изомера
ГХПГ, а также паноктин АТ универсал (с гамма-изомером ГХПГ,
гуазатин ацетатом и имазалилом); паноктин супер (с гуазатин ацета
том); паноктин универсал (с гуазатин ацетатом и имазалилом), а также
протравитель семяк, содержащий фенфурам, антрахинон, гамма-изо
мер ГХПГ и имазалил.

кость 'г :~з5ык запахом, т. кип. более 150 ‘С при 13, 33 Па, давление
паре:?
25 °С 1.9'мПа. Плохо растворяется в зол е (0.012 >1. хорошо
(более 25 у ) - в ацетоне, этилацетате, дпггклезом эфире, диметил фор
мами.??. толуоле, хлороформе. При 22 "С к pH 3,7 и 9 устойчив к воздегг: •: УФ-лучек и гидролизу.
М'-.-тотсксичен. ЛД 5Сд ля крыс орал .-.пая 2,9 г/кг, дермальная более
5 г/кг. ЛК5Сингаляционная более 2 ,0 : :.;г л. ЛЛ5С оральная для дикой
утк;; 'грл’з ы и вгр-инсксй куропатки более 2 г/кг. Слегка раздража
ет, но не повышает чувствительность кожи морских свинок, слабо
раздр?жгет глаза кроликов. Ке оказывает мутагенного., тератогенного
или эмбриотоксического действия. Откосится к III классу опасности.
ЛК5С (96 ч) для радужной форели 7,1 мг/л, зеркального карпа 12,2,
ушастого окуня 6,6 мг/л; ЭК 50 (48 ч) для дафний 3,5 мг/л. ЛД50 (48 ч) для
пчел оральная 59 мкг/особь, контактная 70 мкг/особь.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия, селектив
ный в отношении аскомииетов, базидиомицетов и дейтеромицетов.
Активен in vitro и in vivo. Проникает в растения при обработке семян и
вегетирующих растений. Перемещается акропетально.- При нанесении
на листья сорбируется в течение 1 -3 ч. Ингибирует биосинтез эргостерина путем блокирования 14 ос-деметклироЕания.

П и р и д и н и т р и л (ИТ 3296); 2,6-дихлор-4-фенилпкридин-3,5-дикарбонитрил. Относится к группе пиридинов. Малотоксичен. Фунги
цид контактного действия. Препаративная форма: 75 % с. п. Предназна
чен для борьбы с паршой яблони, болезнями косточковых, ложной
мучнистой росой винограда, хмеля, овощных и некоторых других
культур в концентрации 0,1 % по д .в. Подавляет мучнистую росу.
Потерял коммерческое значение. Известен комбинированный препа
рат силуан (с каптаном).
П и р а к а р б о л и д (сикарол, Хое 13764); 3,4-дигидро-6-метил-2Н-пиран-5-карбоксанилид (фирма ’’Хёхст”). Относится к производным
пирана. Твердый бесцветный продукт без запаха, т.пл. 110-111 ‘С, дав
ление паров при 25 °С 1,61 мкПа, при 2 5 'С растворимость в этаноле
8,9 %, этилацетате 8,6, хлороформе 36,6, воде (40 “С) 0,06 %. Стабилен не
менее 2 лет. Разрушается в кислых средах, устойчив в щелочных.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 15 г/кг. Не раздража
ет кожу и слизистые в 5 и 10 %-ной концентрации. Не был токсичен для
крыс, кроликов, кошек, морских свинок при нахождении их в течение
1 ч в камере, где произведен распыл 1- %-ной суспензии. При скармли
вании с пищей в дозах 800 и 1250 м г/кг корма в течение 90 дней не
обнаружено отрицательных эффектов соответственно у крыс и собак.
JTKjc (96 ч) для радужной форели 88,5 мг/л, карпа 114 мг/л. Разработан
метод ГЖХ для определения остаточных количеств в воде, почве я
зерне (Кириченко и др., 19876).
Системный фунгицид защитного и лечащего действия. Сорбируется корнями и листьями и перемещается акропетально. Селективен в
отношении базидиомицетов. Воздействует на процессы дыхания,
ингибируя окислительное фосфорилирование. Препаративные формь£
75 % пор., 50 % с. п., 15 % р. для УМО или 15 % к. с., 20 % р. для УМОХранится в исходной упаковке в сухом, прохладном (15-25 *С) поме"
щении. Предназначен для защиты от ржавчины бобов, винограда»
лука, лука-порея, сливы, сои, чайного куста и других культур пря
расходе 0 ,1 5 -0 ,5 г д.в/га, или 0,025-0,05% по д .в. Для защиты хлоП'
чатника от ризоктониоза протравливают семена из расчета 1,9- 3,8 кг
д.в/т. Смесь с другими фунгицидами расширяет ареал действия.
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Препаративные формы: 25% с.п. и к.э. Предназначен для защиты
арахиса от церкоспороза и поздней листовой пятнистости (Cercosporidum personatum), 70-140 г д.в/га (препарат превосходил по эффектив
ности маккоцеб и хлорталонид, используемые в дозах соответственно
1,36 и !,25кг д.в/га): винограда от оидиума, 37,5-50 г д .в /'ra (уступал
фенаримолу, взятому в дозе 18 г д.в/га), эффективность увеличивает
ся при применении смеси с манкоцебом или смачивающейся серой;
абрикоса от монилиального ожога в концентрации 0,005 % по д .в.
(превосходил по эффективности ипродион, 0,05% по д.в.); персика от
мучнистой росы, 0,005-0.0075% по д .в. (был несколько эффективнее,
чем фенаримол в концентрации 0,004 % по д.в.); яблони от мучнистой
росы и парши, 0,005 % по д .в. (был примерно так же эффективен, к ак
фенаримол).
Малоядовит д л я пчел и дичи. Действующее вещество и его мета
болиты слабо или вообще не выносятся и не выщелачиваются из
почвы. Относительно быстро разрушается в растениях: период полу
распада в листьях арахиса 4 дня, в листьях и плодах яблони - соот
ветственно 3 и 9 дней. Перспективен д ля интегрированной защиты
благодаря санитарно-гигиеническим показателям и отсутствию отри
цательного воздействия на объекты окружающей среды. Комбиниро
ванные фунгициды: рондо (с каптаном), рондо М и фурадо (с манкоце
бом).
П и р о к в а л о н (коратоп, фонгорен, фонгорене); 1,2,5,6-тетрагидропкррол [3,2,1-Ц]хинолин-4-он. Относится к группе хинолинов. Бес
цветные кристаллы, т.пл. 112*С, давление паров при 2 0 ®С 0,16мПа,
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растворимость в воде С,4 %, ацетоне 12,5, бензоле 20, дихлормзтанеSB
метиловом спирте 24 %. Устойчив к гидролизу и при те?.:перату2?
менее 320 °С.
Среднетоксичен, ЛД50 для крыс оральная 321 мг/кг, кожно-р©.'
зорбтивная более 3100мг/кг. Умеренно раздражает кожу и слабо»
глаза кроликов. При скармливании с пищей в течение 2 лет в дед
600 мг/кг корма не обнаружено отрицательных последствий у крыс,
ЛК50 (96 ч) для сомика 21 мг/л, окукя 20, радужкой форели 13 мг/л.
Остаточные количества определяют ЖХ под высоким давлением
продукт - ГЖХ.
Системный фунгицид, высокоизбирательный в отношении возбудителя- пирикуляриоза риса. Сорбируется корнями, переметается
акропетально. Слабо воздействует на прорастание спор, обетование
аппрессориев и рост мицелия гриба. Ингибирует биосинтез меланина в
аппрессориях фитопатогена, снижая жесткость клеточных с т е н о к и
приводя тем самым к ослаблению инфекциенности. Кроме того,
активные метаболиты, такие, как 2-гидроксиюглон, подавляют био
синтез алломеланина и вызывают само деструкцию функций аппрессо
риев.
Метаболизм в растениях риса проходит в две фазы. 1. В результате
окисления в разных частях молекулы и комбинации продуктов
окисления образуется множество гидроксилированных метаболитов.
2. Метаболиты конъюгируют с нейтральными углеводами (Huecke,
Gross, 1986).
Препаративные формы: 2 и 5% гран., 50% с. п. Предназначен для
защиты риса от пирикуляриоза. Вносят до высадки рассады б рассад
ные ящики, 0,1-0,2 г д.в/ящ ик (0,18 м 2), содержащий 800 растений; в
поле вносят в поливную воду из расчета 1,5- 2 кг д. з/'га, для предот
вращения поражения междоузлий и метелок дозу увеличивают до
2,5 кг/га. Теми же дозами обрабатывают вегетирующие растения.
Эффективен при протравливании семян (4-6 кг/т). Практически не
токсичен для пчел, птиц, слаботоксичен для рыб.
П и р о к с и ф у р (гранстенд, Дауко444); 6-хлор-4-трихлсрметил-2пиридил фурфуриловый эфир (фирма ’’ЛауЭланко”). Относится к
группе пиридинов. Малотоксичен для теплокровных, включая птиц,
среднетоксичен д л я рыб. Фунгицид системного действия. Яредлазначен для обработки семян. Не персистентен в почве и воде. Пг-и обра
ботке семян сои не снижал азстфиксирующую агстизность клу'З .-ньковых бактерий.
Сумилекс, п р о ц и м я д с я (сумисхлекс); Л'-(3,5-дихлсг;-г :кил)1,2'Диметилциклоиропаи-1,1;-л;1КпрС'окс1:.,.::[д. Относится
/ппе
пирролов, или дика~иоксимг.г?йм. Сиэтле -коричнггое хвердс-., ••..„зств о , т . пл. 164-166 *С, Дазленл: паров i;pa 20 'С 10,5 .мПа. С г . ^ С : :гзорим в во Ее, в мета-ю-П"! р 1 с?зопяется 1,6 %. кскгол1? - 4,5 %. . -:::чяв
к свету, теплу и злаге.
Малстснсичск. ЛП^ дгл - .п " . :р 'л с. г л 6 , 8 - " ,8 т/кг, кс-:г"
тивиая Солее 2,5г/Дг, \-Н ci^ p a rt-a v ,го;:;у л глг.,?з кге:::. ■':
136

;о~бЛК.а

(48 ч) для карпа более 10 мг/л. Токсичность д л я пчел 100 мкг/особь.
Продукт определяют ГЖХ. Предложен метод ТСХ для обнаружения в
воде, почве, семенах подсолнечника, биосредах (Кавецкий и др., 1984),
воздухе рабочей зоны (Александрова, Балашова, 1984).
ПДК в воздухе рабочей зоны 2,0 мг/м3, запрещается использовать
препарат в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов. На
винограде срок между последней обработкой и уборкой урожая
30 дней. Ручные и механизированные работы разрешены соответствен
но через 7 (в защищенном грунте через 2 суток) и 3 суток после приме
нения.
Фунгицид защитного и лечащего контактного действия с некото
рым системным эффектом. Относительно селективен для возбудите
лей белой гнили (склеротиниоз), серой гнили, гельминтоспориоза,
монилиоза. Механизм действия такой же, к ак у бифенила, квинтоцена, диклорана, 2-фенилфенола, хлоронеба, толклофосметила (Leroux,
Fritz, 1988).
Препаративные формы: .50 % с.п., 30% концентрат для тепловой
возгонки, 25% с.п. (в.р. пор.). В заводской упаковке хранится дли
тельное время.
Сумилекс, 50 % с. п., рекомендован для защиты винограда от серой
гнили, 1-1,5 кг/га, опрыскиванием 0,1 %-ной суспензией, первая обра
ботка при появлении признаков заболевания или в конце цветения,
последующие - перед смыканием гроздей, в начале созревания и
через 14-20 дней; зем ляники от серой гнили, 1 кг/га, также опрыски
ванием 0,1 %-ной суспензией до цветения и после сбора урожая, в
питомниках и маточниках без ограничений; м оркови (маточники) от
белой и серой гнилей обработкой корнеплодов перед закладкой на
хранение; огурца и томата от белой и серой гнилей в защищенном
грунте путем обмазки пораженных стеблей смесью с мелом
или известью в соотношении 1:2 или 1:1; подсолнечника от
белой и серой гнилей всходов протравливанием семян, 4 кг/т.
Используют суспензию с прилипателем, 0,5 л/т, расход воды 10 л/т.
Луковииы тюльпана и нарцисса для защиты от белой и серой гнилей
погружают осенью в 0,2 %-ную суспензию, расход препарата 2 -4 кг/т.
За рубежом на винограде наиболее эффективен при 4-кратном
применении в фазы А, В, С, D.
Кроме того, используется для защиты различных растений от
белой, серой и других гнилей, монилиоза косточковых, гельмин
тоспориоза зерновых, болезней бобовых путем опрыскивания, 0,51 кг д. в/га. Дает хорошие результаты при опрыскивании груши от
стемфилиоза (S. vesicatorum) в период от конца цветения до уборки
урожая в концентрации 0,06 % по д. з. с интервалами 10-14 дней
(Brunelli, Ponti, 1988).
Для защиты лука от белой гнили (Sclerotium cepivorum) обрабаты
вают семена, 25 г д. в/т, и, кроме того, при посеве опрыскивают рядки
из расчета 2,5 кг д. в/га (пораженность болезнью снижается с 78 до 15 %,
урожайность увеличивается с 5,7 д о '14,6 т/га). При предпосадочном
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замачивании луковиц в суспензии (5 г д. в/л) поражение белой гнилью
снижается с 11 до 0,5 % (Porter е. а., 1988). Может использоваться для
защиты плодов и овощей при хранении и транспортировке путем
обработки после сбора.
Малоопасен для пчел. Не снижает активность энкарзии в концент
рации 0,025 % по д. в. В концентрации 0,075 % относительно безопасен
для тифлодромуса - хищного клеща, регулирующего численность
паутинных клещ ей на виноградниках.
Не фитоциден в рекомендованных дозах. Не совместим со щелоч
ными препаратами.
Т Ф -164; (г)-о-метилацетофенон-4,6-диметил-2-пиримидилгидразон.
Относится к группе пиридинов. Малотоксичен для теплокровных.
Фунгицид с фунгистатическим действием. Слабо влияет на прораста
ние спор, подавляет рост мицелия и прорастание аппрессориев in vitro.
Не ингибирует биосинтез протеина, РНК, ДНК и процессы, протекаю
щие в клеточных стенках фитопатогенов. Тормозит включение
и С-ацетата в липиды. Ультраструктурные исследования показали, что
подавление развития мицелия P. oryzae может1 происходить за счет
возникновения резистентности растений риса в результате цитоплаз
матических структурных изменений и гибели инфекционных гиф.
Предназначен для защиты риса от пирикуляриоза и гельминтоспориозной листовой пятнистости; растения обрабатывают раствором в
концентрации 0,03 % по д .в . Подавляет головню листьев (Entyloma
oryzae), лептосфериоз (склероциальная гниль, или ’’кустистость”),
точечность зерна, или эпикоккоз (Epicoccum neglectum), и церкоспороз
(С. oryzae). Не опасен для окружающей среды (Matsuura е. a., 1988b).
Ф е н п р о п и д и н (патрол); (Я5)-1-[3-(4-грет-бутилфенил)-2-метилпропил]пиперидин. Относится к группе пиридинов (Bohnen е. а., 1986).
Палево-желтая, слегка вязкая жидкость, давление паров при 25 "С
21 мПа. При 20 "С и pH более 7 в воде растворяется менее 0,1 %, раство
рим в органических растворителях. Стабилен при температуре 22 'С.
Малотоксичен, ЛДд, оральная для крыс 1,8 г/кг, кожно-резорбтивная более 1,8 г/кг, ингаляционная 1,2 мг/л. Раздражает кожу кроликов
и морских свинок и глаза кроликов. Не повышает чувствительность
кожи. Не оказывает мутагенного и тератогенного действия. ЛДЯ
оральная для диких уток-крякв 1900 мг/кг, фазанов 370 мг/кг. ЛК50
(96 ч) для радужной форели 2,5 мг/л, зеркального карпа 3,5 мг/л.. ЭК50
(48 ч) д л я дафний 0,5 мг/л. ЛД50 (48 ч) оральная для пчел более
0,01 мг/особь, контактная 0,046 мг/особь.
Фунгицид лечащего системного действия. Быстро поглощается
корнями
и
перемещается
акропетально.
В
концентрации
0,005 % по д. в. при профилактической обработке ячменя от мучнистой
росы полностью подавлял прорастание конидий, в меньшей степени развитие аппрессориев и образование вторичных гиф через 24-32 ч
после прорастания конидий, поэтому заселение растений патогеном
было практически блокировано (на 99 %). При обработке в той же дозе
с лечебными целями гибнут периферийные гифы поверхностного
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налета инфекции, а споры, мицелий, базальные клетки, развившиеся
до применения препарата, теряют тургор и погибают.
Проявляет вторичное действие в виде парофазы. В опытах в
защищенном грунте мучнистая роса на пшенице и ячмене подавлялась
на расстоянии 1 м от обработанных растений. В полевых опытах пора
жение болезнью было снижено примерно на 30 % на делянках, распо
ложенных непосредственно около участков, обработанных фенпропидином.
Ингибирует биосинтез эргостерона, блокируя Д 14-редуктазу, а
также переход Д8-изомеразы в Д 7-изомеразу. Двойная блокировка
биосинтеза эргостерона отличает фенпропидин от его аналогов —
фенпропиморфа и тридеморфа, а также системных фунгицидов групп
имидазолов и триазолов, которые ингибируют этот процесс за счет
торможения С-14-деметилирования. Предполагается, что по этой
причине для возникновения резистентных к фенпропидину форм
фитопатогенов требуется более продолжительное время (Baloch е. а.,
19&4а).
Препаративная форма: 75 % к. э. Предназначен для защиты пше
ницы и ячменя от мучнистой росы в дозе 0,5- 0,75 кг д. в/га. Однократ
ное применение фенпропидина в дозе 0,5 кг/га привело к 90 %-ному
подавлению болезни на листьях и колосе пшеницы, но постоянная
инфекционная нагрузка требует дополнительного опрыскивания.
Препарат был очень эффективен на участках, где ранее интенсивно
применяли триазольные фунгициды. Одна обработка ячменя при
расходе 0,5-0,75 кг/га в полевых опытах обеспечила примерно такой
же или несколько больший эффект, чем опрыскивание стандартными
фунгицидами - фенпропиморфом (0,75 кг/га) или триадимефоном
(0,125 кг/га).
Хорошо защищает зерновые культуры от всех видов ржавчины
(подавление болезней более чем на 75 %) при норме расхода
0,75 кг д. в/га, однако в этом случае применение фенпропиморфа (0,5—
0,75 кг д. в/га) или фунгицидов из группы тиазолов (0,125 кг д. в/га)
дало лучшие результаты. При обработке семян (1 кг д. в/т) предохра
няет от гельминтоспориоза (Н. gramineum). Против ринхоспориоза и
септориоза колоса хорошие результаты дает в сочетании с другими
селективными для этих болезней фунгицидами. Имеет продолжитель
ное действие. Независимо от температуры в указанных выше нормах
расхода защищает зерновые от мучнистой росы в течение 4 - 5 недель,
от ржавчины - 3 -4 недель.
Малотоксичен д ля пчел. Период полураспада в растениях пше
ницы и ячменя от 4 до 11 дней. Постепенно разрушается в почве.
Фунгицид и его метаболиты слабо или вообще не выщелачиваются из
почвы.
Ф п у а ц и н а м (Б-1216, ИКФ-1216, фровнсид, ширлан); З-хлор-N[3-хлор-2,6-динитро-4-(трифторметил)фенил]-5-(трифторметил)-2-пиридинамин. Относится к группе пиридинов. Защитный контактный фунги
цид продолжительного действия. Подавляет прорастание спор и
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образование аппрессориев. Предназначен для защиты винограда от
антракноза, милдью и серой гнили, груши о - парши и черной пятнис
тости, картофеля от фитофтороза, фасоли от склеротиниозной гнили,
цитрусовых культур от парши и серой плесени, яблони от альтернариозной листовой пятнистости и парши в концентрации 0,025-0,05%
Подавляет резистентные к бензимидазолам и дикарбоксимидац'
формы В. cinerea (Suzuki е. а., 1988).
Ф л у о р о м и д , ф л у о р о и м и д (МК-23, спартицид); 2,3 дихлорjV-4-фторфенилмалеинимид. Относится к группе пирронов. Палеаожелтые кристаллы, т. пл. 240,5-241,8 *С. При 20 *С в воде почти не
растворяется, растворимость в метиловом спирте 0,084 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная д л я крыс и мышей более 15 г/кг,
кожно-резорбтивная для мышей превышает 5 г/кг. При 2-летнек
скармливании с пищей в дозах от 600 до 2000 мг/кг корма не обнару
жено отрицательных эффектов у лабораторных животных. ЛК50 (48 ч)
д ля карпа 5 -6 мг/л. Остаточные количества и продукт анализируют
ГЖХ.
Фунгицид контактного действия. Препаративные формы: 75 и
50 % с. п. В дозе 2 - 5 кг д. в/га предназначен д л я защиты зерновых от
ржавчины, кофейного дерева и цитрусовых от меланоза и парши,
яблони от гнилей, парши и других пятнистостей, каучуконосов от
различных болезней.
Ф у р м е ц и к л о к с (БАС 389Ф, кампогран, ксилиген Б, эпик 500);
метил-]У-циклогексил-2,5-диметилфуран-3-карбогидроксамат
(фирма
БАСФ). Относится к группе фуранов. Кристаллы, т. пл. 33 *С, давление
паров при 20 °С 8,4 мПа, растворимость в воде 0,03 %, в ацетоне, хлоро
форме, этаноле более 100 %. Разрушается под воздействием солнечного
света, гидролизуется в сильнокислых и щелочных средах.
Малотоксичен, ЛД50 для крыс оральная 3,38 г/кг, кожно-резорбтив
ная более 5 г/кг. Может раздражать кожу. Относится ко II классу
опасности. Остаточные количества определяют ГЖХ с пламенно
ионным детектором, продукт - ЖХ под высоким давлением.
Фунгицид защитного контактного действия с некоторым систем
ным эффектом. Препаративные формы: 50 % к. с. и 40 % пор. Хранится в
сухом, прохладном помещении при температуре не ниже - 1 7 *С. Пред
назначен д ля обработки семян зерновых, д ля защиты зерновых от
головни и пятнистостей, картофеля, хлопчатника и других культур от
ризоктониоза. Используется также для пропитки древесины против
гниения.
Х и н о з о л [белтанол, криптанол, сольвохин-экстра, сульфат
8-хинолинола, сунокс, тумекс (не содержит сульфата), 8-хинолинол
сульфат]; 8-гидроксихинолинсульфат (фирма ”Хёхст”). Относится к
группе хинолинов. Желтые кристаллы, т.пл. 175- 178 ‘С, хорошо
растворим в воде, слабо - в спиртах, нерастворим в эфире. Пол воздрйствием щелочей выделяется 8-гидроксихинолин. обоаз-ющий
Авлатные соединения с тяжелыми металлами. Малотоксичен, ЛД5С для
крыс 1,2 г/кг. Относится к III классу опасности.
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Фунгицид и бактерицид контактного и некоторого системного
ggjicTSHfi. Активен за счет образования х жатных комплексов с соеди
нениями железа и меди, входящими в жизненно важные компоненты

цдетки фитопатогенов.
Препаративные формы: 98 % тех., 50 % жидкий (белтанол). Исполь
зовался на винограде против пятнистого некроза, серой гнили, черной
рлтнистости путем вымачивания черенков в 0,5 %-ном растворе в
учение 3 -5 ч (неодревгеневшие - в 0,2 %*ном).
Эффективен также против некоторых сосудистых увяданий на
„вощных, плодовых, цитрусовых культурах, против бактериальной и
[рибной инфекций при срезке цветочных растений. В форме техничес
кого продукта или в виде сульфата калия оксихинолина, который
получают при смешивании хинозола и сульфата калия в эквимолеку
лярных количествах, эффективен при протравливании семян кукуруjh в дозе 1,3 кг/т, овса - 3, пшеницы - 1,5-2, риса - 2 и ячменя 2 кг/т.
Ц и к л а ф у р а м и д (БАС 327Ф); 2,5-диметилфуран-З-циклогексидамин карбоксиловой кислоты (фирма БАСФ). Т .пл. 104-105 *С, не
растворим в воде и большинстве органических растворителей.
Малотоксичен, ЛД5С д л я крыс более 6,4 г/кг, для кроликов i более
8г/кг. Остаточные количества определяют с помощью ГХ с детектором
по захвату электронов.
Фунгицид. Препаративная форма: 50 % с.п . Предназначен для
обработки семян против головневых болезней, в том числе пыльной
головни пшеницы и ячменя. Эффективен против гельминтоспориозных
корневых гнилей и снежной плесени. Препарат БАС 3302Ф содержит
50 %циклафурамида и 32 % манеба.

ФУНГИЦИДЫ С ДВУМЯ ГЕТЕРОАТОМАМИ В ЦИКЛЕ
Акробат, д и м е т о м о р ф (СМЕ 151, WL 127294); (Е, Z) 4-[3-(4-хлор*
фекил)-3-(3,4-диметоксифенил)акрилоил] морфолин (фирма ’’Шелл”).
Относится к группе морфолинов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 127148 °С, малорастворим в воде, стабилен при гидролизе и воздействии
тепла.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 3,9 г/кг, мышей 3 ,7 -5 , кож
но-резорбтивная для крыс более 5 г/кг; ЛК50 ингаляционная для крыс
превышает 4,24 мг/ji. Не раздражает к ож у и глаза кроликов, не вызы
вает аллергии кожи морских свинок.
Фунгицид защитного и лечащего действия. Высокоизбирателен в
зткмцекш; оом ии еи в, осс-^нио из семейств персноспоровых и питие*
вы-:. Ингибирует сиореебрйjoза :sue. Имеет отличный от фениламидов
ме.-: ш;м действия.
ЕТрепврзтивны* формы: 50 с. п. к. с. для баковых смесей с кон
тактными фунгицидами.
5и % с. п.. peKov.'-’i-zc'.iM для защиты картофеля от фито*
фтс-;:с>1 г:;,и негмв pucx?::..i О,?; м .т г путем опрыскивания растений
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0,1-0.15 %-ной суспензией

е

смеси с контактными фунгацкзамй Срок

ож идания 20 дней.

Предназначен также для защиты винограда от милдью, оп'раа,

табака и сои от пероноспороза. Используется ь концентрации 0,150,25 %по д. в. в смеси с дитиаиэном, 0.03—0,075 % по д. г;., или мак^оце*
бом, 0 ,’2 -0 ,1 6 % по л. в., или хлорокисыо меди, 0,15-0(2 % по д, б., с
интервалом 10 дней. На арбузе, и перце применяется от фитофторозной
гнили плодов (P. capsici), ка картофеле и томате - от фитофтороьа, во
всех случаях в дозе 0,15-0,225 кг д. в/га + 1,2-1,6 кг д. в. манкоцеба
или 1 ,5 -2 кг д. в. хлорскиси меди, или 0,5-1 кг д. ь. хлорталокила с
интервалом 14 дней. Не опасен для растений и объектов окружающей
среды. Имеется потенциальная возможность возникновения резистент
ных штаммов возбудителей, не обладающих перекрестной устойчи
востью к фениламидам. Совместим с большинством контактных фун
гицидов.
Бенлат, фундазол, агроцкт, б е н о м и л (арботрин, арилат, бенекс,
бенор, терзан 1991); метил-1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат. Относится к группе бензимидазолов. Белый кристаллический
порошок со слабым запахом, не летуч, разрушается до плавления. При
25 °С малорастворим в воде в диапазоне pH от 3 до Ю (3,8 мг/л), но хо
рошо растворяется при pH 1, разрушается при pH 13, в маслах нераство
рим, растворимость в этиловом спирте 0,4 %, ксилоле 1, ацетоне 1,8,
диметилформамиде 5,3 и хлороформе 9,4 %. Технический продукт со
держит 97-99 % д. в. Стабилен, но при хранении в присутствии влаги
изменяет химические свойства. Не вызывает коррозии металлов.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс и кожно-резорбтивная для
кроликов более 10 г/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная
для крыс 6,3-10 г/кг. Незначительно раздражает кожу морских сви
нок, слабо ее сенсибилизирует, но не вызывает дерматитов. Обратимо
раздражает глаза кроликов. При скармливании с пищей в течение 2 лет
в дозах 2,5 и 0,5 г/кг корма не обнаруживалось отрицательных эффек
тов, вклю чая канцерогенное действие, соответственно у крыс и
собак; в аналогичных опытах на мышах не проявлялось вредного воз
действия при дозах 0,5 г/кг. В дозе 2,5 г/кг корма не влияет на репро
дуктивную способность крыс в третьем поколении.
Тератогенный эффект у крыс обнаруживался при внесении в пищу
не менее 62,5 мг/кг в сутки; у кроликов никакого эффекта не было при
внесении в корм около 20 мг/кг в сутки. Не проявлял мутагенности
при изучении разными методами, включая тест Эймса, хотя в отдель
ных опытах отмечались слабая реакция некоторых штаммов салмонеллы и небольшой цитогенетический эффект.
J1KS0 (8 дней) для дикой утки-кряквы и виргинской к у р о п а т к и
более 500 мг/кг корма, для золотистого карася (96 ч) 4,2 мг/л, раду»’
ной форели 0,17-0,41, сомика 0,071, ушастого окуня 2,6 мг/л. О тносит
ся к III классу опасности. Допустимое среднесуточное поступление в
организм человека 0,02 мг/кг.
Остаточные количества определяют с помощью ЖХ под высоким
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давлением с детектором по захвату катионов. Беномил может быть
переведен в БМК и определен тем же методом. Используют также
флюорометрический или колориметрический метод. Продукт анали
зируют ИК-спектрометрией или ЖХ под высоким давлением. Разрабо
тан метод ТСХ-определения по карбендазиму в воде, почве, раститель
ных объектах (Новикова и др., 1980), подорожнике, семенах мака мас
личного, плодах шиповника (Крамаренко, Сигаева, 1982), фотометри
ческий (Датиашвили, Зиракишвили, 1987) и ТСХ-методы определения
в воздухе рабочей зоны (Хакимова, Маджидов, 1984).
МДУ в хлопковом масле неочищенном (временное) 0,1 мг/кг, са
харной свекле 0,2, зерновых, рисе 1,0 мг/кг. ОДК в почве 0,1 мг/кг.
ОБУВ в воздухе рабочей зоны 0,01 мг/м3. На сахарной свекле, пшенице,
рисе последнюю обработку проводят соответственно за 20, 50 и 30 дней
до убсрки урожая. После опрыскиваний проведение ручных работ до
пускается через Ю суток, механизированных - через 4 суток; после
внесения в почву ручные работы разрешены на табаке через 1013 суток.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Проникает
через корни и передвигается акропетально, сорбируется также листья
ми, чему способствуют неионные ПАВ, которые добавляют в концент
рации 0,03 % в рабочую жидкость. Из одного листа в другой не переме
щается. Тормозит репродуктивную способность грибов. Нарушает
деление ядра клетки фитопатогенов, взаимодействуя с белком микро
трубочек. Метаболиты влияют на процесс дыхания. Предполагается,
что защитное действие обусловлено предотвращением проникновения
патогенов в ткани растений в ранней фазе патогенеза за счет ингиби
рования кутиназы (Koller е. а., 1982).
Препаративные формы: 50 % с. п., порошок, диспергируемый
в масле (бенлат ОД), 50 % к. с. Хранится в сухом помещении, в закры
той таре, желательно отдельно от других препаратов.
Бенлат и фундазол, 50 % с.п., рекомендованы для применения
несколькими способами. Путем опрыскивания: но лъне-долгунце от
антракноза и пасмо в фазу ’’елочки” , 1 кг/га; на пшенице и ржи озимых
от снежной плесени, офиоболезной и фузариозной корневых гнилей,
Церкоспореллеза, однократно осенью в фазу кущ ения, 0,3-0,6 кг/га;
на пшенице озимой и яровой от мучнистой росы, 0,5-0,6 кг/га, при
появлении болезни; на рисе от пирикуляриоза, 2 кг/га, авиаметодом;
на розе от мучнистой росы, 1-1,5 кг/га; на сахарной свек л е от мучнис
той росы и церкоспороза, 0,6-0,8 кг/га, при появлении первых призна
ков болезни, последующие опрыскивания - с интервалом 14 дней.
Для защиты Пронины, ржи, ячменя от церкоспореллеза (глазковая
Пятнистость, ломкость стебля) и ячменя от ринхоспориоза (окаймлен
ная пятнистость) наиболее эффективна обработка при высоте растений
25-30 см в дозе 0,5 кг/га с расходом суспензии при наземном примене
нии не менее 200 л/га, при авиаопрыскивании не менее 20- 50 л/га.
Против септориоза обрабатывают при появлении признаков заболева
ний. Частично подавляет возбудителей фузариоза колоса.
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Путем обработки семян и посадочного материала бенлат, фундазол
и агроцит применяют для защиты: ви ки и гороха от аскохитоза, серой
плесени и фузариозной корневой и серой гнилей, 2 кг/т, используя
водную суспензию, расход воды 5—10 л/т, с добавлением молибденово
кислого аммония (0,4 кг/т); гороха, люпина и сои от аскохитоза, ан>
ракноза, серой гнили, плесневения и фузариоза, 3 кг/т, применяют сус
пензию с расходом воды 5 -1 0 л/т с одновременной обработкой нитрагином, 0,2 кг на 1 гектарную норму высева семян (при обработке сои в
фазы между R2 и Rs в баковой смеси с манкоцебЬм подавляет диалортоз). Кочерыги капусты белокочанной (маточники) от серой гнили
обрабатывают 0,5 %-ной суспензией при норме расхода 0,5 кг/т, а
против серой гнили и сосудистого бактериоза погружают вырезанные
из маточников кочерыги при закладке на хранение или во второй
половине срока хранения в суспензию, содержащую 1,5 % фундазола,
5 % метилцеллюлозы и 16 % мела, 0,6-0,8 кг/т.
К лубни картофеля от ризоктониоза и фомоза обрабатывают в дозе
0,5-1 кг/т, а от рака - 0,5-0,7 кг/т, используя водную суспензию; кор
м овы е многолетние зла ко вы е травы - от аскохитоза, гельминтоспо
риоза, фузариоза, спорыньи, 3 - 4 кг/т, протравливая семена водной
суспензией или увлаж няя их, расход воды 5 -7 л/т; мак масличныйот гельминтоспориоза и корневых гнилей, 2 -3 кг/т, используя водную
суспензию или с увлажнением, 10 л воды/т. М орковь (маточные корне
плоды) от белой и сухой гнилей и фомоза погружают в 5 %-ную сус
пензию перед закладкой на хранение с обязательной просушкой, рас
ход препарата 2 кг/т, при этом подавляет серую плесень, ризоктониоз,
черную корневую гниль шейки.
Используется д ля протравливания семян: овса от пыльной, покры
той головни, фузариозной корневой гнили, 2 -3 кг/т; проса от головни,
фузариозной корневой гнили, 2 кг/т (суспензия с расходом воды
10 л/т); пшеницы озимой и я р о во й от пыльной, твердой головни, фу
зариозной (подавляет все виды возбудителей фузариоза на колосо
вых) и церкоспореллезной корневых гнилей, снежной плесени, 23 кг/т (по данным Hoffman и Waldner, 1981,беномил эффективен только
против семенной инфекции твердой головни пшеницы); ржи озимой от
снежной плесени, стеблечой головни, фузариозной корневой гнили,
2 -3 кг/т; риса от корне? :й гнили и пирикуляриоза, 2 -3 кг/т (суспен
зия с расходом воды 5 - 8 л/т).
Семена томата обрабатываю? от фузариозногс увядания, 5 -6 кг/т
(суспензия 10 л воды/т) за 1-15 суток до посева; маточные корнеплоды
цикория салатного - от белой и серой гнилей перед закладкой на хра
нение, 0,5 кг/т (3 %-ная суспензия); зубки чеснока я рового и озимого от белой гнили донца, плесневения, 5 -6 кг/т, погружая их в 3 %-ную
суспензию за 1 -3 суток до посадки [подазляет также серую гниль,
фузариоз, или розовую гниль (F. bulbigenum), пенницилдез (P. glau*
cum)]; семена ячменя озим ого и я р о во го - от пыльной, каменной,
черной пыльной (ложней) головни. Фузариозной корневой гнили,
2 -3 кг/т (суспензия с расходом воды 1C л/т).
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Бенлат и фундазол рекомендованы также: д л я защиты женьшеня
от фузариоза, 20 г/м2, путем обработки почвы в питомниках; земляни
ки (маточники) от вертициллезного и фузариозного увядания, 3050 кг/га, путем полива 0,1-0,2 %-ной суспензией под корни растений;
jg6aKa от черной корневой гнили, 1,5-3 г/м2, поливом почвы в парни
ках 0,2 %-ной суспензией после посева и при появлении первых приз
наков болезни на рассаде (подавляет также ризоктониоз); сеянцев и
саженцев яблони от вертициллезного и фузариозного увядания,
20 кг/га, путем полива 0,2 %-ной суспензии под корень.
Препарат может быть использован также для защиты баклажана,
перца, подсолнечника (1,5 кг/га, лучше в смеси с цинебом, 2 кг/га) от
серой гнили и склеротиниоза (опрыскиванием в период вегетации);
бобовых от антракноза, мучнистой росы, серой плесени, аскохитоза,
фузариоза и антракноза, чечевицы .от аскохитоза путем обработки
семян, клевера лугового с подсевом злаковых трав от рака клевера
опрыскиванием, 3 кг/га (Turek, Kunel, 1983). Сою от пурпурного церкоспороза опрыскивают первый раз бордоской жидкостью, второй - бенлатом; виноград от белой пятнистости листьев и побегов (Metasphaeria
diplodiella, кон. ст. Coniella diplodiella, син. Coniothyrium diplodiella,
Phoma diplodiella), оидиума, серой гнили опрыскивают в период веге
тации так же, к ак и землянику от мучнистой росы и серой гнили.
Для защиты капусты от килы вносят под рассаду в почву или при
посадке в лунку 0,1 г д. в. в 120 мл воды, для защиты от серой гнили
при хранении опрыскивают за 1 -2 недели до уборки или обрабатывают
кочаны перед закладкой на хранение, пропуская их через фунгицид
ную пену (0,06 % препарата и 2 % пенообразователя). Косточковые от
коккомикоза, монилиоза и мучнистой росы (P. tridactila, P. oxyacanthae) и крыжовник от антракноза (Sphaceloma ribis), мучнистой росы и
американской мучнистой росы, серой гнили, столбчатой ржавчины
(Gronartium ribicola) опрыскивают в период вегетации.
Лук и чеснок от белой склероциальной гнили луковиц, пеннициллеза, серой гнили, склеротиниоза, фузариоза, или розовой гнили, оп
рыскивают в период вегетации с добавлением 0,03 % неионных ПАВ, а
против пеннициллеза, серой гнили и фузариоза проводят допосадочную обработку луковиц и семян.
Для защиты лука от шейковой гнили, распространение которой в
Англии связывают с высокой относительной влажностью в конце
июля, культуру опрыскивают в этот период; предпосевное протравли
вание за 2 - 30 суток до посадки севка в дозе 2 кг/т снижает отходы от
шейковой и фузариозной гнилей при хранении.
Малину от антракноза (Sphaceloma ribis, G. ribis), пурпурной пят
нистости (Didymeila applanata, син. Didymcsphaeria applanaia, Mycosphaerella rubina), серой гнили опрыскивают в период вегетации; мят
лик луговой (семенники) от спорыньи - дважды: при выметывании пе
ред цветением и в период полного цветения в концентрации 0,5-1 %
(скармливание скоту растительных остатков не .допускается)
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(Zgorkiewiez, 1983). Плодовые культуры от бактериального рака пло
довых (Ps. syringae) и черного рака обрабатывают после обрезки и опа
дения листьев; защищает грушу от парши и яблоню от мучнистой росы,
парши и болезней, проявляющихся летом и при хранении.
Подсолнечник от гнилей корзинок опрыскивают в начале цвете
ния, при полном цветении и при пожелтении корзинок, расход жид
кости 90 л/га; салат (всходы) - от серой плесени и склеротиниоза; сель
дерей (вегетирующие растения) - от септориоза; от черной корневой
гнили шейки (Centrospora acerinae) и грибных гнилей, развивающихся
при хранении сельдерея, прородят послеуборочные обработки корне
плодов с обязательным просушиванием (Burchill, Mande, 1988).
В период вегетации опрыскивают: смородину красную от антрак
ноза (G. ribis) и серой гнили; черную - от антракноза, серой гнили и
столбчатой ржавчины (Gronartium ribicola); сою от септориоза, оливко
вой пятнистости; томат от бурой листовой плесени, дидимеллезной
стеблевой и серой гнилей; тыквенные культуры от антракноза, аско
хитоза, мучнистой росы, оливковой пятнистости (на огурце защитное и
лечащее действие против мучнистой росы проявляется при внесении в
почву стеллажных и грунтовых теплиц, защитное действие также при
обработке семян). На хлопчатнике от вертициллезного вилта вносят в
почву; ячмень от ринхоспориоза, или окаймленной пятнистости листь
ев, обрабатывают, начиная с фаз 6 -7 . При применении в вегетацию и
обработке плодов после уборки снижает их гниение при хранении.
Астру, бегонию, гортензию, лилию, розу, флокс, хризантему и дру
гие цветочные культуры от мучнистой росы (розу - также от черной
пятнистости) обрабатывают в период вегетации в концентрации 0,05 %.
Луковицы гиацинта, гладиолуса, крокуса, лилии, фреезии, тюльпана и
других цветочных растений от фузариоза погружают в 0,2 %-ную сус
пензию после уборки или до высадки; на анемонах, астрах, кактусах,
орхидеях и цикламенах от этой болезни препарат 2 -3 раза вносят в
почву из расчета 5 -1 0 г/м2, на гвоздике вносят в почву дважды: перед
посадкой, 5 -1 0 г/м2, и через 2 -4 недели, 1 -2 г/м2.
От вертициллезного вилта под астрами, бегониями и лилиями
обрабатывают почву из расчета 5 -1 0 г/м2. Против серой гнили декор»'
тивные растения опрыскивают в концентрации 0,05 %, на гвоздике 23 раза вносят в почву, 5 -1 0 г/м2, с интервалом 14-21 день, для защиты
гиацинта, гладиолуса, крокуса, лилии, нарцисса, тюльпана и фреезии
погружают луковицы в 0,2 %-ную суспензию на 15-20 мин. Против вос
ковой болезни азалии опрыскивают 0,05 %-ным раствором, против септориоза и склеротиниоза растения опрыскивают 0,05-0,1 %-ным pacf
вором.
Разработчики беномила рекомендуют не снижать норму расхода
рабочей жидкости, а при необходимости использовать меньшую из
предлагаемых концентраций.
Не защищает растения от болезней типа ложной мучнистой росыУгнетает бахчевую листовую тлю и паутинных клещей, проявляя ови*
цидное действие. Сильно подавляет личинок жука-листоеда (Gastro1%

physa polygonii) и тормозит отрождение имаго, но не влияет на яйца
(Vickerman, Sotherton, 1983). Оказывает побочное действие на почво
обитающих нематод.
Не токсичен для пчел, птиц, хищных жужелиц, ихневмонида
Coccygomimus turionella. Токсичен для рыб. Высокотоксичен на протя
жении 10 дней для ашерсонии, при этом 30-дневная культура более
устойчива, чем 60-дневная. Не влиял на развитие везикулярно-арбускулярной микоризы при обработке вегетирующей кукурузы, огурца,
пшеницы, томата и ячменя в обычных дозах (Dehne, 1986).
Слабоядовит для перепончатокрылых семейства афидиид, д ля яиц
златоглазки и не ядовит д л я личинок и имаго. Слабо- или среднеток
сичен для кокцинеллид из рода стеторус. В концентрации 0,02 % по д.в.
не снижает уровень паразитирования энкарзии на оранжерейной белокрылке, хотя некоторые авторы относят беномил к категории ’’от
носительно безопасных” для энкарзии: гибель ее составляет менее
50% особей (Hoogcarpspel, Jobson, 1984). Токсичен для Т. lignorum,
Т. roseum и V. lecanii. В 5-кратно увеличенной от оптимальной дозе
снижал интенсивность яйцекладки самок хищного клещ а метасейулюса (М. occidentalism
Слаботоксичен д л я фитосейулюса в концентрации 0,2% (снижал
продуктивность самок), но по другим данным (Stamenkovic, Peric, 1984),
подавляет его на 70-100 %, поэтому там, где используют фитосейулюс,
препарат следует вносить в почву. В малых дозах не угнетает зем ля
ных червей, но при возрастании доз резко снижает численность попу
ляций Allolobophora caliginosa. Более выносливы A. chlorotica и O cto-'
lasion lacteum, особенно взрослые особи. Ингибирующие свойства в
песчаной почве проявляю тся сильнее, чем в глинистой. Высокоядовит
для популяции Lumbricus terrestris, обитающей в поверхностном слое
почвы (Lofs-Holmin, 1981).
Медленно разрушается в почве, выщелачивается или выносится из
нее. Период полураспада метаболитов колеблется от 3 до 6 месяцев в
почвах, покрытых растительностью, и от 6 до 12 месяцев в почвах без
растительного покрова. В плодах и овощах после обработки беномилом обнаруживаются его метаболиты: о-фенилендиамин, о-аминобенэонитрил и анилин, более токсичные, чем исходный продукт. Не
фитоциден, но может вызывать побурение плодов яблони сорта Золо
тое превосходное. Не влияет на ферментацию вина и его качество.
Совместим с большинством пестицидов, на льне-долгунце может
Использоваться в смеси с 80 или 40 % р. п. 2М-4Х. Комбинированные
Препараты на основе беномила: бенлат Т, содержащий 20 % беномила и
20 % тирама, комбинированный препарат, содержащий 33 % беномила и
15 % супердавлоксана, а также препараты греке (с манебом), пландоЧил (с диталимфосом), фусанокс (с анилазином и хлорталонилом).
Рекомендована баковая смесь 50% с. п. б е н л а т а с 60% в .р .
гУра (хлормекватхлорид) для протравливания семян пшеницы и
*чменя против пыльной и твердой головни (на ячмене - каменной
^ловни), фузариозной корневой гнили; семена обрабатывают водной
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суспензией или с увлажнением при норме расхода бенлата 2 -3 кг/т ■
тура 2 -6 л/т. Общий расход жидкости не должен превышать 10 л/т.
рекомендуется использовать смесь в зонах с коротким вегетациониыц
периодом, например в Сибири, так к ак нанесение на семена тур*
удлиняет период развития и созревания зерновых. Использование
смеси не исключает применение тура в вегетацию.
БМК, бавистин, фунабен, к а р б е н д а з и м (БАС 346Ф, баттал,
берцема-битозан, дельсен, дерозал, дерропрен, карбат, кемдазвд
колфуго, лигнозан, пилларстин, стемпор, суперкарб, тикоФео. Фокал)
Хое 17411); метилбензимидазол-2-илкарбамат (фирмы БАСФ, ’’Хёхст^,
Относится к группе бензимидазолов. Белые кристаллы, т. пл. 310 *С (с
возгонкой и разложением), давление паров при 20 *С менее 13,3 мкПа.
При 20 °С растворимость в воде, масле, циклогексане, бензоле, эфире а
эфироуксусной кислоте менее 0,001 %, хлороформе 0,01, ацетоне 0,03,
этаноле 30, диметилформамиде 0,5%. Стабилен в кислой среде, в
щелочной медленно разрушается, образуя водорастворимые соли,
например фосфат карбендазима. Технический продукт содержит 99 %
чистого действующего вещества. Температура вспышки 82 'С.
Малотоксичен, ДЦд, оральная д л я крыс более 15 г/кг, собак более 2,5, куропаток - более 10 г/кг, кожно-резорбтивная для крыс
превышает 2 г/кг, д л я кроликов - 10 г/кг. Не раздражает кожу морс*
ких свинок и глаза кроликов. При 2-летнем скармливании с пищей в
дозе 300 мг/кг корма не обнаружено отрицательных явлений у крыс и
собак. ЛК50 (96 ч) д л я форели 0,36 мг/л. Относится к III классу опас
ности. Допустимое среднесуточное поступление в организм человека
0,01 мг/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для крыс БМК
724 мг/кг, раздражает слизистые, не обладает мутагенным действием.
Остаточные количества определяют ЖХ под высоким давлением,
колориметрически или флуориметрически. Известен метод определе
ния в воде, почве, растительных объектах, в воздухе рабочей зоны с
помощью ТСХ (см. бенлат). Предложен биотест д ля определения
остатков карбендазима в почве с использованием конидий Penicillium
digitatum (Yarden е. а., 1985).
ПДК в воде водоемов санитарно-бытового назначения 0,1 мг/л, в
воздухе рабочей зоны 0,1 мг/м3. ОДК в почве 0,1 мг/кг. Срок между
последней обработкой и уборкой сахарной свеклы 20 дней. Проведе
ние ручных и механизированных работ разрешено соответственно
через 10 и 4 суток после опрыскивания.
Защитный и лечащий системный фунгицид. По биологическому
действию, структуре, свойствам близок к беномилу. Сорбируется,
особенно в виде гидрохлорида, гипсфосфита и фосфата, корневой
системой, передвигается акропетально. Нарушает процесс деления
ядра, взаимодействуя с белком микротрубочек.
Препаративные формы: 50 % с. п. и к. с., гранулы, диспергируемые
в воде, 60 % с. п., 19 % к. с., 0,7 % в. р. к., препарат в виде фосфаткарбендазима, 20 %-ная масляная суспензия.
БМК, бавистин и фунабен, 50 % с. п., рекомендованы: на плодо
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носящей землянике для защиты от мучнистой росы и серой гнили,
черной смородине от американской мучнистой росы в нормах соот
ветственно 1,2 и 1,6-2 кг/га, опрыскивают 0,2 %-ной суспензией до
цветения и после сбора урожая (в питомниках и маточниках без
ограничений); на сахарной с ве к л е от мучнистой росы и церкоспороза,
1,2-1,6 кг/га (семенники) и 0,6-1,2 кг/га (фабричная), первое опрыс
кивание при появлении признаков болезни, последующие - с интер
валом 10-14 дней.
Препараты могут использоваться также для защиты винограда от
оидиума и серой гнили, гороха овощного от аскохитоза (протравлива
ние семян обеспечивает полную защиту), земляники от серой гаили,
зерновых культур от мучнистой росы, фузариоза, церкоспореллеза и
офиоболюса (прикорневая гниль офиоболезная, Ophiobolus graminis,
син. Gacumannomyces graminis), но отмечается, что при подавлении
церкоспореллеза усиливается пораженность ризоктониозом (R. сеrealis).
Может быть применен против пыльной и твердой головни, вклю 
чая твердую (U. levis, син. U. kolleri) и пыльную головню овса, снежной
плесени, возбудителей корневых гнилей путем протравливания
семян; против килы капусты путем обработки почвенного субстрата в
дозе 200 г/м3. Защищает крыжовник от мучнистой росы, огурец от
мучнистой росы при опрыскивании и внесении в почву, плодовые
косточковые и семечковые от гнилей, мучнистой росы, пятнистостей,
включая паршу груши и яблони. Для защиты от рака используют в
виде 2,5 %-ного геля или в инертном растворителе путем обмазки
зачищенных ран или пораженных мест. Эффективен на рисе от пирику
ляриоза; смородине от гнилей, мучнистой росы, пятнистостей; сливе от
полистигмоза, или краснухи, в концентрации 0,2 %; томате от гнилей и
пятнистостей в вегетацию. Защищает декоративные растения от
мучнистой росы, гнилей, пятнистостей, газоны от ризоктониоза,
склеротиниоза и фузариоза. Используется на древесных культурах
семейства Ильмовые против увядания путем инъекций (лигнозан на
основе гидрохлорида карбендазима).
Для пчел не опасен при соблюдении регламентов применения, но
во избежание гибели расплода пчелиные семьи следует изолировать на
одни сутки после применения. 60-дневная культура гриба ашерсонии
более чувствительна к карбендазиму в концентрации 0,075-0,15 %, чем
30-дневная. Токсичность снижается только через 7 дней. По одним
данным, слаботоксичен для фитосейулюса в концентрации 0,1 %, по
другим - среднетоксичен (гибель имаго составляет 30- 69 %). Не
снижает уровня паразитирования энкарзии в концентрации 0,03 %
по д. в., т. е. является относительно безопасным.
В малых дозах карбендазим не угнетает дождевых червей, в боль
ших - значительно уменьшает численность популяции A. caliginosa.
Выносливее виды A. chlorotica и О. lacteum, особенно взрослые особи.
Токсичность сильнее проявляется в песчаной, чем в глинистой, почве.
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ляций Lumbricus terrestris, поэтому на участках, где превалирует этед
вид, применение карбендазима исключается (Lofs-Holmin, 1981). jjg.
тенсивно разрушается под воздействием микрофлоры почвы. Пр*
бессменном применении возникают резистентные формы грибов
имеющие перекрестную устойчивость к другим бензимидазолам.
’
Совместим со многими препаратами. Известны следующие комба.
нированные препараты на основе карбендазима (содержание по
д. в., %):
Байлетон БМ
Байлетон тотал
Виджил К
Герминол
Дифонтан (Хое-2873-1Ф)
Импакт Р Сопра
Кинолят ПРО
Ридомил mbc 60
Хое 13764 Ф

карбендазим, 25, триадимефон, 12,5)
25,
"
12,5)
”
20, диклобутразол, 10)
“
25, калган, 20)
*
30, пиразофос, 15)
*
20, флутриафол, 9,4)
*
10, оксин меди, 10)
*
50, металакеил, 10)
*
10, пирокарболид (сикарол), 10)

Импакт РМ Сопра в дозе 1 л/га эффективно защищает рапс от
альтернариоза, циллиндроспориоза (Cylindrosporium concentricum),
церкоспореллеза (Pseudocercosporella capsellae), склеротиниоза, ила
белой гнили, в период вегетации (Montury, Charlet, 1988); импакт Р
Сопра в дозе 1 л/га эффективен против мучнистой росы, рамуляриоза,
ржавчины и церкоспороза кормовой и сахарной свеклы (Painparay,
Charlet, 1988).
Кроме перечисленных имеются также препараты: артоу, квинарис
и фолган (с фолпетом); бавикал и космик (с манебом и тридеморфом);
бавистин М, граносан, греке ТХ, дельсен М, лиджен, сандомил М,
септал, церебел М (с манебом); байлетон трипл (с каптафолом и триадимефоном); бледор ЗЛ (с манебом и серой); болда (с манебом и серой);
босеп (с метирамом); ботримил (с фолпетом и манкоцебом); бравокарб
(с хлорталонилом и трифорином); БТФ (с фолпетом и тирамом); вондокарб и дероман (с манебом и цинебом); дельсен MX, комбат, милькурк и эпидор П (с манкоцебом); ерли импакт, импакт Р и JF-7242 (с
флутриафолом); карефол (с диталимфосом); конкер (с винклоэолином); корвет СМ (с манкоцебом и фенпропиморфом); мастифф (с хлормекват хлоридом); мулти-В (с манкоцебом и манебом); орблон (с
манебом и пиразофосом); римидин плюс (с фенаримолом и манебом);
сандомил К (с каптаном); сандомил МФ (с манебом и фолпетом);
спортак альфа (с прохлорацем); флозан (ИПО-2532) (с оксикарбоксином
и триморфамидом); хиспор 45 (с пропик.оназолом); церетел (с катафолом), а также комбинированный препарат с хлорталонилом.
Бупиримат
(нимрод);
5*бутия-2-этиламино-6-метилпиримидин-4-ил-диметилсульфамат. Относится к группе пиримидинов. Свет
ло-коричневый порошок, т. пл. чистого действующего вещества 5051 °С, технического продукта 40-45 “С; давление паров при 2 0 'С
0,067 мПа. При продолжительном хранении при 37 “С разлагается.
200

растворимость в воде около 0 ,0 0 2 2 %, растворяется в органических
растворителях (кроме парафиновых углеводородов). Т. вспышки в
^крытом тигле 37 *С.
Малотоксичен, ЛД50 оральная д л я крыс, мышей, кроликов и
морских свинок около 4 г/кг, голубей более 2,7, перепелов 5,2 г/кг.
Малотоксичен также при проникновении через кожу и вдыхании
ларов. Умеренно раздражает глаза кроликов. При 2-летнем скармли
вании с пищей в дозе 100 мг/кг корма не наблюдалось отрицательных
явлений у крыс. CKJ0 д ля радужной форели при экспозиции 24 ч
3 мг/кг, 48 ч - 2,25, 96 ч 1,7 мг/кг. ЛД50 для пчел препаративных форм
оральная около 200 мкг на пчелу, при контактном действии
50 мкг д. в. Относится к III классу опасности.
Остаточные количества определяют ГЖХ, продукт - ГЖХ или
уф-спектрометрией. Предложен метод ТСХ для определения в воде,
почве, огурцах (Бажанова, 1984).
Фунгицид защитного и лечащего действия с локальным системным
эффектом. Высокоизбирателен в отношении возбудителей мучнистой
росы. Перемещается с одной стороны листовой пластинки на другую
или из места нанесения на края листа, по флоэме не передвигается.
Активны й его пары, хотя давление их невысокое. Нарушает мета
болизм пурина, ингибируя аденозиндезаминазу и подавляя синтез
нуклеиновых кислот. Возможны и другие воздействия на жизнедея
тельность грибной клетки.
Препаративные формы: 25 % к. э. и с. п. Не разрушается при хра
нении в течение 6 месяцев при температуре от 0 до 37 *С. В концентра
ции 0,005-0,015 % по д. в. предназначен для защиты от мучнистой росы
винограда, косточковых, перца, сахарной „веклы, тыквенных, черной
смородины, яблони, груши и других сельскохозяйственных и деко
ративных культур. Обработки начинают с момента появления первых
признаков болезни и продолжают с интервалом 7 -1 4 дней, при боль
ших интервалах и сильном развитии болезни концентрации увеличи
вают.
ПАВ аграл 90 (0,1 %) повышает активность препарата на растениях с
восковым покровом на листьях. В мякоть плодов яблони концентрат
эмульсии проникает в очень малых количествах, на плодах высохший
осадок под воздействием солнечной инсоляции деградирует до основ
ного метаболита - 5-бутил-2-этиламино-4-гидрокси-6-метилпиримидана. Период полураспада в песчаной почве, содержащей 1 и 2,6%
органического вещества, 53 и 46 дней соответственно. В воде после
3-часовой экспозиции на солнечном свету разрушается 90 % препарата
с образованием смеси продуктов, главными из которых являются
продукты распада того же метаболита.
Бупиримат не токсичен для пчел, тлевой коровки. Малотоксичен
для хищных клещей фитосейулюса (гибель составляет до 29 % особей)
и тифлодромуса. Слаботоксичен или не токсичен д ля кЛопа Anthocorus
nemoralis - хищника грушевой медяницы. Не ядовит для дождевых
червей и почвенных членистоногих: действие концентрата эмульсии в
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дозе 2 -2 0 кг/'га не проявлялось в течение 7 месяцев на супесчаной,
жирной суглинистой и содержащей известь суглинистой почвах. Не
опасен для пернатой дичи. Может быть успешно использован в интег
рированной защите. В некоторых случаях отмечены фитоцидность или
опадение розеточных листьев при использовании концентрата эмуль
сии на сортах яблони Джонатан, Пепин оранжевый, Кокса и Император,
однако к суспензии эти сорта более устойчивы. На некоторых сортах
земляники под пленкой наблюдался слабый некроз жилок листьев при
использовании 0,08 %-ного и сильный - 0,16 %-ного препарата, но в
полевых условиях препарат не вызывал повреждений в концентрации
0,12 %. Известен препарат нимрод Т (с трифорином).
Витавакс, кемикар, кисвакс, фенокс, к а р б о к с и в (Д 735, ДКМО,
ДМОК, мурганик Р. П. Б.); 5,6-дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанил. Оносится к группе оксатиинов. Включает две кристаллические
структуры с т.п л . 91,5-92,5 и 9 8 -1 0 0 *С, которые в растворе восста
навливаются в одну. Давление паров при 20 'С менее 133 Па. При 25 *С
растворимость в воде 0,017%, этиловом спирте 11, бензине 15, мети
ловом спирте 21, ацетоне 60 и диметилсульфоксиде 150 %. Технический
продукт содержит 97 % д. в. Разлагается под воздействием сильных
кислот и щелочей.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 3,8 r/кг, кожно-резорбтивная для кроликов более 8 г/кг. Острая ингаляционная ЛК so для
крыс превышает 20 мг/л воздуха. При 2-летнем скармливании с пищей
в дозе 600 мг/кг корма не вызывал отрицательных последствий у крыс.
ЛК и (96 ч) для ушастого окуня 1,2 мг/л, форели 2, для дафний (48 ч)
84,4 мг/л. ЛД50 (8 дней) для дикой утки-кряквы более 4640 мг/кг, для
виргинской куропатки более 10 г/кг корма. Способен проникать через
неповрежденную кожу и оказывать неблагоприятное воздействие на
слизистые оболочки, немного раздражает глаза. По данным
УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная д ля крыс 2,68 г/кг. Относится к
Ш классу опасности.
Остаточные количества определяют после гидролиза по выделяю
щемуся анилину, колориметрически или ГЖХ с селективным азотным
детектором. Продукт анализируют методом ЖХ под высоким давле
нием или ИК-спектроскопией. Разработан метод ТСХ-определения в
воде и зерне (Киселева и др., 1987).
ПДК в воде водоемов санитарно-бытового назначения 1,0 мг/л.
Системный фунгицид, предназначен д ля обработки семян против
пыльной и твердой головни. При прорастании семян проникает в них и
подавляет находящуюся внутри инфекцию. Перемещается акропе
тально, защищает всходы от поражения некоторыми почвенными
фитопатогенами. Оба диморфных вида имеют одинаковую биологи
ческую активность. Воздействует на процессы дыхания, например
подавляя окисление сукцината в фумарат в цикле Кребса. Ингиби
рует митохондриальный комплекс II (Georgopoulos, 1988).
Препаративные формы: 75, 70 и 40 % с. п., 75, 40, 34, 30, 25 и
17 % к. с. Хранится в сухом, прохладном помещении.
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Витавакс, кемикар и кисвакс, 75 % с. п., фенокс, 70 % с. п., реко
мендованы для обработки семян водной суспензией или протравли
вания с увлажнением из расчета Ю л воды/т: овса против пыльной и
покрытой головни, 2 кг/т; проса против головни и гельминтоспориозной корневой гнили, 2 кг/т; пшеницы против твердой головни (семен
ная и почвенная инфекции), гельминтоспориозной корневой гнили,
2,5-3 кг/т, подавляет также спорынью; ячменя против пыльной,
каменной
головни,
гельминтоспориозной
корневой
гнили,
3-3,5 кг/т. Рекомендован для обработки л ук о в и ц нарциссов и тюль
панов против фузариоза и склероциальных гнилей осенью перед
посадкой в грунт в дозе 3 кг/т, расход воды 1 л/т семян.
Подавляет, кроме того, возбудителей головни лука (Urocystis
cepulae), ризоктониоза арахиса, сахарной свеклы, хлопчатника, фасоли
и других культур в дозе 3,6-5 кг/т семян. Улучшает состояние расте
ний, стимулируя усвоение нитратов и азотный обмен, хотя в началь
ные фазы развития может вызывать некоторое их угнетение. Так,
препарат в дозе 3 кг/т семян вначале сдерживал рост и развитие
растений пшеницы сорта Эринацеум 36, но, начиная с фазы восковой
спелости, растения, выросшие из обработанных семян, по всем пока
зателям превосходили контрольные. В почве быстро разрушается, в
основном в первую неделю, полностью деградирует через три недели.
Не отмечено возникновения резистентных форм грибов при практи
ческом применении, хотя в лабораторных условиях такие штаммы
получены. Препарат можно смешивать с большинством пестицидов,
кроме сильнокислых и сильнощелочных. Рекомендованы следующие
комбинированные препараты.
Б е р е т у н и в е р с а л - смесь, включающая 45 % карбоксина, 10 %
фенпиклонила и 2 % имазалила. Препаративная форма: 57 % в. р. к.
Рекомендован в дозе 2 кг/т для протравливания семян озимой и
яровой ржи для защиты от пыльной и стеблевой головни, снежной
плесени и фузариозной корневой гнили; озимой и я ровой пшеницы от
пыльной и твердой головни, гельминтоспориозной корневой гнили,
септориоза и снежной плесени; озим ого и я ро во го ячменя от пыльной
и каменной головни, гельминтоспориозной корневой гнили, септорио
за, сетчатой пятнистости и снежной плесени.
В и т а в а к с 200 - смесь из равных (по 37, 5 %) количеств карбок
сина и тирама. Физико-химические свойства, токсичность для тепло
кровных и другие показатели определяются входящими в смесь
Составными частями.
Препаративная форма: 75 % с. п. Рекомендован в виде суспензии:
Для обработки клубней картофеля семенного против ризоктониоза,
2 кг/т; для протравливания семян кориандра против рамуляриоза в
Дозе 3 кг/т, расход воды 10 л/т; семян рапса против комплекса болез
ней семян и передаваемых ими заболеваний, 2 -3 кг/т; семян пшеницы
Против пыльной, твердой головни, корневых гнилей, 3 кг/т; к у к у р у зы
(против тех же болезней и плесневения), 2 кг/т (5 л воды/т семян);
ячменя против пыльной, каменной головни и корневых гнилей,
3 кг/т (10 л воды/т семян).
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В и т а в а к с 200 ФФ - смесь, включающая 17 % карбоксина и 17
тирама.
Препаративная форма: 34 % в. с. к. Рекомендован для протравлив*.
ния семян озимых и я р овы х пшеницы и ячменя, 3 л/т (регламенту
применения те же, что для витавакса 200); семян льна-долгунцц
против антракноза и крапчатости, 1 ,5-2 л/т (суспензия, 3 -5 л воды/»
семян).
В и т а т и у р а м - смесь, содержащая 50 % карбоксина и 30 %
тирама.
Выпускается в виде 80 % с. п., в неповрежденной заводской упа
ковке может храниться неограниченное время.
Рекомендован для протравливания семян: кукурузы против
пыльной, пузырчатой головни, плесневения, корневых и стеблевых
гнилей, 2 кг/т (суспензией или с увлажнением, 5 л воды/т); люцерны
против фузариозной корневой гнили и плесневения, 3 кг/т (суспен
зией, 5 -1 0 л воды/т), за месяц до посева.
Б а к о в а я с м е с ь 75 % с.п. в и т а в а к с а и 6 0 % в . р . т у р а (хлормекватхлорид). Рекомендована для протравливания семян пшеницы
против пыльной, твердой головни, корневых гнилей при норме рас
хода витавакса 2 ,5 - 3 кг и тура 2 - 6 л водной суспензии на 1 т семян
(или с увлажнением); ячменя против пыльной, каменной головни,
корневых гнилей; овса против пыльной, покрытой головни, корневых
гнилей, 3 -3 ,5 кг/т + 2 -6 л/т, общий расход жидкости не должен пре
вышать 10 л/т семян.
Смесь не следует использовать в зонах с коротким периодом веге
тации, например в Сибири. Ее использование не исключает примене
ние тура в период вегетации.
Ф е н о р а м - смесь, содержащая 47 % карбоксина и 27 % тирама.
Препаративная форма: 75 % с.п.
Рекомендован на картофеле,
2 кг/т, путем обработки семенных клубней суспензией препарата; на
пшенице и ячмене (нормы расхода и регламенты применения те же, что
у витавакса 200); на лъне-долгунце, 2 кг/т (по регламентам применения
для витавакса 200 ФФ).
Кроме того, имеется ряд комбинированных препаратов, в состав
KOTQpbix карбоксин входит в качестве одного из основных компонен
тов (табл. 22). Выпускаются также витавакс комби (с метоксиэтилмеркурсиликатом); дуал мурганик РПБ (с гамма-изомером ГХПГ и фенилмеркурацетатом); мист-о-матик мурганик и мурганик (с фенилмеркурацетатом); сейгюрд (с тирамом), трипур (с гексахлорбензолом и
тирамом). Разработана смесь карбоксина с каптаном и манебом.
Г л и о д и н (глиоксалидин, глиоксид, краг фрюйд фунгицид 341);
2-гептадецил-2-имидазолин ацетат. Относится к группе имидазолов.
Малотоксичен. Защитный контактный фунгицид.
Препаративные формы: 3 0 -3 4 % раствор в изопропаноле, 7090 % с. п. Предназначен для борьбы с болезнями (кроме мучнистой
росы) семечковы х в концентрации 0,06-0,08 % по д. в. и коккомикозом вишни, а также болезнями декоративных культур. Прсязляет
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)Сомбннированные препараты на основе карбоксина
Содержание компонентов по д. в., %
Препарат

карбок-

2-й компонент

3-й компонент

4-й компо
нент

син

даваксЗОО
Витавакс 750 Л

37,5
75

йвафло
даолят V 4ХАС

17,3
40
50

Кинолят V 4 X трипл

33,5

Вигафло ДБ

фализан-Z-X-универсал
Деревакс (ФФ 4021)
деревакс экстра (ФФ4022)

40
36
30

Калган, 37,5
Гамма-изомер
ГХЦГ, 1,43
Тирам, 15,4
40
Оксин меди, 15
*

10

ФМА, 2,5
Тиабендазол, 2
2,5

_
-

-

,
Гамма-изомер
ГХЦГ, 16,6
То же, 16,6

__
Имазалил, 2

Антрахинон,
16,6
-

акарицидность, свойства ПАВ и прилипателя. Потерял коммерческое
значение. Известен препарат глиодекс (37,5 % глиодина + 22,5 % додина).
Делан, д и т и а н о н (деланкол, ИТ-931, MB 119А, тинон); 5,10-дигидро-5,10-диоксонафтол[2,3-Ь]-1,4-дитиин-2,3-дикарбонитрил
(фирма
"Шелл” ). Относится к группе дитианов. Темно-коричневые кристаллы,
технический продукт светло-коричневый, т. пл. 225-230 'С , давление
паров при 25 °С 0,066 мПа, почти нерастворим в воде, растворяется в
ацетоне, бензоле, хлорбензоле, этиловом и метиловом спиртах, хлоро
форме и диоксане. Быстро разрушается под воздействием сильных и
слабых щелочей (при pH более 7), концентрированных кислот.
Для теплокровных средне- или вы сокотоксичен, ЛД50 оральная для
крыс 638 мг/кг, морских свинок 110, собак более 900, самцов перепела
280, самок 430 мг/кг. При 2-летнем скармливании с пищей в дозах 20 и
40 мг/кг корма не обнаружено отрицательных явлений соответственно
у крыс и собак. При проникновении через кож у не токсичен, слабо
раздражает глаза, не обладает аллергенным действием. При длитель
ном контакте у чувствительных людей вызывает временное раздра
жение слизистых. Остаточные количества и продукт определяют коло
риметрическим методом.
ПДК в воде водоем ов санитарно-бытового назначения 0,03 мг/л.
Срок между последней обработкой и уборкой урожая для винограда
30 дней, груши и яблони 20 дней. Ручные и механизированные работы
разрешены соответственно через 7 и 3 суток после применения.
Контактный защитный фунгицид, подавляет прорастание спор на
поверхности листовых пластинок. Хорошо перераспределяется. Не
проникает через кожицу внутрь плода.
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Препаративные формы: 75 % с. п., 60 % к. с. (деланкол), 25 % к. с.
При температуре 20 "С смачивающийся порошок может храниться в
исправной заводской упаковке не менее 2 лет.
Делан, 75 % с. п., рекомендован для защиты винограда от милдью,
3 кг/га; груши и яблони от парши, 2 - 4 кг/га, в виде 0,2 %-ной суспен
зии. Особенно эффективно опрыскивание до появления или сразу
после появления первых признаков болезней. На винограде исполь
зуется также против пятнистого антракноза (Elsmoe ampelina, Sphaceloт а ampelinum, син. Gloeosporium ampelophagum), отмирания побегов,
или черной пятнистости (Ph. viticola), черной фомозной гнили (Phoma
uvicola, сов. ст. Guignardia bedwellii) в концентрации 0,075-0,1 %. На
плодовых семечковых - против ржавчины, парши, поражающей плоды
при хранении, и альтернариоза. Хорошие результаты дают применение
после повреждения плодов градом, а также резервное опрыскивание
весной при отрастании побегов в пятикратно увеличенной концент
рации.
Защищает землянику от белой гнили, красной корневой фитофторозной гнили и пятнистостей; косточковы е культуры от антракноза,
бактериоза (X. armeniacum, син. В. armeniacum), кластероспориоза,
коккомикоза, монилиоза, парши, ржавчины (0,05-0,2 %); малину от
ложной мучнистой росы и пятнистостей; овощные культуры от аль
тернариоза, кладоспориоза, медянки, септориоза, фитофтороза и т. д.
(0,2 %); смородину и хмель от ложной мучнистой росы, цитрусовые от
ряда болезней.
Не опасен для пчел (контактная токсичность более 0,1 мг/особь),
не токсичен для хищного клеща тифлодромуса, высокотоксичен для
энкарзии. При попадании в почву остается в течение 4 месяцев в
верхнем 5-сантиметровом слое, поэтому не проникает в грунтовые
воды. Период полураспада в почве 18 дней, в поверхностных водах
1 день. Не фитоциден, но на отдельных сортах яблони (Золотое пре
восходное и др.) вызывает покоричневение кожицы плодов. Совмес
тим с большинством препаратов, кром е серосодержащих и щелочных,
а также минеральных масел.
Д и к л о м е з и н (монгард); 6-(3,5-дихлор-4-метилфенил)-’3(2Н)-пиридазинон. Относится к группе пиридазинов. Фунгицид защитного и
лечащего действия. Высокоизбирателен в отношении возбудителей
ризоктониозных и склероциальных болезней. В концентрация
1 мкг/мл ингибируе; рост мицелия и образование перегородок, *
также способствует утечке клеточного содержимого из ветвящихся
гиф Rhizoctonia solani. Хорошо удерживается на листовых влагалища*
риса и имеет большую продолжительность действия. Предназначен для
защиты риса от болезней, вызываемых разными штаммами R. solani,
R. oryzae, Sclerotium fumigatum и S. oryzae-sativae, в дозе 160-480 г
д. в/га. Не фитоциден (Takahi е. а., 1988).
Д и м е т и р и м о л (милькарб); 5-бутил-2-диметиламино-6-метилпИ‘
римидин-4-ол. Относится к группе пиримидинов. Бесцветные игольча
тые кристаллы, т. пл. 102 *С, давление паров при 30 °С 1,46 мПа. Раство
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римость в воде при 25 °С 0,12 %, ацетоне 4,5. этиловом спирте 6,5,
ксилоле 36, хлороформе 120 %; растворяется в водны х растворах
сильных кислот. Устойчив к нагреванию и воздействию кислых и
щелочных сред. Не корродирует металлы.
Малотоксичек, ЛД50 оральная для крыс 2,35 г/кг, мышей 0,8-1,6,
кур 4. морских свинок 0,5 г/кг. Ежедневное нанесение в течение
14 дней на кож у кролика в дезе 500 мг/кг не вызывало изменений, не
раздражало и не повреждало глаза. При 2-летнем скармливании с
пищей б дозах 25 и 300 м г/к г корма не наблюдалось отрицательных
явлений соответственно у собак и крыс. При 16 °С ЛК50 для сеголеток
форели: 96 ч - 28 мг/л, 48 ч •- 32. 24 ч - 42 мг/л. Относится к III классу
опасности. Остаточные количества определяют УФ-спектрометрией,
продукт - ГЖХ.
Избирательный системный фунгицид, эффективный против муч
нистой росы. Сорбируется корнями и перемещается по ксилеме в
стебель, накапливаясь по краям листьев. Передвигается по листу, но
не переходит с одн ого листа на другой, так как не проникает в чере
шок. Воздействует на метаболизм пурина путем ингибирования адено*
зиндезамиказы и на синтез нуклеиновых кислот.
Препаративная форма: 12,5 % в. р. к. в виде солянокислой соли (pH
около 2). Вызывает коррозию металлов, поэтому нельзя держать
препарат в оцинкованной таре, а также емкостях из алюминия, железа
и меди. Выпускается 5 % гран., включающий удобрение. Предназначен
для защиты декоративных растений, перца, сахарной свеклы, табака,
тыквенных и других культур от мучнистой росы. Применяют для
опрыскивания растений в дозе 0,25-0,5 к г д. в/га (0,025-0,05 %). Вносят
также под корень 1 -2 , иногда до 4 кг д. в/га. На гидропонной культуре
огурца препарат вводят в питательный раствор в дозе 1 мг д. в/л.
Диметиримол сорбируется корнями лишь из увлажненной почвы,
поэтому при угрозе появления заболевания почву необходимо систе
матически поливать. При однократном внесении в почву продолжи
тельность действия на огурце около 6 недель.
Малотоксичен для пчел. Не снижает активность фитосейулюса и
энкарзии в концентрации 0,25 %. Не влияет на биоту почвы. Боль
шинство типов почв легко адсорбирует диметиримол, при этом чем
больше в них органических веществ и ниже pH, тем выше адсорбцион
ная способность и медленнее процесс поступления фунгицида в расте
ния. В легких щелочных почвах эти процессы протекают быстрее.
Под воздействием почвенных микроорганизмов диметиримол
Довольно быстро разрушается, тем не менее сохраняется в почве до 6
®едель. Период полураспада диметиримола в растениях 3 - 4 дня.
Находясь в сорбированном состоянии в растениях огурца, быстро
Четаболизирует до 5-п-бутил-4-гидрокси-6-метил-2-метиламинопиримиДина и некоторых других продуктов. Аналогично, но медленнее идет
^ вр а щ ен и е диметиримола в листьях плодовых культур.
Д о д е м о р ф (додеморф-ацетат, БАС 238Ф, мелтатокс, мильбан,
1®оо1оморф); 4-цкклододецил-2,6-диметилморфолин (фирма БАСФ).
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Относится к группе морфолинов. Состоит из цис- и транс-изомеро^
(60 + 40 %) - соответственно бесцветное твердое вещ ество с характер,
ным запахом и бесцветное масло. Т. пл. 7 2 - 73 “С, давление паров прщ
20 *С 0,48 мПа. В воде растворимость менее 0,01 %, в хлороформе более
100, в этиловом спирте 6,6 %. Т. воспл. около 34,5 "С, продукты ра>
ложения не огнеопасны.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1,8 м г/кг, 40 % к. э. ,
4,5 мл/кг. Сильно раздражает глаза и кожу кроликов. ЛК50 для гуппнй
окол о 40 мг/л. Относится к I классу опасности. Опасен при вдыхании я
попадании в желудок. Остаточные количества определяют, колоримет*
рируя комплекс с метилоранжем.
Системный фунгицид лечащего действия. Проникает в растения
через корни и листья. Ингибирует биосинтез эргостерина в мембранах,
в результате вм есто ланостерина накапливается продукт его ьревращения фекостерин, что подтверждается подавлением Д8 - Д7-изомеразы.
Препаративная форма: 40 % к. э. Вызывает коррозию. Хранится в
вентилируемом помещении, вдали от источников нагрева и открытого
пламени. Предназначен для защиты культур от мучнистой росы в кон
центрации 0,1-0,18 % по д. в., на огурце - в концентрации 0,05 % с
интервалами 14 дней. Оказывает побочное действие на возбудителя
ржавчины розы.
Не опасен для пчел, самок и нимф разных популяций фитосейулюса. Фитоциден для бегонии и цинерарии. Комбинированные препараты:
бадилин розенфлюд (БАС 31002Ф), содержащий 28 % додеморфа и
5,8 % додина; блитол-розенспритцмиттель, вольф-розенфунгицид, гезал
хортерозе, пануран-розенфлюд, розенспритсмиттель миктан, терразия
розенспритсмиттель (с додином), а также блитол-гарденспрай, розенспрай и розен парал (с фенитротионом и тетрадифоном), хорто-розе-ной
(с трифорином), мельтатоке-комби (с нитротал-изопропилом) и розенспрай 104 (с рессметрином).
Д р а з о к с о л о н (ганоцид, милколь, сейсен); 4-(2-хлорфенилгидразон)-3-метилизоксазолон-5(4Н)-он. Относится к группе изоксазолов.
Кристаллы желтого цвета, т. пл. 167 °С, давление паров при 30 'С
0,53 мПа. Нерастворим в воде, алифатических углеводородах, кисло
тах. Растворимость в этаноле 1 %, ароматических углеводородах 4,
хлороформе 10 %. Растворяется в водных растворах щелочей с обра
зованием солей.
Высокотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 126 м г/кг, мышей 129,
кроликов 100-200 мг/кг. СДЯВ для морских свинок и собак, ЛДЯ
оральная 12,5-25 и 17 м г/кг соответственно. Не раздражает кожу и
глаза, но длительных контактов следует избегать. Содержание в
воздухе более 0,0005 мг/л раздражает дыхательные пути. При ежеднев
ном скармливании с пищей в течение 90 дней в дозах 30 и 2 мг/кг
корма не отмечено отрицательных последствий соответственно у крыс
и собак. ЛК50 для форели 0,55 мг/л. Остаточные количества и продукт
анализируют колориметрически.
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Защитный контактный фунгицид. Механизм действия исследован
недостаточно, но, по последним неопубликованным данным X. Лира
(Н. Lyr), дразоксалон индуцирует липидную пероксидазу.
Препаративные формы: 30 % к. с. (милколь, сейсен) и 10 % смазки
(нас.). Не вызывает коррозии металлов, однако при длительном хранеggn готовых рабочих растворов необходимо использовать аппаратуру
с коррозионно-стойкими материалами. Предназначен для защиты от
цучнистой росы и других болезней винограда в концентрации 0,2 %,
крыжовника, персика, смородины и яблони в концентрации
0,05- 0,1 %; от бурой ржавчины пшеницы используется в дозе 1 кг
д. в/га. Против питиозных и фузариозных корневых гнилей (Pythium,
pu sariu m spp.) бобов , гороха, зерновых и кукурузы обрабатывают
семена, 1 -2 кг/т, для сахарной свеклы доза 2 - 5 кг/т. 10 % пас. предназаачена для борьбы с трутовиками (Ganoderma sp.) на каучуконосах
путем обмазки пораженных участков.
Слаботоксичен для хищных клещей. Не рекомендуется применять
совместно с додином и ИСО на яблоне во избежание ож огов. Известен
комбинированный препарат пиримицид (с пиримифосэтилом) для
обработки семян.
И з о п р о т и о л а н (ИПТ, СС 11946, фуджион); диизопропил-1,3-дияолан-2-илиденемалонат. Относится к группе серосодержащих гете
роциклических соединений. Бесцветные кристаллы, т. пл. 50-54,5 *С,
давление паров при 25 'С 0,0187 Па. Слаборастворим в воде, хорош о
растворяется в большинстве органических растворителей. Не пожаро
опасен.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1,19 г/кг, мышей 1,34,
южно-резорбтивная для этих животных более 12,25 г/кг. ЛК50 (48 ч)
для карпа 6,7 мг/л. Относится к III классу опасности. При работе недо
пустимы контакты с кожей и глазами, вдыхание. Остаточные количест
ва определяют ГЖХ с детектором по захвату электронов, продукт ГЖХ с пламенно-ионным детектором.
Защитный системный фунгицид, проникает через корни. В расте
ниях сохраняется 20-30 дней. Ускоряет созревание риса. Ингибирует
регенерацию клеточной стенки протопластов патогена и формирование
гаф (Ishizaki е. а., 1983).
Препаративные формы: 12 % гран., 30 % р. для УМО и МО, 40 % с. п.
я гран, для диспергирования в воде, 2,5 % д. Лучше хранится в про
хладном помещении. Предназначен для защиты риса от пирикуляриоза
путем опрыскивания из расчета 3,2-4,8 кг/га или путем внесения
гранул с поливной водой, 0,48 кг д. в/га, примерно за 7 дней до предпо
лагаемой вспышки болезни (за 10-30 дней до выметывания). Эффекти
вен также против фузариозной листовой пятнистости и склероциаль3ой гнили риса, фитофторозной гнили корней (Ph. capsici, Ph. parasitica,
?h. cryptogea) томата при внесении под корень (Hirooka е. a., 1988b).
Оказывает побочное действие на коричневую цикадку (дельфациа - Nilaparvata lugens и Sogatella furcifera) на рисе. Комбинированные
препараты: фуджион-диазинон гран., содержащий 12 % изопротиолана
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и 3 % диазинона; фуджиои НД, включающий 2,5 % изопротиолана,
1.5 % карбарила и 1 £ диазинока; фуджион-сумитиэн, содержащий
2.5 % изопротиолана и 2 % фенктротисна.
И м а з а л и л (бромазил, деккозил, Р23979, флоразан Р, фрешгард,
фунгафлор, хлорамнзол,
знилконазол);
аллил
1-(2,4-дихлорфенил)-2-имидазол-1-ил-этиловый эфир. Известны также аналоги имазалила - сульфат (P2718Q) и нитрат (Р18531). Относится к группе имидазолов. Маслянистая жидкость, давление паров при 20 вС 0,0093 мПа. Сла
борастворим в воде, хорош о растворяется в органических растворите
лях. Стабилен при температуре 2 0-22 °С в темноте, разрушается при
285 *С.
Среднетоксичен, ЛД50 для крыс оральная 320 мг/кг, кожно-резорбтивная 4,2-4,9 г/кг. Относится ко II классу опасности. Допустимое
среднесуточное поступление в организм человека 0,01 мг/кг (норма,
установленная до 1986 г.). Остаточные количества определяют ГЖХ с
детектором по захвату электронов или пламенно-ионным детектором,
продукт анализируют ГЖХ.
Системный фунгицид, высокоэффективный в отношении штаммов
Penicillium sp. и других, резистентных к бензимидазолам. Ингибирует
биосинтез стерина в мембранах клеток фитопатогенов, подавляя
деметилирование в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина. Имеются данные о разрыве мембран грибов.
Препаративные формы: 20,50 и 70 % к. э. Предназначен для защиты
зерновых, овощных, плодовых, декоративных культур. На зерновых
высокоэффективен против гельминтоспориоза, септориоза и фузариоза
при протравливании семян в дозе 4 0-50 г д. в/т. При увеличении
расхода до 200 г д. в/т защищал пшеницу и ячмень от обыкновенной
корневой гнили, или гельминтоспориоза, в фазе проростков и в период
созревания, хотя всхож есть снижалась (Verma е. а., 1981). Предотвра
щает поражение плодов, бананов, цитрусовых при послеуборочном их
опрыскивании или погружении в водную эмульсию (2 -4 г д. в/т)Овощные и декоративные растения опрыскивают в концентрация
0,005-0,03 %.
Имазалил широко используется в качестве компонента для комби
нированных препаратов: байтан ИМ (с фуберидазолом и триадименолом); мист-о-матик мурбенил плюс, паноктин плюс (с гуазатин ацета
том); мист-о-матик муридал (с тиофанатметилом); паноктин АТ уняверсал (с фенфурамом, гуазатин ацетатом и гамма-изомером ГХЦГ);
паноктин универсал (с фенфурамом и гуазатин ацетатом); Ф®Р*
раке экстра (с этиримолом, флутриафолом и тиабендазолом); смесь
имазалил + антрахинон + фенфурам + гамма-изомер ГХЦГ.
К а р б а м о р ф (МЦ 833); морфолинометилдиметил дитиокарбаматОтносится к группе морфолинов. Малотоксичен. Фунгицид контактно
го действия. Препаративная форма: 75 % пор. для обработки семяя*
Заменитель ртутьсодержащих препаратов.
.
Корбел, ф е н п р о п и м о р ф (Бас 421Ф, мистрал, RO-14-31» ^
(±)-цис-4'[3-(4-грет-бутилфенил)-2-метилпропил]-2,6-диметилморфолиЯ
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(фирма БАСФ). Относится к группе морфолинов. Бесцветное масло, т.
кил. J20 *С при 6,66 Па. При 20 СС растворимость в воде 0,007
ацетоне,
хлороформе, этиловом спирте более 100 %, Стабилен в умеренно
кислых и щелочных средах.
Малотоксичен, ЛД50 оральная технического продукта для крыс
3,515 г/кг, мышей 5,96, кожно-резорбтивная для крыс более 4 г/кг.
Раздражает кожу. Остаточные количества и продукт анализируют ГЖХ
с пламенно-ионным детектором.
Последняя обработка допускается на ржи и ячмене за 20, ка
пшенице за 30 дней д о уборки урожая.
Системный защитный и лечащий фунгицид. Проникает через
корни, иногда через зеленые части растений и переносится акропетально. Длительность действия 3 - 4 недели для ржавчины и 3 -5 недель
для мучнистой росы. Активен также в виде паров. Ингибирует био
синтез эргостерина в мембранах фитопатогенных грибов. Накопление
вместо ланостерина продукта его превращения фекостерина показы
вает, что С-14-деметилирование протекает нормально, но нарушается
переход декостерина в деметилированный эпистерин за счет подав
ления Д8- Д7-изомеразы (Baloch е. a., 1984b).
Препаративная форма: 75 % к . э. Рекомендована
на ржи для
защиты от бурой ржавчины, мучнистой росы и ринхоспориоза в дозе
1 л/га; на яровой и озимой пшенице от бурой и стеблевой ржавчин,
мучнистой росы и септориоза, 1 л/га; на ячмене от мучнистой росы,
карликовой ржавчины и ринхоспориоза, 1 л/га.
При опрыскивании пшеницы подавляет желтую ржавчину (Goebel,
1983). При обработке озимого ячменя поздней осенью защищает его от
крапчатой, или тифулезной, снежной плесени. На свекле эффективен
против мучнистой росы, ржавчины и церкоспороза в дозе 0 ,5 - 0,75 кг
Д- в/га, прохладная погода и осадки после применения вы сокой дозы
>е снижают действие. Обработка семян предохраняет зерновые от
головни и гельминтоспориоза, подсолнечник от фомопсиса (Ph. helitothi, син. Diaporte helianthi), хлопчатник от ризоктониоза.
Обладает повышенной дож дестойкосты о, лучше применять в
прохладную (до 12 *С) и дож дливую погоду. В дозах 12 мг/кг (реаль
ная) и 24 мг/кг (повышенная) фунгицид активировал в почве окисле
ние аммония, но не действовал на нитрификацию и окисление нитри(Wendler, Gadkari, 1986). Подавляет фитопатогены, включая воз
будителей мучнистой росы разной природы и резистентности, устойчик триазолам и другим ингибиторам зргостерина. Опасен для пчел,
•некоторых странах не применяется в водоохранных зонах.
Баковая смесь фенпропиморфа, 562 г д. в/га, и прохлораца, 337 г
в/га, хорош о защищала зерновые от основных болезней (Bocquet
*•&., 1988). Против мучнистой росы и ржавчины на зерновых вы сокоэф
фективна баковая смесь фенпропиморфа, 562 г д. в/га, и фенпропиfc* », 188 г д. в/га (Bocquet, Dumesny, 1988).
Комбинированные препараты: корбел-дио (с карбендазимом),
*°рбел стар (с хлорталонилом), корбел трипл Ф (с карбендазимом и
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хлорталонилом), корбел ультра (с тридеморфом), корвет, корвет С||
(с карбендазимом и манкоцебом), орбит и ривал (с прохлорацем).
М и к л о з о л и н (БАС 436Ф); (И5)-3-(3,5-дихлорфенил)метокса1«£
тил-5-метил-1,3-оксазолидин-2,4-дион (фирма БАСФ). Относится
группе оксазолов или дикарбоксимидов. Защитный контактный фуа»
гицид с локальным эффектом. Механизм действия такой же, как f
бифенила, квинтоцена, диклорана, 2-фенилфенола, хлоронеба, толкло»'
фос-метила и процимидона (Leroux, Fritz, 1988).
Препаративная форма: 50 % с. п. Предназначен для защиты от cepof
и белой гнилей. На землянике против серой гнили при 2-кратной
обработке до цветения и в период цветения в дозе 0,25 кг д. в/га бьщ
равноценен по эффективности каптану в дозе 3,38 к г д. в/га и превое»
ходил хлорталонил, 1,75 л д. в/га, и пропионовую кислоту, 23,1 л/г»
(Braun, Sutton, 1986). Не действует на микрофлору почвы, дрожа*
(Saccharomyces vini и S. ludwigii). Не фитоциден.
Мильго, э т и р и м о л (милькурб супер, мильстем); 5-бутил-2-этиламин-6-метилпиримидин-4-ол. Относится к группе пиримидинов.
Бесцветные кристаллы без запаха, т. пл. 159-160 "С, давление паров
при 25 *С 0,267 мПа. Растворимость в воде 0,02 %, ацетоне 0,5, этиловом
спирте 2,4 %, хорош о растворяется в трихлорэтилене, водных раство
рах сильных кислот и оснований. Устойчив к воздействию кислот,
щелочей и нагреванию. Не вызывает коррозии металлов, однако
кислые растворы нельзя хранить в оцинкованной таре.
Малотоксичен, ЛД5о оральная для крыс 4 -6 ,34 г/кг, самцов кро
лика 1 -2 , сам ок морских свинок 0 ,5 -1 , кур 4, для крыс кожно-резорбтивная 1 г/кг. Аппликация 0,005 %-ной суспензии в течение дня на
глаза кроликов вызывала слабое их раздражение. Не раздражает
кож у. Не установлено отрицательных последствий у крыс при скарм
ливании с пищей в течение 2 лет в дозе 200 мг/кг корма, у собак 30 м г/кг корма. J1KS0 (96 ч) для сеголеток форели 20 мг/л, для пчел
более 0,0016 м г/особь (более 10 000 мг/кг).
Остаточные количества определяют УФ-спектрометрией, про
дук т - ГЖХ. Разработан метод ТСХ-определения в воде, почве, расти
тельной продукции (Чмиль и др., 1983).
Последняя обработка зерновых разрешена за 20 дней до уборки
урожая, механизированные работы можно проводить через 3 суток
после обработки. Запрещается использовать препарат в санитарной
зоне вокр уг рыбохозяйственных водоем ов.
Системный фунгицид, эффективный против мучнистой росы.
Проникает в растения через корни и передвигается акропетально. При
нанесении на листья проявляет контактное и локальное системное
действие, проникает в них и перемещается к краям. Активен в течение
2 0 -3 5 дней. Нарушает метаболизм пурина, ингибируя аденозиндезаминазу и синтез нуклеиновых кислот.
Препаративные формы: 28 % к . с. (мильго Е), 25 % к. э. (милькурб
супер), 28% жидкий для протравливания (мельстем). В заводской
уп аковке хранится не менее года.
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Мильго, 28 % к. с., рекомендован на пшенице и ячм ене озимых и
яровых для защиты от мучнистой росы, 0,65 -1 л/га; при обнаружении
признаков болезни опрыскивают из расчета 200-500 л рабочей жид
кости на 1 га наземным способом и 2 5 -5 0 л/га авиационным. Обыч
но достаточно одной обработки, но при раннем проявлении за
болевания необходимо дополнительное опрыскивание во время
колошения растений. Подавляет также септориоз и чернь, или сажисюсть (плесень оливковая зародыша, Altemaria, Cladosporium, Fiuarium
spp. и др.), пшеницы и ринхоспориоз, или окаймленную пятнистость,
ячменя.
Протравливание семян этиримолом, 1,5 кг д. в/т, защищает от
иучнистой росы яровые пшеницу и ячмень, а также озимые пшеницу и
ячмень при раннем проявлении болезни.
Не опасен для пчел и других полезных насекомых, земляных
червей, почвенной микрофлоры, птиц, рыб. Среднетоксичен для гриба
Т. roseum. Не снижает активность энтомопатогенного гриба V. lecanii.
Период полураспада зависит от типа почвы и обычно составляет 1 -2
недели, иногда - гораздо больше, но не свыше 3 - 4 месяцев. В воде
при содержании 0,3 мг/л период полураспада на открытом воздухе и
солнечном свету менее 3 недель, на листьях в течение недели разру*
шается в среднем 80% препарата. Не фитоциден для таких сортов
пшеницы, как Аврора, Кавказ, Юбилейная, Ильичевка и др. При
бессменном! и длительном применении могут возникать резистентные
штаммы, но формы грибов, устойчивые к триазолам, не обладают
перекрестной резистентностью к этиримолу.
Ф е р р ак с - смесь 40 % этиримола, 3 % флутриафола и 1 % тиабендазола. Физико-химические свойства, токсичность для теплокровных
идругие показатели обусловлены входящими в состав компонентами.
Препаративная форма: 44 % к. с. Рекомендован для протравлива
ния семян пшеницы озимой и яр овой против пыльной, твердой
головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей,
плесневения; ячменя озимого и яр ового против пыльной, каменной
головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей,
сетчатой пятнистости, плесневения. Норма расхода препарата 3 л/т
семян, воды 10 л/т.
Ф е р р а к с э к с т р а - смесь 40% этиримола, 3% флутриафола, 1 %
тиабендазола и 0,6 % имазалила. Физико-химические свойства, токсич
ность для теплокровных и другие характеристики определяются
входящими в состав препарата компонентами.
Препаративная форма: 44,6 % к. с. Рекомендован для протравли
вания семян пшеницы озимой и яровой против пыльной и твердой
головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей,
плесневения; ячменя озимого и ярового от пыльной, каменной
головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей,
сетчатой пятнистости. Норма расхода препарата Зл/ т семян, в о 
ды 10 л/т.
Ферракс и ферракс экстра при норме расхода 1 л/т были эффектив213

нее стандартных препаратов, используемых на озимом ячмене против
мучнистой росы; продолжительность их действия до 14 неделеwood е. а., 1984). Препараты милкап и юноспор содержат каптафол.
Разрабатывается комбинированный препарат для защиты ячменя от
комплекса болезней, включающий 28,6 % этиримола, 2,86 % оксина
меди, 2,15 % флутриафола и 7,15 % антрахинона (Babier е. а., 1988).
М ТФ -431; 2.4-дихлор-5-метилтио-6-тиоцианпиримидин. Относится
к группе пиримидинов. Фунгицид контактного защитного действия,
активный in vitro и in vivo. Подавляет прорастание спор лучше, чем рост
мицелия. Предназначен для защиты овощных растений от ложной
мучнистой росы, мучнистой росы , ржавчины, серой гнили, фитофгороза, риса от пирикуляриоза, винограда от пятнистого антракноза и
милдью, груши от черной пятнистости (Altemaria kikuchiana), огурца от
антракноза, цитрусовых культур от фомопсисной гнили, или меланоза,
яблони от альтернариозной листовой пятнистости. Перспективен для
использования совместно с другими фунгицидами (Ishikawa, Shimotori,
1988).
Н у а р и м о л (гауптлет, EJI-228, мист-о-матик, м урокс, тримидал,
триминол); (± )-2-хлор-4 '-фтор-а -(пиримидин-5-ил)бензгидрилалкоголь
(фирма ’’ДауЭланко” ). Относится к группе пиримидинов. Бесцветные
кристаллы, т. пл. 126-127 °С, давление паров при 25 “С менее
0,0027 мПа, растворимость в в од е ок ол о 0,003 %, ацетоне 17, метиловом
спирте 5,5, ксилоле 2% . Быстро разрушается под воздействием сол
нечного света, образуя значительное число простых продуктов.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1,25-2,5 г/кг, мышей 2,5-3,
гончих собак 0,5, виргинских куроп аток 0,2, кожно-резорбтивная для
кроли ков - более 2 г/кг, не раздражает в этой дозе кож у. Введение в
глаза кроликов 0,1 мл (71 мг) продукта вызывало слабое их раздра
жение. Повышенные дозы раздражают кож у. Опасен при заглатывании,
вдыхании или абсорбции кож ей. При скармливании с пищей в течение
2 лет в дозе 50 м г/кг корма не обнаруж ено отрицательных последствий
у кры с и мышей. Не вызывает гибели уш астого окуня при содержании
1,1 м г/л в системе проточной воды в течение 7 дней.
Остаточные количества определяют ГЖХ с детектором по захвату
электронов, продукт - ГЖХ с пламенно-ионным детектором.
Системный фунгицид защитного и лечащего действия, активнее
сорбируется растениями с вы соким содержанием лигнина в клетках.
Ингибирует биосинтез стерина в мембранах клеток грибов, подавляя
деметилирование в положении С-14 ланостерина или 24 метиленДВ’
гидроланостерина (предшественники стеринов).
Препаративные формы: 12 и 9 % к . э., 8 и 6 % с. п., 12 % к . с., Ю *
5 % р. Предназначен для опры скивания пшеницы и ячменя от мучник
той росы , бурой ржавчины в дозе 40 г д. в/га при появлении признаков
болезни (ориентировочно в кон це кущ ения и в период колошения)*
Защищает пшеницу от бурой и стебл евой ржавчин, снижает поражевв*
ячменя фузариозом. Протравливание семян зерновы х, 100-200 г Д.
п одавляет семенную и почвенную инфекции твердой головни пшея*’
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цы (Hoffmann, Waldner, 1981), мучнистую р осу при раннем ее проявле
нии, гельминтоспориоз ячменя (пятнистость' полосатая, или расщепле
ние листьев), септориоз чешуек и колоса, (лептосфериоз), снежную
плесень крапчатую при семенной и частично почвенной инфекции, но
не при аэрогенном распространении болезней. Используется также на
арахисе, овощ ных и плодовы х культурах. Эффективен в борьбе с
мучнистой росой томата в защищенном и перца в открытом грунте.
Токсичен для грибов Т. lignorum, Т. viridae и Т. roseum.
Нуаримол в баковы х смесях с каптаном, хлорталонилом или
манкоцебом эффективно защищает яблоню от мучнистой росы и парши
(Huggenberger е. а., 1986). Имеется комбинированный препарат тримисем тотал (с антрахиноном, гамма-изомером ГХЦГ и манебом).
О к т и л и н о н (катон-893, октилизотиазолон, пансил-Т, РХ893);
2-октилизотиазол-3(2Н)-он. Относится к группе тиазолов. Янтарная
жидкость, т. кип. 187,8 °С, нерастворим в в од е и органических раст
ворителях.
Среднетоксичен, ЛД so оральная для крыс 1470 м г/к г, кожно-ре
зорбтивная для к р ол и к ов 4,2 г/к г. Фунгицид контактного действия,
проявляет бактерицидность. Препаративные формы: 1 % пас., содер
жащая 99 % акриловой см олы с красителем, 45 % пор. с красителем.
Предназначен для обеззараживания ран плодовы х культур и для
протравливания семян хлопчатника.
Плантвакс, о к с я к а р б о к с и н (ДСМОД, ренктор, Ф461); 5,6-дигвдро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоксанилид-4,4-диоксид. Относится к
группе оксатиинов или карбоксам идов. Белые кристаллы, т. пл. 127,5130 *С. Давление паров при 20 ®С менее 133 Па. При 25 °С растворимость
вводе 0,1 %, этаноле 1,7, м етан ол е3,3, ацетоне 18 и диметилсульфоксиде 153 %. Стабилен, но п од воздействием сильных кислот или основа
ний разрушается.
Малотоксичен, ЛД5о оральная для кры с 2 г/к г, кожно-резорбтивная
Для кроликов бол ее 16 г/к г. Д вухлетнее скармливание с пищей в дозе
3000 м г/к г корма не вы зывало негативных явлений у крыс и собак.
ЛК50 (8 дней) для виргинской куропатки более 10 000 м г/к г корма,
Для дикой утки-кряквы бол ее 4640 м г/к г. ЛК50 (96 ч) для уш астого
окуня 28,1 м г/л , форели 19,9, дафний 69,1 мг/л. Относится к Ш классу
опасности.
Остаточные кол ичества обнаруживают после гидролиза по обра
зовавшемуся анилину м етод ом ГЖХ или колориметрически, продук т
•йализируют методам и ЖХ п од вы сок и м давлением или ИК-спектро*®трии. Предложен м етод ТСХ для определения в в о д е и зерне (Кисе®ева, Тиволенко, 1987).
'
г Последняя обработк а разрешена за 20 дней д о уборки урожая,
возобновление механизированных работ на п осевах - через 3 су ток
°осле применения.
* Системный защитный фунгицид, вы сокоизбирательный в отноше*Чи возбудителей ржавчины. Сорбируется корням и и перемещается
®Кропетально, проникает в листья, но из од н ого листа в другой не
215

передвигается. Воздействует на процессы дыхания через реакции
цикла Кребса, в частности подавляет окисление сукцината в Фумара*.
Ингибирует митохондриальный комплекс II (Georgopoulos, 1988).
Препаративная форма: 20 % к.э. Хранится в закрытой упаковке в
сухом , прохладном помещении.
Плантвакс, >20 % к. э., рекомендован на озимой и яровой пшенице
для защиты от бурой, желтой и стеблевой ржавчин в дозе 2 -4 л/га;
растения опрыскивают при первых симптомах заболевания, главным
образом в период между фазой появления последнего листа и началом
колошения или в соответствии с прогнозом.
При внесении в почву в дозе 200-400 г д. в/га защищает от ржав
чины гвоздику, лен, овощные и декоративные культуры.
Не токсичен для дичи и рыбы. При пятикратном увеличении дозы
по сравнению с рекомендованной не токсичен для недиапаузирующих
рас хищного клеща метасейулюса, резистентных к фосфорорганическим соединениям. Примерно в 2 раза персистентнее своего аналога
карбоксина, не разрушается в течение 6 недель. Не обнаружено ре
зистентных форм фитопатогенов в производственных условиях, но в
лабораторных опытах такие штаммы получены. Совместим с другими
пестицидами, кроме высокощелочных и кислых. Комбинированный
препарат флозан (ИПО-2532) содержит 25 % оксикарбоксина, 20 %
карбендазима и 10 % триформамида.
Ровраль, ровраль ФЛО, г л и к о ф е н , и п р о д и о н ; 3-(3,5-дихлор.
фенил)-/У-изопропил-2,4-диоксоимидазолидин-1-карбоксамид.
Отно
сится к группе имидазолов. Белые кристаллы без запаха, т. пл. 136‘ С,
давление паров при 20 *С ниже 0,133 мПа, растворимость в воде
0,0013 %, этиловом спирте 2, ацетонитриле и толуоле 15, бензоле 20,
ацетоне 30, дихлорметане 50 %. При обычных условиях стабилен.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 3,5 г/кг, мышей 4, виргин
ской куропатки 0,93, дикой утки-кряквы 10,4 г/кг. При нанесении на
кож у не токсичен для крыс в дозе 2,5 г/кг, для кроликов 1 г/кг. Не
раздражает кож у, слизистые и глаза. При скармливании с пищей в дозе
1 г/кг корма в течение 1,5 лет ежедневно не обнаружено отрицатель
ных явлений у крыс, в дозе 2,4 г/к г - у собак. СК50 (92 ч) для радужной
форели 6,7 мг/л, для других рыб 2,25-2,63, дафний 3 ,6 -5 мг/л. Отно
сится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное поступление
в организм человека 0,3 мг/кг.
Остаточные количества определяют ГЖХ с детектором по захвату
электронов и другими методами, продукт - ЖХ под высоким давле
нием или ГЖХ. Разработаны метод ГЖХ-определения в растительном
материале, воде, почве (Кириченко и др., 1987в), метод ТСХ-определения в биосубстратах (Бунатян, Джагацканян, 1987), воде, почве,
винограде, виноградном соке, вине, картофеле, томатах (Бунатян и
др., 19836), в воздухе рабочей зоны (Хохолькова и др., 1984).
МДУ в винограде 0,4 мг/кг, наличие остаточных количеств в
землянике, картофеле, огурцах и томатах не допускается. ПДК в воде
водоем ов санитарно-бытового назначения 0,03 мг/л, в воде рыбохозяй
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ственных водоем ов 0,001 мг/л. Запрещается использовать в санитар
ной зоне вокруг рыбохозяйственных водоем ов. На винограде и мор
кови срок между последней обработкой и уборкой урожая 30 дней, на
подсолнечнике (ровраль ФЛО) - 20. Проведение ручных и механизи
рованных работ разрешено соответственно через 7 (в защищенном
грунте - 2) и 3 суток после опрыскивания.
фунгицид защитного контактного действия, однако имеются
данные об акропетальном и базипетальном перемещении и системной
активности ипродиана в отношении гельминтоспориоза (Drechslera
sorokiniana) мятлика лугового (Danneberger, Vargas, 1982). Подавляет
споры и мицелий грибов. Механизм действия такой же, как у бифени
ла, квинтоцена, диклорана, 2-фенилфенола, хлоронеба, толклофосметила, процимидона, миклозолина (Leroux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: 50% с. п., 25% к. с. (ровраль ФЛО), препа
рат для тепловой аэрозольной возгонки. В заводской упаковке хра
нится неограниченное время.
Ровраль, 50 % с. п., рекомендован для защиты винограда от серой
гнили и оидиума путем опрыскивания 0,15 %-ной суспензией, 1,5—
2,25 кг/га, первую обработку проводят при появлении признаков
заболевания или в конце цветения, последующие - перед смыканием
гроздей, в начале созревания и через 14-20 дней; плодоносящей
земляники от серой гнили и мучнистой росы, 1,2 кг/га, путем опрыски
вания 0,2 %-ной суспензией д о цветения и после сбора урожая (в
питомниках и маточниках без ограничений); семенников клевера
лугового от рака, 3 кг/га, люпина желтого от фомопсиса, 3 л/га (ров
раль ФЛО), моркови (маточники) от комплекса болезней путем обра
ботки корнеплодов перед закладкой на хранение, 0,13-0,14 кг/т,
моркови 1-го года жизни (для семеноводства на маточники) от альтернариоза, бурой пятнистости, септориоза и церкоспороза, 1,5 кг/га,
опрыскиванием 0,5 %-ной суспензией; подсолнечника от белой и серой
гнилей, 3 л/га (ровраль ФЛО), также опрыскиванием в фазу бутониза
ции и цветения; тюльпана от серой гнили, 1,2 кг/га; томата и огурца в
защищенном грунте от белой и серой гнилей путем обмазки поражен
ных мест стеблей смесью с мелом или известью в соотношении 1:2 или
1:1. Как протравитель рекомендован на подсолнечнике против белой и
серой гнилей, 4 кг/т, с прилипателем, 0,5 л/т, расход воды 10 л/т.
Кроме того, защищает от серой гнили баклажан, горох, земляни
ку, капусту, малину, морковь, перец, рапс, салат, смородину, подсол
нечник, цветочные культуры при опрыскивании в период вегетации в
дозе 1 -2 кг/га или в 0,15-0,2 %-ной концентрации с максимальным
расходом жидкости для обильного смачивания. Протравливание семян
гороха овощ ного предохраняет от аскохитоза; семян зерновых, 0 ,5 1 кг/т, - от головни и ряда болезней, а обработка растений в дозе
1 кг/га защищает от альтернариоза, гельминтоспориоза, ризоктониоза,
септориоза и других болезней. Опрыскивание груши в концентрации
0,06-0,075 % по д. в. рекомендуется от стемфилиоза.
От альтернариоза эффективны протравливание семян капусты,
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5 кг/т, опрыскивание растений, 1 -2 кг/га, и обработка вырезанных
кочерыг при закладке на хранение 0,2 %-ным раствором или опыливание их (подавляет также серую гниль и другие грибные болезни,
развивающиеся при хранении). Применяется и для послеуборочной
обработки капусты, 0,6 кг/т, с обязательной просушкой после опрыс
кивания. Эффективен на невырезанной белокочанной капусте, но
главным при ее хранении является контролируемая атмосфера:
оптимальное содержание С02 ( 2 - 6 %) и 0 2 ( 1 - 5 % ) (Burchill, Mancie,
1988).
На капусте второго года (семенники) высокоэффективен против
альтернариоза в условиях Великобритании в дозе 1 кг д. в/га, первое
опрыскивание проводят до цветения, последующие пять - с 10-днев
ными интервалами. В некоторых случаях хороший эффект достигался
при норме 0,5 кг д. в/га при однократной обработке после формиро
вания стручков: пораженность семян снижалась в 8 раз, масса 1000 се
мян повышалась с 1,72 до 2,89 г, лабораторная всхож есть - с 66 до 75 %
(Humpheison, Mande, 1982).
Клубни картофеля от ризоктониоза погружают в 0 ,4 -2 %-ную
(2 кг д. в/т) суспензию или используют другие способы обработки. На
луке первого года (на севок) при 3-кратной обработке от шейковой
гнили в марте, апреле и мае из расчета 0,05 г д. в/га был также эффек
тивен, как винклозолин, и превосходил беномил (Kritzman, 1983). На
люпине сдерживает развитие фузариозной корневой гнили при об
работке семян в дозе 1 ,5 -2 кг/т на уровне ТМТД и беномила (Самерсова и др., 1986).
На моркови эффективен от белой и серой гнилей, черной сухой
стемфилиозной: гнили корнеплодов при норме расхода 1-1,5 кг/га;
для защиты от черной сухой гнили протравливают семена, 5 кг/т.
Пшеницу в дозе 0,5 кг д. в/га защищает от фузариоза, альтернариоза,
септориоза, серой гнили и ризоктониоза, а ячмень - от септориоза
колоса и сетчатой пятнистости листьев (Paviot, Mercerer, 1983). На рапсе
озимом при использовании от альтернариоза и светлой листовой
пятнистости из расчета 0,5 кг д. в/га в фазах 2.02 и 4.9 был равноценен
прохлорацу, но затраты окупались только при сильной пораженности
(Hardwick, Evans, 1988); на этой же культуре эффективен против серой
гнили и склеротиниоза.
Почву под салатом-латуком от ризоктониоза обрабатывают до
посева из расчета 1 г д. в/м 2, желательно с укрытием пленкой, хорошие
результаты дает также опрыскивание через 4 - 6 недель после посева,
2,3 кг/га. Зубки чеснока от белой и серой гнилей погружают в суспен
зию, 0,3 кг/ц. Для защиты других овощных и плодовых культур ° т
склеротиниоза, монилиальных гнилей применяют в дозе 1 -2 кг/га или
в 0,1-0,2 %-ной концентрации.
Для предохранения плодов и овощей от болезней при транспорт
тировке и хранении их погружают после сбора в суспензию или опрыс
кивают. Эффективен на газонах при норме расхода от 0,23 Д°
0,6 г д. в/м2, но не от тех заболеваний, которые вызывают оомицеты218

Оказывает побочное действие на возбудителей оидиума вино
града, мучнистой росы и парши яблони, различные виды пенициллиума. Подавляет возбудителей, которые приобрели резистентность к
производным бензимидазола, особенно В. cinerea, а также устойчивые
к ртутьсодержащим препаратам формы возбудителя гельминтоспо
риоза. Не влияет на процесс спиртового брожения, хотя препарат
поглощается клетками дрожжей, участвующих в ферментации вина. Не
переходит в спирт при перегонке.
В растения через листья не проникает, довольно стабилен, но при
поглощении корнями или в почве быстро деградирует до нетоксичных
метаболитов. В почве не перемещается на глубину более 10 см, однако,
по некоторым данным, ипродион проникает на глубину до 35 см в
глинистой и супесчаной почвах, а его деградация при температуре
28 "С протекает быстрее, чем при 21 °С (Elmer, Stipes, 1985). При повтор
ном внесении в почву разрушается быстрее: период полураспада при
pH 6,5 после первого внесения 23 дня, после второго - 5, после третье
го - менее 2 дней (Walker е. а., 1986). По-видимому, происходит накоп
ление микроорганизмов, способных разрушать ипродион. В воде
гидролизуется в зависимости от кислотности на практически нераст
воримые и нетоксичные соединения. Быстро разлагается под дейст
вием УФ-лучей.
Малотоксичен для птиц и пчел, не токсичен для фитосейулюса.
Активность в отношении гиперпаразита возбудителя мучнистой росы
огурца (S. fuliginea) - Ampelomyces quisqualis зависит от стадии разви
тия гиперпаразита. Относительно безопасен для энкарзии в концентра
ции 0,05 % по д. в., для хищного клеща тифлодромуса, регулирующего
численность паутинных клещей на винограде, в концентрации 0,075 %.
Баковая смесь ипродиона, 400 г д. в/га, с диконазолом, 60 г д. в/га,
высокоэффективна против мучнистой росы, ржавчины, септориоза и
Других болезней зерновых культур (Bic, Gantzer, 1988а). Баковая смесь
ипродиона, 400 г д. в/га, с триадименолом, 125 г д. в/га, при защите от
септориоза листьев и колоса зерновых равноценна смеси хлорталонила, 750 г д. в/га, с фенпропиморфом, 563 г д. в/га. В борьбе с септориозом колоса и сетчатой пятнистостью одинаковый эффект получен при
использовании смеси ипродиона, 400 г д. в/га, с диниконазолом,
60 г д. в/га, или карбендазима, 150 г д. в/га, с пропиконазолом,
125 г д. в/га. Ипродион в смеси с пропиконазолом был более эффекти
вен против этих болезней, чем анилазин с триадименолом (Bic е. а.,
1988).
Изучаются комбинированные составы ипродиона с карбендазимом
(гермипроТБ-ровраль ЮФБ), тирамом (роврин), диниконазолом (герико
супер) для протравливания семян (Clement, 1988). Выпускается калиД&н, содержащий 17,5 % ипродиона и 8,75 % карбендазима, предназна
ченный для защиты рапса от комплекса болезней.
Ронилан, в и н к л о з о л и н (БАС 352Ф); 3-(3,5-дихлорфенил)-5-ме*ил-5-винил-1,3-оксазолидин-2,4-дион (фирма БАСФ). Относится к
•Руппе оксазолов или дикарбоксимидов. Белые кристаллы, т. пл.
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108 *С. давление паров при обычной температуре менее 10 мПа. Раств<й
римость в воде при 20 °С 0,1 % циклогексане 0,9, этиловом спирте 1Й
эфире 6,3, бензоле 14,6, этиладетате 25,3, хлороформе 31,9, ацетодг
43,5 %. Стабилен при 2 2 'С в воде и 0,1 н. соляной кислоте. При 50
стабилен в воде при pH от 1 до 7, при pH 13 гидролизуется на 50% &
3,8 ч.
1
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 10 г/кг, морских свинок £
кожно-резорбтивная для кроликов 5 г/кг. При скармливании с пищей
в дозах 450 и 300 м г/кг корма в течение 90 дней не наблюдалось отрвцательных явлений соответственно у крыс и собак. Может раздражать
глаза и кож у. ЛК50 (90 ч) для гуппий 32,5 мг/л, форели 52,5 мг/л. Отно
сится к. Ill классу опасности.
Остаточные количества определяют ГЖХ с детектором по захвату
электронов после щелочного гидролиза до 3,5-дихлоранилина с по
следующим превращением его в летучее соединение. Продукт анали
зируют ГЖХ. Разработаны методы ТСХ и ГЖХ с детектором по захвату,
электронов для определения в воде, почве, растительном материя^
(Красных и др., 1983).
Последняя обработка винограда разрешена за 40 дней, моркови за 30, подсолнечника - за 20 дней до уборки урожая. Запрещается
использовать в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов.
Ручные и механизированные работы разрешены соответственно через 7
(в защищенном грунте - 1) и 3 суток после опрыскивания.
Фунгицид защитного контактного действия. Высокоизбирателен в
отношении В. cinerea, Monilia sp. и S. sclerotiorum. Механизм действия
такой же, как у бифенила, квинтоцена, дихлорана, 2-фенилфенола,
хлоронеба, толклофос-метила, процимидона, миклозолина, ипродиона
(Leroux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: 50 % с. п., 50 и 3 % д. и гран, для дымовой
возгонки в помещениях (ронилан-смок).
Ронилан, 50 % с. п., рекомендован: на винограде для защиты от
серой гнили и оидиума, 1 -1 ,5 кг/га, опрыскиванием 0,1-0,15 %-ной
суспензией (против серой гнили первую обработку проводят до цве
тения, если погода благоприятна для развития болезни, сразу после
цветения, перед смыканием гроздей, в начале окрашивания ягод и
через 14-20 дней; против оидиума - при появлении признаков болез
ни или сразу после распускания почек, до цветения и последующие через 10-15 дней); на землянике от серой гнили и мучнистой росы,
1,2-1,5 кг/га, опрыскивают 0,15-0,2 %-ной суспензией до цветения и
после сбора урожая (в питомниках и маточниках без ограничений); на
клевере луговом от рака, 1,2 кг/га, опрыскиванием растений 1-го года
жизни в I и II декадах октября; на малине (питомники) от серой гнили,
пурпуровой пятнистости, 2 кг/га, опрыскиванием 0,2 %-ной суспен
зией.
М орковь 1-го года жизни (для семеноводства на маточники) от
альтернариоза, бурой пятнистости, септориоза и церкоспороза опрыс
кивают 0,25 %-ной суспензией из расчета 0,75 кг/га; от белой и серой
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гвцяей огурца и томата в защищенном грунте обмазывают пораженные
песта стеблей смесью с мелом или известью в соотношении 1:2 или 1:1,
^ со л н еч н и к от белой и серой гнилей обрабатывают в период массо
в о цветения и через 10-15 дней дозой 1 -1 ,5 кг/га (по зарубежным
данным, первое опрыскивание предпочтительно делать в фазу буто^ а ц и и , второе - в фазу цветения) и протравливают семена из расчета
Зкг/т с прилипателем ПВС, 0,5 л/т, и расходом воды 10 л/т; см ородину
церную (окореняемые черенки в защищенном грунте) от серой гнили
опрыскивают 0,2 %-ной суспензией или поливают грунт 0,3 %-ной
суспензией при расходе препарата 6 кг/га.
Эффективен также при защите от монилиоза плодовых, белой
рщли, или склеротиниоза, и серой гнили лука, чеснока и других
овощных и декоративных растений в дозе 1 кг д. в/га.
На луке первого года, выращиваемом на севок, 3-кратная обра
ботка от шейковой гнили в марте, апреле и мае из расчета
0,05 кг д.в/га дала такие же результаты, как обработка ипродионом, и
была более эффективной, чем обработка беномилом (Krizman, 1983).
Протравливание семян подсолнечника подавляет белую, серую гнили
S альтернариоз. На посевах рапса высокоэффективен против рака,
0,75 кг д. в/га, при обработках в начале вегетации и во время цветения
(уровень развития болезни снижался в 4 раза, прибавка урожая соста
вила 0,4 т/га); против серой гнили наиболее эффективно применение в
фазе полного цветения (поражение болезнью снижалось почти в 3 ра
за, урожай увеличивался на 0,47 т/га). Не эффективен против фомоза
gaure. а., 1982).
Считается, что против рака рапса применение винклозолина
экономически оправдано, если оно обеспечивает прибавку урожая
семян около 0,26 т/га при базовой 3 т/га, т. е. при поражении 16 %
растений (Kriiger, Stoltenberg, 1984).
Оказывает побочное действие на паутинных клещей на винограде
в концентрации 0,1 %. С поверхности проникает на глубину 25 см в
глинистой и 35 см в супесчаной почвах. Разрушается быстрее при темпе
ратуре 28 “С, чем при 21 'С, независимо от типа почвы. При повторном
внесении в почву с pH 6,5 деградирует интенсивнее: период полурас
пада после 1-го внесения 23 дня, после 2-го - 5 и после 3-го - менее
2дней. В полевых условиях при норме 5 кг/га обнаруживалось 3%
внесенной дозы через 77 дней, 1 % через 18 и менее 1 % через 10 дней
(Walker е. а., 1986). Очевидно, в почве накапливаются микроорганиз
мы, способные интенсивно разрушать винклозолин.
Малоопасен для пчел, рыб, дож девых червей, энкарзии. Безвреден
для самок и нимф большинства популяций фитосейулюса. Относитель
но безопасен для хищного клеща тифлодромуса.
Известен комбинированный препарат конкер, содержащий 25%
винклозолина и 16,5% карбендазима, который при расходе
0,6 кг д. в/га эффективен против склеротиниоза семенников озимого
рапса (Lipatoff, Ееу, 1988). В дозе 1,5 л/га он активен против серой
алесени гороха Horvan, Веу, 1988). Имеются также препараты силбос
ДФи силбос Т (с тирамом).
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Рубиган, ф е н а р и м о л (блок, ЕЛ-222); (±)-2,4'-дихлор-а-(пиримидин-5-ил)бензгидрилалкоголь (фирма ’’ ДауЭланко” ). Относится к
группе пиримидинов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 117-119 °С, давле
ние паров при 25 °С 0,013 мПа, растворимость в воде (pH 7) 0,0014%,
ацетоне более 25, метиловом спирте 12,5, ксилоле 5 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 2,5 г/кг, мышей 4,5 г/кг,
собак, дикой утки-кряквы, виргинской куропатки более 200 мг/кг;
кожно-резорбтивная для кроликов свыше 2 г/кг, в этой дозе не вы
зывает раздражение кожи; небольшое раздражение глаз у кроликов
наблюдалось при введении в них 0,1 мл (68 мг) вещества. При скармли
вании с пищей в течение 2 лет в дозах 25 и 600 мг/кг корма не прояв
лялось токсических эффектов соответственно у крыс и мышей. ЛК50
(96 ч) для ушастого окуня 0,91 мг/л. Не обнаруживалось мутагенного
действия на крысах при использовании модифицированного метода
Эймса. Относится к III или к о II (препаративные формы) классу опас
ности.
Остаточные количества определяют ГЖХ с детектором по захвату
электронов, продукт - ГЖХ с пламенно-ионным детектором. Разра
ботан метод определения в воде, почве и растительном материале с
помощью ТСХ (Аветисян и др., 1987), метод ГЖХ с электронно-захватным детектором (Жемчужин и др., 19846).
Фунгицид защитного и лечащего системного действия, в растения
проникает через листья и тем активнее, чем больше в клетках содер
жится лигнина. Угнетает биосинтез стеринов в мембранах клеток, в
частности деметилирование в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 12 и 4 % к. э., 12 % к. с., 50, 12 и 6 % с. п.
Концентраты эмульсии раздражают глаза и кож у, опасны при заглаты
вании, вдыхании или абсорбции через кож у. Хранится вдали от источ
ников тепла и открытого пламени при температуре не выше О'С
в оригинальной упаковке.
Рубиган, 12 % к. э., рекомендован для защиты крыжовника и
смородины (маточники) от американской мучнистой росы, 0,320,4 л/га, путем опрыскивания 0,04 %-ной эмульсией до цветения и
после сбора урожая; малины (маточники) от мучнистой росы, 0,24 л/га,
обработкой растений 0,04 %-ной эмульсией; яблони и груши поздне
спелы х сортов от мучнистой росы и парши, 0,6- 0,8 л/га, опрыскива
нием растений 0,04 %-ной эмульсией при обнаружении первых призна
к ов болезней.
Эффективен также при защите вишни, розы, винограда, земляни
ки, огурца, сахарной свеклы и других растений от мучнистой росы в
концентрациях 0,001-0,009 % по д. в. с интервалами между опрыски
ваниями 7-21 день.
Не опасен для пчел, дож девых червей, не влияет на жизнеспособ
ность пыльцы растений. Опасен для рыб. Токсичен для грибов Т. lignorum, Т. viridae и Т. roseum. Для фитосейулюса малотоксичен (гибель
имаго от 0 до 29 %) так же, как и для других хищных клещей: амбли222

сейулюса, тифлодромуса и Zetzelia mali. Не токсичен для энкарзии.
Потенциальная опасность возникновения резистентных форм грибов
невелика. Не повреждает растения, но может вызвать побурение
плодов яблони сорта Золотое превосходное. Известен комбинирован
ный фунгицид римидин (с карбендазимом и манебом).
Сандофан, о к с а д и к о н л (САН 371Ф): 2-.метоксин-А'-(оксо-1,3-оксазолидин-3-ил)ацет-2'.6'-ксилпдил (фирма "Сандоз” )* Фениламид из
группы ацилиминооксазолидинонов. Бесцветные кристаллы, т. пл.
104-105 'С, содержание действующего вещества не менее 96 %, давле
ние паров при 20 ’ С 3,3 мкПа. Раствор: эсть в зод е при 25 °С 0,34 %,
этаноле 5, метаноле 11,2, ацетоне 34,4, диметилсульфоксиде 39%.
Устойчив к воздействию тепла: при 54 и 70 "С не разрушался в течение
2 -4 недель. Период полураспада в буферных водных растворах при
22 *С и pH 5,7 и 9 около 4 лет. Достаточно устойчив к действию света.
Малотоксичен, ЛД5С оральная для крыс 1,86-3,48 r/к г, мышей
1,86-2,15, дикой утки-кряквы более 2,51, кожно-резорбтивная для
крыс и кроликов более 2 г/кг. ЛК50 ингаляционная для кроликов
превышает 6 мл/л воздуха. Не вызывает раздражения кожи и глаз у
кроликов или сенсибилизации кожи у морских свинок. Не выявлено
отрицательных последствий при скармливании с пищей собакам и
кроликам в дозе 250 м г/к г корма соответственно в течение 6 и 3 ме
сяцев. Слабые эффекты проявлялись при дозе 1000 м г/к г.
Не мутагенен при испытании с помощью теста Эймса (на бактерии
салмонелла), м етодов обратных мутаций, хромосомного нерасхождения при митозе (на дрожжах-сахаромицетах), незапланированного
синтеза ДНК в гепатоцитах крысы. Не тератогенен для кроликов и
крыс в дозах соответственно 200 и 250 мг/кг; слабый тератогенный
эффект проявлялся у крыс при дозе 100 мг/кг. При ежедневном скарм
ливании 1000 м г/к г корма не влиял на репродуктивность крыс. ЛК50
(96 ч) для карпа более 300 мг/л, форели радужной более 320, окуня
ушастого 360 мг/л; ЛК 50 (48 ч) для дафний 530 мг/л. Относится к III
классу опасности. Остаточные количества определяют методом ГЖХ,
продукт - с помощью пламенно-ионизационной ГХ.
Последняя обработка перед уборкой урожая разрешена на вино
граде за 40 дней, на остальных культурах - за 20 дней, ломка листа
табака - не ранее чем через 8—10 дней после обработки. Проведение
ручных и механизированных работ возмож но соответственно через 10
и 4 суток после применения препарата.
Фунгицид защитного и лечащего контактного и системного дей
ствия, высокоизбирательный в отношении оомицетов. Проникает в
Листья за 2 -4 ч и перемещается во всех направлениях: акропетально,
в меньшей степени базипетально, с одной половины листа или с одной
его поверхности на другую. Интенсивно передвигается также из
Корней в листья, несколько медленнее - из нижних листьев в верхние.
Продолжительность действия в оптимальных концентрациях не менее
13 дней. Предполагается, что сандофан ингибирует полимеразы,
Участвующие в синтезе РНК.
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Препаративные формы: 25 % с. п., 7,5 % вододиспергируемый грана
При нормальных условиях хранится от 11 д о 28 месяцев.
^3
Сандофан, 25 % с. п., рекомендован в баковы х см есях или в систе?
мах чередования с контактными фунгицидами для защиты: виноград*
от милдью, 1,5 кг/га, в виде 0,15 %-ной суспензии, обработки начинаю*
при обнаружении признаков болезни и продолжают с интервалом ве
более 14 дней; картофеля от фитофтороза, 0 ,8-1 кг/га в концентраций
0,2 %, первое опрыскивание проводят по сигнализации или в период
бутонизации - начала цветения, второе - не позже чем через 14 дн?д
или при появлении признаков болезни, третье - с тем же интервал у
лука от пероноспороза, 1,2 кг/га в концентрации 0,2 %, опрыскивания
начинают при обнаружении диффузно пораженных растений ила
появлении признаков болезни на многолетних луках в данном райо
не, следующее проводят не позже чем через 14 дней в зависимости от
условий для развития пероноспороза.
Огурец в открытом грунте от пероноспороза опрыскивают из
расчета 0 ,8-1 кг/га 0,1 %-ной суспензией, первый раз при появлении
болезни в данном районе, второй - не позже чем через 13-14 дней;
табак от пероноспороза опрыскивают в дозе 1,2 кг/га 0,15 %-ной су*
спензией, первая обработка в полевых условиях через 7 -1 0 дней
после высадки рассады, вторая - при появлении признаков болезни,
третья - не позже чем через 14 дней; хм ель от пероноспороза опрыски*
вают из расчета 2 кг/га, первый раз д о или при появлении признаков
болезни, второй - в период бутонизации.
Кроме того, в концентрации 0,02-0,03% , реже до 0,05% по д. в.
эффективен б виде баковы х смесей с контактными фунгицидами или
комбинированных препаратов на их основе при защите от ложной
мучнистой росы (пероноспороза) кукурузы , подсолнечника, салата,
сорго и многих тыквенных культур; от фитопатогенов родов фитофто
ра и питиум ананаса, крестоцветных, овощных культур, сахарной
свеклы, томата, цитрусовых, ш околадного дерева, яблони, газонных
трав и декоративных растений. В эпифитотийные годы интервалы
меж ду обработками следует уменьшать до 7 -1 0 дней. Отдельно препа
рат можно использовать только для обработки семян или внесения в
п очву на зерновых, сое и хлопчатнике. При внесении в почву в дозе
5 кг/га длительность действия составляет около 8 недель.
Не опасен для пчел (токсичность контактная более 0,1 мг/пчелу,
оральная более 0,2 мг/пчелу), птиц и рыб. Сравнительно медленно
разрушается в почве, продукты разложения преимущественно полярны и связаны с почвенными частицами. При этом чем выше содержание
органических веществ, тем выше сорбционная способность почвы и
меньше скорость вымывания. Не оказывает резко выраженного нега
тивного влияния на почвенные микроорганизмы. Не повреждает
растения, особенно в рекомендованных дозах. При бессменном приме
нении возникают резистентные формы грибов.
Комбинированные препараты: пульсан, ремилтин, рипсст М (с
манкоцебом и цимоксанилом); пульсан Т, рекоил, сандофан М, сандо224

хцн М8 (с манкоцебом), пульсан TZ (с цимоксанилом), сандофан-копиер, сандофан С (с хлорокисью меди); сандофан СМ (с манкоцебом,
сульфатом меди и хлорокисью меди); сандофан Ф (с фолпетом).
Пульсан и пульсан TZ высокоэффективны на горохе от пероноспо
ро за, аскохитозной листовой пятнистости, серой плесени (Rossignol,
1988а, b).
Сапроль, т р в ф о р и н
(денарин, фунгинекс, Cela W 524);
^(^-{пиперазин-1,4-диилбис[(трихлорметил)метилен ]}диформамид
(фирма ’’ Шелл” ). Относится к группе пиразинов. Белые кристаллы без
запаха, т. пл. 155 *С (с разложением), давление паров при 25 *С
0,027 мПа. При 20 *С растворимость в воде 0,0006 %, ацетоне 1,1, бензо
ле и дихлорметане 0,1, диметилформамиде 33, метиловом спирте 1,
иетилпирролидоне 47,6 %. Быстро разрушается до солей трихлорацецльдегида и пиперазина под воздействием концентрированных
серной или соляной кислот, медленно - до хлороформа и пиперазина в
присутствии щелочей.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс более 16 г/кг, мышей 6,
виргинской куропатки 5, кожно-резорбтивная для крыс более 10 г/кг.
Острая ингаляционная J1K50 (1 ч) для крыс превышает 4,5 мг/л. При
2-летнем скармливании с пищей в дозах 625 и 100 мг/кг корма не
обнаружено отрицательных последствий соответственно у крыс и
собак. JIK50 (96 ч) для ушастого окуня и радужной форели более 1 г/л.
Не токсичен для пчел в дозе 1 г/кг корма. Относится к III (с. п.) и I
(к.э.) классам опасности. Допустимое среднесуточное поступление в
организм человека 0,02 мг/кг.
Остаточные количества и продукт определяют полярографически
или ГЖХ. Предложен метод ТСХ-определения в зод е (Юргайтене и др.,
1981); определение в воде, почве, воздухе, растительной продукции
(огурцы, яблоки), основанное на экстракции трифорина из анализируе
мой пробы хлороформом, очистке экстракта колоночной и двухмерной
хроматографией и хроматографировании на пластинках Силуфол или
в тонком слое силикагеля (Юргайтене и др., 1982).
ПДК в воздухе рабочей зоны 1,0 м г/м3. Последняя обработка
винограда допускается за 30 дней, огурца и яблони - за 20 дней до
уборки урожая. Запрещается использовать в санитарной зоне вокруг
рыбохозяйственных водоем ов. Проводить ручные и механизирован
ные работы разрешается соответственно через 7 и 3 суток после опрыс
кивания.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Проникает
через корни и поглощается листьями, но проявляет локальную систем
ность, перемещаясь на ограниченное расстояние. Угнетает спороношение, а при проникновении в клетки растений подавляет гаустории.
Ингибирует биосинтез стерина: деметилирование в положении 14
ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 20, 19 и 6,5 % к. э. (фунгинекс), 50 % с. п. В
прохладном сухом помещении в исправной упаковке при температуре
ниже 38 °С хранится длительное время. При краткосрочном хранении
выдерживает температуру до - 5 *С.

Сапрсль. 20 % к. э., рекомендован: на винограде от оидиума и
серой гнили. 1 -1 ,5 л/гг, путем опрыскивания д о цветения, при благо
приятной для развития серой гнили погоде сразу после цветения (во
время цветения применять не рекомендуется), перед смыканием
гроздей, е начале созревания (окрашивания) ягод и через 14-20 дней;
на огурц е от мучнистой росы, 0 ,5-1 л/га, при появлении признаков
болезни, затем через 14 дней, подавляет также черную микосфереллезную гниль; на яблоне от мучнистой росы и парши, 1 -2 л/га, первое
опрыскивание проводят при появлении признаков болезней, после
дующие - с интервалом 14 дней (в этих дозах подавляет также мони?
лиоз, ржавчину, ограничивает развитие болезней на плодах при
хранении). Не рекомендуется оставлять рабочий раствор в баке оп
рыскивателя на ночь.
Кроме того, трифорин в концентрации 0,02-0,25% по д. в. пред
назначен для защиты зерновых, 0,2-0,25 кг д. в/га, против ржавчины,
включая стеблевую (0,3 кг д. в/га), и декоративных культур (0,015 % по
д. в.)- Используется на бобовы х культурах от ржавчины и мучнистой
росы, сдерживает развитие антракноза; на груше от парши; землянике,
овощных культурах, хмеле от мучнистой росы, при этом на овощных
культурах в повышенных концентрациях подавляет антракноз,
кладоспориоз, склеротиниоз, черную микосфереллезную гниль; на
косточковы х культурах от кокком икоза, монилиоза, мучнистой росы;
персике от курчавости листьев; крыжовнике от американской мучнис
той росы,антракноза.
На пшенице, ячмене озимых и яровых применяют против мучнис
той росы с расходом жидкости 400-600 л/га при обнаружении призна
ков болезни; для предотвращения поражения колосьев- проводят еще
одну обработку в фазе колошения, последняя обработка эффективна
также против септориоза, однако при вы соком потенциале инфекции
дозу увеличивают. Против ржавчины бывает достаточно одной об
работки, совпадающей с первой против мучнистой росы (в фазе конца
кущения до фазы выхода в трубку), но при угрозе поражения болез
нью необходимо повторное опрыскивание в фазе конца выхода в
трубку - образования последнего листа до стадии лигулы.
Смородину защищает от антракноза, ржавчины; хлопчатник - от
альтернариоза; бегонию, дельфиниум, каланхое и цинерарию - от
мучнистой росы; пеларгонию - от ржавчины; розу - от мучнистой
росы, ржавчины, черной пятнистости; хризантему - от аскохитоза,
белой и бурой ржавчин. При систематических обработках подавляет
красного паутинного клеща. Период полураспада в почве около
3 недель. Полностью разрушается до нетоксичных веществ в зерне
ячменя.
Не вредит пчелам, дождевым червям, микрофлоре почвы. Не
токсичен для недиапаузирующих рас хищного клеща метасейулюса,
резистентных к ФОС, токсичен для самок и нимф фитосейулюса (гиб
нет до 29 % имаго). Не токсичен или малотоксичен для 2 -3 -дневных
личинок галлицы (Aphidoletus aphidimyza) — хищника тлей — при
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контакте в'течение 3 ч с поверхностями, обработанными 0,15%-ным
раствором препарата.
Не повреждает растения, но на чувствительных сортах яблони
вызывает покоричневение плодов. В зависимости от сорта и погодных
условий может проявлять фитоцидность на винограде.
Совместим со всеми гормональными гербицидами, мочевиной
и туром. Можно готовить смеси с концентратами эмульсий инсекти
цидов, которые, однако, нельзя хранить. Совместим с бензимидазольными фунгицидами. Суспензии в смесях с дитиокарбаматами не
стойки, поэтому их необходимо сразу же использовать.
Комбинированные препараты: бролли, содержащий 10 % трифорина
и 10 % карбендазима; нимрод Т - 6,25 % трифорина и 6,25 % бупиримата; сапрол М (с манебом).
Спортак, п р о х л о р а ц (БТС 40542, омега, прелюд, ривал); Д’-пропил-Л?-[2-(2,4,6-трихлорфенокси)этш^имидазолкарбоксамид
(фирма
’’Шеринг” ). Относится к группе имидазолов. Чистый продукт - бес
цветные кристаллы, т. пл. 38,5-41 °С, давление паров при 20 “С
79,8 нПа. При 23 °С в воде растворяется ок ол о 0,005%, при 25 *С в
ацетоне - 350, хлороформе - 250 %, растворим в толуоле и ксилоле.
Стабилен в водной среде при pH 7, разрушается в сильнокислой или
сильнощелочной и под воздействием солнечного света.
Технический продукт (97 % чистоты) - золотисто-коричневая
жидкость, затвердевающая при охлаждении. Образует комплексы с
ионами ряда металлов; так, в препаративных формах, выпускаемых в
виде смачивающихся порош ков (октав), используется прохлорацмарганцевый комплекс.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1,6 г/кг, мышей 2,4, дикой
утки-кряквы 3,13, кожно-резорбтивная для крыс более 5 г/кг. Двух
летнее скармливание с пищей в дозе 30 м г/к г корма не вызывало
отрицательных последствий у собак. ЛК50 (96 ч) для форели 1 мг/л.
Относится к III классу опасности. Допустимое среднесуточное поступ
ление в организм человека 0,01 м г/к г. Остаточные количества опре
деляют ГЖХ, продукт ГЖХ и ЖХ под вы соким давлением. Последняя
обработка на зерновых разрешена за 20 дней д о уборки урожая.
Фунгицид защитного и сильного лечащего действия. Избирателен
для аскомицетов и дейтеромицетов. Ингибирует биосинтез стерина в
мембранах клеток грибов, подавляя деметилирование в положении
14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 40 и 45 % к. с., 45 % к . э., 50 % с. п. для
обработки растений, 20 % к. с. для протравливания семян.
Спортак, 45 % к . э., рекомендован для защиты пшеницы от мучнис
той росы и септориоза и ячменя от мучнистой росы, ринхоспориоза и
сетчатой пятнистости в дозе 1 л/га.
Используется также на других культурах. На землянике от ант
ракноза (С. fragariae) равноценен пропиконазолу и флусилазолу,
Использованным в тех же дозах (Reulet е. а., 1988), защищает земляни
ку от белой листовой пятнистости, или рамуляриоза. На зерновых
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культурах в дозе 0,4-0,6 кг д. в/ra используется от мучнистой р осц
однако из-за низкой продолжительности действия (5 -1 0 дней) эффек
тивность на пшенице достигает лишь 50 %; применяют также от гельминтоспориоза, или пятнистости полосатой (расщепление листьев)
церкоспореллеза (ломкость стебля).
’
Отмечен случай увеличения пораженное™ пшеницы ризоктонио
зом (Д. cerealis) после обработок. Лучший эффект от церкоспореллеза
обеспечивается при применении в фазе 3 0 -3 7 по Цадоксу в дозе
0,4 кг д. в/ra или в баковой смеси с карбендазимом (0,4 + 0,15 кг
д. в/га) в те же фазы. Если после такого опрыскивания развитие инфек
ции не уменьшается, необходимо провести еще одну обработку через
4 - 6 недель из расчета 0,3 кг д. в/га или смесью с карбендазимом
(0,27 + 0,1 кг д. в/га). В зонах, где церкоспореллез проявляется раньше,
прохлорац используют в дозе 0,3 кг д. в/га или в смеси с карбендази
мом (0,27 + 0,1 кг д. в/га) и повторно через 4 - 6 недель (Marshale, Ayres,
1986).
Малоэффективен против ржавчины и кладоспориоза, хотя весь
комплекс грибов, вызывающих чернь колоса, подавляет примерно на
75 %; сдерживает фузариоз колоса на 50 % при обработке после появле
ния признаков болезни. При 2-кратной обработке защищает горох от
аскохитоза (A. pinodes) и серой гнили.
На картофеле эффективен от альтернариоза, сахарной свекле - от
церкоспороза, 0 ,5 -1 ,5 кг/га, рапсе - от комплекса болезней (альтернариоз, серая плесень, цилиндроспориоз, фомоз, церкоспороз, белая
гниль) в дозе 0 ,4-0,6 кг д. в/га при использовании в фазах удлинения
стебля и опадения 90 % лепестков. При опрыскивании озимого рапса
против светлой листовой пятнистости осенью и весной в дозе 0,40,5 к г д. в/га спортак превосходил карбендазим (Scott, Rea, 1986);
2-кратная обработка в фазах 2.02 и 4.9 при норме 0,5 кг/га защищала
озимый рапс от альтернариоза и светлой листовой пятнистости на
уровне ипродиона, но была экономически оправдана только при
вы сокой степени поражения (Hardwick, Evans, 1988).
Плоды тропических (авокадо, бананы, манго, папайя) и цитрусо
вы х культур для защиты от гниения при транспортировке и хранении
погружают после уборки в суспензию, 0,025-0,1 % по д. в. (Knights,
1986). Эффективен также против болезней бобов, риса, овощей в
период хранения, шампиньонов, газонных трав. Обработка семян из
расчета 2 - 5 кг/т предотвращает (не полностью) поражение зерновых
гельминтоспориозной корневой гнилью, или пятнистостью темно
бурой, пятнистостями листьев, септориозом, фузариозом.
Безопасен для пчел, ихневмонида Coccygominus turionellae в
концентрации 0,19 %. В дозе 12 м г/кг значительно ингибировал про
цессы аммонификации в почве (Wendler, Gadkari, 1986). П одавляет
формы грибов, резистентные к бензимидазолам.
Комбинированные препараты: спортак альфа, включающий 26,6 %
прохлораца и 10% карбендазима (по другим данным, соо тв е тств е н н о
30 и 8 %), предназначенный для защиты зерновых от болезней; вклю
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чая фузариоз, при норме расхода 1,5 л/га (Griffiths, 1983); спортак ПФ,
содержащий 30 % прохлораца и 8 % карбендазима, и спортак MZ - 45 %
прохлораца и 43 % манкоцеба, эффективные против комплекса болез
ней рапса (Tromas, Vincent, 1988), зерновых и других культур; тенор,
включающий 45 % прохлораца и 10 % триадимефона, используемый для
защиты зерновых от комплекса болезней в дозе 1 л/га (Delaoutre е. а.,
1988); нередко на зерновых применяют совместно с фунгицидами из
группы морфолинов.
С у п е р д а в л о к с а н (бусан 30А, бусан 72А, бусперс, ТСМТВ);
2-(тиоцианометилтио)бензотиазол. Относится к группе бензтиазолов.
ЛД50 для крыс 1,6 г/кг. Относится к о II классу опасности. Препа
ративные формы: 30 % к. э., 20 и 60 % пор. (бусан 72А). 20 % пор. пред
назначен для обработки семян кукурузы , 1,3 кг/т, овса, 1,5 кг/т, и
сорго, 1,65 кг/т; 30 % к. э. - для обработки семян сахарной свеклы,
4 -6 л/т, пшеницы, 0 ,8-1 л/т, ячменя, 1-1 ,5 л/т, семян хлопчатника,
делинтированных кислотой, 2,7 кг/т, и механически, 3,35 кг/т.
60 % пор. - для протравливания семян хлопчатника, соответственно 2
и 2,25 кг/т, и для обработки клубней картофеля и луковичных деко
ративных культур путем погружения в 0,2 %-ную суспензию на 1520 мин. Не имеет ш ирокого применения.
Тачигарен,гимексазол (гидроксиизоксазолон, СФ-6505, тангарен,
Ф-319); 5-метилизоксазол-З-ол. Относится к группе изоксазолов. Бес
цветные кристаллы, т. пл. 86 °С, давление паров при 25 °С менее
133 мПа. Растворимость в воде при 25 'С 8,5 %, хорош о растворяется в
большинстве органических растворителей. Чистота технического
продукта 98 %. Стабилен и не вызывает коррозии металлов в щелоч
ных условиях, относительно устойчив в кислых средах. Не разрушает
ся под действием света и тепла.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 3,9-4,7 г/кг, мышей 2- 2,2, цыплят более 1, кожно-резорбтивная для крыс более 10, мышей
более 2 г/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, ЛД50 для мышей 1184 мг/кг,
крыс 2723 мг/кг. При скармливании с пищей в течение 90 дней в дозе
2,5 -5 г/кг корма не обнаружено отрицательных последствий у крыс и
мышей. Опасен при поступлении через кожу, раздражает кож у и
слизистые у людей, слабо накапливается в организме. ЛК50 (48 ч) для
карпа и японской карпозубой рыбы более 40 мг/л.
Остаточные количества определяют ГЖХ после превращения в
0 ,0-диэтил-0,5-метилизоксазол-3-ил-тиофосфат, продукт анализируют
ГЖХ. Предложен метод ТСХ-определения в воде (Чмиль и др., 1981) и
почве (Чмиль, Соломко, 1984).
При работе с препаратом необходимо защищать органы дыхания,
кожу, слизистые. Проведение ручных работ на посадках астры и в
питомниках земляники разрешается через 7 суток, механизирован
ных - через 3 суток после внесения.
Фунгицид с системным действием. Легко сорбируется и переме
щается в растениях. Образует два главных гликозидных метаболита:
0-гликозид с фунгитоксичностью на уровне исходного вещества и
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Л'-гликозид. не фунгитоксичный, но активизирующий действие препа
рата. Подавляет мицелий и спороношение. Предназначен для защиты
растений от почвенных фитопатогенов из родов афаномицес, фузариум
и питиум. Ингибирует синтез РНК в грибной клетке.
Препаративные формы: 70 % с. п., 30 и 3 % жидкий, 4 % д. В завод
ской упаковке хранится длительное время.
Тачигарен, 70 % с. п., рекомендован для защиты: гороха от корне
вой афаномицеткой гнили путем протравливания семян, 1 -2 кг/т,
водной суспензией с расходом воды 5 -1 0 л/т; земляники в питомни
ках от вертициллезного и фузариозного увядания, 4 кг/га, поливом
почвы в период вегетации 0,2 %-ной суспензией препарата; кормовой,
сахарной, столовой свеклы от корнееда всходов, 6 кг/т, протравли
ванием семян суспензией с расходом воды 15 л/т; яблони и груши от
плесневения семян, афаномицетной корневой гнили сеянцев, 3 кг/т,
протравливанием семян суспензией, 10 л/т, за 1 -1 5 суток до посева;
астры от корневых гнилей, 3 г /м 2, внесением в почву за 3 дня до
посева.
При внесении в почву в концентрации 0,03-0,06 % по д. в. защи
щает гвоздику, сеянцы древесных и других культур от почвенных
фитопатогенных грибов. Стимулирует рост растений.
Текто, текто 450, текто таблетки, т и а б е н д а з о л (биогурд, ейплюстер, лиротект, мертект, микозол, МК-360, сторид, ТБЗ, тебузат,
тиабен, тибензол, тибемикс, типрозол); 2-(тиазол-4-ил)бензимидазол
(фирма MCD Агвет). Относится к группе бензимидазолов. Белый
порош ок без запаха, т. пл. 304-305 “С, не летуч при обычной темпера
туре. Растворимость в воде при 22 °С 0,005 %, хлороформе 0,008, бензо
ле 0,023, ацетоне 0,28, спиртах 0 ,2-0,9, метилэтилкетоне 1,25, диметилформамиде 3,9 %. Стабилен в воде, кислой и щелочной средах, под
воздействием света и тепла.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 3,3 г/кг, мышей 3,81,
кроликов 3,85 г/кг. Не наблюдалось клинического эффекта у кролика
при хронической ингаляции тиабендазола в концентрации 70 мг/м3
воздуха. При 2-летнем скармливании с пищей в дозе 40 м г/кг ежед
невно не вызывал гибели крыс. Относится к III классу опасности.
Допустимое среднесуточное поступление в организм человека
0,3 мг/кг. Остаточные количества определяют после экстракции и
очистки экстракта флюорометрически при длине волны поглощения
302 нм и возбуждающей эмиссии 360 нм. Продукт анализируют
УФ-спектрометрией или колориметрически по производным. Пред*
ложен метод ТСХ-определения в картофеле, свекле (Лещинская и др.>
1981), апельсинах, лимонах, капусте, луке, моркови, томатах, яблоках
(Лещинская, Новикова, 1987).
ПДК в воде рыбохозяйственных водоем ов 0,0005 мг/л. Запрещает
ся использовать в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных во
доем ов. Проводить ручные работы после применения таблеток текто и
механизированные после использования концентрата суспензии
разрешается через 3 суток.
230

Системный фунгицид защитного и лечащего действия. Предназна
чен для защиты от фктопатогенов родов Aspergillus, Boirytis, Cercospora,
Colletotrihum, Diaporte, Fusarium, Gibberella, Oospora, Peniciliium, Phoma,
Rhizoctonia, Sclerotinia, Septoria, Verticillium. Нарушает процесс деления
ядра, взаимодействуя с белком микротрубочек. Может также непо
средственно влиять на транспорт электронов меж ду НАД.Н и цитохро
мом С.
Препаративные формы: 45 % к. с., таблетки массой 60 г (7 г д. в) для
горячей возгонки, 40, 60 и 90 % с. п., 2 - 5 и 10 % д.
Текто 450, 45 % к. с., рекомендован на семенном картофеле для
защиты от гнилей (фузариоз, фомоз, ооспороз, серебристая парша),
0,06-0,09 л/т, клубни обрабатывают водной суспензией сразу после
копки перед закладкой на хранение с расходом воды 2 л/т, а против
ризоктониоза - весной, перед посадкой, 0,09—0,12 л/т; на моркови
(маточные корнеплоды) против белой, серой и черной гнилей, фомоза,
фузариоза путем обработки корнеплодов, 0,05 л/т, 0,5 %-ной суспен
зией перед закладкой на хранение и не позднее чем через 3 дня после
уборки; на озимых пшенице и ржи против снежной плесени, фузариоз
ной корневой гнили, 0,54-0,8 л/га, путем опрыскивания растений; на
озимой ржи против снежной плесени, фузариозной корневой гнили
протравливанием семян, 2 л/т, суспензией, 10 л воды/т.
На сахарной свек л е может быть использован в дозе 0,03 л/т для
защиты от кагатных гнилей и плесневения; маточные корнеплоды
обрабатывают перед укладкой в стационарные корнеплодохранилища
суспензией с расходом воды 4 л/т. Луковицы тюльпана и нарцисса
против пинициллеза, ризоктониоза, фузариоза обрабатывают из расче
та 0.4 л/т перед посадкой. Текто в виде таблеток эффективен на томате
в защищенном грунте от серой гнили, используется 1 таблетка на
100 м3 путем тепловой возгонки (сжигания) для окуривания растений
(частично подавляет кладоспориоз).
Предназначен также для защиты авокадо, банана, батата, виногра
да, капусты, картофеля (товарный и продовольственный), лука, пло
довых косточковы х и семечковы х, свеклы, сельдерея, сои, спаржи,
табака, томата (широкий круг болезней), тыквенных, хлопчатника,
Цитрусовых, чеснока, шампиньона, газонных трав, декоративных
культур путем опрыскивания растений, внесения в почву и протравли
вания семян. Высокоэффективен на горохе овощ ном и чечевице
против аскохитоза при протравливании семян; на кукурузе от ри
зоктониоза при обработке в период вегетации; на сахарной свекле от
Церкоспороза в дозе 0,2-0,4 кг д. в/га.
Для защиты плодов и овощей от болезней при хранении и транс
портировке их после уборки намачивают или опрыскивают в 0,02—
0.5 %-ной (по д. в) суспензии. Луковицы или клубнелуковицы деко
ративных культур от фузариоза и пенициллеза погружают в 0,02“.5%-ный раствор при температуре 1 3-24 °С на 10-15 мин, затем
Просушивают в затененном и проветриваемом помещении; после
Пятикратного использования жидкость заменяют. Протравливание
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семян пшеницы подавляет семенную и почвенную инфекции твер д а
головни. Используется как антигельминт в медицине и ветеринарии.
Не ядовит для рыб и диких животных, не снижает активность
Beauveria bassiana. В отличие от бензимидазолов не разрушается д0
карбендазима, поэтому не во всех случаях возникает перекрестная
устойчивость к этим группам фунгицидов.
Тиабендазол входит в состав следующих комбинированных
препаратов: бенит ТБ 050, включающий 2,5 % тиабендазола и 2,5 %
этаконазола; винцит Л, винцит П, винцит Ф, содержащие 2,5 % тиабен
дазола и 2,5 % флутриафола; тебузат GTC - 25 % тиабендазола и 20 %
триацетат гуазатина; тебузат GTM - 16,7 %, тиабендазола, 13,3 % триа
цетат гуазатина, 6,7 % гамма-изомера ГХЦГ, 16,7 % эндосульфана;
тебузат ТМ - 60 % тиабендазола, 17 % антрахинона; HY-VIC - 25,5 %
тиабендазола, 25,5 % тирама.
Кроме того, выпускаются альет экстра и HY-Cote (с каптаном в
фосэтилалюминием); апрон Т 69 (с металаксилом); винцит ЛЮ (с флутриафолом); дарил TZ, HY-TZ (с тирамом); дравитек (с каптафолом),
лиротект М и тебузат М (с манебом); сторит СС и фузарекс Т (с текназеном); ферракс и ФФ 4050 (с этиримолом и флутриафолом); хайсид (с
тирамом и гамма-изомером ГХЦГ); HY-Tona (с каптаном, фосэтилалю
минием и бендиокарбом); церевахс (с карбоксином); церевакс экстра
(с карбоксином и имазалилом).
Р а п к о л Т З - смесь, содержащая 40% фуратиокарба (иксектицид), 3,5 % тиабендазола и 2,5 % металаксила. Препаративная форма:
46 % п.
Рекомендован для инкрустации семян рапса, расход 40 кг/т с
добавлением 35 л клеящей дисперсии, против пероноспороза, питиозной, ризоктониозной и фузариозной корневых гнилей, крестоцветных
блошек. Обработку проводят в специальных герметичных протравоч
ных машинах.
Триаримол
(ЕЛ-273,
эланкоцид);
2,4-дихлор-а -(пиримидин-5-ил)бензгидрилалкоголь (фирма ’’ДауЭланко” ). Относится к
группе пиримидинов. Среднетоксичен. Системный фунгицид. Пред
назначен для защиты винограда, крыжовника, тыквенных, яблони и
розы от мучнистой росы, груши и яблони от парши, косточковы х от
пятнистостей в концентрации 0,002-0,005 % по д. в. Не получил значи
тельного распространения.
Т р и д е м о р ф (БАСФ 220, бердев, каликсин); 2,6-диметил-4-тридецилморфолин (фирма БАСФ). Относится к группе морфолинов.
Бесцветная или светло-желтая маслянистая жидкость со слабым
запахом, т. кип. 134 °С при 56,6 Па, давление паров при 20 “С 40 мПа.
Хорошо смешивается с водой, бензолом, метанолом, ацетоном, хлоро
формом, оливковы м маслом. Стабилен около 2 лет при хранении
в закрытой таре.
Среднетоксичен, ЛД=
-о оральная технического продукта для крыс
825 мг/кг, кроликов 562 мг/кг, кожно-резорбтивная концентрата
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эмульсии для кроликов 1350 мг д. в/к г. Раздражает кож у, глаза и
слизистые. Относится
к
Ш
классу опасности.
По дяиним
укрНИИГИНТОКС, ЛД50 оральная для крыс и мышей 1,26-1,56 г/кг,
кошек 0,54, кожно-резорбтивная 2 г/кг. Кумулируется слабо. Остаточ
ные количества определяют колориметрически.
Системный фунгицид с лечащим эффектом. Сорбируется корнями
и листьями и перемещается акропетально. Избирателен для возбуди
телей мучнистой росы. Ингибирует биосинтез эргостерина в мембра*
нах. Накопление вместо ланостерина продукта его превращения
фекостерина указывает на то, что процесс С-14-деметилирования
протекает нормально, но тормозится переход фекостерина в деметилированный эпистерин в результате подавления Д 8 •* Д 7-изомеразы
или Д14-редуктазы (Baloch е. а., 1984в).
Препаративная форма: 75 % к. э. Воспламеняется при температуре
выше 150 °С, замерзает при - 2 0 вС (обратимо). Предназначен для
защиты бахчевых культур от мучнистой росы в концентрации 0,020,04% (0,15-0,3 л/ra); норма расхода на горохе и табаке 0,2-0,3 л/га,
при этом от мучнистой росы и ржавчины гороха предложено приме
нять тридеморф, а через 24 ч - оксикарбоксин. Наиболее эффективен
на яровых пшенице и ячмене в дозе 525 г д. в/га с расходом жидкости
не менее 250-300 л при температуре не ниже 1 5 'С и относительной
влажности воздуха не менее 50% . Опрыскивания начинают с фазы
конца цветения и продолжают д о конца колошения. Для комплексной
защиты зерновых от болезней комбинируют с другими фунгицидами.
Оказывает побочное действие на возбудителей желтой ржавчины,
септориоза, гельминтоспориоза, черни колоса и ринхоспориоза зерно
вых и пузырчатого ожога чая. Эффективен против белой корневой
гнили (Rigidoporus lignosus) гивеи при поливе раствором один раз в
полгода.
В почве в дозе 0,5 мг д.в/га почти полностью сорбируется супе
сью, содержащей 1,4% гумуса (pH 6,7), или торфянистой почвой с
содержанием гумуса 5,3 % (pH 7,5) и почти не вымывается из них. В
супесчаной почве при 2 2 ‘ С и влажности 12% период полураспада,
обусловленный в основном биологическим воздействием, составляет
около 6 недель. Препарат разлагается до тридеморф-М-оксида, а затем
до 2,6-диметилморфолина и углекислого газа.
В концентрации 0,15 % не опасен для пчел. Малотоксичен для дичи
и домашней птицы. В концентрации 0,2% слаботоксичен для спор
ашерсонии, при этом 60-дневная культура более чувствительна, чем
30-дневная; токсичность снижается через 5 дней. В той же концентра
ции слабоядовит для фитосейулюса. Для других видов хищных кле
щей умеренно токсичен. Безопасен для криптолемуса, которого на
винограднике можно выпускать сразу после применения препарата в
0,05 %-ной концентрации. Среднетоксичен для гриба Т. roseum, токси
чен для V. lecanii. Получены штаммы возбудителя мучнистой росы
ячменя, слабоустойчивые к тридеморфу, но не снижающие эффектив
ность препарата. Штаммы В. cinerea проявляли перекрестную устойчи
вость к карбоксину и додину, но не к дразоксалону.

Совместим с жидкими мккро- и мс;сроудобрениями, туром, моче
виной, карбендазимом, поликарбгшшом. Ка основе тридеморфа
выпускается комбинированный препарат тилт туроо 375, содержащий
25 % тридеморфа и 12,5 % пропиконазола, а также каликсин М (с манебом); косм ик (с карбендазимом и манебом); мулти-Б (с манкоцебом к
манебом).
Трифмин,
трифлумизол
(НФ-114);
(£)-4-хлор-а,а,а-трифтор-ДО-(1-имидазол-]-ил-2-пропоксиэтилиден)-о-толуидин. Производное
имидазола. Бесцветные кристаллы, т. пл. 63,5 °С, давление паров при
25*0 186 мкПа. При 20 *С растворимость в воде 0,0127%, гексане 1,8,
метаноле 49,6, ксилоле 63,9, хлороформе 220 %. Разрушается в высоко
щелочных и кислых средах.
Среднетоксичен, ЛД50 для крыс оральная 0,7-0,72 r/кг, кожнорезорбтивная более 5 г/кг. ЛК50 (48 ч) для карпа 1,26 мг/л, дафний (3 ч)
9,7 мг/л. Анализируют ЖХ под высоким давлением.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Ингибирует
биосинтез эргостерина, взаимодействуя с цитохромом Р-450 (Nakayam ae. а., 1988).
Последняя обработка до уборки урожая на огурце в защищенном
грунте 4 дня, винограде 15, на зерновых, огурце в открытом грунте,
персике и томате 20, смородине черной и яблоне 30 дней. Препаратив
ная форма: 30 % с. п.
Трифмин, 30 % с. п., рекомендован для опрыскивания в период
вегетации: винограда от оидиума, 0,5-0,75 кг/га, 0,05-0,06 %-ная
суспензия; земляники от мучнистой росы, 0,5 кг/га, до цветения и
после уборки урожая, 0,01 %-ная суспензия (в питомниках и маточни
ках без ограничений); огурца от мучнистой росы, 0,3-0,5 кг/га, 0,030,06%-ная суспензия; персика от мучнистой росы, 2 -3 кг/га, 0,20,3 %-ная суспензия; пшеницы озимой и яровой, ячменя от мучнистой
росы, 0,75-1 кг/га; смородины черной от американской мучнистой
росы, 1 кг/га, 0,15 %-ная суспензия; томата от бурой пятнистости,
0 ,5-1 кг/га, 0,02 %-ная суспензия; яблони от мучнистой росы и парши,
0,75 кг/га, 0,015 %-ная суспензия.
Предназначен также для защиты мцогих других растений от
мучнистой росы, пятнистостей и ржавчины при норме расхода 0,090,6 к г д. в/га; для протравливания семян ячменя от пыльной и твердой
головни в дозе 0 ,3 -1 ,7 кг д. в/т семян.
UHF 8615;
4-пентинил(Н8)-2-[фурфурил(имидазол-1-илкарбонил)амино]бутаноат. Производное имидазола. Малотоксичен для
теплокровных животных и рыб.
Фунгицид системного действия. Способен проникать внутрь
растений при нанесении на семена. Недостаточно активен in vitro при
подавлении прорастания спор (50 мкг/мл), но сильно подавляет рост
мицелия (3 мкг/мл). Высокоизбирателен в отношении аскомицетов,
базидиомицетов и дейтеромицетов. Ингибирует биосинтез эргостерина*
Предназначен для защиты риса от семенной инфекции, включая
фузариоз, или гибереллез (’’ баканаэ” , ’ ’пьяный рис” ), гельминтоспо234

риоза бурого, или глазковой пятнистости, и пирикуляриоза. Перспек
тивен для защиты от резистентных к бензимидазолам форм фитопа
тогенов. Был более активен для резистентного к бензимидазолам
изолята G. fujikuroi, чем для чувствительного штамма (Wada е. а., 1988;
Kobayashi е. а., 1988).
Фадеморф, т р и м о р ф а м и д (БУХТ 886/72, трифоран); Я-(2,2,2-трихлор-1-морфолиноэтил)формамид. Относится к группе морфолинов.
Белые кристаллы, т. пл. 116-177 *С, растворимость в воде 0,3 %, то
луоле 10, ацетоне 60, этиловом спирте 120 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс технического продукта
2,55 r/кг, препаративной формы 2,58, кожно-резорбтивная соответствен
но 10 и 1,45 г/кг. При скармливании с пищей в течение 2 лет в дозе
67 мг/кг корма не обнаружено отрицательных явлений у крыс. Не
оказывает мутагенного, канцерогенного и тератогенного действия, но
в максимальных дозах эмбриотоксичен. При работе следует избегать
попадания препарата на кож у и слизистые. Химическим предприятием
"Дусло Шаля” установлены два срока ожидания на винограде: 21 день
на столовых сортах и 42 дня на сортах, идущих на изготовление сока.
Остаточные количества в разных средах определяют с помощью
ГХ. Предложены методы ТСХ и ГЖХ для обнаружения в воде, вишнях,
огурцах, смородине, яблоках и в возд ухе рабочей зоны (Гиренко,
Клисенко, 1982,1984).
ОБУВ в воздухе рабочей зоны 0,3 м г/м 3. Последняя обработка на
пшенице разрешается за 40 дней, винограде - 30, огурце и яблоне - 20,
в защищенном грунте - за 5 дней до уборки урожая. Запрещается
использовать препарат в санитарной зоне вок р уг рыбохозяйственных
водоемов. Ручные и механизированные работы можно проводить
соответственно через 7 (в защищенном грунте - через 3) и 3 суток
после применения.
Фунгицид защитного контактного и системного действия. В расте
ния огурца проникает через корни. Селективен в отношении возбуди
телей мучнистой росы.
Препаративная форма: 20% к. э. В заводской таре хранится не
менее 2 лет. Относительно пожароопасен.
Фадеморф, 20 % к. э., рекомендован на винограде для защиты от
оидиума и серой гнили, 1,5-2,25 л/га, в 0,15 %-ной концентрации; на
°гурце от мучнистой росы в открытом грунте, 0,75 л/га, в виде
0.125 %-ной эмульсии при появлении признаков болезни, в защищен*ом грунте, 3,75-10 л/га в концентрации 0,125-0,2% ; на озимой и
*ровой пшенице от мучнистой росы, 2,5 л/га, а для одновременной
борьбы со ржавчиной - в смеси с поликарбацином, 3 кг/га; на яблоне
°т мучнистой росы н парши, 1,9-2,5 л/га, в виде 0,125 %-ной эмульсии,
Первая обработка в период распускания почек, последующие - через
'-1 4 дней.
Кроме того, в концентрации 0,125- 0,25% препарат эффективно
Защищает от мучнистой росы розу, смородину, крыжовник, табак,
*Иель; на ячмене озимом и яровом в дозе 2,5 л/га может быть исполь
235

: PRESSI ( HERSON )

зован при появлении первых признаков заболевания в фазах 29-31 по
Цадоксу (4 -6 Фекеса).
Согласно одним данным, препарат не токсичен для пчел и других
полезных насекомых, малотоксичен для рыб, согласно другим, оц
токсичен для пчел. Токсичен для грибов Т. lignorum, Т. viridae и V. fe.
canii. Не подавляет гриб Т. roseum. Не фитоциден. Известен комбини
рованный препарат морфон - ИПО-2535 (с манкоцебом); флозан ИПО-2532 (с карбендазимом и оксикарбоксином).
Ф е н а п а н и л (RH-2161, систане); (±)-2-(имидазол-1-ил-метил)-2-фе.
нилгексаненитрил. Производное имидазолов. Малотоксичен. Относил
ся к III классу опасности.
Фунгицид контактного и частично системного действия, изби
рательный в отношении аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов. Ингибирует биосинтез стерина, тормозя деметилирование в
положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративная форма: 25 % к. э. Предназначен для защиты зерно
вы х от гельминтоспориоза, головневы х болезней, подавляет не только
семенную, но и почвенную инфекцию твердой головни пшеницы; при
повышенных температурах почвы активность в отношении пыльной
головни ячменя снижается. Эффективен также против септориоза,
фузариоза при норме расхода 0 ,3 -1 ,2 кг д. в/т. В концентрации 0,03-,
0,12 % по д. в. защищает растения от гельминтоспориоза, мучнистой
росы, ржавчины, яблоню от парши в период вегетации, посадочный
материал и плоды цитрусовых от пенициллеза при обработке после
уборки. Оказывает побочное действие на красного паутинного клеща.
Не получил ш ирокого распространения.
Ф у б е р и д а з о л (фуридазол); 2-(2-фурил)бензимидазол. Относит»
ся к группе бензимидазолов. Кристаллы, т. пл. 286 “С (с разрушением).
При 22 *С растворимость в воде 0,008 %, дихлорметане, толуоле и
петролейном эфире около 1, пропаноле 5 %. Разрушается под дейст
вием света.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс около 1100 мг/кг, кожнорезорбтивная 1000 мг/кг. При скармливании с пищей в течение 90 дней
в дозе 1500 м г/кг корма был безопасен для крыс. Остаточные коли
чества определяют ГЖХ, продукт - УФ-спектроскопией.
Фунгицид. Нарушает процесс деления ядра клеток фитопатогенов,
взаимодействуя с белком микротрубочек. Предназначен в основном
для протравливания семян зерновых от фузариозов, включая снежную
плесень, болезней всходов, головни вонючей, мокрой, каменной»
твердой (пшеницу защищает только от семенной инфекции твердой
головни), гороха от фузариоза (F. culmorum). Как индивидуальный
препарат фуберидазол используется ограниченно, но широко пример
няется в качестве компонента комбинированных протравителей
семян. К ним относятся: байтан Ф (с триадименолом); байтан ИМ *
байтан универсал (с сернокислым имазалилом и триадименолом);
воронит С (с гексахлорбензолом); воронит специаль (с квинтоценом)!
нео-воронит (с диметилдитиокарбаматом натрия), сибутол (с битер236

таколом); сириом Ф (с рабензазолом); смесь фуберидазола и антрахинона.
Хлобентиазон
(S-1901); 4-хлор-3-метилбензотиазол-2(ЗН)-он.
Относится к группе бензотиазолов. Кристаллы, т. пл. 131-132 *С,
давление паров при 20 *С 0,16 Па, плохо растворяется в воде, хорош о в органических растворителях. Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс
1940- 2170 мг/кг.
Защитный системный фунгицид, сорбируется листьями и переме
щается акропетально и базипетально, проникает также через корни.
Ингибирует развитие инфекционных гиф из алпрессориев, но не
влияет на образование последних и рост ростковы х трубок. Препара
тивные формы: 10 % с. п., 10 % к. э., 8 % гран., 2,5 % д. Предназначен для
защиты риса от пирикуляриоза в дозе 2 ,4 -3 ,2 к г д. в/га (Inove, Kato,
1983).
Х л о з о л и н а т (М8164, мандерол, серинал); этил(±)-3-(3,5-дихлорфенил)-5-метил-2,4-диоксо-1,3-оксазолидин-5-карбоксилат. Относится к
группе оксазолов или дикарбоксимидов. и чистом виде бесцветное
®ердое вещество, т л л . 113-114 *С, давление паров при 25 *С 0,015 мПа,
почти нерастворим в воде (0,0002%), растворяется в органических
растворителях. В растворенном состоянии гидролизуется при pH менее
5 и более 9.
Малотоксичен, ЛД50 оральная технического продукта для крыс
более 4,5 г/кг, мышей более 10, для виргинских куропаток более 9,
кожно-резорбтивная для крыс более 5 г/к г. Не раздражает кож у и не
увеличивает ее чувствительность. В субхронических опытах не обна
ружено отрицательных эффектов у крыс при ежедневном скармли
вании 20 мг/кг корма. Л К 5 0 для форели 27,5 мг/л, гуппий более 40,
золотистого карпа более 80 мг/л. Не проявил мутагенности при иссле
довании разными методами, в том числе тестом Эймса. Относится к
Шклассу опасности.
Защитный контактный фунгицид с системным эффектом. Избира
телен в отношении возбудителей белой и серой гнилей. Механизм
действия такой же, как у бифенила, квинтоцена, диклорана, 2-фенилфенола, хлоронеба, толклофосметила, процимидона, миклозолина,
ипродиона, винклозолина (Leroux, Fritz, 1988).
Препаративные формы: 50 и 20 % с. п. Предназначен для защиты
винограда и земляники от серой гнили, косточковы х и семечковых
плодовых культур от монилиального ожога и плодовой гнили, овощ 
ных от серой и белой гнилей путем обработки растений в концентра
ции 0,75-1 кг д. в/га. Эффективен на декоративных растениях.
Х л о р х и н о к с (луцел); 5,6,7,8-тетрахлорхиноксалин. Относится к
группе пиразинов. Малотоксичен.
Фунгицид защитного и лечащего действия, слабо проникает в
•тистья. 25 % с. п. предложен для борьбы с мучнистой росой ярового
ячменя в дозе 0,84 кг д. в/га с расходом жидкости 250 л/га путем
Сработок в период с середины стадии выхода в трубку до начала
<олошения. Не получил коммерческого спроса.
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Ц и п е н д а з о л (ДАМ 18654, фолцидин); метил 1-(5-цианпентилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат. Относится к группе бензимидазолов. Малотоксичен. Системный препарат с продолжительностью
действия до 20 дней. Препаративная форма: смачивающийся порошок.
Предназначен для защиты от мучнистой росы. Не опасен для пчел.
Стабилен в почве, токсичен для дождевых червей. Не получил ком
мерческого спроса.

ФУНГИЦИДЫ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ГЕТЕРОАТОМАМИ В ЦИКЛЕ
Азовит;
3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазолил-1)-1-(2,4-дихлорфенокси)бутанон-2. Относится к группе триазолов.
Препаративная форма: 50 % с. п.
Рекомендован в виде суспензии для обработки семян озимой ржи
против снежной плесени, норма расхода препарата 2 кг/т, воды 10 л/т.
Альто, ц и п р о к о н а з о л
(САН 619 Ф), (2RS, ЗК5)-2-(хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол (фирма ’’ Сандоз” ). Относится к группе триазолов (Gisi е. a., 1986b; Barnon, 1988).
Кристаллы, т. пл. 103-105 вС, при 25 °С растворимость в воде 0,014%,
ацетоне и этиловом спирте более 23, ксилоле 12 %. Давление паров при
20 'С 34,6 мкПа. Стабилен в водных растворах при pH 5 - 9 и под воз
действием УФ*света. Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1020—
1330 м г/кг, кожно-резорбтивная более 2000 мг/кг. Не раздражает кожу
и глаза кроликов, не повышает чувствительность кожи у морских
свинок. Не проявил мутагенности при испытании методом Эймса и
др. ЛД50 оральная для виргинских куропаток 150 мг/кг, а при скармли
вании с пищей в течение 8 дней 816 м г/кг для виргинских куропаток и
1197 м г/к г для диких уток-крякв. ЛК 50 для карпа 18,9 мг/л, форели 7,2,
ушастого окуня 6 мг/л.
Последняя обработка зерновых разрешается за 30 дней до уборки
урожая.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Быстро сорбируется
корнями и листьями. Из корней травянистых растений перемещается
акропетально во все листья. При нанесении на листья перемещается
акропетально, базипетально и трансламинарно в о все остальные
листья. При обработке почек и стеблей перемещается в листья преиму*
щественно акропетально. Переходит с одной поверхности листа я»
другую. В экспериментах с бобовыми культурами, предварительно
инфицированными ржавчиной, через 15 мин после обработки ципрокО”
назол снижал развитие болезни на 90 %, а через 30 мин полностью
подавлял возбудителя, тогда как другие триазолы такой эффе#*
обеспечивали только через 2 - 4 ч (Gisi е. а., 1986а).
Селективен для аскомицетов, базидиомицетов и частично дейтеромицетов. Проявляет фунгицидность как in vitro, так и in vivo.
Ингибирует биосинтез стеринов, в том числе эргостерона, в клег
ках грибов, подавляя С-14-деметилирование взаимодействием с
цитохромом Р-450. В отличие от других ингибиторов биосинтеза d *
рона (диклобутразол, триадименол) ципроконззол, как и гексакоН*238

зол, лмеет белее широкий ареал действия, обусловленный физико
химическими свойствами, поглощением и перемещением в растениях
(Shephard, 1988).
Препаративная форма: 40 % к. с.
Альто 400 КС, 40 % к. с., рекомендован для применения на веге
тирующих растениях после появления первых признаков болезней,
норма расхода рабочей жидкости 300-400 л/ra. На о в се для защиты от
мучнистой росы и ржавчины в дозе 0,15-0,2 л/га; на яровой и озимой
пшенице от бурой, стеблевой и желтой ржавчин, 0,1 л/га, а также от
мучнистой росы, полосатой пятнистости, церкоспореллеза, фузариоза,
септориоза, 0,15-0,2 л/га; на ржи от мучнистой росы , бурой ржавчины и
ринхоспориоза, 0,15-0,2 л/га; на ячм ене от мучнистой росы, ржавчины,
ринхоспориоза и сетчатой пятнистости, 0,2-0,25 л/га.
Кроме того, предназначен для защиты арахиса от церкоспороза,
или ранней пятнистости, и поздней пятнистости при норме расхода
37-100 г д. в/га; в этих дозах подавляет южную склероциальную гниль
и ризоктониоз. На винограде при концентрации 0,001 % по д. в. его
эффективность против оидиума была такой же, как у триадимефона и
фенаримола, взяты х в концентрациях, в 3 ,5 -5 раз более вы соких;
подавляет также черную гниль. При обработке пшеницы от бурой и
желтой ржавчин и ячменя от карликовой ржавчины в дозе 6 0 80 г д. в/га средняя эффективность составляла 9 0 -9 5 % в течение
4-6 недель, при этом альто превосходил пропиконазол, взятый в дозе
125 г д. в/га, и фенпропиморф, 750 г д. в/га.
При норме 6 0 -8 0 г д. в/га ципроконазол защищает пшеницу и
ячмень от мучнистой росы в течение 3 - 4 недель, при этом на пшенице
он был несколько более эффективен, чем пропиконазол, использован
ный в дозе 125 г д. в/га, и равноценен фенпропиморфу, 750 г д. в/га, а
на ячмене все фунгициды в указанных дозах были равноценны по
эффективности.
При защите пшеницы и ячменя от церкоспореллеза и ячменя от
сетчатой пятнистости высокоэффективна баковая см есь с прохлорацем
(80 + 300 г д.в/га), при защите пшеницы от септориоза листьев и колоса
и ячменя от окаймленной пятнистости - смесь с прохлорацем или
хлорталонилом. При норме расхода 80-100 г д. в/га сдерживает разви
тие остроокаймленной глазковой пятнистости, или ризоктониоза.
При обработке сахарной свеклы от рамуляриоза и церкоспороза в
Дозе 4 0 - 60 г д. в/га и от мучнистой росы и ржавчины в дозе 60 г д. в/га
Ципроконазол по эффективности превосходил стандартные фунгици
ды, ипользованные в более вы соких дозах (брестак, пропиконазол +
+ брестан), и давал более высокий вы ход сахара. При применении
баковой смеси ципроконазола с брестаном эффект борьбы с церкоспоРозом увеличивается и решается проблема резистентности (Rossignol,
1988а,в).
При защите яблони от мучнистой росы и парши ципроконазол в
Концентрации 0,001- 0,0012 % по д. в оказался равноценным фенари*олу, дозировки которого были в 3 раза выше. Ривею от белой корне
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вой гнили поливают под корень 0,1 %-ной жидкостью раз в б месяцев.
На двудольных растениях ципроконазол, как и пропиконазол и три*,
димефон, был менее эффективен против мучнистой росы при темпе*
ратуре 26 *С и относительной влажности 60 %; при повышенной отно
сительной влажности (95%) перечисленные препараты были эффек
тивны при всех температурах. На однодольных при вы сокой относи
тельной влажности все фунгициды активны против этой болезни, но
при низкой температуре (1 0 ’ С) уступали фенпропиморфу. Защитное
действие против мучнистой росы и ржавчины длится 12 дней.
Среднетоксичен для рыб и дичи. В выщелоченных почвах стабилен
и не очень подвижен, в богатых органическими веществами задержи
вается, как и другие триазолы. К началу уборки зерновых после двух
обработок в зерне и соломе остается 0,03 мг/кг. Не фитоциден, но в
фазе 1-го узла зерновых или весной на яблоне в прохладную погоду
сдерживает развитие подобно регулятору роста или битертанолу,
прохлорацу и фенпропиморфу, но это не отражается на урожайности.
А н и л а з и н (дирен, дирец, кемат, триазин); 4,6-дихлор-Лг-(2-хлорфенил)-1,3,5-триазин-2-амин. Относится к группе триазинов. Кристал
лы, т. пл. 159-160 °С, давление паров при 20 *С 2,1 мкДа, слабораство
рим в воде, растворяется в органических растворителях. Стабилен в
нейтральной или слабощелочной среде, гидролизуется при нагревании
со щелочью. Период полураспада (20 °С) при pH 4 908 ч, 7 - 1050, 9 27 ч.
Средне- или малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 2,71 г/кг,
кроликов 0,46 г/кг. При длительном контакте раздражает кожу. При
2-летнем скармливании с пищей в дозе 5 г/кг корма не отмечалось
гибели крыс. ЛДя) оральная для японских перепелов 2,7-3,7 г/кг,
дикой утки-кряквы более 2, кур 3 ,7 5 -5 , канареек более 1 г/кг. ЛКя
(96 ч) для карпа, золотистого карася и окуня 0 ,1 -1 мг/л.
Защитный контактный фунгицид с широким спектром активности.
Быстро сорбируется спорами грибов. Механизм действия окончатель
но не установлен. Предполагается, что распределение электронов в
триазиновом кольце способствует нуклеофильным реакциям замеще
ния, а взаимодействие амино- и сульфгидрильных групп жизненно
важных компонентов клеток гриба с анилазином приводит к подавле
нию клеточных процессов.
Препаративные формы: 50 % с. п. и к. с. Предназначен для защиты
картофеля и томата от альтернариоза и фитофтороза, лука от серой
плесени, персика от парши, огурца от пероноспороза, перца от фито
фтороза, пшеницы от септориоза в дозе 4 л/га, розы от черной пятнис
тости, сахарной свеклы от церкоспороза, табака от альтернариоза,
тюльпана от серой гнили, газонных трав от гельминтоспориоза и
других культур от болезней, вызываемых грибами родов Alternaria,
Botrytis, Cercospora, Septoria, Colletotrichum spp. Во всех случаях пре
парат используют после появления признаков болезней в концентра
ции 0,17-0,25% по д. з . На зерновых в сочетании с триадиыефоном,
1,9 кг д. в/га, или триадименолом, 125 г д. в/га, был более эффективен
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против септориоза колоса и листьев, чем комбинированный препарат
байлетон CF (триадимефон + каптафол) (Malcom, Bluett, 1986).
Баковая смерь анилазина, 4 л/га, с триадименолом, 0,5 л/га, по
давляет возбудителей мучнистой росы, септориоза, бурой и желтой
ржавчин, фузариоза колоса при применении в стадии 51-59 по Цадоксу (10.1-10.5 по Фекесу).
Малотоксичен для пчел. Быстро разрушается в почве. Не совмес
тим с маслами и щелочными препаратами. Имеется комбинированный
препарат спектро (с тиофанатметилом).
Байлетон, азоцен, тоэонит, т р и а д и м е ф о н ; 1-(4-хлорфенокси)-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1ил)бутан-ил. Относится к группе
триазолов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 82,3 “С, давление паров при
20 *С менее 0,1 мПа. При 20 *С растворимость в воде 0,025 %, изопропаноле 20-40, толуоле 4 0-60 , циклогексаноне 60-120, метиленхлориде
120 %. Не разлагается в течение суток в 0,1 н. растворе соляной кисло
ты или едкого натра; стабилен при 20 вС в течение 7 дней при pH
1 и 13.
Среднетоксичен, ЛДед оральная для крыс 363-568 мг/кг, мышей
989-1071, кроликов и собак 500, японских перепелов 1720- 2500,
кожно-резорбтивная для крыс более 1000 мг/кг. При 2-летнем скармли
вании с пищей в дозах 500, 50 и 330 мг/кг корма не обнаружено отри
цательных эффектов соответственно у самцов крыс, самок крыс и
собак. ЛК50 (96 ч) для золотистого карася 10-50 мг/л. Относится к о П
(с. п., грануляты, к. э.) или III классу опасности. Допустимое средне
суточное поступление в организм человека 0,03 мг/кг.
Остаточные количества триадимефона и триадименола определяют
ГЖХ, продукт - ЖХ под высоким давлением или с помощью ИК-спектрометрии. Разработаны метод ТСХ-определения в почве, корнях,
зеленых листьях, плодах томата и огурца (Бажанова и др., 1981), в воде
(Бажанова и др., 1988), метод ТСХ-определения в воздухе рабочей
зоны (Булычева, 1988).
МДУ в зерне, корнеплодах, сахарной свекле, огурцах, томатах
0,5 мг/кг, дынях и яблоках 0,05, винограде 0,1 мг/кг, наличие остаточ
ных количеств в смородине и землянике не допускается. ПДК в воде
рыбохозяйственных водоем ов 0,0014 мг/л, в воздухе рабочей зоны
0,5 мг/м3. Последняя обработка перед уборкой урожая лекарственных
растений проводится за 35 дней, винограда - за 30, огурца и розы в
защищенном грунте - за 5, томата - за 10 дней до уборки урожая
(среза); в открытом грунте этих и других культур - за 20 дней, алычи и
сливы - за 10, фейхоа - за 15 дней. Проведение ручных работ разре
шается через 7 суток (в защищенном грунте - через 3), механизиро
ванных работ - через 3 суток после применения.
Системный и лечащий фунгицид. Сорбируется травянистыми
растениями через корни и листья и перемещается акропетально.
Отмечено также базипетальное передвижение. Обладает лечащим
действием при использовании через 3 - 5 дней после заражения,
поэтому первая обработка может быть проведена спустя некоторое
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время после обнаружения начальных признаков болезни. Прорастание
конидий мучнистой росы и уредоспор ржавчины полностью не подав
ляет. Гибель грибов происходит в стадии образования гаусторий и
формирования аппрессориев и везикул. Полностью предотвращал
развитие внутри листьев озимой пшеницы первых межклеточных гиф
P. recondita f. sp. tritici в течение 24 ч после заражения (Paul, 1982).
Ингибирует биосинтез эргостерина в мембранах клеток в положении
14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 25 и 5 % с. п., 10 % к. э., 1 % д. Хранится в
прохладном сухом помещении в таре изготовителя.
Байлетон, 25 и 5 % с. п., азоцен и тозонит, 25 % с. п., рекомендованы
для обработки растений (в скобках данные для байлетона, 5 % с. п.):
алычи и сливы от дырчатой пятнистости и плодовой гнили, "кармаш
к о в ” (алыча) и монилиального ожога (слива) в дозе 0,06-0,12 кг/га,
0,01-0,02 %-ная суспензия; виноградной лозы от оидиума и серой
гнили, 0,15-0,3 (0,5 -1 ) кг/га в концентрации 0,01 (0,05)%; дыни от
мучнистой росы, 0,3-0,4 (1,5 -2) кг/га и 0,05 (0,25) %', земляники плодо
носящ ей от мучнистой росы и серой гнили, 0,24 (1,2) кг/га в концентра
ции 0,04 (0,2) %, обработку проводят до цветения и после уборки
урожая (в питомниках и маточниках без ограничений).
К левер гибридный (семенники) опрыскивают от мучнистой росы в
период вегетации, 0,6 кг/га; к ук ур узу (семенные посевы) - от корне
вых гнилей, плесневения початков, пузырчатой головни и фузариоза,
0,5 кг/га; малину в питомниках - от мучнистой росы, 0,2 (1,6) кг/га
(реализация урожая запрещается); о в ес - от корончатой ржавчины и
красно-бурой пятнистости, 0 ,5 - 0,7 кг/га; огурец - от мучнистой росы в
открытом грунте, 0,6-0,12 (0,3-0,6) кг/га, концентрация рабочей
суспензии 0 ,0 1 - 0,02 (0,05-1) %, в защищенном грунте - соответственно
ОД—0,6 (1 -3 ) кг/га и 0,01 (0,05) %.
На пшенице озимой и яровой используют от бурой ржавчины и
мучнистой росы, 0,5 кг/га, а также от желтой и стеблевой ржавчин,
септориоза, 1 кг/га, при появлении признаков болезни; на ржи ози
мой - от бурой и стеблевой ржавчин, мучнистой росы, ринхоспориоза,
септориоза, церкоспореллеза, 0,5 кг/га, при появлении симптомов
заболевания; на розе в защищенном грунте - от мучнистой росы»
0,75 кг/га; но розе эфирномасличной - от мучнистой росы, ржавчины и
пятнистостей, 1 кг/га, в концентрации 0 ,1 -0 ,2 % , обработки начинают
при появлении признаков болезней; на сахарной свекле - от мучнис
той росы и ржавчины, 0,6 (3) кг/га, в концентрации 0,4 (1 -2 ) %.
На см ородине черной плодоносящей рекомендован от американ
ской мучнистой росы, 0,35-0,4 (2) кг/га, в концентрации 0,04-0,05
(0, 2) %, опрыскивают д о цветения и после сбора урожая (в питомниках
и маточниках без ограничений); на томате в защищенном грунте - от
мучнистой росы, 1 -4 (5-20 ) кг/га, в концентрации 0,1 (0,5) %; на
хоо - от серой гнили,0,06-0,12 кг/га, в концентрации 0,01 %; не ябло
не - от мучнистой росы и парши, 0,15-0,2 (0 ,6 -1 ) кг/га, концентрация
суспензии 0,01 (0,04-0,05) %; на ячмене озимом и яровом - от мучнис*
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той росы, ржавчины, сетчатой пятнистости (подавляет также окайм
ленную пятнистость, или ринхоспориоз), 0,5 кг/га, опрыскивания
начинают при появлении признаков болезней. Байлетон, 25 % с. п.,
может быть использован также для защиты мяты перечной, наперс
тянки шерстистой, стальника полевого и шиповника от мучнистой
росы, пятнистостей и ржавчины в дозе 0,5 кг/га, двукратно за сезон.
Эффективен от мучнистой росы и ржавчины косточковы х культур,
кофейного дерева, многих овощных и декоративных растений. При
поливе гивеи один раз в полгода 0,5 %-ной суспензией защищает ее от
белой корневой гнили. Двукратная обработка семенников мятлика
лугового в фазах выметывания метелок, перед цветением и при
полном цветении в концентрации 1 % в комплексе с агротехническими
и организационно-хозяйственными мероприятиями защищает его от
спорыньи, эффективность увеличивается при добавлении ПАВ сандовита, 0,015 %, и инсектицидов для уничтожения насекомых-переносчиков (нельзя скармливать скоту растительные остатки) (Zgorkiewiez,
1983). При обмазке очищенных ран был эффективен против нектриозного рака яблони, а при опрыскивании яблони в период вегетации в
сочетании с каптаном снижал пораженность раком.
Байлетон оказывает некоторое побочное действие на возбудителей
болезней зерновых культур: кладоспориоза (чернь колоса, или олив
ковая плесень зародыша), крапчатой снежной плесени, или тифулеза.
При обработке семян подавляет семенную и почвенную инфекции
твердой головни пшеницы, а также возбудителя спорыньи. Наблюда
лась гибель личинок жука-листоеда (Gastrophysa polygoni), которые
питались листьями спорыша, обработанными суспензией триадимефона в концентрации 0,05 % по д. в . (Vickerman, Sotherton, 1983).
Не ядовит для пчел. Высокотоксичен для криптолемуса на вино
граде. Не снижает активность белой мускардины - В. bassiana и гипер
паразита возбудителя мучнистой росы огурца - Ampelomyces quisqualis. Не токсичен для самок и нимф большинства популяций фитосейулюса, а также тифлодромуса, регулирующего численность паутин
ных клещей на винограде, и Zetzelia mali в яблоневы х садах. Слабо
токсичен или не токсичен для клопа Anthocorus nemoralis - хищника
грушевой медяницы, не токсичен для энкарзии, не подавляет разви
тие везикулярно-арбоскулярной микоризы при обработке вегетирую
щих растений кукурузы , огурца, томата, пшеницы и ячменя в обычных
дозировках (Denhe, 1986). В дозе 5 м г/к г (реальная) и 10 мг/кг ^завы
шенная) не ингибировал процесс окисления аммония в почве, в дозе
10 м г/к г сильно снижал переход нитритов в нитраты. В зерне ячменя
деградирует с образованием 4-хлорфенола, обладающего аналогичным
действием. Растения не повреждает.
Совместим с карбендазимом, смачивающейся серой, эупареном и
другими препаратами в форме смачивающихся порош ков. Комбини
рованные препараты: эрекс, содержащий 15 % триадимефона и 1 %
гамма-изомера ГХЦГ; байлетон БМ, байлетон тотал (с карбендазимом);
байлетон БМ гел (с карбендазимом и альгинатом натрия); байлетон CF
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(с калтафолом); байлетон трипл (с карбендазимом и каптафолом);
диаметом Б (с пропинебом и цимоксанилом).
’
Байтан, азоценол, байфидан, т р и а д и м е н о л ; 1-(4-хлорфенокси-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)бутанол-2. Относится к группе
триазолов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 121-127’С, давление паров
при 20 *С менее 1 мПа, малорастворим в воде (0,0095 %), растворимость
в пропиловом спирте и дихлорметане 10-20 %, толуоле 2 -5 %. Стаби
лен в кислой и щелочной средах. Имеются д в а стереоизомера: триадименол I (более активный) и II, которые образуются и из триадимефона под воздействием некоторых грибов.
Средне* или малотоксичен, ЛД50 оральная д л я крыс 700—
1500 мг/кг, мышей 1300 м г/кг, перепелов 10 г/кг, кожно-резорбтивная
для крыс более 5 г/кг. Не раздражает глаза и кож у кроликов. При
2-летнем скармливании с пищей в дозе 125 м г/кг корма не обнаружено
отрицательных последствий у крыс и мышей. Относится ко II классу
опасности. JIK50 (96 ч) д л я золотистого карася 10-50 мг/л, форели
14-23, ушастого окун я 15 мг/л. Остаточные качества определяют с
помощью ГЖХ.
Последняя обработка байфиданом разрешена на винограде за
40 дней, на остальных культурах за 30 дней до уборки урожая. Про
ведение ручных работ на винограде, черной смородине и яблоне
разрешается через 7 суток после применения, механизированных через 3 суток.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Быстро проникает в
растения. Защитное системное действие против мучнистой росы и
ржавчины составляло в экспериментах 4 - 8 дней. Подавляет возбу
дителей мучнистой росы разного биолого-экологического происхож
дения. Активность снижается в прохладную и влажную погоду (Gisi
е. а., 1986а). При обработке семян яровой пшеницы и ячменя в расте
ния проникает от 10 до 25% продукта, а 46-47% сорбирует почва
(Steffens е. а., 1982). Оказывает некоторое рострегулирующее действие,
в частности, при обработке семян зерновых (250 г д. в/т) задерживает
удлинение первичного листа и нарушает его геотропизм (Buchenauer
е. а., 1984).
Ингибирует биосинтез эргостерина, тормозя деметилирование в
положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина промежуточных продуктов в процессе синтеза стеринов в грибах.
Скорость поглощения и образования конъюгатов в растениях ячменя
выше у энантиомера 1525, чем у Ш 25-, 152R- и 152R -энантиомеров. С
помощью радиоизотопного и ТСХ-методов показано, что конъюгаты
гексозы образуются только из 1Я 25-энантиомера, а не идентифициро
ванные полярные конъюгаты - из 152R -энантиомера (Clark е. а., 1986).
Препаративные формы: 15 % с. п. (байтан 15), 17 % к. с. (байтан
170 ФС), 15 % п., 25 % к. э. (байфидан), 10 % гран.
Разрешены для применения байтан, байтан 170 ФС, азоценол и
байфидан. Байтан, 15 % с. п. и п., азоценол, 15 % с. п. (байтан 170 ФС только на пшенице), рекомендованы д ля протравливания семян
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пшеницы озимой и яровой от пыльной, твердой головни, гельминтоспориозной корневой гнили, мучнистой росы (при раннем поражении)
и ячменя озимого и ярового от пыльной, каменной головни, гельминтоспориозной корневой гнили, 2 кг/т, используют суспензию с расхо
дом воды 10 л/т. Подавляет семенную и почвенную инфекции твердой
головни.
Байфидан, 25% к . э., рекомендован д л я опрыскивания растений в
период вегетации: винограда д л я защиты от оидиума в дозе 0,1—
0,2 л/га, в концентрации 0,02 %; озимой и яровой пшеницы от мучнис
той росы, ржавчин и септориоза, 0,5 л/га; озимого и ярового ячменя от
мучнистой росы, ржавчины и сетчатой пятнистости, 0,5 л/га; озимой
ржи от мучнистой росы, ржавчины и ринхоспориоза, 0,5 л/га; черной
смородины от американской мучнистой росы, 0,2-0,3 л/га, в концент
рации 0,02 %; яблони от мучнистой росы и парши, 0,2-0,4 л/га, в кон
центрации 0,02 %.
Кроме того, обработка семян триадименолом защищает зерновые
от ржавчины (при раннем проявлении), тритикале от черной пятнис
тости листьев, ячмень от ринхоспориоза и тифулезной снежной пле
сени. При опрыскивании вегетирующих растений может быть использо
ван против мучнистой росы и других болезней овощных культур,
сахарной свеклы, табака, хм еля, а также против полосатой пятнистос
ти и ринхоспориоза ячменя, 1,5 -2 л/га (Bottger, 1987).
В борьбе с мучнистой росой и септориозом пшеницы высокоэф
фективна баковая смесь байфидана, 0,5 л/га, с каликсином, 0,3 л/га, в
фазе 39-49 по Цадоксу (с 9 до 10.1 по Фекесу), байфидана, 0,5 л/га, с
диреном, 4 л/га, в фазе 51-59 по Цадоксу (10.1-10.5 по Фекесу). Смеси
ограничивают развитие бурой и желтой ржавчин и фузариоза колоса.
Внесение в дернину почвы 1 -2 г д. в/растение в виде 10 %-ного
гран, эффективно при защите банана от церкоспороза, или сигатока
(Ventura е. а., 1988), а также кофейного дерева от ржавчины (Н. vastatrix). Действие на возбудителя пыльной головни ячменя при повы
шенных температурах резко снижается, и это проявляется при позд
нем севе яровых. Глубокая заделка в почву семян может угнетать
всхожесть зерновых. При протравливании семян пшеницы смесью
триадименола и фуберидазоЛа (150 г + 20 г д. в., что примерно соот
ветствует рецептуре байтана Ф) полевая всхожесть не снижалась по
сравнению с необработанными семенами при хранении семян в тече
ние 3, 11 и 15 месяцев после протравливания, но ’’индекс мощности”,
т. е. отношение длины зародышевой почечки обработанных семян к ее
длине у необработанных, у первых был ниже, что связывают с гиббереллиновой активностью (Bell, Hampton, 1984).
Комбинированные препараты: байтан ИМ, содержащий 25 % триа
дименола, 3 % фуберидазола и 4,4 % сернокислого имазалила; байтануниверсал, включающий 15 % триадименола, 2,5 % фуберидазола и 2 %
имазалила; байтан Ф, содержащий 25 % триадименола и 3 % фубери
дазола.
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Б а й т а н - у н и в е р с а л . Смесь, содержащая 15 % триадименола,
2,5 % фуберидазола и 2 % имазалила. Физико-химические свойства,
токсичность для теплокровных и другие показатели те же, что у
байтана, фуберидазола и имазалила.
Системный фунгицид для обработки семян зерновых колосовых
против комплекса болезней.
Препаративные формы: 19,5 % с. п. и п.
Рекомендован для протравливания семян водной суспензией из
расчета 2 кг/т с расходом воды 10 л/т: кориандра для защиты от рамуляриоза; пшеницы озимой и я р овой для защиты от пыльной и твердой
головни, гельминтоспориозной и фузариозной корневых гнилей, снеж
ной плесени, плесневения семян; ржи озимой от фузариозной и тифулезной снежной плесени, гельминтоспориозной и фузариозной
корневых гнилей, плесневения семян; ячменя озимого и ярового
от пыльной и каменной головни, гельминтоспориозной и фузариозной
корневых гнилей, сетчатой пятнистости, мучнистой росы (при раннем
поражении болезнью). Действие на пыльную головню снижается при
повышенных температурах, что может проявляться при поздних
посевах яровых пшеницы и ячменя. При глубокой заделке семян
может угнетать всхожесть. Имеет преимущество по сравнению с
другими протравителями при ранних посевах зерновых.
Битертанол
(байкор, сибутол); а//-гае-1-(дифенил-4-илокси)-3,3-диметил-1-(1Н-1,2,4*триазол-1-ил)-бутан-2-ол, соотношение (1RS,
2RS) и (№ 5, 2SR) около 20:80. Относится к группе триазолов. Смесь
диастереомеров - бесцветные кристаллы, т. пл. диастереомера А
139,8 °С, диастереомера Б 146,3, их смеси 118'С. Давление паров при
20 "С 0,001 мПа, растворимость в воде 0,0003 (А), 0,00016 (Б),
0,00015 % (А + Б), в дихлорметане 20-50 % (А или Б), в светлых нефтя
ных продуктах, кипящих при 80-100 'С, 1 % (А + Б), пропаноле 2 -5 (А
или Б), толуоле 1 -2 (А), 0,1-0,2 % (Б).
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 5 г/кг, мышей 4,48, кожнорезорбтивная (24 ч) д л я крыс более 5 г/кг. При 90-дневном скармли
вании с пищей в дозе 100 м г/кг корма у крыс не обнаружено призна
ко в отравления. ЛД50 (48 ч) д л я карпа 2,5 мг/л, для форели (96 ч)
2,2-2,7, золотой орфы 3 мг/л. Относится к III (25% с. п.) классу опас
ности. Временно допустимое среднесуточное поступление в организм
человека 0,005 мг/кг. Остаточные количества определяют ГЖХ.
Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Быстро
проникает в растения и перемещается с транспирационным током
акропетально. Ингибирует биосинтез эргостерина, подавляя демети
лирование в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидролано*
стерина.
Препаративные формы: 25 % с. п., 30 % к. э., препараты для сухого
протравливания и использования с помощью аэрозольного генератора.
Предназначен для защиты косточковых от монилиоза, кукурузы от
ржавчины (P. sorghi), свеклы от мучнистой росы, рамуляриоза, ржав
чины и церкоспороза, 0,8 л/га, пшеницы от твердой головни и фуза246

риоза, розы от мучнистой росы, ржавчины и черной пятнистости,
хризантемы от белой ржавчины, бобовых, вклю чая сою, овощных,
семечковых и других культур от комплекса болезней в дозе 0,1250,25 кг д. в/га, реже до 0,5 кг или в концентрации 0,0125-0,0375%
по д. в.
При защите огурца от мучнистой росы в 7-летних опытах был почти
равноценен триадимефону и увеличивал урожайность в среднем на
16%, при этом не обнаружено форм фитопатогенов, резистентных к
примененным фунгицидам (Kolbe, 1981). Защищает томат от мучнистой
росы при еженедельных обработках. 30 % к. э. эффективен на фасоли от
ржавчины в дозе 420 мл/га при наземном опрыскивании и 840 мл/г~
при авиационном. В последнем случае добавляют адъювант агридекса. Действие было таким же, как у трифорина в дозе 300 г д. в/га.
При защите яблони от мучнистой росы и парши в штатах Орегон и
Вашингтон (США) зарекомендовал себя эффективным фунгицидом
наряду с триадимефоном, фенапанилом и этаконазолом (Spotts е. а.,
1981), а в штате Вирджиния, кроме того, показал лучшие результаты,
чем смесь манкоцеба и динокапа, при защите от ржавчины и сажистого
грибка (Yoder, 1982).
В прохладную и влажную погоду эффективность снижается (Gisi
е. а., 1986а). Опасен для пчел, малотоксичен д л я фитосейулюса (гибель
составляет от 0 до 29 %). Слаботоксичен или не токсичен д л я клопа
Anthocorus memoralis - хищника грушевой медяницы.
Виджил,
диклобутразол
(2RS,
ЗК5)-1-1-(2,4-дихлорфенил)-4,4-диметил-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-ил)пентан-3-ол.
Относится
к
группе триазолов. Кристаллы, т. пл. 147-149 *С, давление паров при
20 *С около 0,0027 мПа, растворимость в воде 0,0009 %, ацетоне, метано
ле, хлороформе, этаноле 5 %. При 50 *С стабилен в течение 6 месяцев,
устойчив до температуры - 5 *С.
Малотоксичен, ЛД^ оральная д ля крыс, морских свинок и кроли
ков 4 г/кг, мышей более 1, диких уток-крякв более 9,46, кожно-ре
зорбтивная д л я крыс и кроликов более 1 г/кг. Не раздражает кож у
крыс, слабо раздражает кож у кроликов, умеренно - глаза. При ежед
невном скармливании с пищей в течение 90 дней в дозе 2,5 м г/кг
корма не наблюдалось отрицательных явлений у крыс, а после 6 ме
сяцев кормления в дозе 15 мг/кг - у собак. ЛК50 (90 ч) при 15 *С д л я
радужной форели 9,6 мг/кг, ЛД50 оральная и контактная д ля пчел
0,05 мг/особь. Остаточные количества определяют ГЖХ с детектором
по захвату электронов.
Последняя обработка пшеницы разрешается за 20 дней до уборки
Урожая.
Защитный и лечащий системный фунгицид, перемещается транс
ламинарно и акропетально. Ингибирует биосинтез эргостерина, подав
ляя деметилирование в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина. Регулирует рост растений, в частности, при обра
ботке семян зерновых культур тормозит удлинение первичного листа
и нарушает его геотропизм (Buchenauer е. а., 1984). Незначительно
активен в газовой фазе.

Препаративная форма: 12,5 % в. с. В закрытой упаковке хранится
не менее года.
Виджил, 12,5 % в. с., рекомендован на озимой и я ровой пшенице
против мучнистой росы, ржавчины и септориоза в дозе 1 л/га. Пред
назначен также для защиты винограда, других зерновых, тыквенных
культур и яблони от мучнистой росы. Зерновые культуры защищает от
окаймленной пятнистости, или ринхоспориоза, и тифулезной снежной
плесени; кофейное дерево - от ржавчины. Норма расхода 1 л/га. Срок
действия при защите от мучнистой росы 7 -1 4 дней. Опасен для пчел,
не подавляет земляных червей и микрочленистоногих в течение
30-245 дней после опрыскивания растений в дозе от 0,2 до 2 кг д.в/га.
Комбинированные препараты; виджил К (с карбендазимом) и вид*
жил Т (с каптафолом).
Г е к с а к о н а з о л (анвил); (К5)-2*(2,4-дихлорфенил)*1-(1Н-1,2,4-три*
азол-1-ил)гексан-2-ол. Относится к группе триазолов. Бесцветные
кристаллы, т. пл. 111 ‘С, давление паров при 20 'С 0,01 мПа. Раствори
мость в воде 0,0018%, ацетоне 16,4, гексане 0,08, метиловом спирте
24,6, толуоле 5,9 %. Стабилен более 9 месяцев в обычных условиях.
Быстро разрушается в почве.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 2,19-6,07 г/кг, для дикой
утки-кряквы более 4, кожно-резорбтивная д л я крыс более 2 г/кг. Не
раздражает кожу, умеренно раздражает глаза кроликов. ЛК50 (96 ч)
д л я зеркального карпа 5,94 мг/л, радужной форели более 6,7 мг/л, для
дафний (48 ч) 2,9 мг/л. ЛД50 оральная и контактная д ля пчел превы
шает 100 мкг/особь. Не мутагенен.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Ингибирует спороношение. Селективен в отношении аскомицетов и базидиомицетов.
Подавляет биосинтез эргостерина. В отличие от аналогичных ингиби
торов (диклобутразола, триадименола и др.) гексаконазол, как и
ципроконазол, имеет более широкий спектр действия вследствие
особенностей поглощения растениями и перемещения в них
(Shephard, 1988).
Препаративные формы: 5 % к. с., 5 % гран., диспергируемый в воде,
м. м. э. Хранится в заводской упаковке. Предназначен для защиты
арахиса от церкоспороза, 20-50 г д .в /г а ; винограда от краснухи,
оидиума и черной гнили в концентрации 0,001-0,002% по д. в. при
норме расхода 20 г д. в/га; огурца, перца, персика, розы, яблони от
мучнистой росы (яблони также от парши), кофейного дерева от ржав
чины в концентрации 0,002-0,005 % по д. в.
Практически равноценен по эффективности рекомендованным
для этих целей системным и контактным фунгицидам (триадимефон,
манкоцеб), применяющимся в более высоких концентрациях (Atger
е. а., 1988). Против оидиума винограда эффективнее пенконазола,
молодой прирост защищает в течение 4 дней (Неапеу-е. а., 1986). В
теплице был высокоэффективен в концентрации 0,01% по д. в. при
защите от комплекса болезней зерновых - церкоспореллеза, бурой
ржавчины пшеницы, ринхоспориоза ячменя, септориоза колоса
248

(Shephard е. а., 1986). Активность увеличивается при сочетании с
контактными препаратами.
Не ядовит д ля пчел. В почве малоподвижен, в дозе 0,1 и 1 к г не
влиял отрицательно на численность, массу, видовой состав дождевых
червей в течение 1,6 или 12 месяцев после применения. Не подавляет
м икроф лору почвы и микробные процессы. Не фитоциден д л я расте
ний, но сорта яблони группы Макинтош могут быть к нему чувстви
тельны. Не влияет на ферментацию и вкусовые качества вина.
Импакт, ф лу тр и а ф ол (винцит А, импакт сопра); (й5)-2,4'-дифтор-а -(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)бензгидрилалкоголь. Относится к
группе триазолов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 130 *С, давление паров
при 20 *С 400 нПа, растворимость в воде при pH 7 0,013 %, в гексане 0,03,
ксилоле 1,2, метаноле 6,9, дихлорметане 15, ацетоне 19 %.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1,14-1,48 г/кг, кожнорезорбтивная для крыс более 1 г/кг, кроликов более 2 г/кг. Не раздра
жает кожу крыс и кроликов, но у кроликов умеренно раздражает
глаза. При 90-дневном скармливании с пищей в дозах 20 и 5 мг/кг
корма не вызывал отрицательных явлений соответственно у крыс и
собак. Не тератогенен д л я крыс и кроликов. ЛК50 (96 ч) для радужной
форели 61 мг/л, д л я дафний (48 ч) 78 мг/л. Малотоксичен для пчел,
ЛД50 оральная и контактная около 50 мкг/особь.
Последняя обработка на всех культурах разрешена за 30 дней до
уборки урожая.
Системный фунгицид. Проникает в растения и перемещается
акропетально. Избирателен в отношении аскомицетов и базидиомице*
тов. Активен in vitro и in vivo. Блокирует биосинтез эргостерина,
ингибируя деметилирование в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 12,5 % к . с.; 2,5 % пор. д л я протравливания,
2,5 % р. для обработки семян.
Импакт, 12,5 % к. с., рекомендован д л я защиты: пшеницы от бурой,
желтой и стеблевой ржавчин, мучнистой росы, септориоза; сахарной
свеклы от мучнистой росы, фомоза и церкоспороза; ячменя от сетчатой
пятнистости в дозе 1 л/га. Обработки начинают по сигнализации
службы диагностики и прогнозов или при появлении первых призна
ков болезней.
Эффективен также на зерновых против церкоспореллеза, или
гнили корневой шейки (ломкость стебля, глазковая пятнистость), в
дозе, указанной выше, но при поражении 20 % растений в фазе первого
листа необходимо использовать баковую смесь с беномилом или
карбендазимом, которые берут из расчета 0,2 кг д. в/га. Может быть
использован против окаймленной пятнистости листьев и фузариоза
колоса в дождливую погоду, особенно при цветении, в указанной
норме в смеси с беномилом или карбендазимом (0,2 кг д. в/га). При
очень сильном развитии сетчатой пятнистости не обеспечивает необхо
димого эффекта.
Протравливание семян, 75 г д. в/т, защищает зерновые от пыльной
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и твердой головни, семенной и почвенной инфекций ржавчины,
окаймленной, полосатой и сетчатой пятнистостей, фузариоза ячменя
(Skidmore е. а., 1983). Разные способы обработки предохраняют куку
рузу от пыльной головни (Sphacelotheca reiliana, син. U. reiliana, S. reilianum), пузырчатой головни (U. maydis, син. U. zeae) и гельминтоспо
риозной пятнистости листьев (Cohadon, Charlet, 1988).
Применение по всходам вместе с минеральными удобрениями на
рапсе в дозе 125 г д .в /га защищает от черной ножки (Leptosphaeria
maculans) и значительно повышает урожайность (Ballinger, Kollmorgen,
1988), аналогичный эффект дает внесение 100 г д. в/га при посеве сов
местно с удобрениями. При норме расхода 125 г д. в/га равнозначен по
эффективности контактным и системным фунгицидам при защите
сахарной свеклы от рамуляриоза, ржавчины и других болезней (Brown,
Walber, 1986).
Малоопасен д ля пчел. Не опасен для дождевых червей и почвен
ных микроорганизмов: даже при повышенной норме расхода
(1 кг д. в/га) не влиял отрицательно на численность, массу или видо
вой состав дождевых червей, а также на микробиологические процес
сы в почве.
Комбинированные препараты: винцит J1, винцит П, винцит Ф,
содержащие 2,5 % флутриафола и 2,5 % тиабендазола; винцит ЛЮ,
включающий 3,75 % флутриафола, 2,5 % тиабендазола и 1,5% имаза
лила; винцит М (с манебом); еарли импакт, импакт Р, импакт РМ сопра,
импакт Р сопра и J. F. 7242 (с карбендазимом); импакт Т, импакт ТП и
импакт экстра (с каптафолом); ферракс, ферракс экстра (с этиримолом,
тиабендазолом и имазалилом); ФФ 4050 (с этиримолом и тиабендазолом).
Разрабатывается состав для обработки семян, содержащий флутриафол, этиримол, оксин меди и антрахинон соответственно 2,15; 28,6; 2,86
и 7,15 %, а также комбинированный препарат, включающий флутриафол, оксин меди и антрахинон соответственно 3,75; 10 и 25 % (Babier
е. а., 1988).
Миклобутанил
(ралли, RH-3866, сыстане); 2-(4-хлорфенил)-2-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)гексаннитрил. Относится к группе
триазолов (Orpin е. а., 1986). Светло-желтые кристаллы, т. пл. 63-68 *С,
давление паров при 25 *С 0,16 мкПа, растворимость в воде 0,014%, в
большинстве органических растворителей в пределах 5-10% . Стаби
лен при нормальных условиях хранения.
Малотоксичен, ЛД50 оральная д л я крыс 1600-2229 мг/кг, кожнорезорбтивная д л я кроликов 7500 мг/кг. Не раздражает кожу, не повы
шает ее чувствительность. Не мутагенен. Относится к I (к. э.), II (сухой
флоэйбл) или III (с. п.) классу опасности.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Лечащее системное
действие в случае парши яблони проявляется в течение 96-120
Селективен д л я аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетовИнгибирует биосинтез эргостерина, подавляя деметилирование в
положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 60% сухой флоэйбл, 40% с.п ., 20% к -3.
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Предназначен для защиты винограда от оидиума и черной фомопсисной гнили в дозе 30 г д. в/га, обработки проводят с интервалами
14 дней, в борьбе с оидиумом превосходил или был равноценен фенаримолу, примененному из расчета 18 г д .в /г а , и пенконазолу,
25 г д. в/га. Семена зерновых культур протравливают от пыльной и
твердой головни, 100-150 г д. в/т, от полосатой пятнистости, или
расщепления листьев, и гельминтоспориоза, 100-200 г д. в/т, от ржав
чины, септориоза колоса и фузариоза, 150-200 г д. в/га.
При обработке яблони от парши и мучнистой росы в концентрации
0,0045-0,006% по д. в. с интервалами соответственно 7 -1 4 и 14 дней
был примерно равноценен стандартным фунгицидам - битертанолу,
триадимефону, бинапакрилу и комбинированным фунгицидам. Защи
щает косточковые от монилиального ожога, мучнистой росы, ржавчи
ны (Tranzschelia pruni-spinosae), перец и томаты от мучнистой росы в
концентрации 0,005—0,0075 % по д. в.; свеклу от мучнистой росы,
рамуляриоза и ржавчины, 50-75 г д .в /г а ; тыквенные от мучнистой
росы в концентрации 0,005-0,01 % по д. в.; розу от мучнистой росы и
черной пятнистости в той же концентрации; цитрусовые от пенициллезного гниения погружением плодов после уборки в 0,01 %-ную
(по д. в.) суспензию.
Не фитоциден в рекомендованных дозах. Более эффективен в
смеси с контактными фунгицидами. Комбинированные препараты:
бактан и нова (с манкоцебом), сабитан (с динокапом), сыстане С (с
каптаном), сыстане S(c серой).
Милнеб,
тиадиазин
(санипа, эдитон); 4,4'-6,6'-тетраметил-3,3'-этиленди-1,3,5-тиадиазин-2-тион. Относится к группе тиадиазинов. Малотоксичен. Защитный контактный фунгицид. Препара
тивные формы: 70 и 80 % с. п. Использовался д л я защиты дыни от
ложной мучнистой росы, картофеля от фитофтороза, л ука от пероноспороза и серой плесени, яблони и груши от парши, розы от черной
пятнистости в концентрации 0,1-0,3% . Не нашел широкого приме
нения.
Н F - 8 5 0 5 (HF-6305); 4-хлорбензил-ЛГ-2,4-дихлорфенил-2- (1,2,4-триазол-1-ил)этантиоимидат. Относится к группе триазолов.
Защитный и лечащий фунгицид с локальным системным дейст
вием. Осадки не влияют на продолжительность эффекта. Сильно
подавляет межклеточные гифы P. recondita и вторичные гифы Е. graminis f. sp. hordei в концентрации 5 мкг/мл, слабо ингибирует прорас
тание спор, образование аппрессориев, субустьечных везикул и гаус
торий даже в концентрации 50 мкг/мл. Ингибирует биосинтез эрго
стерина. Предназначен д л я защиты зерновых, овощных, плодовых и
Декоративных культур. Особенно эффективен при защите винограда от
антракноза, груши и яблони от парши и ржавчины, пшеницы от бурой
Ржавчины, ячменя от твердой головни, а также газонных трав от
ржавчины. Не фитоциден (Yamamoto е. а., 1988; Ohyama е. а., 1988).
Раксип, фоликур, т е б у к о н а з о л (традеман, фенетразол, хоризон);
Я5-1-(4-хлорфенил)-4,4-4)4-диметил-3-(Ш-1,2,4-триазол-1-илме251

тил)пентан-3-ол. Относится к группе триазолов (Reinike е. а., 1986;
При защите ячм еня от бурой и кар ли ко во й ржавчин в
Kuck е. а., 1988). Бесцветные кристаллы, т. пл. 104,7 "С, растворимость в
125 г д. в/га превосходил триадименол, 125 г д . в /га , а от мучнистой
воде 0,032 %, хорошо растворяется в органических растворителях. Не
росы в дозе 250 г д. в/га был равноценен триадим енолу, 125 г д. в /t a . От
гидролизуется при pH от 4 до 9. Период полураспада при 20 *С более
ринхоспориоза, или окаймленной пятнистости, при норме расхода
года.
250 г д. в/га защищал лучше, чем триадименол, 125 г д. в/га, а от
Малотоксичен, ЛД50 оральная д л я крыс 3 ,9 -5 г/кг, мышей 1,6- 3,9,
сетчатой пятнистости, или гельминтоспориоза, и темно-бурой пятнис
кожно-резорбтивная д л я крыс более 5 г/кг. Не раздражает кожу ц
тости в той же дозе - лучше, чем пропиконазол, 125 г д. в/га.
глаза кроликов. ЛД50 оральная д л я канареек более 1000 м г/кг, кур
При обработке винограда от оидиума и серой гнили из расчета
4488, японских куропаток 2912-4438 м г/кг. Не обладает эмбриоток
соответственно 100 г и 0,5 - 1 к г д. в /га д ей ствовал так же эффективно,
сичностью для кроликов и мутагенностью в экспериментах с палочкой
как триадимефон в дозе 100 г д . в /га и дикарбокси м и д, 1 к г д. в/га.
коли и салмонеллой. ЛК5в (96 ч) д л я золотистого карася и радужной
Перспективен д л я защиты арахиса, банана, овощ ных, подсолнечника,
форели 8,7 мг/л, дафний (48 ч) 10->25мг/л. Последняя обработка пше*
рапса, сои и других культур.
ницы фоликуром разрешена за 30 дней до уборки урожая.
Ф о л и к у р ВТ - смесь, содерж ащ ая 12,5 % тебуконазола я 1 0 %
Фунгицид защитного и лечащего системного действия. Подавляет
триадимефона. Препаративная форма: 22,5 % к . э.
биосинтез эргостерина в мембранах клеток фитопатогенов, ингибируя
Рекомендован д л я опры скивания ози м ой и я р о в о й пш еницы ,
деметилирование в положении С-14. Образующиеся Д5-стерины также
1-1,25 д/га, против бурой, желтой и стеблевой рж авчин, мучнистой
воздействуют на метаболизм, и этим тебуконазол отличается от
росы, септориоза, пиренофороза и других пятнистотей,. фузариоза
других триазолов.
колоса. Последняя обработка разреш ена за 30 дней до уборки урож ая.
Препаративные формы: 25, 12,5 и 10 % к . э., 40, 10 и 2 % с. п., пре
Скор, д и ф е в о к о н а з о л . Относится к группе триазолов.
параты д ля обработки семян. Тебуконазол в виде раксила предназна
Системный фунгицид защитного и лечащ его действия, которое
чен для обработки семян, а в виде фоликура - растений.
проявляется в течение 4 суток после инф ицирования. Сорбируется
Раксил, 2 % с. п., рекомендован на о вс е против пыльной и покры
листьями плодовых культур.
той головни; озимой и яровой пшенице против пыльной и твердой
Препаративная форма: 25 % к . э. Р еком ендован д л я опры скивания
головни, септориоза; озимом и яровом ячм ене против пыльной и
в период вегетации я блон и от мучнистой росы и парш и, норма расхода
каменной головни, септориоза. Норма расхода препарата 1,5 кг/т, воды
0,15-0,2 л/ra , концентрация 0,015-0,02% . Э ф фективен так ж е д л я
10 л/т.
защиты других культур.
Фоликур, 25 % к . э., рекомендован на озим ой и я ровой пшенице
Не угнетает хищных клещ ей, безвреден д л я лчел . Совместим в
против бурой, желтой и стеблевой ржавчин в дозе 0,5 л/га, а против
баковых смесях с контактными фунгицидами.
мучнистой росы, септориоза, пиренофороза и других пятнистостей,
С С Ф -1 0 9 ;
(с1!Уиис-1 -(4-хлорфенил)-2-( 1Н- 1,2,4-триазол-1-ил)цикфузариоза колоса - 1 л/га.
логептанол. Относится к группе ц икло ал кан о л ьн ы х триазолов. Защ ит
При протравливании семян пшеницы тебуконазол эффективен
ный и лечащий фунгицид с рострегупирую щ ими свойствами. Более
также против бурой ржавчины, гельминтоспориозной корневой гнили,
активен, чем транс-изомер аналогичного вещ ества. Д ействует in vitro и
или темно-бурой пятнистости (гельминтоспориоз), ячменя - от гельin vivo. Предназначен д л я защиты зем л я н и к и от мучнистой росы и
минтоспориоза. или пятнистости полосатой (расщепление листьев), из серой гнили, огурца от мучнистой росы, серой и белой гнилей в к о н 
расчета 200-250 г д.в/т. В этих дозах он был равноценен или превосхо центрации 0,005-0,01 % по д. в. путем оп ры ски вани я растений, внесе
дил по эффективности триадименол, использованный в более высоких
ния в почву или обработки сем ян. М ожет быть и спользован д л я защидозах. При опрыскивании пшеницы против мучнистой росы, ржавчины гы овощных культур от мучнистой росы в концентрации 0,0005 %
и септориоза листьев в дозе 125- 250 г д. в/га был равноценен или ю д. в., плодовы х семечковы х и косточковы х к у л ьту р от рж авчины ,
превосходил триадименол, взятый в тех же дозах.
ирши и других пятнистостей, 0,0015 % по д . в . П одавляет формы
В борьбе с темно-бурой пятнистостью, или гельминтоспориозом, и B.cinerea, устойчивые к фунгицидам из других хим ических групп
пиренофорозом пшеницы при норме расхода 250 г д. в/га превосходил (Niikakawa е. а., 1988).
пропиконазол, 125 г д. в/га. В борьбе с септориозом колоса,
Суми-8, д и н и к о н а з о л (XE-779L, S-3308L, спотлес); (£)-1-(2,4-ди250 г д. в/га, и фузариозом колоса, 375 г д. в/га, превосходил или был *лорфенил)-4,4-диметил-2-( 1,2,4-триазол-1-ил)-1 -пентен-3-ол. Относится
равноценен каптафолу, 1,6 кг д. в/га, а по другим данным (Eyries, к группе триазолов. Кристаллы, т. пл. 134-156 °С, слаборастворим в
Dekeyzer, 1988), в дозе 250 г д. в/га превосходил манеб, 2 кг д. в/га, воде, растворяется в ацетоне, ксилоле, м етиловом спирте и хлороф ор
использованный в смеси с карбендазимом, 240 г д. в/га, против фуза ме. Очень стабилен.
риоза колоса.
Среднетоксичен, ЛД50 д л я крыс о р ал ьн ая 474-639 м г/кг, кож но252
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реоорбтивная более 500 мг/кг. Не раздражает кожу, слабо раздражает
глаза. Не мутагенен по тесту Эймса. ЛД50 оральная для дикой уткикряквы 2000 мг/кг, виргинской куропатки 1490 мг/кг. J1K50 (96 ч) для
карпа 4 мг/л, карпозубой рыбы 6,84 мг/л.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Подавляет биосинтез
эргостерина, ингибируя 14-а-деметилирование. 2/?-диниконазол
ингибирует цитохром Р-450 более интенсивно, чем 2 5 -энантиомер
(Yoshida, Аоуша, 1988). Кроме того, диниконазол нарушает биосинтез
гиббереллинов (Takano е. а., 1988).
Препаративные формы: 25; 12,5; 5 и 2 % с. п., 5 % к. э.
Суми-8, 2 % с. п., в виде суспензии рекомендован для протравли
вания семян: озимой и я р овой пшеницы против пыльной и твердой
головни, гельминтоспориозной корневой гнили, плесневения; озимого
и я рового ячменя против пыльной и каменной головни, гельминто
спориозной корневой гнили и плесневения. Нормы расхода препарата
1,5—2 кг/т, расход воды 10 л/т.
Диниконазол также предназначен для защиты арахиса, банана,
винограда, кофейного дерева, кукурузы (от ржавчины), овощных и
плодовых культур, пшеницы, ячменя и декоративных культур от
листовых пятнистостей, мучнистой росы, парши, ржавчины и других
заболеваний в дозе 30- 60 г д. в/га. На винограде от оидиума высоко
эффективен при норме расхода 24 г д. в/га и равноценен триадименолу, примененному в дозе 37,5 г д. в/га; превосходил смачивающуюся
серу (10 кг/га), не влиял на вкусовые качества алкогольных напитков
(Lacombe, Talhouk, 1988).
На зерновых от ржавчины, мучнистой росы, септориоза листьев и
колоса, а также сетчатой гельминтоспориозной пятнистости и окайм
ленной пятнистости ячменя не уступал или превосходил по эффек
тивности пропиконазол, триадименол и другие стандартные фунгици
ды (Bic, Gantzer, 1988b). Близкий аналог диконазола - униконазол является регулятором роста растений (Takano е. а., 1988).
Известны комбинированные препараты с карбендазимом или
дитиокарбаматами; препарат, содержащий 3 % диниконазола и 20 $
ипродиона, предназначен для защиты зерновых от комплекса бо
лезней.
Т е т р а к о н а з о л (М 14360; (±)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)-3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)пропил]-1 №1,2,4-триазол (фирма ’’Агримонт”). Отно
сится к группе триазолов. Маслянистая вязкая жидкость желтого
цвета, давление паров при 20 *С 0,13 мПа, растворимость в воде при
23 'С 0,0159 %, хорошо растворяется в ацетоне, метаноле и дихлорметане.
Малотоксичен. ЛД50 оральная для крыс 1,031-1,248 г/кг, кожнорезорбтивная для крыс более 2, для виргинской куропатки 0,65,
утки-кряквы 0,422 г/кг. JIK50 ингаляционная для крыс превышав
3,66 мг/л. Не раздражает кожу и слегка раздражает глаза кроликов, **е
повышает чувствительность кожи морских свинок. Не обладав1
мутагенными, тератогенными и канцерогенными свойствами, яе
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нарушает репродуктивные функции животных, не проявляет хрони
ческой токсичности. ЛК50 ( 96 ч) для ушастого окуня и радужной
форели соответственно 4,3 и 4,8 мг/л, для дафний (48 ч и 21 день)
соответственно 1 и 0,73 мг/л.
Защитный и лечащий системный фунгицид, сорбируется корнями и
листьями. Наиболее эффективный из всех триазолов в отношении
мучнистой росы зерновых и тыквенных культур, парши яблони,
сетчатой пятнистости ячменя и других болезней. Подавляет биосин
тез эргостерина. Действует также в виде паров (против мучнистой
росы огурца и бурой ржавчины пшеницы).
Препаративные формы: 10 % к. э., 12,5 % растворимый концентрат и
12,5 % раствор для протравливания.
Предназначен д л я защиты винограда от оидиума и черной гнили в
концентрации соответственно 0,0025 и 0,004% по д. в., кофейного
дерева от ржавчины, 100 г д. в/га, овощных культур от мучнистой
росы, 100 г д. в/га, пшеницы озимой от мучнистой росы, септориоза
листьев и колоса, ржавчины, 125 г д. в/га, сахарной свеклы от мучнис
той росы, церкоспороза, ржавчины и рамуляриоза, 40-100 г д .в /г а с
добавлением микроэлементов Си и Fe, яблони от мучнистой росы и
парши, 0,004 % д.в., ячменя от мучнистой росы и карликовой ржавчи
ны, 125 г д.в/га.
При норме расхода 0,15-0,3 кг д. в/т перспективен для обработки
семян пшеницы против твердой и пыльной головни и ячменя против
пыльной головни. Высокоэффективен при раннем проявлении мучнис
той росы пшеницы и карликовой ржавчины ячм еня, подавляет септооиоз колоса и фузариозную корневую гниль пшеницы и полоса
тую пятнистость листьев ячменя.
н е угнетает растения, совместим с контактными и другими фун
гицидами. Не гидролизуется при pH 5 -9 . Не корродирует железо и
алюминий.
Тиазон, дазомет; д а з о м е т (базамид, ДМТТ, крак фунгицид 974,
микофум, милон, Н-521, презервит, самбо, фонгозан); 3,5-диметил-1,3,5-тиадиазинат-2-тион. Относится к группе тиадиазинов. Белые
кристаллы без запаха, т. пл. 104-105’С (с разрушением). При 20 °С
растворимость в воде 0,3 %, ацетоне 17,3, бензоле 5,1, хлороформе 39,1,
диклогексане 40, этаноле 1,5%. Воспламеняется при 138 *С. Техничес
кий продукт содержит около 98 % д. в. Относительно стабилен, но
чувствителен к повышенной температуре (35 °С) и влажности. Под
воздействием кислот гидролизуется до сероуглерода.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для кош ек и крыс 500 мг/кг, для
Мышей 850 мг/кг. По данным УкрНИИГИНТОКС, высокотоксичен: ЛД50
оральная для крыс 79,2 мг/кг, кроликов 250, мышей 450, морских
свинок 533 мг/кг. Концентрированные водные суспензии и пыль
раздражают слизистые и кожу. В организме накапливается незначи
тельно. В зависимости от препаративных форм относится к III, II и I
Классам опасности.
Продукт анализируют после гидролиза кислотами йодометрическим
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титрованием по сероуглероду. Разработан колориметрический метод
определения в воздухе, продуктах питания растительного происхо».
дения и биологических средах (Клисенко, Венштейн, 1977).
МДУ в картофеле, овощах и рыбе 0,5 м г/кг, ПДК в водоемах сани*
тарно-бытового назначения 0,01 мг/л, в воздухе рабочей зоны
2,0 мг/м3. Запрещается использовать в санитарной зоне вокруг рыбо
хозяйственных водоемов. Проведение ручных и механизированных
работ разрешено соответственно через 30 и 15 (на капусте и редисе
через 20 и 10) суток после внесения.
Неизбирательный контактный фунгицид, нематицид, инсектицид,
гербицид. Подавляет почвенные фитопатогенные микроорганизмы и
другие живые объекты.
Препаративные формы: 85% п. (тиазон), 85-90% гран, (дазомет),
98-100 % гран., малоконцентрированные дусты и грануляты на основе
измельченных растительных материалов. Хранится в прохладном
сухом помещении в заводской упаковке неограниченное время.
Тиазон, 85 % п., рекомендован д л я внесения в почву: под бакла
жан, дыню, огурец, перец, томат против аскохитоза, белой гнили,
ризоктониоза, фузариоза, 1500 кг/га, за 30 дней до посева семян или
высадки рассады; капусту и редис против килы, черной ножки,
1000 кг/га, за 20 дней до посева семян или высадки рассады; базилик
евгенолъны й против фузариоза и под цветочные культуры против
комплекса почвенных фитопатогенов, 1500 кг/га, за 30 дней до посева
семян или высадки рассады; под табак против корневых гнилей,
800 кг/га, не позднее чем за 30 дней до посева.
Дазомет, 85-90% гран., может быть использован путем механизи
рованного внесения в почву: под огурец и томат в защищенном грунте
против корневых гнилей, 1000-1500 кг/га, на глубину 15 см за 3040 дней до посева (посадки) растений; в рассадниках табака против
корневой и стеблевой гнилей, 400 кг/га, за 30 дней до посева семян или
высадки рассады. При увеличении нормы до 1000-1500 кг/га эффект
достигается при применении дазомета один раз в 3 -4 года.
Запрещается прогревать почву в теплицах с целью удаления
остатков препарата. В почве деградирует до метил(метиламинометил)дитиокарбаминовой кислоты, которая преобразуется в метилизотиоцианат - основное действующее вещество. Не менее чем за
5 -7 дней до внесения препарата и вплоть до посева или высадки
рассады почва должна поддерживаться в увлажненном и рыхлом
состоянии. Сразу после внесения рекомендуется полив (до 7 л/м^). При
обычной погоде дазомет разрушается и выветривается из почвы в
среднем за 18 дней, при пониженных температуре и влажности почвы
этот срок увеличивается до 25 дней и более.
Фитоциден, поэтому запрещен для применения на Бегетирующих
растениях и обработки семян. Во избежание подавления всхожести се
мян или роста рассады следует строго соблюдать интервал между вне
сением препарата в почву и посевом или высадкой рассады. Наличие
препарата и его остатков в почве контролируют (см. карбатион, метам-натрия).
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Гранулированные формы предназначены также д ля применения
в открытом грунте в дозе 200-400 кг/га в зависимости от типа почвы и
подавляемого объекту. Температура почвы на глубине 15 см должна
быть не ниже 7*С, гранулы вносят равномерно на глубину 2 0- 22 см,
накрывают почву полиэтиленовой пленкой, которую заливают водой
или прижимают тяжелыми предметами. Проводят культивацию для
испарения из почвы метилизотиоцианата, о наличии которого судят по
тест-объекту (кресс-салат).
Дазомет, 98-100 % гран., 365 кг/га, при заделке на глубину 30 см
высокоэффективен не только в сезон применения, но и в последующие
2 года против килы капусты (летний оборот, посадка в августе). Такую
же активность проявил дихлорпропен в виде 94 %-ного жидкого
телона П, 550 л/га, при инъекции через каждые 15 см на глубину 20 см.
После внесения препаратов почву накрывали черной полиэтиленовой
пленкой на 5 недель, затем обрабатывали вилами для удаления газов.
Оба фунгицида превосходили по эффективности цианамид кальция
(1 т/га и более) и карбонат кальция (10 т/га), которые использовали
соответственно за 2 и 4 недели до посадки, а также каломель, применявшуются в виде 5 %-ной суспензии для погружения корней рассады
(Melville е. а., 1984).
Подавляет в почве прорастающие сорняки: марь белую, мокрицу,
лисохвост, росичку, свинорой и др., иногда семена сорных растений, а
также многоножек, почвообитающих вредных насекомых, проволоч
ников.
Тилт, низонит, п р о п и к о н а з о л (баннер, десмел, радар);
1-[2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-ил-метил]-1#-1,2,4-триазол. Относится к группе триазолов. Вязкая желтоватая жидкость,
т. кип. 180 *С при 13,33 Па, растворимость при 20 "С в воде 0,011%,
гексане 6 %, полностью смешивается с ацетоном, метанолом и пропанолом. Гидролизуется незначительно, стабилен до 320 'С.
Малотоксичен, n flso д л я крыс оральная 1517 мг/кг, кожно-резорб
тивная более 4000 мг/кг; слабо раздражает глаза и кожу кроликов.
J1K50 (96 ч) для лососевых 20 мг/л, для карпа более 100 мг/л.
Остаточные количества и продукт анализируют ГЖХ соответствен
но с пламенно-ионизационным или термоионным детекторами. Разра
ботан метод ГЖХ с детектором постоянной скорости рекомбинации
для определения в воде, почве и растениях (Петрова и др., 1988).
МДУ в зерне 0,1 мг/кг, ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов
0,00006 мг/л. Запрещается использовать в санитарной зоне вокруг
рыбохозяйственных водоемов. Последняя обработка разрешена на
всех культурах за 30 дней до уборки урожая, проведение механизи
рованных работ - через 3 суток после применения.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Поступает в растения в
течение суток через листья и стебли и перемещается акропетально.
Более фунгициден для вегетативных, органов грибов, чем для гене
ративных, но угнетает спорообразование. Защищает от мучнистой росы
и ржавчины в течение 4 -8 суток. Оказывает сильное лечащее дейст257

вие, б средней степени подавляет штаммы мучнистой росы разного
происхождения, активность снижается в прохладную и влажную
погоду (Gisi е. а., 1986а.).
Увеличивает интенсивность фотосинтеза в флаговых листьях
озимой пшеницы (Kettlewell, 1382). Ингибирует биосинтез эргостерина.
Отмечено некоторое действие в газовой фазе. Имеет рострегулирующую активность. Так, при протравливании семян зерновых
(250 г д. з./т) задерживает удлинение первичного листа и нарушает его
геотропизм (Buchenauer е. a., 1S84).
Препаративные формы: 25 % к. з. (тилт 250, низонит), 10 % к. э. (тилт
100), 12,5 % растворимый концентрат (тилт 125). Хранится в сухом
помещении.
Тилт, низонит, 25 % к. э., рекомендованы путем опрыскивания: но
костреце безостом, овсянице луговой , райграсе пастбищном (семен
ники) для защиты от гельминтоспориоза, 0,5 л/га, при появлении
первых признаков болезней; на кл евере л уго во м 2-го года жизни от
антракноза, аскохитоза и бурой пятнистости, 1 л/га, в фазе стеблева
ния; на мяте перечной от ржавчины, 0,5 л/ra, обработку проводят при
появлении симптомов болезни; на овсе от корончатой ржавчины и
красно-бурой пятнистости, 0,5 л/га; на пшенице озимой и яровой от
ржавчин бурой, желтой и стеблевой, гельминтоспориозной пятнистос
ти, мучнистой росы, септориоза, 0,5 л/га, при появлении признаков
болезней, а от мучнистой росы не позже, чем произойдет 3%-ное
поражение старых листьев, или по сигнализации службы прогнозов.

Широко используется также по фазам развития зерновых. Так, при
2-кратном применении на озимой пшенице от септориоза листьев и
колоса в стадиях 30 и 65 по Цадоксу (4 и 10.5.2 по Фекесу) урожайность
увеличивалась на 42 % (Sutton, Roke, 1984). При 2-кратной обработке,
125 г д. в., в фазах 30-31 и 39—41 препараты значительно превосходили
другие контактные и системные фунгициды (Anon, 1988).
На ржи озимой рекомендуются от бурой и стеблевой ржавчин,
мучнистой росы, ринхоспориоза, септориоза, церкоспореллеза, 0,5 л/га,
обработки начинают при обнаружении симптомов болезней или по
сигнализации; на розе эфирномасличной - от ржавчины, 0,5 л/га в виде
0,08 %-ной эмульсии, на смородине черной (маточники) - от амери
канской мучнистой росы, антракноза, септориоза, 1,5 л/га; на ячмене
озимом и яровом - от мучнистой росы, ржавчины и сетчатой пятнис
тости, 0,5 л/га, при появлении признаков заболеваний или по сигна
лизации, может подавлять также окаймленную пятнистость, или
ринхоспориоз. Против мучнистой росы активен в течение 3 -4 недель,
ржавчины - 4 -5 , а в условиях эпифитотий - до 2 недель.
Также эффективен на землянике от антракноза; при одинаковых
нормах расхода равноценен прохлорацу и флусилазолу (Reulet е. а-,
1988). На пшенице протравливание семян подавляет семенную и
почвенную инфекции твердой головни (Hoffman, Waldher, 1981), а
обработка в начале цветения в дозе 0,5 л/га предохраняет рожь от
спорыньи. На томате в защищенном и перце в открытом грунте при
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опрыскиваниях с интервалами соответственно 21 и 14 дней эффекти
вен против возбудителя мучнистой росы. На хлопчатнике уплану в
дозе 0,56 кг д .в /г а в 1,6 раза снижает развитие техасской корневой
гнили (Phymatotrichum omnivorum) и в 2 раза увеличивает урожайность
хлопка-сырца, а внесение гранулята, 1,12-2,24 кг д .в /га , уменьшает
развитие болезни в 1,6-2,3 раза и увеличивает урожай в 1,5-2,6 раза;
на хлопчатнике Пима не активен (Whitson е. а., 1983).
Опасен для пчел, практически не ядовит для птиц и рыб. В дозе
5 мг/кг (реальная) и 10 мг/кг (завышенная) не влияет на нитрофицирующую способность почвенной микрофлоры.
Комбинированные препараты: тилт СВ 45 и хиспср 45, содержащие
25 % пропиконазола и 20 % карбендазима; десмел плюс и тилт CF (с
каптафолом); самбарин (с хлорталонилом); тилт С (с тиабендазолом);

тилт турбо (с тридеморфом); тилт эксцел (с хлорталонилом и карбен
дазимом).
Топас, п е н к о н а з о л
(аварт);
1-(2,4-дихлор-р-пропилфенетил)-1Я-1,2,4-триазол. Относится к группе триазолов. Бесцветные
кристаллы, т. пл. 60 °С, давление паров при 20 *С 0,21 мПа, раствори
мость в воде 0,007 %, гексане 1,7, ацетоне и циклогексане 70, дихлорметане и метаноле 80 %.
Малотоксичен, ЛД50 для крыс оральная 2,125 г/кг, кожно-резорб
тивная более 3 г/кг, слабо раздражает кож у и глаза кроликов. При
скармливании с пищей в дозе 100 м г/кг корма в течение года не
обнаружено отрицательных эффектов, вклю чая тератогенный и мута
генный, у собак; при 90-дневном скармливании в дозе 10 м г/кг кор
ма - у крыс. ЛК50 (96 ч) д ля радужной форели 1,7-4,3 мг/л, д л я карпа
3,8-4,6 мг/л. Остаточные количества и продукт определяют с помо
щью ГЖХ.
Не допускается наличие остатков в воде рыбохозяйственных
водоемов. Последняя обработка разрешена на огурце в защищенном
грунте за 3, остальных культурах за 20 дней до уборки урожая.
Профилактический и лечащий системный фунгицид. Избирателен в
отношении аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов. Переме
щается акропетально и подавляет инфекцию в период прорастания
спор и проникновения в ткани. Нарушает биосинтез эргостерина,
ингибируя деметилирование в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 10 % с. п., 10 % к. э.
Топас, 10% к. э., рекомендован путем опрыскивания в период
вегетации: на винограде для защиты от оидиума, 0,4-0,5 л/га в виде
0,05 %-ной эмульсии; на вишне от кокком икоза, 0,3- 0,4 л/га, так же; на
зем лянике от мучнистой росы, 0,3-0,5 л/га, до цветения и после сбора
урожая с использованием 0,05 %-ной эмульсии; на малине (питомники)
от серой гнили, пурпуровой пятнистости, 0,3-0,6 л/га в виде 0,0 5 ОД %-ной эмульсии; на огурц е в защищенном и открытом грунте от
мучнистой росы, соответственно 0,5-0,75 и 0,125-0,15 л/га, 0,025 %-ная
эмульсия; на черной смородине, включая питомники и маточники, от
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американской мучнистой росы, 0,2-0,4 л/га, 0,025- 0,05 %-ная
эмульсия.
Кроме того, эффективен на винограде против фомозной гнили при
обработке 0,0025-0,005 %-ной (по д. в.) эмульсией с интервалами
7-1 4 дней, против краснухи - 0,0035-0,005 %-ной эмульсией; опрыс
кивания винограда от оидиума 1 раз в 2 недели давали такой же
результат, как обработка фенаримолом, ПП 347 и смесью битертанола с
триадимефоном (Byrde е. а., 1984). Зерновые защищает от мучнистой
росы и ржавчины в дозе 125 г д. в/га, яблоню - от мучнистой росы в
концентрации 0,0025 % по д. в. Эффективен на декоративных, овощ
ных, включая тыквенные, плодовых культурах против мучнистой
росы, пятнистостей, гнилей при норме расхода 10-50 г д. в/га. Дейст
вие снижается в холодную и дождливую погоду. Не влияет на фермен
тацию и вкусовые качества вина. Не токсичен д л я пчел, малотоксичен
д л я фитосейулюса: гибель имаго составляет от 0 до 29 %. Комплексные
препараты: онмекс и топас К 50 (с каптаном); топас М (с манкоцебом).
Т р а з б у т и л (БТ, бутризол, дитан Р-24, индар, RH-124); 4-бутил-4Я-1,2,4-триазол. Относится к группе триазолов.
Высокотоксичен, но не мутагенен и не тератогенен. Относится ко
II классу опасности.
Системный фунгицид, проникает через корни. Препаративные
формы: 70 % к. э. и 25 % с. п. Предназначен д л я защиты пшеницы от
бурой ржавчины в дозе 0,2-0,5 к г д. в/га. Не нашел широкого при
менения.
Трициклазол
(бим, бласцин, ЕЛ-291); 5-метил-1,2,4-триазол[3,4-Ь][1,3]бензотиазол (фирма ’’ДауЭланко”). Относится к группе
триазолов. Кристаллический продукт, т. пл. 187-188 °С, давление
паров при 25 'С 266 мкПа, растворимость в воде 0,16 %, ацетоне 1,04,
метиловом и этиловом спиртах 2,5, бензоле 0,42, ксилоле 0,21, хлоро
форме более 50 %.
Высоко- или среднетоксичен, ДЦ50 оральная д л я крыс 314 мг/кг,
мышей 245, дикой утки-кряквы более 1000, виргинской куропатки
более 2000 мг/кг; кожно-резорбтивная д л я кроликов превышает
2000 мг/кг, кожу кроликов не раздражает, при введении в глаза 0,1 мл
(78 мг) проявилось слабое раздражение. При скармливании с пищей в
течение 2 лет в дозе 275 мг/кг корма не вы звал отрицательных эффек
тов у крыс, в дозе 400 мг/кг - у мышей. ЛК50 (96 ч) д л я сеголеток
золотистого карася 13,5 мг/л, ушастого окуня 16, лосося 7,3, дафний
(48 ч) 0,002 мг/л. Не мутагенен в опытах по методу Эймса с бактериями
салмонелла и коли. Остаточные количества определяют ГЖХ с пламен
но-ионным детектором, продукт - тем же методом или ЖХ под высо
ким давлением.
Системный фунгицид, быстро сорбируется листьями. Селективен в
отношении возбудителей пирикуляриоза риса. Высокоактивен in vivo и
малоактивен in vitro. Подавляет фитопатогены на поверхности и в
тканях листьеБ,угнетает спорсношение, отделение спор, проникно
вение гиф и аппрессориев в ткани, резко снижая тем самым уровень
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вторичной инфекции (Kojima е. a., 1988b). Тормозит биосинтез мела
нина в аппрессориях гриба или ингибирует его токсины.
Препаративные формы: 20 и 75 % с. п., 50 % к. с., 3 % гран, и 1 % д.
Предназначен для защиты риса от пирикуляриоза и гнили метелок. От
пирикуляриоза обрабатывают рассаду в рассадных ящиках при расходе
1,5-2,4 г д. в/ящик или пропитывают корневую систему растений в
рассадниках дозой 5-20 кг/га, или опрыскивают посевы из расчета
0,15-0,4 кг/га при появлении симптомов болезни и, если необходимо,
через 20 дней, включая фазу выметывания метелок и позже. Активен
против антракноза огурца, сои и других культур. Малотоксичен для
пчел, дождевых червей: не влиял на жизнедеятельность червей в
течение 14 дней при содержании в почве 0,01 мг/кг.
Ф л у о т р и м а з о л (персулон); 1-(3-трифторметилтритил)-Ш-1,2,4триазол. Относится к группе триазолов. Бесцветные кристаллы, т. пл.
132 *С, при 20 *С почти не растворяется в воде, хорошо растворим в
органических растворителях. Стабилен в 0,1 М растворе едкого натра,
в 0,2 М серной кислоте за 24 ч разрушается на 40 %.
Малотоксичен, ЛДЛ оральная д л я крыс более 5 г/кг, для канареек
более 1 г/кг, кожно-резорбтивная для крыс превышает 1 г/кг. При
2-летнем скармливании с пищей в дозе 50 мг/кг корма не вызвал
отрицательных последствий у крыс. ЛК50 (96 ч) для золотой орфы
100 мг/л.
Остаточные количества определяют ГЖХ с пламенно-ионным
детектором, продукт - методом ИК-спектроскопии.
Фунгицид избирательного действия. Ингибирует биосинтез эрго
стерина в мембранах грибов, подавляя деметилирование в положении
14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 50 % с. п. и 12,5 % к. э. Предназначен для
защиты винограда, зерновых, тыквенных, персика и других культур от
мучнистой росы. На зерновых используют 1-1,5 л/га при однократной
или двукратной обработке за сезон, первую проводят сразу после
появления признаков болезни; при повторном заражении обрабаты
вают в начале или при полном колошении. Норма расхода жидкости
200-600 л/га. Не опасен для пчел.
Ф л у с и л а з о л (нустар, олимп, олинип, панч); 1-[[бис(4-фторфенил)метилсилил]метил]-Ш-1,2,4-триазол. Относится к группе триазо
лов (Fort, Moberg, 1984; Austin, 1986). Кристаллы, т. пл. 55 “С, давление
паров при 25 *С 14,6 мПа, растворимость в воде при pH 1,1 0,09 %, при
pH 7,8 0,045%, хорошо растворяется в органических растворителях,
горюч, т. воспл. 28 *С.
Средне- или малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 6741110 мг/кг, кожно-резорбтивная д л я кроликов более 2000 мг/кг. ЛК50
ингаляционная превышает 5 мг/л. Не вызывал мутаций при испытании
на бактериях и животных, не был канцерогенен в хронических опытах
на крысах и мышах. Неэффективный уровень при изучении тератогенности 2 мг/кг корма в сутки. Умеренно раздражает кожу и глаза
лабораторных животных. Не повышает чувствительность кожи. Отно
сится к I классу опасности.
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Защитный и лечащий системный фунгицид. На яблоне лечащий
эффект проявляется в течение 120 ч после заражения. Селективен для
аскомицетов. базидиомицетов и дейтеромицетов. Ингибирует биосин
тез эргостерина в мембранах клеток, подавляя деметилирование в
положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина.
Препаративные формы: 40 и 10 % к. э., 20 % гран. Не вызывает
коррозию металлов, разрушает резину и полиэтилен. Предназначен
для защиты арахиса от поздней пятнистости (Cercosporidium personatum) и церкоспороза, или ранней пятнистости. В дозе 70140 г д. в/га был равноценен или превосходил по эффективности
хлорталонил (1,234 кг д. в/га). В борьбе с оидиумом винограда в
концентрации 0,002-0,004 % по д. в. превосходил фенаримол (0,0012%
по д. в.) и смачивающуюся серу (0,75-1 % по д. в.), подавлял также
черную гниль винограда. В дозе 0,02—0,03 кг д. в/га защищал виноград
от краснухи, оидиума и черной гнили так же или более эффективно,
чем контактные и системные фунгициды (Cagnieul е. а., 1988).
При защите земляники от антракноза был равноценен прохлорацу
и пропиконазолу. Зерновые в дозе 160-200 г д .в /га излечивал от
мучнистой росы, бурой и желтой ржавчин, ринхоспориоза, септориоза,
сетчатой пятнистости, церкоспореллеза (240 г д. в/га), против этих
болезней в дозе 160 г д. в. был почти равноценен по эффективности
пропиконазолу (125 г д. в/га), против церкоспореллеза в дозе
240 г д. в. несколько уступал карбендазиму (200 г д. в/га).
При опрыскивании подсолнечника от фомопсиса был равноценен
фенпропиморфу и превосходил другие фунгициды (Projetti е. а., 1988).
При использовании баковой смеси флусилазола с манебом (0,12 +
+ 2 кг д. в/га) на сахарной свекле от церкоспороза выход сахара был
выше, чем при применении смеси битертанола с манебом. При защите
яблони от мучнистой росы и парши в концентрации 0,002—0,004 %
по д. в. был равноценен фенаримолу, 0,004 % по д. в., и превосходил
битертанол, 0,019 % по д. в., и каптан, 0,15 % по д. в.
Не опасен для растений, высокоперсистентен. Не влияет на фер'
ментацию и вкусовые качества вика. Подавляет формы грибов, резис
тентные к бензимидазолам.
На зерновых высокоэффективна баковая смесь с карбендазимом,
особенно против окаймленной пятнистости и церкоспореллеза. Панч С,
содержащий 25 % флусилазола и 12,5 % карбендазима, предназначен
для зерновых, рапса, сахарной свеклы.
Ф у р к о н а з о л - ц и с (J1C 840606); {±){2RS, 5й5)-5-(2,4-дихлорфенил)тетрагидро-5-(1Н-1,2,4-триазол-1-илметил)-2-фурил-2,2,2-трифторэтиловый эфир. Относится к группе триазолов. Порошок без запаха,
т. пл. 80 "С. Малорастворим в воде, растворяется в обычных органи
ческих растворителях.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 450-900 мг/кг, кожнорезорбтивная более 2 т/кг. Не раздражает кожу, не мутагенен.
Фунгицид. Высокоизбирателен в отношении аскомицетов, базидио*
мицетов и дейтеромицетов.
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Препаративные формы: смачивающийся порошок, концентрат
эмульсии и концентрат суспензии. Предназначен для защиты вино
града, зерновых, овощных, плодовых, тропических культур от ржав
чины, мучнистой росы, парши, листовых пятнистостей в дозе 10100 г д. в/га (Gouot е. а., 1988; Greiner е. а., 1988).
Зтаконазол
(вангард, сонакс); (±)-1-[2-(2,4-дихлорфенил)4-зтлл-1,3-диоксолаь 2-илметил]-Ш-1,2,4-триазол. Относится к группе
триазолов. Бесцветные кристаллы, т. пл. 75- S3 °С. Давление паров при
20 °С 0,031 мПа,растворимость в воде 0,008 %, гексане 0,75, толуоле 25,
ацетоне 30, метаноле 40, дихлорметане 70 %. Устойчив к гидролизу и
высокой (до 350 °С) температуре.
Малотоксичен, ЛД5о оральная для крыс 1,343 г/кг, мышей
765 мг/кг, кроликов 659 мг/кг, кожно-резорбтивная для крыс 3,1 г/кг.
ЛД50 оральная д л я уток более 4,6 г/кг, японских перепелов 1,7, пекин
ских уток 1,0 г/кг. Слабо раздражает глаза и кожу кроликов, не вызы
вает аллергии кожи морских свинок. При ежедневном скармливании с
пищей технического продукта на протяжении 3 месяцев пороговая
доза для крыс составляла 10 мг/кг корма в сутки, д л я собак (6 меся
цев) - 20 мг/кг. Не обладает эмбриотоксичностью и тератогенностью,
не был мутагенен для бактерии сальмонелла и клеток костного мозга
хомяка китайского, не гонадотоксичен для мышей. JIK50 (96 ч) для
радужной форели 2,5-2,9 мг/л, карпа 4, сомика 7 мг/л, ЛК50 (48 ч) для
водяной блохи 13 мг/л. Остаточные количества определяют ГЖХ с
пламенно-ионным детектором, продукт — ГЖХ с термоионным детек
тором.
Защитный и лечащий системный фунгицид. Высокоизбирателен в
отношении аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов. Мицелий
подавляет сильнее, чем споры, активен и в виде паров. Ингибирует
биосинтез эргостерина в мембранах грибов, нарушая деметилирование
в положении 14 ланостерина или 24 метилендигидроланостерина предшественников стеринов.
Препаративные формы: 10 % с. п., 12 % жидкость и 1,25 % пор. для
протравливания. Предназначен для защиты различных растений от
мучнистой росы, ржавчины, пятнистостей, гнилей в концентрации
0,0025-0,01 % по д. в., а также зерновых от головни. При использова
нии против мучнистой росы и парши яблони был равноценен битертанолу и триадимефону (Spotts е. а., 1981). Развешивание ткани, импрегнированной суспензией фунгицида (7,7 м2 ткани замачивали в 800 мл
суспензии, содержащей 3,86 г 10 %-ного препарата), обеспечило защиту
от мучнистой росы 112 м2 теплицы (Szcolnik, 1983).
Обработка семян озимой пшеницы из расчета 50 г д. в/т защищала
от гельминтоспориоза, пыльной и твердой головни, дополнительное
осеннее опрыскивание пропиконазолом, 125 г д. в/га, предохраняло от
снежной плесени и септориоза, но не от септориоза в весенне-летний
период (Sutton, Roke, 1984). Протравливание семяц чечевицы высоко
эффективно от аскохитоза. Этаконазол используют также для обработ
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ки плодов после уборки в целях защиты от гнилей в период транспор.
тировки и хранения.
Малотоксичен для пчел. Регулирует рост зерновых в дозе
250 г д. в/га, задерживая удлинение первичного листа и нарушая его
геотропизм. Бенит ТБ 050, содержащий 2,5 % этаконазола и 2,5 % тиа
бендазола, используется для обработки семян без добавления воды.
Э т р и д и а з о л , э х л о м е з о л (аатерра, двелл, кобан, ОМ 2424,
пансойл, терразол, терра-кот JI21, трубан, этазол); этил-3-трихлорметил-1,2,4-тиадиазол-5-ил эфир. Относится к группе тиадиазолов. Пале
во-желтая жидкость с запахом, давление паров при 22 *С 13 мПа,
т. кип. 95 *С при 133,3 Па, точка замерзания 20 *С, точка воспламенения
154,5 °С. Растворимость в воде при 25 "С 0,005 %, растворяется в орга
нических растворителях. Технический продукт - красновато-корич
невая жидкость, чистота 95-97 %. Стабилен при 165 *С под воздейст
вием кислорода или УФ-лучей, но гидролизуется в щелочной среде. Не
теряет активность при хранении в течение 3 лет в нормальных усло
виях.
Малотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 1077 мг/кг, мышей 2000,
кожно-резорбтивная для кроликов 1700 мг/кг. Классы опасности: Щ гранулят, II - смачивающийся порошок, I - концентрат эмульсии.
Фунгицид, ингибитор нитрификации. Подавляет дыхание и разру
шает митохондрии грибной клетки.
Препаративные формы: 30 и 35 % с. п., 25, 40 и 44 % к. э., 4 % д.
Предназначен для защиты от фитофторозной и питиозной гнилей
всходов арахиса, бобов, гороха, кукурузы , овощных культур, пше
ницы, сафлора, свеклы, сорго, сои, хлопчатника, декоративных расте
ний и газонных трав в дозе 0,45-0,9 кг д. в/га с расходом жидкости
2500 л/га. Препарат на основе этридиазола - двелл - вносят в почву
к а к ингибитор нитрификации под кукурузу, пшеницу и хлопчатник.
Оказывает некоторое инсектицидное действие, является синергистом
для инсектицидов.
Малотоксичен для фитосейулюса (гибель имаго составляла от 0 до
29 %). Не найдено резистентных форм грибов при практическом ис
пользовании. Смесевые препараты: бан-рот (с тиофанатметилом);
терраклор супер X, терра-кот JI 205 (с квинтоценом); террадактил (с
хлорталонилом).
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ФУНГИЦИДЫ
Представлены преимущественно медь-, серо- и ртутьсодержащими
препаратами, однако последние почти потеряли практическое значе
ние. Некоторые медь- и серосодержащие фунгициды широко исполь
зуются в настоящее время, но в основном в силу их низкой стоимости,
отсутствия проблем резистентности и определенных традиций.
Активность медьсодержащих фунгицидов основана на способ
ности ионов меди взаимодействовать с сульфгидрильными группами
ферментов и коферментов, а также с аминогруппами грибной клетки,
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вызывая осаждение, или денатурацию, белков. Кроме того, являясь
сильными окислителями, эти фунгициды могут ускорять внутрикле
точные окислительные процессы.
Важная роль в фунгитоксичности принадлежит сорбционной
способности протоплазмы клеток грибов и переходу ионов меди в
раствор из осадка на листьях. Растворенная медь адсорбируется
спорами, равновесие нарушается, и часть меди снова переходит в
растворимое состояние. Процесс протекает до тех пор, пока спора не
кумулирует токсическую дозу. Переводу меди в раствор способствуют
углекислота, аммонийные соли и другие вещества, присутствующие в
атмосфере, осадках, росе, выделениях листьев, спор грибов.
Неорганические ртутные фунгициды осаждают белки в клетках
микроорганизмов. Они могут подавлять практически все ферменты.
Считается, что проникновение ртути в клетку и ее токсичность зави
сят от способности растворяться в жире. Из раствора поглощаются и
анионы, и катионы, т. е. молекулы неорганических ртутных препа
ратов, которые растворяются в липидах мембраны.
Фунгицидность серы обусловлена продуктами ее окисления или
восстановления, так к а к сама сера не активна. В отличие от других
препаратов не накапливается в спорах. Внутри или в оболочке жизне
способных спор превращается в сероводород, который выделяется до
тех пор, пока спора остается жизнеспособной. Сероводород ингиби
рует каталазу, цитохромоксидазу и лактазу, однако основная причина
фунгитоксичности серы заключается в ее способности акцептировать
водород, препятствуя нормальному течению реакций гидрирования и
дегидрирования.
Бордоская жидкость; основная сернокислая медь, водная окись
кальция и сульфат меди. Жидкость голубого цвета, представляющая
собой суспензию коллоидных частиц действующего вещества - метал
лической меди, содержание которой в основной сернокислой меди
25%. Основная сернокислая медь нерастворима в воде и обычных
органических растворителях, в присутствии кислот разрушается.
Растворяется в водной окиси аммония, образуя медьаммониевый
комплекс.
Готовится перед употреблением смешиванием раствора медного
купороса и известкового молока (не в металлической посуде). Для
приготовления 100 л 1 %-ного препарата берут 1 кг медного купороса и
0,75 кг негашеной извести (если известь некачественная - до 1 кг).
Медный купорос растворяют в небольшом объеме горячей воды и
доводят водой до 90 л. Негашеную известь гасят, приливая к ней
воду, до образования сначала сметанообразной массы, а в дальнейшем
известкового молока, объем которого доводят также водой до 10 л.
Известковое молоко приливают при постоянном помешивании к
раствору медного купороса. При указанной рецептуре допускается
также прибавление раствора медного купороса к известковому моло
ку, однако нельзя смешивать крепкие растворы этих компонентов, а
также вливать крепкий раствор медного купороса в слабый раствор
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известкового молока. В этих случаях образуются сферические крис
таллы основной сернокислой меди, которые легко смываются с расте
ний осадками. Аналогичное явление наблюдается при старении пре
парата.
Качественный препарат должен иметь нейтральную или слабо
щелочную реакцию, так как сильнощелочной препарат плохо удер
живается на поверхности растений, а сильнокислый - фитоциден.
Реакцию раствора устанавливают, погружая в него железную проволо
ку или гвоздь: в кислой среде на них появляется налет меди, и в этом
случае к раствору необходимо добавить известковое молоко. Для
повышения адгезионных свойств бордоской жидкости к ней иногда
добавляют жидкое стекло (силикатный клей), казеиновый клей,
патоку, сахар, снятое молоко, яйца и синтетические ПАВ. При необ
ходимости иметь большое количество препарата готовят концентри
рованные растворы медного купороса и известкового молока. Перед
употреблением берут нужное количество растворов, разбавляют их и
готовят рабочую жидкость, как указано выше.
Для теплокровных СДЯВ или среднетоксичен, ЛД50 оральная для
мышей 43 мг/кг, крыс 520 мг/кг. Концентрированный препарат раздра
жает слизистые. Остаточные количества определяют колориметри
чески, продукт - электролитическим, колориметрическим методами
или атомно-абсорбционной спектроскопией.
МДУ (по меди) в мясе и яйцах 2,0 мг/кг, фруктах и овощах
5,0 мг/кг, наличие остаточных количеств в землянике, крыжовнике,
малине и смородине не допускается. Срок последней обработки на
большинстве культур за 15 дней до уборки урожая, на винограде за 25,
арбузе, дыне, лекарственных растениях за 20, томате за 8, огурце за
5 дней. Проведение ручных и механизированных работ разрешено
соответственно через 3 и 1 сутки, на огурце и томате защищенного
грунта - через 2 суток после применения.
Защитный контактный фунгицид и бактерицид, в повышенных
дозах оказывает искореняющее действие на покоящиеся формы
возбудителей болезней.
Бордоская жидкость рекомендована д л я опрыскивания на всех
культурах без ограничений до распускания и во время распускания
почек, 30-60 кг/га (3-4 %-ный раствор по медному купоросу). На айве,
яблоне, груш е используют против парши и других пятнистостей,
монилиоза; на абрикосе, персике, сливе, вишне, черешне - против
коккомикоза, кластероспориоза, курчавости, монилиоза; на виногра
д е - против милдью; на землянике, смородине, крыжовнике, мали
не - против пятнистостей листьев.
В период вегетации применяют на вс е х культурах, в том числе
груше, айве, яблоне, 10-20 кг/га (1 %-ный раствор по медному купо
росу), против парши, монилиоза, филлостиктоза и других пятнистос
тей. Против кластероспориоза первую обработку проводят перед
распусканием почек, вторую - после цветения, третью и четвертую через 14 дней; против курчавости листьев персика - в начале и после
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цветения, против коккомикоза - б фазу бутонизации, сразу после
цветения и через 20 дней после второй, последнюю - после сбора
урожая; против монилиоза - в начале цветения и после летней обрез
ки поврежденных соцветий; против ’’кармашек” сливы - при набуха
нии почек и сразу после цветения; против красной пятнистости сли
вы - после цветения, перед сбрасыванием рубашек с плодов, третью через 1 5 - 2 0 дней после второй; против "ведьминых метел” черешни и
вишни - до распускания почек, в период раскрытия почек и третью через 7-14 дней после цветения.

Против парши яблони и груши первую обработку проводят при
порозовении бутонов, вторую - после цветения, последующие - через
1 0 -1 8 дней по мере необходимости; против буроватости листьев
груши - при порозовении бутонов, в конце цветения, третью и чет
вертую - с интервалом 10-14 дней; против белой пятнистости листьев
груши - после цветения и через 10-14 дней; против ржавчины гру
ш и - при распускании почек, по ’’белому бутону” и через 12 дней;
против монилиоза яблони - перед цветением, при величине плодов с
грецкий орех и через 10-15 дней; против ржавчины яблони - перед
цветением и еще дважды через 15-20 дней. Подавляет возбудителя
бактериального ожога яблони при трех обработках: до начала веге
тации, при распускании почек и после уборки урожая в сочетании с
обрезкой и организационно-хозяйственными мероприятиями в зоне
заражения (5 км) и защитной зоне (45 км).
На винограде используют от милдью и антракноза, 10-15 кг/га
(в зависимости от зоны и условий для развития болезней первую об
работку проводят по сигнализации или перед цветением, когда побеги
достигнут 8-10 см, вторую и последующие - после появления 3 -4 но
вых листьев при влажной погоде и 7 - 8 при сухой, против черной
гнили - при длине побегов 5-10 см и через 10-14 дней).
Картофель опрыскивают от фитофтороза и макроспориоза, 6 кг/га,
первый раз по сигнализации или при появлении симптомов болезни
(либо в период бутонизации и начала цветения), второй - через 1015 дней или при появлении признаков заболевания, затем по мере не
обходимости через 10-15 дней, подавляет также бурую листовую пят
нистость; л у к - от пероноспороза, ржавчины и гнилей, 6 -8 кг/га,
против пероноспороза первую обработку проводят при обнаружении
диффузно пораженных растений или появлении бслезни на многолет
них луках, последующие - через 12-15 дней, рекомендуется добав
лять к раствору 1 % снятого молока.
Люцерну опрыскивают дважды от бурой пятнистости в дозе 1215 кг/га, первый раз при появление признаков болезни, затем через
Ю -15 дней; с в е к л у - от церкоспороза, 6 -8 кг/га, при появлении приз
наков болезни и далее с интервалами 14-21 день; см ородину и кры 
жовник, 8-10 кг/га, - от антракноза сразу после цветения, затем через
Ю-15 дней и после уборки урожая, против септориоза при выдвиже
нии цветочных кистей, после цветения и через 15-18 дней, затем еще
1-2 обработки после уборки, против ржавчины перед распусканием
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или во время распускания почек, после цветения и через 1 2 -2 0 дней.
Томаты от фитофтороза и макроспориоза, или альтернариоза, оп?
рыскивают 4 раза из расчета 6 - 8 кг/га, первый раз при появлении признаков болезни или завязывании первых плодов, второй и последу*),
щие - через 10-15 дней, подавляет также белую и бурую листовую
плесени. На арбузе, дыне, огурц е применяют от антракноза, аскохитоза, бактериоза, оливковой пятнистости, пероноспороза, 6 - 1 0 кг/га,
первое опрыскивание проводят до появления или после появления
признаков болезни, последующие - через 7 -1 4 дней; на огурце опрыс
кивания от бактериоза, или угловатой пятнистости, сочетают с обра
боткой семян гипохлоритом натрия с разведением 1:20 (содержание
активного хлора 70 %) в течение 60 мин или горячей (54 ”С) водой,
20 мин, или горячим (70 “С) паром, 3 дня.
Хмель опрыскивают от пероноспороза, 10-20 кг/га, до или после
появления первых признаков болезни, затем через 10—18 дней в зави
симости от условий. На цитрусовых в дозе 10-20 кг/га применяют
против ряда заболеваний: против парши первую обработку проводят
до цветения, вторую - после цветения, последующие - через 14 дней;
против антракноза и бактериального некроза в питомнике - после
высадки саженцев, в конце периодов первого и второго прироста и
4-й раз - перед выкопкой растений, на взрослых насаждениях - до и
после цветения и перед началом окрашивания плодов; против мальсекко - после весенней обрезки и по окончании сбора плодов, перед
укрытием.
Эффективна также при защите малины от пурпуровой пятнистости;
овощных культур от антракноза; сои от пурпурного церкоспороза
семян, при этом для первого опрыскивания используют бордоскую
жидкость, а для второго - беномил или тиофанатметил. Применяют на
декоративных растениях от различных болезней. Обладает репеллентными свойствами для многих насекомых. Подавляет на картофеле
листоблошек. Проявляет овицидное действие.
Малоопасна для пчел, но на период опрыскивания и последующие
5 -6 ч (до одних суток) их следует изолировать. Довольно токсична
для хищного клещ а анистиса (при применении в концентрации 0,09 %
его численность на черной смородине уменьшалась в 3 -4 раза). Для
других хищных клещей, кокцинеллид, личинок и имаго златоглазок,
хищных галлиц и таких перепончатокрылых, к ак афелиниды, птеромалиды, ихневмониды, не ядовита, но слаботоксична для энциртид и
умеренно ядовита для трихограмматид. В концентрации 1 % малоток
сична для пупариев энкарзии. Период остаточного действия для имаго
не более суток. Среднетоксична д ля крептолемуса, поэтому его можно
выпускать на винограде через 3 дня после применения препарата в
1 %-ной концентрации.
Препарат вызывает измельчение плодов черешни с увеличением
содержания сахаров и сухого вещества, образование ’’сетки” на пло
дах и листьях чувствительных к меди сортов яблони, ’’обжигает”
листья и снижает приживаемость окулировок вследствие подсушива
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ния коры подвоев. Повреждениям способствуют обильные осадки,
фитоцидность увеличивается также с возрастом деревьев. На сорте
иерешни Дайбера черная при резких колебаниях температуры и засухе
бордоская жидкость способствовала летнему листопаду, угнетению
деревьев.
Бордоскую жидкость нельзя сочетать с подавляющим большинст
вом препаратов, особенно с теми, которые разрушаются в щелочной
среде. Однако в некоторых странах выпускают комбинированные
препараты: комас бордо М и сульфом, включающие 52 % сульфата
леди, нейтрализованного известью, и 30 % манеба; комас бордо MZ и
супер X макклесфилд (с цинебом и манебом), комас макупрекс (с куфранебом) и шинмел бордо (с ФМА).
Б у р г у н д с к а я ж и д к о с т ь (аурагрин, карбонат меди, нутраспрай, малахит, основной карбонат меди); основная углекислая медь.
Готовится перед применением смешиванием растворов медного купо
роса и карбоната натрия (бельевая сода). На 1 кг медного купороса
расходуют 1-1,4 к г соды, безводной (кальцинированной) - 0,4-0,5 кг.
Порядок смешивания не регламентирован, но нельзя вливать крепкие
растворы в слабые, так к а к при этом быстро выпадает осадок. Д ля
стабилизации иногда добавляют винную или лимонную кислоту, а
также сегнетову соль, 50 г/100 л раствора. Избыток соды, а также до
бавление сахара (50-100 г/100 л) и других прилипателей увеличивают
адгезию. ЛД50 оральная д л я лабораторных животных 625-1250 мг/кг.
В 1 %-ной концентрации предназначена для защиты от тех же бо
лезней, что и бордоская жидкость. К ее недостаткам по сравнению с
бордоской жидкостью относятся: бо'льшая фитоцидность для растений,
дефицитность соды, меньшая прилипаемость. К преимуществам:
простота приготовления, возможность сочетания с препаратами, со
держащими мыло. Она также меньше засоряет наконечники опрыски
вателей, так как имеет более тонкую суспензию, и меньше загрязняет
растения (после ее применения осадок на листьях почти не просмат
ривается).
Г и д р о к с и д м е д и (комак, коцид, паразол). Малотоксичен,
1Щ50 оральная для крыс 1 г/кг. Защитный контактный фунгицид. Пре
паративные формы: 77 % с. п. (коцид 101, содержание меди 50 %), 37,5 %
жидкий (коцид 606, меди 24,4 %), 30 % к. с. (коцид СД фло, меди 19,5 %).
Предназначен для защиты около 50 видов растений.
Токсичен для Т. lignorum, Т. vitidae и Т. roseum, слаботоксичен для
V. lecanii. Комбинированные препараты: коцид 404 С фло, содержащий
27 % гидроксида меди (17,5 % меди) и 15,5 % серы; коцид 20/20, вклю 
чающий 20 % меди в виде гидроксида и 20 % цинка; три-мильтокс форте
(с манкоцебом и другими медьсодержащими препаратами).
Железный купорос (сульфат железа). Относится к группе железо
содержащих соединений. Включает около 50 % сернокислого железа.
Желтые или желто-оранжевые кристаллы, хорошо растворимые в воде
(при 20 °С - 21 %). Нелетуч. Малотоксичен д ля теплокровных.
Фунгицид контактного искореняющего действия, применяется для
)бработки растений в период покоя ранней весной или поздней осенью.
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Выпускается в форме 53 % р. п., в исправной заводской таре может
храниться неограниченное время.
Железный купорос, 53 % р. п., рекомендован на винограде против
антракноза. бактериального рака, пятнистого некроза, милдью; на
яблоне и груш е против болезней ствола и ветвей, парши, других пят

нистостей, монилиоза, во всех случаях в дозе 30-40 кг/га путем оп
рыскивания растений и почвы под ними 2 -3 %-ным раствором. Наибо
лее эффективен при расходе жидкости не менее 1000 л/га. Подавляет
мхи и лишайники. Для вегетирующих растений очень фитоциден. Не
совместим с другими препаратами. Комбинированный препарат актидион-ферратед, содержащий 96 % сульфата железа и 4,4 % циклогексимида, используют на газонах.
З а к и с ь м е д и (еллоу-купроцид, каокобр, коппер-нордокс,коппер-сандос, нордокс СД-45, нордокс С-50, олеокуивр, перекот, перенокс,
триенгл, фунги-реп) (фирма ’’Сандоз”)- Аморфный порошок от желтого
до красного цвета, нерастворим в воде и органических растворителях,
растворяется в разбавленных минеральных кислотах, водных раство
рах аммиака и солей аммония. Стабилен. Вызывает коррозию алюми
ния. Среднетоксичен, ЛД^ оральная для крыс 470 мг/кг.
Защитный контактный фунгицид. Препаративные формы: 50 % с. п.
и м. м. э., растворы для УМО с содержанием меди 40-80 %, дуст (45%
меди) для обработки семян хлопчатника. В дозе 1,9-4,5 кг д. в/га пред
назначен для защиты винограда от милдью, сахарной свеклы от церко
спороза и других растений от различных болезней. Широко использует
ся в тропиках. Относительно безопасен для пчел и рыб. Повреждает
отдельные сорта и культуры, в том числе из семейства крестоцветных,
чувствительные к медьсодержащим препаратам. Нередко использует
ся с концентратом эмульсии белого масла. В сочетании с ридомилом
применяется для защиты шоколадного дерева от фитофтороза в дозе
2,5 кг/га.
З а к и с ь р т у т и (сантар); меркуроксид (HgO). Красный порошок,
распадается на составляющие элементы при 500 "С. При 25 'С раствори
мость в воде 0,005 %, нерастворим в органических растворителях. Для
теплокровных СДЯВ, ЛД50 оральная для крыс 18 мг/кг. Анализируют
титрованием с йодидом калия после растворения в кислотах.
Контактный бактерицид и фунгицид. Препаративная форма:
3 % пас. Предназначен для обмазки плодовых и декоративных расте
ний против рака. Наносят тонким слоем без зачистки ран. Применяют и
после обрезки, но не на свежих срезах. В ограниченных масштабах
используют для обработки семян и клубнелуковиц цветочных куль
тур от бактериальных и грибных болезней.
Известково-серный отвар (ИСО, сулка); полисульфиды кальция.
Относится к соединениям серы. Маточный раствор виш нево-красного
цвета с запахом сероводорода. Готовят на месте путем кипячения в
течение 1 - 2 ч смеси, состоящей из воды, серы и извести; наилучшу®
фунгицидность обеспечивает соотношение 17:2:1. При выкипании жИЯ'
кости добавляют воду до первоначального объема. Маточный
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раствор со д ер ж и т 10-30 % полнсульфидов кальция. Жидкость отстаи
вают, затем процеживают чер ез какой-лиСо материал для удаления

осадка. Имеет слабощелочную реакцию. Плотность маточного раство
ра, определяемая с помощью ареометра, обычно составляет около 20°
по Боме, или 1,6 г/см3. Хранят его в стеклянной таре без доступа воз
духа, например под слоем масла. Водные растворы не хранятся.
Высокотоксичен для теплокровных (небольшое количество иззестково-серного отвара при попадании в организм человека вызывает
смертельное отравление). Раздражает кожу, при многократном воз
действии приводит к образованию язвочек. При работе с ИСО следует
соблюдать те же правила техники безопасности, что и при работе с
СДЯВ. Анализируют на общее содержание полисульфидов - серы,

сульфидной серы, тиосульфата, сульфата и кальция.
Последняя обработка разрешенз за 1 день до уборки урожая, про
ведение ручных и механизированных работ - соответственно через 4
и 1 сутки после применения.
Защитный контактный фунгицид и акарицид. В концентрации
0,5-1° по Боме проявляет защитный, 5° - искореняющий эффекты.
Рекомендован для летних опрыскиваний (в основном до п оявле
ния признаков болезни) с разбавлением маточного раствора до 0,5-1°
по Боме: на винограде д ля защиты от антракноза, церкоспороза,
первая обработка перед цветением при длине побегов 8 - 1 0 см, вторая
и последующие - после появления 3 -4 новых листьев при влажной
погоде и 7 -8 при сухой; от оидиума первое опрыскивание проводят
при появлении признаков заболевания или сразу после распускания
почек, до цветения, второе и последующие - через 10-15 дней; на
вишне и сливе от пятнистостей листьев, первая обработка перед рас
пусканием почек, вторая - после цветения, третья - через 14 дней,
четвертая - после сбора урожая.
На горохе, розе, сахарной свекл е, фасоли используют от мучнистой
росы; первая обработка на всех культурах проводится при появлении
признаков болезни, вторая на сахарной свекле - через 20 дней, а на
остальных культурах вторая и последующие обработки рекомендуют
ся через 10-14 дней. М алину опрыскивают от антракноза при длине
молодых побегов 15-20 см перед цветением и сразу после цветения,
огурец - от антракноза и мучнистой росы первый раз при появлении
признаков болезни, второй и последующие - через 7-10 дней. На я б 
лоне и груш е от парши первую обработку проводят при порозовении
бутонов, вторую - после цветения, последующие - через 10—18 дней;
против монилиоза первое опрыскивание проводят перед цветением,
затем при размере плодов с грецкий орех и через 10-15 дней; против
мучнистой росы - до и после цветения, последующие - через 1014 дней; против черного рака - до и после цветения.
Эффективен против клещей, калифорнийской и других щитовок и
червецов. Размягчает восковой покров насекомых.
Малотоксичен для пчел, поэтому изолируют их только на период
обработки, а при вечерних и ночных обработках не изолируют вообще.
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Подавляет на винограде хищного клещ а Hemeopronemutu anconae
который является кормовым объектом д л я другого хищного клеща
метасейулюса (Кпор, Ноу, 1983). Фитоциден д л я чувствительных к сере
сортов. Не совместим с большинством пестицидов.
ИСО с а м о с в а р и в а ю щ и З с я . Для приготовления 100 л раство
ра берут 3,6 кг негашеной извести, 2,4 к г молотой серы или серного
цвета и 100 л воды. Компоненты взаимодействуют за счет тепла, выде
ляющегося при гашении извести. Реакция идет медленно и не до
конца. Препарат уступает по качеству обычному ИСО.
К а л о м е л ь (М-Ц тарф фунгицид, сайклозан, субхлорид ртути);
хлористая ртуть (Hg2Cl2). Белый порошок без запаха, сублимируется
при 400-500 °С без плавления. При 18 *С растворимость в воде 0,002
растворяется в разбавленных кислотах, этиловом спирте и большинст
ве органических растворителей.
Высокотоксичен, ЛД50 оральная для крыс 210 мг/кг. Значительно
менее токсичен, чем сулема. Остаточные количества определяют атом
но-абсорбционной
спектрофотометрией
или колориметрически,
продукт - весовым или колориметрическим методом.
Контактный фунгицид и бактерицид. Препаративные формы: 4 %д.
на нещелочном наполнителе, 0,65 % с. п. и дуст с сульфатом железа
{для газонов). Вносится в почву д ля защиты капусты от килы, огурца
от белой гнили, газонных трав от коричневой и долларовой пятнистос
тей, мхов. Луковицы гладиолуса д л я защиты от сухой фузариозной
гнили и парши погружают в раствор препарата. Для борьбы с килой
капусты можно погружать корни рассады в 5 %-ную суспензию, при
этом препарат превосходит по эффективности беномил и тиофанатметил (Melville е. а., 1984).
Проявляет фитоцидность в баковых смесях с большинством пести
цидов. Комбинированные препараты: келогрен и фунчекс (отношение
каломель: сулема 2:1, ртути 2,2 %); кало-клор (с сулемой и инертным
наполнителем, отношение каломель:сулема:наполнитель 6:3:1, ртути
73 %); невикин (с техническими вазелиновыми маслами); калокур,
мерсил и мерфусан (с сулемой).
Купроксат; основной компонент - сульфат меди (CuS04).
Препаративная форма: текучая паста с содержанием 34,5 % д. в. и
13,8 % меди.
Рекомендован на яблоне д ля защиты от парши при норме 5 кг/га;
опрыскивают 0,25 %-ной суспензией, последний раз - не менее чем за
15 дней до уборки урожая.
Основной к а р бо н а т ме ди [ Си(ОН)2 • СиС03]; малахит. ЛД50
оральная 625-1250 мг/кг, кожно-резорбтивная более 20 г/кг.
Фунгицид. Препаративные формы: дуст с содержанием меди 55 %
(нутра-спрай), основной карбонат меди (51 % меди). Предназначен для
обработки семян, растений, антисептирования материалов и т. д. Ком
бинированные препараты: аурагрин, кромад. Потерял коммерческое
значение.
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О с н о в н о й с у л ь ф а т м е д я (килкоп 53,Ko6a3HK,TNCS 53, трех
основной сульфат меди, триангл, фитобордокс). Содержит 53 % меди.
Нерастворим в воде. Оральная токсичность 1 г/кг. Защитный контакт
ный фунгицид и бактерицид. Препаративные формы: смачивающийся
порошок, концентрат суспензии. Предназначен для защиты плодовых,
овощных и технических культур.
Сульфат х л о р о к и с и ме ди (кокс, копро 53 и 57, коксисул,
ЦС-56); смесь основного хлорида и сульфата меди [ЗСи(ОН)2 • CuClj +
+ 3Cu(OH)2 • CuS04]. Фунгицид. Препаративные формы обычно содержат
50- 53 % меди, а дусты - 3 -1 5 %. Применялся на разных культурах с
некоторой регламентацией. Не имеет большого практического значе
ния.
Сера коллоидная и смачивающийся порошок (бримстон, вентилат
хемпор, гексасул, дунакол, елосал, имбер, кваслииви сумпор, колтиор,
колусул, косан, кумулус, кумулус S, кумулус ФЛ, лассо магик сульфур, лассо сойл сульфур, магик дастинг сульфур, магнетик 6, магнетик
супер 6, микролюкс, микротриол, пол-сулькол экстра, сандотокс,
серрил, сиаркол экстра, содил Б, сольфа, софрил, сулкол, султон 90,
сульфекс, сульфоспор, суппер сикс, тиовит, тиозол, тион 80 и 90,
тиолюкс, ультраникс, флотокс, форто) (фирмы БАСФ, ’’Сандоз”,
’’Хёхст” и др.).
Желтый порошок, имеет различную аллотропную форму. Ромби
ческая сера стабильна при обычной температуре, но образует алло
тропные формы при 94-119 "С. Т. пл. 115 °С, нерастворима в воде,
слаборастворима в ацетоне, спиртах, хлороформе и эфирах. Растворя
ется в бензоле, бензине, феноле, анилине. Кристаллическая сера в
отличие от аморфной растворяется в сероуглероде. Давление паров
при 30,4 °С 0,527 мПа. В распыленном состоянии очень взрывоопасна.
Малотоксична для теплокровных, но может раздражать кожу и
слизистые оболочки. Относится к III классу опасности. Остаточные
количества определяют колориметрически, продукт - после превра
щения в тиосульфат натрия титрованием.
ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов 10 мг/л. Последняя об
работка разрешена за 1 день до уборки урожая, проведение ручных и
механизированных работ - соответственно через 4 и 1 сутки после
применения.
Фунгицид защитного контактного действия, акарицид. Препара
тивные формы наиболее часто содержа; 70-90 % серы. К ним относят
ся: смачивающийся порошок; коллоидная сера, или паста, размер
частиц которой значительно меньше, чем у препаратов, получаемых
размолом серы; микронизированньга смачивающийся порошок. При
хранении следует избегать контакта с электроискрами, включая ста
тическое электричестве, открытым пламенем к окислителями.
Для использования рекомендованы: сера коллоидная, или паста
(кол. с.), содержащая около 75% серы и до 25 % влаги. В поврежденной
или негерметичной таре высыхает, слеживается, образуя комья разной
величины, и рабочая суспензия непригодна для применения, б нор273

м ал ьн ы х у с л о в и я х хр анится н е о г р а н и ч ен н о е в р е м я . К о л л ои д н ая сера
со д ер ж и т 70 % серы , но не б о л е е 5 % в л а г и . С м ачиваю щ ийся порош ок
со д ер ж и т 80 ил и 90 % серы и о к о л о 1 % в л а г и . П репарат не сл еж и в а ет ся ,
в и сп р а в н о й за в о д с к о й у п а к о в к е с о х р а н я е т с я н ео гр а н и ч ен н о е в р ем я .
П репараты р ек о м ен д о в а н ы на в с е х к у л ь т у р а х д л я обр аботк и в е г е 
ти р ую щ и х растен и й . С м ачиваю щ ийся п о р о ш о к , содер ж ащ и й больш е
д ей ст в у ю щ ег о вещ еств а, и с п о л ь зу е т с я в б о л е е н и з к и х к он ц ен тр ац и ях
ил и н о р м а х р а с х о д а (пр и м ер но на 30 %), ч ем к он ц ен тр ат су сп ен зи и .

Смачивающийся порошок применяется на айве, груше и яблоне,
8-1 6 кг/га, арбузе, дыне, декоративных культурах, крыжовнике и смо
родине, 3 - 4 кг/га, винограде, 9 - 1 2 кг/га, огурц е открытого и защищен
ного грунта, 2 -4 кг/га, сахарной с век л е, 4 -6 кг/га, а также для полива
почвы перед высадкой рассады капусты в поле (против килы), 3040 кг/га, в парниках и рассадниках (против черной ножки) путем вне
сения в почву из расчета 5 г/м2 за 3 дня до посева семян или пикиров
ки рассады.
Арбуз и дыню для защиты от мучнистой росы и аскохитоза опрыс
кивают после появления признаков болезни, затем с интервалом 7 14 дней, от антракноза - перед цветением, при цветении, при достиже
нии плодами размера 6 -8 см и через 10-15 дней.
На бобовы х многолетних травах применяют против мучнистой
росы однократно при появлении признаков болезни; на землянике от мучнистой росы трехкратно; на ви н ограде - от оидиума в концент
рации 0 ,5 - 0,7 % (с. п.) или 1 % (кол. с.) при появлении симптомов забо
левания или сразу после распускания почек до цветения, затем с ин
тервалом 10-15 дней.
На декоративных культурах используют от мучнистой росы при
обнаружении признаков болезни, затем через 10-14 дней; на зерно
вы х - от мучнистой росы, 4-9,5 кг/га (с. п.): на озимых в начале отрас
тания, на яровых в фазе 2 -3 листьев и через 7-10 дней, для защиты от
ржавчины - до ее появления (по прогнозу) или при появлении пустул
первой генерации, вторая и третья обработки - через 7-10 дней.
Смачивающийся порошок в дозе 6 кг/га защищает от септориоза
колоса при опрыскивании в период колошения.
Зерн овы е бобовые культуры обрабатывают от мучнистой росы в
концентрации 0,5- 0,7 % (с. п.) и 1 % (кол. с.) при появлении симптомов
болезни и затем с интервалом 10—14 дней; косточковые - от мучнис
той росы в концентрации 0,5-0,7 % (с. п.) и 1 % (кол. с.) после появле
ния признаков болезни и через 10-14 дней; персик от парши - дву
кратно: при полном распускании почек и через 7 -1 0 дней, от монилио
за - трехкратно: до цветения, в период цветения и позже.
На крыж овнике и смородине (на сортах, выносливых к сере) оба
препарата используют в концентрациях 0,3-0,5 % трехкратно: после
цветения, через 10-12 дней и после уборки, а от антракноза - перед
цветением, после цветения и через 5 -1 0 дней; на моркови, пастерна
ке, петрушке и сельдерее - для защиты от мучнистой росы в концент
рации 0,5 % (с. п.) и 0,7-1 % (к о л . с.) при появлении признаков болезни
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и через 25-30 дней; на огурц е - от мучнистой росы в открытом грунте,
0,3-0,4 % (с. п.) и 0,5-0,7 % (кол. с.), в защищенном грунте - соответ
ственно 0,2 и 0,3 % при появлении симптомов заболевания, а затем
через 7-10 дней, после уборки плоды обмывают водой.
Сахарную с в е к л у от мучнистой росы обрабатывают в концентра
ции 0,6-0,7 % (с. п.) и 0,8-1 % (кол. с.) при проявлении болезни, затем
дважды с интервалом 10-20 дней, табак от мучнистой росы - соот
ветственно в концентрациях 0,5 и 0,7-1 % при появлении признаков
болезни и через 20 дней. Томат в защищенном грунте от мучнистой
росы опрыскивают еженедельно, хм ель - трехкратно: при появлении
заболевания, затем с интервалом 10-15 дней, хлопчатник - однократ
но при появлении признаков мучнистой росы.
Яблоню опрыскивают от мучнистой росы и парши с обязательной
осенней или весенней обрезкой пораженных мучнистой росой побегов,
первую обработку проводят до цветения в концентрации 0,7 %, вто
рую - после цветения, последующие - через 10-14 дней, снижая кон
центрацию, начиная со второй обработки против мучнистой росы, на
V3 ; одновременно подавляет ржавчину. При уменьшении интервалов
концентрации целесообразно снизить до 0,25-0,5 %.
Препараты без ограничения рекомендованы для защиты от кл е
щей. В концентрации 0,5 % подавляют яйца и личинок первых двух
возрастов оранжерейной белокрылки.
Малотоксичен д л я пчел, поэтому изолируют их только на период
обработки и лишь в дневное время. Действие на полезных энтомофагов не однозначно: д л я личинок златоглазок и перепончатокрылых
семейства ихнеумонид, включая Coccygomimus turionella, сера слабо
токсична, для птеромалид не ядовита, токсичность для хищных кле
щей от слабой до высокой. Малотоксичен для хищного клещ а анистиса, но в концентрации 0,5 % на черной смородине снижал его числен
ность в 3 -4 раза. Не токсичен для тифлодромуса, но подавляет Zetzelia
mali на ябйоне. Не влияет на знкарзию. Не токсичен д л я спор и мице
лия Т. lignorum, Т. viridae и Т. roseum. Слаботоксичен д ля V. lecanii.
На некоторых сортах крыжовника и черной смородины может
вызвать повреждения вплоть до опадения листьев, не безопасен для
тыквенных культур. При повышении концентрации препарата у огурца
ослабляется фотосинтез, листья становятся грубыми и ломкими. При
30 °С и выше опасность появления ожогов увеличивается, а при темпе
ратуре ниже 20 'С снижается эффективность фунгицида.
Увеличивает массу плодов яблони, содержание витамина С и
выход продукции. Совместим с большинством химических соедине
ний, но не с минеральными маслами и железным купоросом. Нельзя
применять раньше чем через 15 дней после опрыскивания минераль
ными маслами; масла нельзя использовать ранее чем через 15 дней
после применения серы.
Выпускаются комбинированные препараты на основе серы.
Б о р и ц и д - механическая смесь, включающая серу и поликарбацин в соотношении 2,5:1. Свойства и санитарно-гигиенические характерити275

к и те же, что у серы коллоидной (или смачивающегося порошка) и
поликарбацина.
Последняя обработка до уборки урожая разрешена на яблоне за
30 дней, кориандре и розе эфирномасличной за 20 дней. Ручные и меха
низированные работы допускаются соответственно через 7 и 3 суток
после применения.
Препаративная форма: 70 % с. п. Рекомендован для обработки веге
тирующих растений: яблони от мучнистой росы и парши, 7-10 кг/га в
виде 0,7-1 %-ной суспензии; кориандра от рамуляриоза, 6 -8 кг/га;
розы эфирномасличной от ржавчины, 6 кг/га.
С е р о ц и н - механическая смесь, содержащая 50 % микронизированной серы и 20 % цинеба. Свойства и санитарно-гигиенические харак
теристики те же, что у серы коллоидной (или смачивающегося порош
ка) и цинеба.
Последняя обработка до уборки урожая разрешена на винограде и
персике за 40 дней, на рапсе и яблоне за 20 дней, ручные и механизи
рованные работы - соответственно через 10 и 4 суток после приме
нения.
Препаративная форма: 70 % с. п. Разрешается использовать только
остатки препарата.
Рекомендован на ви нограде д ля защиты от антракноза, милдью и
оидиума, 10-18 кг/га в концентрации 0,8-1,2 %; на персике (плодоно
сящем) от кластероспориоза, мучнистой росы, парши, плодовой гнили,
8 -1 2 кг/га в концентрации 0,8 %; на персике (неплодоносящем) от кла
стероспориоза, мучнистой росы и парши, 8 кг/га в той же концентра
ции; на рапсе озимом и яровом от пероноспороза, 3,2-4,8 кг/га в кон
центрации 0,8 %; на яблоне от мучнистой росы и парши, 8-24 кг/га в
концентрации 0,8-1,2 %.
Существуют следующие комбинированные препараты на основе
смачивающейся серы (содержание компонентов по д. в., %):
Амбилин
Берцема-цинеб-швефеяь
Бледор ЗЛ
Кельт ан миксте П
Коло 100
Крис М софре
Кумулан
Оидин
Ризокюн
Сыстане S
Сперлоке
Сумпроцик

сера, 35, хлорокись меди, 5, малатион, 2)
27, цинеб, 27)
' 60, маяеб, 16, карбендазим, 2)
70, дикофол, 2, паратион-мегид, 1,25)
1
?5,4; дихлон, 3,5)
70, паратисн-метил, 1,25)
53, нитротализопропил, 16,7)

50, хлорокись меди, 10,5)
' 25, ТМТД, 25, маяеб, 25)
80, миклобутанил, 6 )
' 50, цинеб, 40)
50, цинеб, 5)

Кроме тога, серу включают: аатаэзон и болда (с манебом и карбен
дазимом); голдиоа и дитан М 45С (с манкоцебом); даконил МС (с майебом и хлорталонилом); дарил 96 (с тирамом); делиция-пилзол (с цинебом); каптион (с каптаном и малатионом); криптозак и тонзарплюс (с
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манебом и цирамом); магнетик 70 в виде пасты (с мочевиной); полирам-комби МС (с манебом и метирамом); розенспритцмиттель (с метирамом); роккет и силбос (с триморфамидом); ронилан С и ронилан СП
(с винклозолииом); силодор и триал (с манебом); тион 80 и 9S, унифло
сульфур и цолвис (с нитротал-изопропилом); хортозан (с каптафолом и
манкоцебом), а также комбинированный препарат с ротеноном.
Сера молотая и порошок. Физико-химические свойства, токсич
ность и другие параметры те же, что у серы коллоидной и смачивающе
гося порошка. Тонкий желтый порошок. Частицы имеют угловатую
форму, благодаря чему хорошо удерживаются на растениях. Их размер
от 4 до 250 мкм, более половины частиц имеет размер 30 мкм. Перед
применением порошок смешивают с различными наполнителями: таль
ком, каолином, гашеной известью в соотношении 1:1 или 1:3. Получен
ную смесь тщательно перемешивают деревянными лопатами на боль
ших листах фанеры. Сера легко самовозгорается, поэтому для нее
опасны источники статического электричества и примеси удобрений,
особенно азотных. Хранить ее следует в заводской упаковке в сухом
пожаробезопасном помещении отдельно от удобрений и использовать
только в смеси с наполнителями.
Рекомендована для залиты от мучнистой росы на все х культурах
путем опыливания в дозе 15-30 кг/га. Обработку проводят по росе
ранним утром или после дождя в безветренную погоду; авиаопыливание запрещено. На чувствительных к сере сортах проявляет фитоцидное действие, особенно на бахчевых культурах и крыжовнике. Не сов
местима с минеральными маслами.
С о л ь б а р (неопол, полибарит, селебар, сумбарит-супер); поли
сульфиды бария. Серо-желтый или темно-серый нерастворимый в воде
порошок. Менее коррозионен и более стабилен, чем ИСО. Приготовля
ют на местах (в некоторых странах выпускался промышленностью)
путем смешивания размолотого 4 0- 50 %-ного сернистого бария и 2 025 %-ного серного цвета или молотой серы. При настаивании в воде
составные части смеси взаимодействуют. Для приготовления рабочего
раствора вначале готовят маточный раствор, содержащий 20-25 %
сольбара. Для этого необходимое количество сольбара тщательно
растирают в небольшом объеме воды (железная тара непригодна!),
доливают до нормы, а затем выдерживают 1- 2 ч.
Среднетоксичен, ЛД50 оральная для крыс 375- 500 мг/кг. Обладает
неприятным запахом, раздражает слизистые. Для обработки растений
используют 1 %-ную концентрацию по препарату. Применяют для
борьбы с теми же болезнями, что и ИСО. Токсичен для спор и мицелия
Т. ligncrum, Т. viridae и V. lecanii. Потерял практическое значение.
С у л г м а (дихлорид ртути, меркурхлорид); хлорная ртуть (HgCl2).
Бесцветные кристаллы без запаха, т. пл. 277 *С, давление паров при
35 °С 18,6 мПа. При 20 *С растворимость в воде 5,4-6,9 %, растворяется
в этаноле, диэтиловом эфире, пиридине. Нестабилен; в присутствии
щелочей, под воздействием солнечных лучей и органических веществ
разрушается, восстанавливаясь до хлористой и металлической ртути.
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Для теплокровных СДЯВ, ЛД50 оральная для крыс 1 -5 мг/кг, по
другим данным - 37 мг/кг. Проявляет хроническую токсичность.
Остатки анализируют атомно-абсорбционной спектрофотометрией или
колориметрически, продукт - весовым или колориметрическим мето
дом.
Бактерицид и фунгицид. Выпускается в форме смачивающегося
порошка, дуста, водного раствора. Предназначен для обеззараживания
семян и почвы от возбудителей бактериальной гнили листьев сельде
рея, черной бактериальной пятнистости томатов и перца, а также бак
териальных болезней декоративных растений. Семена, клубнелукови
цы и корневища замачивают в 0,035-0,1 %-ном растворе в течение
5 мин - нескольких часов, затем промывают водой.
Репеллент для муравьев, тараканов, термитов. При концентрации
в почве (pH 6,4, содержание гумуса 3,15 %) 20 и 200 мкг/г значительно
подавлял активность микрофлоры: уровень АТФ, интенсивность
дыхания и гидролиз ФДА. Комбинированные препараты: кало-клор,
калокур, мерсил, мерфусан (с каломелью) и смесь с малахитовой
зеленью.
С у л ь ф а т м е д и а м м и а ч н ы й (копак Е) (фирма БАСФ). Жид
кость. Токсичен для рыб. Раздражает кожу, глаза и дыхательную
систему. Контактный бактерицид. Препаративная форма: жидкость,
содержащая 3 % меди. Предназначен для защиты бобов от бактериоза
(P. phaseolicola), 7,5-10 л/га, груши и декоративных древесных пород
от бактериального ожога; груши и косточковых культур от бакте
риальной листовой пятнистости (Xanthomonas sp.) и бактериальной
гнили листьев (Pseudomonas sp.) в дозе 5 -7 ,5 л/га; томата от бакте
риальной листовой пятнистости и стеблевого рака (X. vesicatoria), а
также бактериальной точечности плодов (P. tomato), 7,5-10 л/га.
Обработки начинают при появлении симптомов болезни и продолжают
с интервалом 7 -1 0 дней при обычном расходе жидкости. Неопасен для
пчел. Используется отдельно от других препаратов, не совместим с
тирамом.
Хлорокись меди (бакарни-крег, бакроцид, БАСФ-купфер, блитокс,
бордо 77, бладкупфер, вирикуивр, витигран, девикоппер, кауритил,
кобокс, коксизан, коллоидокс, конепрокс, коппезан, коппер-лейм 50,
коппернордокс, копрантол, коптокс, куиврхим, купраблау, куправит,
купрамар, куприн, куприкол, купритокс, купровинол, купрозана,
купрозан-блау, купрокилт, купрокс, купрол, купроксол, купрофикс,
микрокоп, оксивор, основной хлорид меди, перекол, перецид 50,
пол-купритокс, рекоп, родиакуивр, фернакот, филотан, фиторан,
фунгоран, хафт-витигран, хемпар); основная соль хлорной меди
(фирмы БАСФ, ’’Сандоз” , ’’Хёхст” и др.).
Светло-зеленые кристаллы, нерастворимые в воде и органических
растворителях. Препарат устойчив к повышенной температуре, солнеч
ному свету и влаге, разрушается щелочами. Вызывает коррозию желез
ной тары и оцинкованного железа.
Средне- или малотоксичен, ЛДЯ оральная д л я крыс 700-1440 мг/кг.
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Нетоксичен при п р о н и к н о в ен и и ч е р е з к о ж у , р азд р аж ает гл а за . К у м у 
л и р у ет ся у м е р е н н о . П р ед п о л агаем ая ток си ч н ость д л я ч е л о в е к а 5 0 500 м г /к г . О тносится к III к л а ссу оп асн ост и . Остаточны е к о л и ч е с т в а
о п р ед ел я ю т к о л о р и м ет р и ч еск и и л и ат о м н о -а б со р б ц и о н н о й с п е к т р о 
м етр и ей .
ПДК в в о д е р ы б о х о зя й ст в ен н ы х в о д о е м о в 0,01 м г /л , в в о з д у х е
р а б о ч ей зон ы 0,5 м г /м 3, ОБУВ в атм о сф ер н о м в о з д у х е 0,0008 м г /м 3.
П о с л е д н я я о б р а б о т к а д о у б о р к и в и н о гр а д а разреш ен а за 30 д н е й ,
к л ю квы - за 48, л ь н а -д о л гу н ц а - за 60-70, остальны х к у л ь т у р - з а
20 д н е й . Р учны е и м е х а н и зи р о в а н н ы е работы м о ж н о п р о в о д и ть с о о т 
в е т с т в е н н о ч е р е з 3 и 1 су т к и п о сл е п р и м ен ен и я .
Защ итн ы й кон так тн ы й ф ун ги ц и д .
П реп ар ати в н ая форма: 50-90 % с. п. О птимальны й размер частиц
1-4 мкм, при размере около 15 м км пр еп ар ат малоэффективен.

Хлорокись меди, 50 % с. п., с содержанием металлической меди
27 % рекомендована для опрыскивания растений в концентрации
0,4 % (на клю кве крупноплодной 0,6 %). На абрикосе, вишне, персике,
сливе, черешне в дозе 7,2-14,4 кг/га, опрыскивания от кластероспо
риоза проводят перед распусканием почек, после цветения, последую
щие - через 14 дней; от кокком икоза - в фазу бутонизации, после цве
тения, через 20 дней и после сбора урожая; на сливе - от ’’кармаш ек”
сразу после цветения, от монилиоза в начале цветения (розовый
бутон) и после летней обрезки поврежденных соцветий, от красной
пятнистости после цветения, перед сбрасыванием рубашек с плодов,
затем через 15-20 дней после второй обработки, от курчавости листьев
в начале цветения (розовый бутон) и после цветения.
Виноград от милдью обрабатывают в дозе 10,8 кг/га, в районах, где
болезнь проявляется ежегодно, первую обработку проводят перед
цветением, вторую и последующие - после появления 3 - 4 новых
листьев при влажной погоде и 7 -8 при сухой, а также по сигнализации
службы прогнозов; от антракноза опрыскивания начинают в период,
когда побеги достигнут 8-1 0 см, затем после появления 3 -4 новых
листьев при влажной погоде и 7 - 8 при сухой. Г руш у от парши опрыс
кивают из расчета 7,2-14,4 кг/га при порозовении бутонов, после ц ве
тения, последующие обработки проводят с интервалом 10-18 дней, от
буроватости листьев - при порозовении бутонов, после цветения, пос
ледующие обработки — через 10-14 дней; от белой пятнистости листь
ев - после цветения и затем через 10-14 дней.
На картофеле рекомендована от фитофтороза и макроспориоза,
4,4-5,8 кг/га, первое опрыскивание проводят в период бутонизации
или в начале цветения, второе - при появлении признаков вторичной
инфекции, последующие - через 10-15 дней по мере необходимости
или по сигнализац ии службы прогнозов. Подавляет альтернариоз. На
к л ю кве крупноплодной от плодовой гнили используют дозу 3,24 кг/га,
на лаван де от септориоза - 2—3,6 кг/га путем трехкратного опрыски
вания.
Л ук от пероноспороза в дозе 4,4 кг/га обрабатывают при обнаруже
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И зв естн о м н о г о к о м б и н и р о в а н н ы х п р еп ар атов на о с н о в е хл ор ок и си м е д и . На сахарной с век л е р е к о м е н д о в а н а б а к о в а я с м е с ь с
АИ-4П о т ц е р к о с п о р о за пр и М О -авиаоп р ы ск ивани я, 4 кг/'га +
+ 0,13 ч-0,25 л /г а .
М и ц у - см е с ь , с о д е р ж а щ а я 50 % х л о р о к и с и м е д и и 14 % ф осэтила л ю м и н и я . П реп ар ати в н ая ф ор м а: 64 % с. п.
П о сл ед н я я о б р а б о т к а р а зр еш ен а з а 20 д н е й , на о г у р ц е б защ ищ ен
н ом г р у н т е - за 3 д н я д о у б о р к и у р о ж а я .
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нии диффузно пораженных растений или признаков болезни на много
летних луках, можно по прогнозу, последующие обработки проводят
через 12-15 дней; для лучшей прилипаемости препарата в суспензию
добавляют 1 % снятого молока. Л ен-долгунец от антракноза и фуза.
риоза опрыскивают из расчета 4 кг/га по всходам и в фазе ’’елочки”
(запрещается выработка масла из семян обработанных растений).
На огурц е от антракноза и бактериоза обработки в дозе 4,4 кг/га
начинают при появлении признаков болезней и продолжают с интер
валом в 7 -1 0 дней, от пероноспороза - при появлении болезни в зоне
или по прогнозу. Сахарную с в е к л у от церкоспороза опрыскивают из
расчета 5,8-7,2 кг/га, первый раз при появлении симптомов болезни,
затем с интервалом 14-20 дней. На томате используют в дозе 4.4—
5,8 кг/га от фитофтороза, макроспориоза, бурой пятнистости; но
хм еле - от пероноспороза, 10,8-14,4 кг/га, при обнаружении первых
признаков болезни и затем через 10-18 дней в зависимости от погод
ных условий; на яблоне - от парши, 7,2-14,4 кг/га, при порозовей:»
бутонов, после цветения, последующие обработки через 10-18 дней, от
монилиоза - перед цветением, при достижении плодами величины
грецкого ореха и через 10-15 дней.
При опрыскивании цветной капусты в дозе 2,5 кг д. в/ra снижал
поражение бактериальной курчавостью (Е. carotovora var. carotovora и
var. atroseptica - слизистый бактериоз, P. marginalis); на картофеле при
обработках летом в концентрации 0,5 % с интервалом 14 дней защищал
клубни от аэрогенной инфекции мокрой бактериальной гнили, подав
ляя инокулюм в остатках ботвы и увядающих листьях. Эффективен на
фасоли от бактериальной угловатой пятнистости при обработке в кон
центрации 0,2 % четыре раза за сезон, вклю чая период цветения. Антифидант д л я колорадского жука.
Малоопасен д л я пчел, но на время обработки и в последующие
5 -6 ч их следует изолировать. Нетоксичен для яиц златоглазки, уме
ренно токсичен д л я ее личинок и имаго; высокотоксичен для перепон
чатокрылых из семейства трихограмматид. Снижает численность
дождевых червей. Не подавляет активность микробиопрепаратов на
основе В. thuringiensis, В. bassiana, Т. viridae. Нефитоциден для боль
шинства культур, но вызывает повреждения некоторых чувствитель
ных к меди сортов яблони, особенно в годы с высокой влажностью,
приводящие к усилению летнего листопада и приостановлению роста
побегов. Наблюдались сильные ожоги черешни сорта Дайбера черная
при колебаниях температуры и последующей засухе.

Рекомендован для опрыскивания в период вегетации: винограда
от милдью, 3 -4 кг/га, 0,4 %-ная суспензия, картофеля от фитофтороза и
макроспориоза, 4 кг/га, 0,6 %-ная суспензия; л у к а от пероноспороза,
3 кг/га, 0,5 %-ная суспензия; огурца от пероноспороза, 3 кг/га, 0 ,5 0,6 %-ная суспензия; томата в открытом грунте от фитофтороза, макро
спориоза, септориоза и черной бактериальной пятнистости, 4 кг/га,
0,4 %-ная суспензия.
Х о м е ц и н , к у п р о з а н (купронил экстра, супермикси). Механи
ческая смесь, содержащая 65 % хлорокиси меди (37 % меди) и 15 % ци
неба. Физико-химические свойства составных частей те же, что у хлор
окиси меди и цинеба. Среднетоксичен для теплокровных, при контак
те с кожей неядовит и не раздражает ее. Способен накапливаться в
организме. Раздражает слизистые.
МДУ (по меди) в овощах, фруктах, винограде, бахчевых 5,0 мг/кг,
хмеле 10 мг/кг. ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов 0,001 мг/л
(по меди). Срок между последней обработкой и уборкой урожая
20 дней, на винограде’ 30 дней. Ручные и механизированные работы
разрешены соответственно через 10 и 4 суток после применения, на
хмеле ручные работы в весенний период - через 10, в летний - через
13 суток.
Защитный контактный фунгицид.
Препаративная форма: 80 % с. п. В заводской таре может храниться
неограниченное время. Разрешается использовать только остатки пре
парата.
Хомецин и купрозан, 80 % с. п., в концентрации 0,4 % рекомендова
ны для опрыскивания в период вегетации на следующих культурах.
На абрикосе, груше, персике, сливе, яблоне в дозе 6 -8 кг/га ;на арбузе
и дыне, 3 ,2 -4 кг/га ;на винограде, 4 -6 кг/га;нв картофеле, 2,4 кг/га;на
крыжовнике, малине и смородине, 3 -4 кг/га (опрыскивают дваж
ды - до цветения и после сбора урожая, в маточниках и питомниках
без ограничений);на огурц е, томате, 2,4-3,2 кг/га;на сахарной свекл е,
3,2-4 кг/га; на хм еле, 8 кг/га. Клубни семенного картофеля против
фитофтороза, всех видов парши, мокрой гнили обрабатывают водной
суспензией препарата из расчета 0,25-0,5 кг/т. АнтифиДант д л я коло
радского жука.
Хомецин (купрозан) малоопасен для пчел, но на время обработок
и последующие 5 -6 ч их желательно изолировать. Действие на полез
ные организмы и поведение в окружающей среде определяются входя
щими в препарат компонентами. Для растений менее опасен, чем хлор
окись меди. Совместим с другими препаратами, но не с ИСО, бордос
кой жидкостью, известью, железным купоросом.
Рекомендованы также баковые смеси х о м е ц и н а или к у п р о з а на с а н т и и с п а р и т е л е м АИ-4П на винограде от милдью, 5 кг/га +
+ 0,25 л/га, и на томате от фитофтороза, 2,5 кг/га + 0,5 л/га, при
МО-авиаопрыскивании.
М и л ь т о к с - с п е ц и а л ь . Механическая смесь, содержащая 65 %
хлорокиси меди (37 % мели) и 20 % цинеба. Физико-химические свой281

ства и другие показатели те же, что у хлорокиси меди и цинеба. Сред
нетоксичен для теплокровных.
МДУ в овощах, фруктах, винограде, бахчевых 0,5 мг/кг, зерне хлеб
ных злаков 1 мг/кг (контролируется по цинебу). Последняя обработка раз
решена за 30 дней до уборки урожая, ручные и механизированные
работы - соответственно через 10 и 4 суток после применения.
Защитный контактный фунгицид. Препаративная форма: 57 % с. п.
В заводской таре может храниться неограниченное время. Разрешается
использовать только остатки препарата.
Мильтокс-специаль, 57 % с. п., рекомендован на винограде в дозе
4 -6 кг/га путем опрыскивания вегетирующих растений 0,4 %-ной сус
пензией д ля защиты от милдью. Сроки применения те же, что у хлор
окиси меди. Антифидант для колорадского жука.
Малоспасен для пчел, но их следует изолировать на период обра
ботки и последующие 5 -6 ч. Менее фитоциден, чем хлорокись меди.
Совместим с большинством препаратов, кроме ИСО, извести, бордос
кой жидкости, железного купороса.
Т у б а р и д . Механическая смесь, содержащая 5 частей хлорокиси
меди и 1 часть металаксила. Физико-химические и другие свойства
те же, что у хлорокиси меди, ридомила, металаксила.
ПДК в воздухе рабочей зоны 0,5 мг/мз в виде аэрозоля, класс опас
ности II. ПДК в воде рыбохозяйственных водоемов 0,001 мг/л. Послед
няя обработка винограда разрешена за 30 дней, картофеля, лука, та
бака и хмеля - за 20 дней до уборки урожая. Ручные и механизирован
ные работы на винограде, картофеле и луке - соответственно через 7
и 3 суток, на табаке и хмеле - через 7 -1 0 и 3 суток после применения.
Защитный контактный фунгицид с некоторым системным действием,
обусловленным присутствием металаксила. Препаративная форма:
60 % с. п.
Рекомендован для защиты винограда, 2 ,5 -3 кг/га, 0,3 %-ной сус
пензией от милдью; картофеля, 2 ,5 -3 кг/га, 0,5-0,6 %-ной суспензией
от фитофтороза и макроспориоза; л ук а , 2 кг/га, 0,4 %-ной суспензией от
пероноспороза; табака, 2,5 кг/га, 0,3-0,4 %-ной суспензией от перояоспороза; хм еля, 2,0 кг/га, от ложной мучнистой росы.
Выпускаются следующие комбинированные препараты на основе
хлорокиси меди (содержание по д. в., %):
А 5751 (ацилон блау, ридомил плюс)
Аыпелоэан Р блау
Бакарни крег супер
Белле-вигяе
Бордопин
Купро антракол
Купрозан супер Д
Купрозан 311 супер Д
Купро-финеб
Купроцин
Купро эупарен
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хлорокись меди, 35, металаксил, 15)
” 53, цинеб, 13)
” 58,
” 9)
*
' 4 4 , сера, 27, цинеб, 13)
” 22,8, ” 15)
"
” 37, пропинеб, 17)
"
”
6 6 , цинеб, 1 0 , манеб, 1 0 )
"
53,
” 10, * 10)
■ 37,5 ’
15)
” 56,
* 15)
"
” 2 1 , дахлорфлуанид, 2 0 )

Молосс
Шшпифос (бикюивраль)
Плантифог CZ
Пол-купраман Ф-35
Сандофан коппер
Сандофан С
Сандофан СМ

”
*
”
”
”
”
”

Супер микси
Тиозин А
Тиозин улие
(шлофог CZ)
Фортшсюивр COCS

”
”
”

38, манеб, 32, карбатек, 18)
12,5, цинеб 3)
36,
» 13)
40, манеб, 30)
70, оксадиксил, 10)
70,
”
10)
17,6, сульфат меди, 5 (по меди),
манкоцеб, 5, оксадиксил 10]
37,5, цинеб, 15)
63,
"
14)
17,5,
” 0,5)

(
” 35, манеб, 30, фталан, 15)
суммарно меди 50 + 53 + основная сернокислая
медь

Имеются и другие препараты, некоторые из них содержат медь не
только в виде хлорокиси меди: баконекс (с манатам и карбендазимом);
вакер 83, купразол и тиохалкин (с серой); винипур, супер-милцеб,
трикуцин, фонгипрон, халкоцинеб и эффикан (с цинебом); вити-фолпет-С (с фолпетом и серой); галбен С (с беналаксилом);, копрацид,
купрозан-ультра, микотокс, перолак-супер, тримильтокс Б50, турбо
фал и фолтамак (с фолпетом); купронеб (с пропинебом); манкоблю (с
манкоцебом); милмат (с карбендазимом и метирамом); носпор-ультра
(с фолпетом и тиофанатметилом); перозол (с серой и цинебом); полирам-носпор и пропинокс (с метирамом); сульфанеб (с манебом); три
мильтокс форте (с дикоппер карбонат дигидроксидом, сульфатом меди
и манкоцебом); фултозан (с манебом и цинебом). Известны смеси с
каптафолом и цимоксанилом; с сульфатом меди, цимоксанилом и ман
коцебом; с метилметирамом, сульфидом цинка и хинолином.
ФУНГИЦИДЫ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР,
ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ ПО ИНТЕНСИВНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Основными компонентами интенсивных технологий при програм
мировании урожайности озимой пшеницы 8 -9 т/га и выше являются:
оптимальные д л я каждой системы и зоны нормы высева семян; исполь
зование органических и минеральных удобрений при условии дробно
го внесения азота в период вегетации, нередко в комплексе с микро
элементами; использование регуляторов роста; защита посевов от
сорняков с помощью гербицидов, от вредителей с помощью инсектоакарицидов и от болезней с помощью фунгицидов
(Falisse,
Bodson,
1984).
В зависимости от уровня использования интенсивных факторов
Известны следующие технологии: очень интенсивная - система ШлезЬиг-Гольштейн (Falisse, Bodson, 1984; Hubbard, 1984; Effland, 1981);
йолуинтенсивная, или средняя, умеренная, - система Laloux (Falisse,
Bodson, 1984; Hubbard, 1984; Laloux e. a., 1980; Laloux e. a., 1982); ”эк
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ниже, дозы регуляторов роста в 2 раза меньше. Фунгициды используют с
стенсивная”, которую можно назвать интегрированной, с низким уров
учетом наиболее уязвимых для болезней фаз развития растений и к ак
нем интенсификации (Pellot, 1981; Faivre-Dupaigre, 1981); система
дравило, однократно.
ЭйДАС, предложенная службой внедрения совместно с исследователь
Система ’’экстенсивная”, или интегрированная, основывается на
скими лабораториями Министерства сельского хозяйства Великобри
максимальном использовании устойчивых к болезням и полеганию
тании (Hubbard, 1984; Hughes, 1981), с высоким уровнем использования
сортов. Сеют озимые намного позже, норма высева семян 145азотных удобрений и других средств химизации.
240 кг/га, одновременно или под основную вспашку вносят низкие
Интенсивная система Шлезвиг-Гольштейн, широко используемая в
дозы фосфорных, а при необходимости и калийных удобрений. Интен
Северной Германии, слагается из следующих приемов. Внесение в
сивные факторы используют по возможности минимально, исключая
почву фосфорных и калийных.удобрений. Ранние д л я этой зоны сроки
расходы на профилактические (страховочные) обработки. Это дости
посева озимой пшеницы: с 20 сентября до 10 октября. Азот вносят
гается постоянным наблюдением за состоянием растений. Подкормку
дробно в количестве 170-235 кг д. в/га, первый раз в конце января азотом делают только в особых случаях и, к а к правило, один раз в
начале февраля, 90-130 кг/га, затем в фазы основное кущение - конец
ранней стадии удлинения стеблей (5). Регуляторы роста не применяют,
кущ ения (стадии 3-4)*, 20-25 кг/га, и третий раз - до колошения в
фунгициды используют один, реже д ва раза в периоды наибольшего
фазы появления последнего листа - раскрытия последнего листового
риска заболевания.
влагалища (8-10) в дозе 60-80 кг/га. Дозы регуляторов роста, главным
В системе ЭйДАС нормы расхода азота примерно на треть выше,
образом на основе ССС, зависят от способности сортов к полеганию,
суммарная сезонная доза составляет от 2 до 3,5 л/га и вносится в два чем при ’’экстенсивной” системе; регуляторы роста вносят по полной
или три приема: в фазы основное кущение - конец кущения (3-4), программе д ва или три раза за сезон в обычных дозах; фунгициды
затем в фазы начало стеблевания - стадия двух узлов и в фазе появ применяют путем двух- или трехкратного опрыскивания посевов,
ления последнего листа (8). Фунгициды применяют не менее трех раз основное внимание уделяют профилактике. Известна модификация
часто в баковы х см есях независимо от проявления болезней. При системы ЭйДАС со сниженной нормой расхода азота.
угрозе поражения вредителям и посевы обрабатывают инсектоакарициКроме того, существуют интенсивные системы возделывания
дами.
озимой пшеницы, которые носят местный характер.
Полуинтенсивная (средняя, умеренная) система Laloux, первона
Сравнительная экономическая оценка перечисленных выше тех
чально разработанная д л я условий Бельгии, была адаптирована в дру нологий проведена в Великобритании под эгидой ЭйДАС (Hubbard,
гих западных странах. Включает рациональные дозы фосфорных и ка 1984). Если принять за 1 расходы при реализации системы Шлезвиглийных удобрений. Сроки сева озимой пшеницы с 15 октября до 15 ян Гольштейн в 1978-1980 гг., то относительные затраты при других тех
варя, а иногда до конца февраля. Нормы вы сева около 110 кг/га при нологиях были следующими (табл. 23).
севе в конце октября и 180 кг/га при посеве в декабре или позже. На
кислых почвах с низким содержанием гумуса (2 %) вносят в среднем 8. Сравнительные затраты иа единицу площади яри разных
140 кг/га азота, первый раз при основном кущ ении - конце кущения
системах интенсивных технологий
(3-4), примерно в середине марта, в дозе 30 кг/га, затем в начале
стеблевания (5), приблизительно в середине апреля, 80 кг/га, и нако
:г е ,
1S80 г.
1973 г.
Система
нец в фазе п о явл ен и я последнего листа (8), 30 кг/га. ССС используют
однократно в начале стеблевания (5) в дозе 1 -1 ,5 л/га. Для борьбы с
I {235}
! Г25.:)
1(200)
сорняками применяю т довсходовые и послевсходовые гербициды. Вяезвиг-Г эльштейн
0.7'
0,77
0,74
Защита от болезней достигается обычно одной обработкой в период |1олуинтенсивная Laloux
0,56
0.45
0,56
наибольшего риска поражения растений - в фазе между серединой (Экстенсивная”, интегрированная
0,70
0,72
0,74
(10.3) и концом колош ения (10.5). Применение фунгицидов в этот к а л е
период обеспечивает защиту колеса от мучнистой росы, ржавчины,
П р и м е ч а я и г . В гк о б х ах указан ы ф акти ч ески е з а т р а т а при использован и и г и а г м ы
септориоза и ф узариоза. Защита от вредителей ограничивается обычно 1леэвиг-Голъштейн, ан гли й ски е ф. ст/га.
оорьбой со зл ак о во й тлей.
Следовательно, система Laloux отличается от очень интенсивной
Урожайность пшеницы и чистая прибыль за вычетом затрат укатехнологии больш ей гибкостью. Нормы расхода азота значительно анных выш е, приведены в таблице 24.
В течение 5 лет во Франции в сравнительны х опытах л зу ’-га.-:-; три
А
Здесь и д а л е е з с к о б к а х у к аза н ы стадии развития п ш е н и ц ы в соответствия со няса* венологии (Falisse, Bodson, 1984; Pellot, 1981; Faivre-Dupaigre, l?8 i):
лой Ф екеса.
)?еяь интенсивную с использованием всевозмож ны х компонентов
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34. Сравнительная хозяйственная я экономическая эффектипвоаь разных систем,
средние данные для 23 участков (Hubbard, 1984)
Урожайность, т/га
(чистый доход, ф. ст/га)

Система

Шлезвиг-Гольштейн
Laloux
“Экстенсивная”, интегрированная
ЭйДАС

1978 г.

1979 г.

1980 г.

7,7 (460)
7,7 (508)
7,3 (514)
7,7(511)

8,4 (580)
8,0 (586)
7,7(611)
8 , 0 (600)

8,5 (604)
8,6(673)
7,6 (638)
8,7(691)

на фоне одинаковой агротехники, использования удобрений и регу л я
торов роста (Anon, 1989). Сравнивали варианты: а) полной страховки,
или общепринятой фермерами системы д л я получения планируемого
урожая на основе регулярного применения пестицидов по фазам
развития растений. В течение года использовали в среднем около
15 действующих начал пестицидов; б) надзирательной системы, при
которой обработки пестицидами осущ ествляли только с учетом ЭПВ.
2 ^ 0 » м « м я н е т р » д 'м т « ц 1 и и |||1 м » у у т д « у м < 1 о ж . я Д т11«!»пи'ы
В отличие от первой системы использовали 6 - 7 активны х ком понен
во Франции в период 1976—1980 гг.
тов; в) интегрированной системы, которая идентична надзирательной,
но включает дополнительные меры по снижению объема применения
пестицидов, например выращ ивание сортов, выносливых к болезням,
Чияый
Урожайность,
Стоимость
хотя это не сократило использование пестицидов.
доход,
Система
т/га
затрат,
По всем параметрам: хозяйственном у и экономическому эффекту,
фр/га
фр/га
а также минимальному воздействию на окружающую среду лучш ей
оказалась надзирательная система.
Очень интенсивная
7,42
5570
1846
В США с помощью линейного программирования подсчитали во з
Средняя
1116
5092
« ,2 1
можности
"органического” альтернативного зем леделия, предусмат
•Экстенсивная”
864
4502
5,37
ривающего резкое сокращ ение прим енения удобрений и пестицидов.
Интенсивные элементы даже при раздельном применении повыша Установлено (Laudley е. а., 1983), что в 10 крупных экономических
ют урожайность зерна. В то же время при комплексном их использо Юнах и 150 почвенно-климатических районах урожайность пшеницы
вании влияние на урожай складывается не из простой суммы эффек- снизится с 3,0 до 1,7 т/га, кукуру зы , ячм еня, сорго и овса - с 5 ,3 -5 ,4 до
тов отдельных элементов, примененных изолированно, а носит синер 1,7—3,2, сои - с 2,7 до 1,8, хлопковолокна - с 1,1 до 0,8 т/га. Использо
гический характер, т. е. находится в комплексной корреляционной вание ’’органического” зем леделия приведет к сокращению валовой
■родукции и повышению цен. При экономии затрат на средства химизависимости.
Установлено, что одной из основных предпосылок увеличения Щии, составляющих 14 % общих расходов на возделы вание культуры ,
урожая зерновых колосовых является дробное внесение азотных кспортные возможности США сократились бы по пшенице на 25 %,
удобрений. В частности, в Великобритании установлена полная кор" Дражному зерну на 58, сое на 37, х л о п к у на 68 %.
Важнейшее значение имеет защита озим ой пшеницы от болезней
реляция между объемом внесения азота и урожайностью пшеницы
'Утем обработки семян и растений в период вегетации с учетом агро(Рис* 9).
„
_
Применение пестицидов существенно повышает урожайность. В В®* ехнических, организационно-хозяйственны х, проф илактических и
Ругих мероприятий.
ликобритании проведена оценка трех интенсивных технологий возДв"
Пшеницу поражают примерно 20 болезней, д л я их подавления
лывания озимой пшеницы с разным уровнем применения пестицид0®

повышения урожайности, типа упомянутой выше системы ШлезвигГольштейн; среднюю, при которой факторы интенсификации применя
ли: только тогда, когда каждый из них гарантировал прибыль (пример
но соответствует системам Laloux и ЭйДАС); "экстенсивную”, которая
характеризуется существенным ограничением затрат на страховочные
обработки. Данные приведены в таблице 25.
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необходимо учитывать способы распространения и источники зараже
ния, периоды максимальной вредоносности.
Аэрогенно распространяются мучнистая роса, бурая, желтая и стеб
левая ржавчины, септориоз листьев (реже колоса), или микосфереллез, оливковая плесень зародыша, чернь колоса, или кладоспориоз.
Также аэрсгенно и, кроме того, через семена, почву и растительные
остатки передаются пыльная головня, пиренофороз (новое для нас
заболевание), окаймленвая пятнистость, или ринхоспориоз, септориоз
колоса и листьев, церкоспореллез, или глазковая пятнистость, лом
кость стебля, гниль корневой шейки. С семенамк, почвой или расти
тельными остатками передаются твердая головня, обыкновенная кор
н евая гниль, или гепьминтоспориоз, темно-бурая пятнистость, корне
в ая офиоболезная гниль, остроокаймленная глазковая пятнистость,
или ризоктониоз, снежная плесень, снежная плесень крапчатая, или
тифулез, фузариозная стеблевая гниль, или фузариоз колоса и зер
новок.
Своевременные сушка, очистка, сортировка, воздушно-тепловой
обогрев семян (не считая их протравливания) ослабляют вредонос
ность корневых гнилей, бактериальных и вирусных бслезней. Семена,
имеющие большую силу роста, дают дружные всходы, меньше загни
вают, посевы меньше страдают от болезней. Заделывать их необходи
мо на минимальную глубину (2 -3 см), так как при глубокой заделке
проростки в бсльшей степени поражаются корневыми гнилями, а
также усиливается отрицательное влияние на всхожесть семян некото
рых протравителей.
Севообороты снижают потери урожая от обыкновенной гельминто
спориозной и фузариозной корневых гнилей, снежной плесени, крап
чатой снежной плесени, сколекотрихоза, спорыньи и церкоспореллеза.
Лучшими предшественниками для озимой пшеницы, в частности для
ЦЧР, являю тся чистые (черные и ранние) занятые пары: эспарцет на
один укос, горохо- или вико-овсяные смеси и горох (Шуровенков,
1986).
Обработки парового поля подавляют корневые гнили. В увлажнен
ных районах европейской части страны черные и занятые пары снижа
ют вредоносность ржавчины, мучнистой росы и пятнистостей листьев
на 10-20 %. Глубокая зяблевая вспашка и лущение стерни уменьшают
вредоносность бактериальных, вирусных и других болезней.
Посев в сжатые сроки снижает поражение твердой головней,
обыкновенной и офиоболезной корневыми гнилями, желтой и стебле
вой ржавчинами, септориозом. Озимые, высеянные в ранние к сверх
ранние сроки и переросшие с осени,, в зонах с устойчивым снежным
покровом гибнут от снежной плесени, чаще' страдают от мучнистой
росы, бурой и стеблевой ржавчин. Посев озимых в поздние сроки
способствует заражению твердой головней. Наилучшие сроки посева
пшеницы - вторая половина оптимальных сроков, которые рекомен
дованы д л я зоны.
Влагосберегающая обработка почвы ускоряет разложение ложнив288

ных и растительных остатков, которые являются носителями инфек
ции офиоболезной корневой гнили, фузариоза и церкоспореллеза.
Уборка урожая в сжатые сроки прямым комбайнированием защищает
зерно от энзимо-микозного истощения. Уничтожение пожнивяых и рас
тительных остатков уменьшает пораженность растений болезнями и
вредителями в следующем году, в том числе фузариозом, возбудите
ли которого вырабатывают высокоядовитые вещества - микотоксины.
Особенно важно это мероприятие при низкой влажности почвы, когда
пожнивные остатки плохо перепревают даже в почве и возбудители
фузариоза, а также церкоспореллеза, окаймленной пятнистости,
офиоболезной корневой гнили и септориоза сохраняются до следующе
го года.
Многие интенсивные факторы, например минеральные удобрения,
гербициды, инсектициды, влияют на фитосанитарное состояние посе
вов опосредованно. Использование ретарданта ССС (тур) в период ве
гетации, особенно в максимальных дозах, повышает восприимчивость
пшеницы к септориозу, в то же время при применении совместно с
фунгицидами для протравливания семян усиливает их действие
против корневых гнилей, но задерживает созревание культуры.
Однако наиболее действенным способом защиты озимой пшеницы,
возделываемой по интенсивной технологии, является использование
фунгицидов.
Протравливание семян предотвращает поражение твердой и пыль
ной головней, гельминтоспориозными и фузариозными болезнями
семян, проростков, всходов, подавляет семенную инфекцию бактерио
за, снежной плесени, крапчатой снежной плесени, септориоза и церко
спореллеза, вредоносность которых проявляется на разных фазах
развития растений вплоть до уборки урожая. Кроме того, протравли
вание семян некоторыми системными фунгицидами обеспечивает
защиту от мучнистой росы или ржавчины при раннем их проявлении.
В нашей стране рекомендованы свыше 20 протравителей семян
пшеницы, а в мировой практике с учетом комбинированных составов
их насчитывается около 100 (Мельников, 1987; Голышин, 1982). При
урожайности пшеницы от 6,0 до 8,0 т/га прибавка может достигнуть
0,7 т/га.
В интенсивных системах возделывания озимой пшеницы перво*
степенное значение приобрела защита в период вегетации. Она пред
назначена в основном для защиты от болезней, распространяющихся
только аэрогенно (мучнистая роса, ржавчина, септориоз листьев и не
которые другие), а также аэрогенно и через почву, семена, раститель
ные остатки (септориоз колоса, церкоспореллез, пиренофороз и час
тично снежная плесень, крапчатая снежная плесень и фузариоз стеб
лей и колоса).
Особенно важно защитить наиболее продуктивные части растений,
которые активно участвуют в фотосинтезе ка завершающем этапе фор
мирования урожая. Так, доля колоса, включая пленки и ости, в этом
процессе составляет 29 %, верхнего флагового листа с основой коло289

са - 23, второго и третьего листьев с соответствующими междоузлия
ми - 6 -7 % (Burdon, Schattock, 1979-1981).
Защита пшеницы в интенсивных системах в зависимости от зон
возделы вания сохраняет урожайность: от церкоспореллеза на 14 %,
септориоза 15, мучнистой росы 18, бурой ржавчины 19, желтой ржавчи
ны при раннем поражении 28 и при позднем проявлении на колосе до
45 %. В зонах, где вред наносят несколько болезней, а это является
почти правилом, сохраняется 30-34 % урожая (Дуттвиллер, 1983).
За последние 15 лет продажа фунгицидов в мире возросла за счет
развития интенсивных технологий возделы вания зерновых культур в
3 раза, в то время как реализация гербицидов - только в 2,3, а инсектоакарицидов - в 1,8 раза.
У нас рекомендовано д л я применения около 15 фунгицидов, а в
мировом ассортименте д л я защиты зерновых культур предназначено
свыше 30 наименований действующих начал разного характера и меха
низма действия (Мельников, 1987; Голышин, 1982). Ряд из них высоко
избирателен в отношении одного какого-либо заболевания. Так,
диталимфос, пиразофос, смачивающаяся сера, тридеморф, триморфамид, фенпропидин, флуотримазол, этиримол защищают пшеницу от
мучнистой росы; пиракарболид, флуоромид, цинеб, HF-8505 - от ржав
чины. Одновременно против мучнистой росы и ржавчины действуют
пенконазол, трифорин (подавляет такж е септориоз) и ципроконазол.
Против ржавчины и септориоза эффективен дифеноконазол; против
снежной плесени и фузариозной корневой гнили - тиабендазол.
Более широкий спектр действия имеют гексаконазол(остроокаймленная гл азко вая пятнистость, ржавчина, септориоз, церкоспореллез),
ипродион (альтернариоз, гельминтоспориоз, остроокаймленная глаз
к о в а я пятнистость и септориоз), каптафол (септориоз и фузариоз пше
ницы, окайм ленная пятнистость ячм еня), манкоцеб (бурая ржавчина,
о л и в к о вая плесень зародыша, септориоз листьев и темно-бурая гельминтоспориозная пятнистость), метирам (оли вковая плесень зароды*
?Е. Piraraf д п Г "1! . фуЯ| ч р гр т « ря у д к у раем ни урожай м д и Д шнытпм

а чистую

Л— 1" в 18 опытов (Hubbard, 1984)

Система

ЭйДАС без фунгицидов
ЭйДАС + фунгициды
ЭйДАС + ССС без фунгицидов
ЭйДАС + ССС + фунгициды
Французская система внесения
азота + ССС + фунгициды
Фермерская система + фунгициды
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Азот,
кг/га

Урожай
ность,
т/га

Стоимость
затрат,
ф. ст/га

200

7,98
8,32
8,61
9,26

160

8 ,6 8

146
183
166
207
193

180

9.15

208

150
150
200

Чистая
прибыль,
ф. ст/га

652
649
695
719
675
707

ша, ржавчина, септориоз листьев), миклобутанил (ржавчина, септори
оз, фузариоз). Наибольший интерес представляют фунгициды еще
более широкого спектра действия. К ним относятся диклобутразол,
диниконазол, иминоктадин, пропиконазол, прохлорац, тербуконазол,
триадимефон, фенпропиморф, флутриафол, а также препараты на
основе бензимидазола - беномил, карбендазим, тиофанатметил.
Фунгициды в интенсивных системах в сочетании с другими прие
мами существенно увеличивают урожай и дают больший экономичес*
кий эффект (табл. 26).
Фунгициды, увеличивая валовой урожай зерна, улучшают его к а 
чество (табл. 27).
27. Влияние сочетания нотных удобрений и защиты от болезней озимой пшеницы
сорта Армиди на урожайность зерна, его качество, компонент урожая
и экономию азона в Восточном Флевоооццере (Spiertz е. а., 1984)

Показатель

Фунгициды и при необходимости
инсектициды
Общий урожай в пересчете на сухое
вещество, т/га
Урожайность зерна в пересчете на сухое
вещество, т/га
Уборочный коэффициент по сухому
веществу
Число зерен с 1 га, млн
Масса одного зерна, мг
Содержаиие азота, %:
зерно
солома
Урожай в пересчете на азот, кг/га:
зерно
солома
В сего
Уборочный коэффициент по азоту

N в фазу
кущения
(3),
50 кг/га

N в фазы ку N в фазы куще
щения (3), ния (3), 50 кг/га.
50 кг/га,и
стеблевания
стеблевания (5—7), 60 кг/га,
и колошения
(5-7),
60 кг/га
(1 0 . 1 ),
70 кг/га

+

—

+

—

+

13,6

15,2

14,3

16,9

14,8

17,9

6 ,0

7,0

6 ,2

7,9

6,4

8 ,2

0,44

0,46

0,44

0,47

0,44

0,46

183
33,0

186
37,7

188
33,3

199
39,7

192
33,8

41,4

1,54
0,42

0,42

1,84
0,55

1,94
0,48

2,18
0,7

2,19
0,64

93
35

118
35

115
45

157
44

141
60

181
63

128
0,72

153
0,78

160
0,72

2 01

201

0,78

0,71

1 ,6 8

200

244
0,74

Влияние ф унгицидов на использование азотны х удобрений расте
ниями озимой пш еницы было изучено в Швеции (табл. 28).
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28. Урожай и качество зерна в зависимости от доз азота и треххрояого
применения фунгицидов (Andersson, 1984)
Азот, кг/га
(осень) +
+ 40 (весна)

100
0

100

(осень)

Структура урожая
с фун
без
с фун
без
без
фунги фунги гици фунги гици
цидов цидов дами цидов дами

Урожайность, т/га
Масса 1000 зерен, г
Натура зерна, г
Содержание белка, %

3,71
49,3
79,1

6,31
47,9
78,5

7,14
50,9
79,4

6.45
48,2
78,4

1 0 ,2

1 2 ,0

1 1 .8

1 2 ,6

7.41
50,5
79,3
12,3

1 0 0 (осень) +
+ 40 (весна) +
+ 40 (перед ко
лошением)

с фун
без
фунги гици
цидов дами

6,61
47,3
77,9
13,2

7,66
50,0
79,2
12,9

П р и м е ч а н и е . Применяли фунгициды: беномил —осенью против церкоспореллеза
и снежной плесени; триадимефон - весной в фазе кущения (4) против мучнистой росы и
других болезней; беномил и хлорталонил в сочетании с инсектицидами —против комплек
са болезней и вредителей.

На рисунке ГО показано соотношение между урожайностью зерна
озимой пшеницы и поглощением азота на разных почвах под воздейст
вием средств защиты растений и орошения.
Как видно из рисунка, фактор защиты оказался значительно более
важным для повышения урожайности зерна на песчаной почве, чем
орошение.
При использовании фунгицидов учитывают пики наивысшей вре
доносности болезней в данной зоне, а также спектр действия применя
емых препаратов. Например, мучнистая роса имеет продолжительный
период вредоносности, поэтому за ее развитием наблюдают от фазы се
редины кущ ения (2) до полного или конца цветения (10.5.2-10.5.3), но
Рис. 10. Соотношение между урожайностью
озимой пшеницы сорта Окапи и поглощени
ем азота (Spiertz е. а., 1984):
1 —песчаная почва + орошение; 2 — "есча-

Общее поглощение азота, кг/га
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ная почва + защита растений от болезней и
вредителей; 3 — песчаная почва + защита
растений + орошение; 4 —глинистая почва +
+ защита растений; а — уборочный коэффи
циент по азоту равен 0,80, содержание азота
в зерне 1 , 6 %; б — уборочный коэффициент
по азоту равен 0 ,6 6 , содержание азота з зер
не 3,0 %

чаще всего наибольший эффект получают при двукратном применении
фунгицидов в стадии 1-2 узлов (6-7) и в фазе язычка последнего
листа (9). Используют пиразины, бензими д а з о лы, триазолы, неоргани
ческие препараты серы и др.
Сроки применения фунгицидов для защиты от ржавчины в основ
ном совпадают со сроками обработок против мучнистой росы. Исполь
зуют триазолы, дитиокарбаматы, оксатиины, пиразины, пираны,
пирроны и др.
Септориоз поражает листья и колосья. Первую обработку проводят
при появлении последнего флагового листа (8). Применяют триазолы,
имидазолы, перхлорметилмеркаптаны, морфолины, дитиокарбаматы.
В зонах, где болезнь наносит большой ущерб и программируется уро
жайность не менее 7,0 т/га, осуществляют 2 -3 обработки с учетом
защиты колосьев от мучнистой росы и ржавчины. Например, во Фран
ции первую обработку проводят манкоцебом в указанный выше срок,
если из предшествующих 15 дней 4 было дождливых. В середине ко
лошения (103) опрыскивают триазолами - триадимефоном или пропиконазолом. В фазе молочной спелости (11.1), особенно в случае, если в
течение 30 дней перед колошением выпало 100 мм осадков, повторяют
обработку манкоцебом. При первых двух опрыскиваниях добавляют
серу для усиления действия на мучнистую росу. При планировании
урожая около 6,5 т/га достаточно одного опрыскивания при колоше
нии триадимефоном или пропиконазолом. При урожае ниже 6,0 т/га
используют одну обработку комбинированным препаратом беномила оманкоцебом или другими аналогичными фунгицидами (Dheygers, 1985;
Егураздова, 1986).
В Германии оптимальным сроком применения фунгицидов против
септориоза считают фазы появления последнего листа (8) и колошения.
Чаще используют каптафол. В годы, когда септориоз не представляет
серьезной угрозы, этот препарат применяют один раз в фазе колоше
ния (при формировании около 80 % колосьев). При необходимости
защиты в это же время от мучнистой росы используют смесь триадимефона с каптафолом или пропиконазол, или смесь пропиконазола с
каптафолом (Barth, 1984; Mittermeier, Hoffmann, 1985).
Для заищты от церкоспореллеза обработку проводят в период от
конца кущения (4) до формирования 1 -2 узлов. Используют бензимидазолы, имидазолы, некоторые избирательные триазолы и другие пре
параты. Против снежной плесени высокоэффективно позднеосеннее
применение производных бензимидазола.
Для защиты от корневых гнилей, ряд которых (в том числе и фуза
риоз) поражает зерновые и в период вегетации, эффективны производ
ные метилмеркаптана, бензимидазола и некоторые триазолы.
В м есте с тем с целью экономии средств программы защиты зерно
вы х от болезней ориентированы на единовременную б о р ь б у со многи
ми б о л е зн я м и , поэтому сроки обработок во многих случаях у ср ед н ен ы
и н апр авл ены в основном на защ и ту колоса. Такая у ст а н о в к а была
п р о в ер ен а в 190 экспериментах. В 70 % случаев получена более высо293

кая экономическая эффективность за счет дополнительного урожая, в
22 % случаев затраты и отдача были примерно одинаковы, в 8 % - зат
раты превосходили полученную отдачу.
Считается (Beyer, 1984), что использование фунгицидов в период
вегетации нецелесообразно при урожайности пшеницы ниже 5,0 т/га
(по экспертной оценке, в наших условиях 3,0-3,5 т/га), дозах азота
менее 100 кг/га, исключении применения ретардантов и слабом раз
витии болезней.
В Великобритании наибольшие прибавки урожая получают при
опрыскивании в фазах появления последнего листа (8) или в начале
колошения (10.1). При этом каж дая последующая обработка дает отно
сительно меньшую прибавку, хотя наибольший прирост урожая обес
печивали многоразовые опрыскивания. Даже одна обработка, прове
денная в оптимальный срок, экономически выгодна (табл. 29).
Считается, что правильный выбор сроков применения фунгицидов
важнее подбора фунгицидов (Lescar е. а., 1983). В связи с этим возрас
тает роль краткосрочного прогнозирования. Созданы информационные
автоматизированные системы, такие, к а к EPIPRE в Нидерландах,
ЭйДАС-Spraytel в Великобритании, FONGITCF во Франции и др. Они
обеспечивают системный подход с учетом большого числа природноклиматических и агротехнических показателей, фитосанитарного сос
тояния, степени интенсивности системы. Так, в соответствии с систе
мой, разработанной Институтом растениеводства в Бонне, информация
у хозяйств на основании анкет запрашивается четыре раза за сезон по
более чем 40 параметрам. Эти данные обрабатывают на ЭВМ и выдают
хозяйствам.
29. Эффективность применения фунгицидов на озимой пи н я щ е при м и р т от мучни ц о*
росы, септориоза и церкоспореллеза на опнпгой ц и п и и Роммаунд (Великобритания)
(Anon, 1984а)

Число обработок, фазы
развития пшеницы

, первый узел (6 )
, последний лист (8 )
1 , начало колошения ( 1 0 . 1 )
2 , первый узел (6 ) и последний лист (8 )
2 , первый узел ( 6 ) и начало колоше
ния ( 1 0 . 1 )
3, первый узел (6 ), последний лист (8 )
и качало колошения ( 1 0 . 1 )
4, первый узел (б), последний лисг (8 ),
начало колошения (1 0 .1 ) и молочная
спелость ( 1 1 . 1 )
Урожайность в контроле, т/га
1

1
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Прибавка урожайности, т/га

Средняя
за 4 года

1979 г.

1980 г.

1981 г.

1982 г.

0,65
0,15
0,13
1,09
0,85

0,74
0,69
0,83

0,39
1,54
0,67

1,13

0,28
0,93
0,89
1 Д8
1,31

1 ,0 1

0,52
0,83
0,63
1,07
1,08

0,84

1,45

2,17

2,04

1,63

0,57

1,34

2,14

2,25

1,58

6,40

8,29

6,07

6,54

6,83

1 ,0 1

1 ,0

Наибольшие прибавки урожая получают при комплексном исполь
зовании всех интенсивных факторов (Beyer, Klischowski, 1983). При этом
самым действенным приемом является применение ретарданта ССС в
фазе кущ ения (3), смеси карбендазима с триадимефоном в фазе 1 -2 у з
лов (6-7), комбинированного препарата триадимефона с каптафолом
(байлетон CF) в фазе колошения (10.3). В последнем случае при N130h
N180 прибавки урожая составили соответственно 1,31 и 1,29 т/га (уро
жайность в контроле 6,42 и 6,67 т/га). Все интенсивные факторы способ
ствуют увеличению урожая. Анализ данных 29 опытов, проведенных в
1980-1982 гг. (Sturm, Behrend, 1983), показывает, что прибавка урожая
зерна от применения ССС, фунгицидов д л я защиты от корневых
гнилей, болезней листьев и колоса и афицидов на фоне обычных норм
расхода азота (дробное внесение) составила 1,06 т/га. При увеличении
норм расхода азота до 180-190 кг/га прибавка урожая была такой же, а
при суммарной дозе азота 200-230 кг/га - 1,18 т/га. Самая значитель
ная доля в сохраненном урожае зерна получена при защите от болез
ней колосьев.
30. Хозяйственная и экономическая эффективность баковых смесей контактных
и системных фунгицидов; две обработки проводили в фааах 2 узлов (7)
и колошения (10.3), три —в те же сроки и в конце цветения (10.5.3)
(Lescar е. а., 1983)

Фунгициды, нормы расхода, кг д. в/га

Карбендазим (0,2) + триадимефон (0,125) +
+ каптафол (0 , 8 )
Карбендазим (0,15) + пропиканазол (0,125)
Карбендазим (0,12) + прохлорац (0,45);
прохлорац (0,45) + манкоцеб (1,6)
Карбендазим (0,2) + манеб (1,6) + сера,
с. п. (6 ); карбендазим (0,25) + манеб (2) +
+ сера, с. п. (7,5)
Карбендазим (0,2) + триадимефон (0,125) +
+ каптафол (0,8); карбендазим (0,3) +
+ манкоцеб (2,4)
Карбендазим (0,25) + манкоцеб (2); карбенда
зим (ОД) + триадимефон (0,125) + каптафол (0,8)
Карбендазим (0,125) + манкоцеб (2); карбенда
зим (0,25) + манкоцеб (2,4)
Карбендазим (0,25) + манкоцзб (2); карбенда
зим (0,3) + манкоцеб (2,4); сера, с. п. (6,4) +
+ манкоцеб (2,5)

1

Число
обрабо
ток

Прибав Затраты, Чистая
ка уро
фр/га прибыль,
жая, т/га
фр/га

495

759

1,46

363
363

979
1243

2

1,07

297

880

2

0 ,6 8

363

385

2

0,99

352

726

2

0.72

242

550

3

0.90

396

594

2

1,14

2

1 ,2 2

2

П р и м е ч а н и е . Средние данные за 1981-1982 гг.; урожай в контроле 6,36 т/ra; цеш
т зерна 1 1 0 0 фр.
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Если в зоне доминирует какое-либо одно заболевание, то при вы
сокой степени поражения оправдано многократное применение фунги
цидов. Так, их трехкратное применение на озимой пшенице против
мучнистой росы в конце кущения, начале выхода в трубку (5) и при
колошении (10.3) в сочетании со сравнительно невысокой суммарной
дозой азота (140 кг/га) обеспечило максимальный чистый доход
3125 немецких марок с 1 га (Springer, Heitefuss, 1988). Максимальные
прибавки урожая при использовании фунгицидов достигаются при
угрозе сильного поражения растений. Однако высокую отдачу полу
чают и при среднем развитии болезней, если употребляют комбинации
системных и контактных препаратов в виде баковых смесей или пре
паративных форм (табл. 30).
В опытах, проведенных в Германий, наибольшая прибавка урожая
пшеницы (около 1,9 т/га) получена при использовании смесей фунги
цидов в фазе 1 -2 узлов (6-7), смесей фунгицидов и инсектицидов в
фазе язы чка флагового листа (9), фунгицидов и микроэлементов при
колошении (10.3) (Effland, 1981).
Трехлетние исследования, проведенные в разных регионах Фран
ции, показали высокую эффективность комбинированного препарата
пропиконазола с тиабендазолом (тилт С) (табл. 31) при опрыскивании
озимой пшеницы в начале стеблевания (5) и в фазе колошения (10.3)
(Anon, 1984b).
31. Эффективность комбинированного препарата пропикондлти
е тиабендазолом (тилт С)
Показатель Число опытов
Прибавка урожая в среднем, т/га
Прибавка за вычетом затрат, т/га
Чистая прибыль, фр/га

1981 г.

1982 г.

1983 г.

40
1,35
+1 , 0
1250

50
0,77
+0,42
525

115
1,59
+1,24
1550

•

Затраты на опрыскивания эквивалентны стоимости 0,35 т/га; цена
реализации зерна 1250 фр/т.
Даже одна обработка озимой пшеницы смесями фунгицидов, имею
щих широкий спектр действия, окупается экономически. Отдача от
последующих опрыскиваний составляет 75- 90 % эффективности одной
обработки (Jones, 1978).
Значительный дополнительный урожай озимой пшеницы (от 0,7 до
1,5 т/га) при защите от мучнистой росы, офиоболезной корневой гнили,
остроокаймленной пятнистости и церкоспореллеза получен при приме
нении препаратов на основе манкоцеба и карбендазима (манкарб) или
манкоцёба с беномилом (эпидор) однократно в фазе 1-го узла, при
двукратной обработке первым препаратом в тот же срок и в начале
колош ения (10.1) прибавка составляла 1,3 т/га (Glazek, 1984).
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Следует также отметить, что использование комбинированных
фунгицидов или их баковых смесей предотвращает возникновение
резистентных к фунгицидам штаммов возбудителей болезней.
При выборе сортов озимой пшеницы и фунгицидов д л я интенсив
ных технологий учитывают показатель индекс производственного
урожая (ИПУ). Он характеризует сорта по степени выносливости к
болезням и способности обеспечить высокую урожайность без приме
нения фунгицидов (White, 1984).
При возделывании сортов с высокой потенциальной урожайностью
требуется вносить больше азота. Это, в свою очередь, увеличивает
поражаемость болезнями вследствие разрыхления паренхимы тканей
растений. Поэтому сорта с высокой потенциальной урожайностью
наиболее отзывчивы на обработки фунгицидами. Обработанные расте
ния лучше используют азот (Spiertz е. а., 1984; Andersson, 1984; Pesik,
1983) (см. табл. 27, 28). При прочих равных условиях преимущества
имеют выносливые к болезням сорта. Однако есть исключения из этого
правила. Так, сорта Бета и Грана, обеспечивающие более высокую уро
жайность без применения фунгицидов по сравнению с другими сорта
ми, давали и наибольшие прибавки при применении этих фунгицидов
против бурой ржавчины, септориоза и фузариоза (Lisowicz, 1982).
На умеренно чувствительных сортах рекомендуется начинать
обработки против мучнистой росы, бурой и желтой ржавчин при сте
пени пораженности листьев 1 -2 %, против септориоза - 5 %. Высоко
чувствительные сорта обрабатывают фунгицидами при обнаружении
первых признаков болезней.
При интенсивных технологиях возделывания озимой пшеницы
предусматривается использование постоянной технологической
колеи, так как наземную технику применяют 6 -8 раз за сезон. Отчуж
дение незначительной части площади посева не вызывает снижения
урожая. Так, в Беларуси установлено, что урожай первого и второго от
колеи рядов растений на 43 % выше, чем на остальной площади, за счет
так называемого краевого эффекта (Самерсов, 1986). В опытах, прове
денных в Прибалтике, при прокладке колеи, но без ее полного исполь
зования урожай зерна уменьшился на 5 % (из-за зарастания поля и
колеи сорняками). Одна обработка фунгицидами не только компенси
ровала недобор, но и дала значительную прибавку урожая (Голышин,
1985). Альтернативным способом мог бы стать авиаметод, однако при
использовании наземных штанговых опрыскивателей достигается
больший эффект. Это объясняется тем, что даже при соблюдении пра
вильного режима авиаобработок потери препаратов за счет сноса, испа
рения и инсоляции распыленного состава составляют 40-45 %.
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Вондкаптан, 148. Вондозеб плюс, 108. Вондокарб, 200. Вондоцеб, 115. Воронит С, 72,
236. Воронитчлециаль, 73, 236. ВП-155, 172, ВП-1940, 161. ВПМ, 111. ВУХТ 886/72,
235.
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г
Г-4, 81. Г 200 72, 180. Галакринат, 180. Галбен, 39, 96. Галбен М, S 7 ,111. Галбен Р, S7.
Галбен С, 97, 283. Галбен Ф, 97. Галбен Z, 97, 138. Гаммагексак, 72. Гаммалекс, 150.
Гаммалекс жидкий, 132. Ганоцид, 208. Гауптлет, 214. Гезал хорте розе, 208. Гекса
коназол, 29, 47, 290. Гексасул, 273. Гексатин, 133. Гексатир, 127. 138. ГексатиурамДЗО. Гексаферб, 130. Гексахлорбензол, 34, 71. Гербатин, 111. Гербицкдин, 61.
Герико супер, 219. Герил, 127. Гермал, 127, 132. Гермал Л50, 132. Герминол, 151,
200. Гермисан, 159. Гиаллолио, 81. 1,2-Гидроксибифенил, 86. 2-Гидроксидифенил,
86. Гидроксид меди, 269. Гидроксиизоксазслон, 229. 1-Гидрокси-пиридинтион, 183.
Гимексазол, 30. Гликофен, 216. Глиодекс, 141, 205. Глиодин, 204. Глиоксалидин,
204. Глиоксид, 204. Глиоюксин, 33, 62. Голдион, 276. Гранеб, 113. Гранозан, 157.
Гранокс НМ, 115. Гранокс ПФМ, 115. Гранокс РФМ, 151. Гранол НМ, 115. Граносан, 200. Граносан М, 161. Гранстенд, 185. Греке, 197. Греке ТХ, 200. Гризеофульвин, 62. Гризетин, 62. Гриффин супер тин, 162. ГТА, 77. Гуазатин, 31, 77. Гуазатин
ацетат, 77. Гуанидин, 140. Гуанидол, 140. Гуаноктин, 77. ГХБ, 71,132.

Д
Дазомет, 255. Дакорб, 103. Даконил, 44, 100. Даконил МС, 276. Даконил флоэйбл,
100. Даконил, 2787, 100. Даконил 2787 В-75, 100. ДАМ 18654, 237. Дапакрил, 80.
Дарил 96, 276. Дарил TZ, 232. Дауко, 163, 181. Дауко, 199, 169. Дауко 444, 185.
Двелл, 264. ДГК, 180. Деблекар МН, 111. Джуноспор, 152. Девикоппер, 278. Девицеб, 133. Дегидроацетовая кислота, 180. Деккозил, 210. Дексон, 156. Дексонал, 157.
Делан, 205. Деланкол, 205. Делволан, 64. Делвоцид, 64. Делвофос, 64. Делицияпилэол, 276. Дельзан MX, 115. Дельсан, 154. Дельсен, 198. Дельсен М, 115, 200.
Дельсен MX, 111, 200. Демосан Т, 88. Денарин, 225. Денмерт, 179. Дерозал, 38, 198.
Дероман, 200. Дерропрен, 198. Десмел, 47, 257. Десмел плюс, 152, 259. Дессин, 79.
Диазобен, 156. Диаметом Б, 244. Диаметон, 126. Дианеб, 113. Дибам, 108. Дибефран,
141. Диблит, 133. Дикамат карамат, 111. Дикар, 110. Диклобутразол, 29, 47,247,291.
Диклозолин, 45. Дикломезин, 206. Диклоран, 31,34, 75. Димам А, 108. Диметахлон,
45, 180. Диметилдитиокарбамат натрия," 108. Диметиримол, 30, 206. Д имею морф,
191. Димецин П-38, 138. Диниконазол, 29, 47, 253, 291. Динобутон, 79. Динок, 81.
Динокап, 83. Динон, 126. Динон Н, 124. Диносебметакрилат, 80. Динофен, 79.
Диноформ, 90. Диосан, 146. Дирен, 240. Дирец, 240. Диталимфос, 169. 290. Дитак
Д-14,116. Дитан ЛФ, 108. Дитан купромикс, 110. Дитан-купрохелат, 110. Дитан М-22,
113. Дитан М 22 бпециаль, 116. Дитан М -45,108. Дитан М 45 С, 276. Дитан Р-24, 260.
Дитан Ф-90, 108. Дитан Z78. 133. Дитианон, 205. Дитоцос, 138. Дитранил, 75. Дифеноконазол, 290. Дифенил, 69,253. Дифер, 133. Дифолатан, 161. Дифолатан-ботран,
152. Дифонат-тирам, 132. Дифонтан, 200. Дихлон, 30, 34, 89. Дихлоран, 75, 175.
Дихлорид ртути, 277. Дихлорофен, 8L Дихлофлуанид, 32,154,175. Диэтофенкарб,
111. ДКМО, 202. ДМОК, 202. ДМТТ, 255. ДНОК, 8L Довисид I, 86. Довисид А, 86.
Догуадин, 140. Додеморф, 20, 29, 47. Додеморф ацетат, 207. Додин, 31, 34, 140.
Додин ацетат, 140. Дорадо, 47, 185. Дравинол, 79. Дравитек, 232. Дразоксолон, 31,
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268. Дрексел, ISO. Друпина 90, 138. ДСЕ, 116. Дуал мурганик РПБ, 160, 204. Думат,
108. Дунакол, 273. Дурбайр дикамат, 111. Ду-тер, 162. Ду-тер М, 115, 163. Ду-тер
форте, 162. Ду-тер экстра, 162. ДФ-125,141.

Е
Еарли импакт, 250. Еартоид, 75. Ейшпостер, 230. EJI-211, 104. ЕЛ-222, 222. БЛ-228,
214. ЕЛ-273, 232. ЕЛ-291, 260. ЕЛ-2871, 103. Елгетол, 30, 81. Еллоу-купроцид, 270.
Елосая, 273. ЕМ 379,77. ЕМТС, 161. ЕНТ 24727,83. Ерли импакт, 200.

Ж
Железный купорос, 269. Жуванин, 111.

3
Закись меди, 270. Закись ртути, 270. Заправа-насенна Р, 159. Заправа насиенна ГТ,
131 Заправа насиенна Т, 127. Заправа насиенна Т завиесин,. 127. Заправа-плына,
158. Заправа универсальна, 161. Зиндан, 133.
И
Ибертокс, 81. ИБП, 170. ИДФК, 111. Известково-серный отвар, 270. Изопротиолан,
209. Изотокс Ф, 151. Изофен, 79. ИКФ-1216,188. Имазалил, 29,35,39,47,210,213,246,
250. Имбер, 273, Иминоктадин триацетат, 31, 141. Импакт, 47, 249. Импакт Р, 200,
250. Импакт Р сопра, 200, 250. Импакт РМ сопра, 200, 250. Импакт сопра, 249.
Импакт Т, 152, 250. Импакт ТП, 152, 250. Импакт экстра, 152, 250. Ипам-40, 111»
ИПО-2532, 200, 236. ИПО 2535, НО, 216, 236. Ипробенфос, 31, 170. Ипродион, 31, 39,
45, 216, 221, 228, 290. ИПТ, 209. Искотан, 83. ИС 70, 111. ИС 1978, 79. ИСО самосваривающийся, 272. ИТ-931, 205. ИТ 3296,184.

Катон-893, 215. Кауритил, 278. Кафудан, 148. Кваслииви сумпор, 273. Квинарис,
200. Квинацетолсульфат, 180. Квинтоке, 7 1 Квинтоцен, 31, 34, 7 1 Келогрен, 271
Кельтан миксте П, 276. Кемат, 240. Кемдазин, 198. Кенопел, 77. Кенофол, 151.
Керирут, 151. Керкоспорин, 161, 312. Кемикар, 201 Килкоп, 53, 273. Кинолят ПРО,
200. Кинолят Y-4-X АС, 205. Кинолят Y-4-X трипл, 205. Кипман, 80, 113. Кипцин,
133. Кисвакс, 202. Китацин, 31, 34, 169. Китацин П, 31, 170. Клери 3336, 141 Клорто-каффар, 100. Клортокаф рамото, 103. Клортосил, 103. Квокмат, 133. Кобазик,
273. Кобан, 264. Кобокс, 278. Кобу, 7 1 Кобутол, 7 1 Кодикап, 151 КОКС, 273.
Коксизан, 278. Коксисул, 273. Коллоидокс, 278. Коло 100, 69, 276. Колосан, 111.
Колосав плюс, 111. Колосул, 273. Колтиор, 273. Колфуго, 198. Комак, 269. Комас
бордо М, 269. Комас бордо MZ, 269. Комас макупрекс, 269. Комбам, 181. Комбат,
111,200. Комбияекс, 133. Конепрокс, 278. Конкер, 200,221. Копак Е, 278. Коппезан,
278. Коппер-ляйм 50, 278. Коппернордокс, 270. Коппер-сандос, 270. Копранг, 130.
Копранг 15 М, 131. Копрантол, 278. Копрацид, 283. Коприцид, 151. Копро 53, 273.
Копро 57,273. Коптокс, 278. Коратоп, 185. Корбел, 47, 210. Корбел-Дио, 211. Корбел
ультра, 211 Корбит, 88. Корвет, 200, 211 Корвет СМ, 110, 200, 211 Корея, 169.
Короцат, 138. Косан, 273. Космик, 115,200,234. Коцид, 269. Коцид 20/20, 269. Коцид
404 С фло, 269. Краг фунгицид 974, 255. Крезонит садови, 81. Креозан, 81. Криптанол, 190. Криптоэан, 276. Криптонол специал Е, 7 1 Крис М софре, 276. Крисфолатан, 151. Критокс MZ, 108. Криттам, 138. Кромад, 271 Ксилиген Б, 190. КСМ, 63.
Куиврхим, 278. Куман, 138. Кумулан, 276. Кумулус, 273. Кумулус S, 273. Кумулус
ФЛ, 273. Кунитекс, 127. Купраблау, 278. Куправит, 278. Купразол, 283. Купрамар,
278. Куприкол, 278. Куприн, 278. Купринол гри% 103. Купринол клеар, 104.
Купритокс, 278. Купро-аэупарен, 156. Купро антракол, 126, 281 Купровинол, 278.
Купрозан, 28L Купрозан-блау, 278. Купрозан супер Д, 282. Купрозан 311 супер Д,
281 Купрозан-улира, 283. Купрокилт, 278. Купрокс, 278. Купроксат, 271 Купроксол, 278. Купрол, 278. Купронафт, 103. Купронеб, 283. Купронил экстра, 281.
Купрофикс, 278. Купрофинеб, 138, 281 Купроция, 281 Купро-эупарен, 281 Купцин
60,138. Курамил, 167. Куретан, 159. Курзат, 44. Курзат М, 111,146. Курзат микчуре,
110. Куритаи, 140. КФ-32,104.

К

Л

Калигрен, 146. Калидан, 219. Каликсин, 47, 115, 232. Каликсин М, 234. Калирам,
151. Кало-клор, 272, 278. Калокур, 272, 278. Каломель, 271 Калган, 98, 154. Калтан
С, 9 8 ,1 5 1 Кампограм М, 116. Кампогран, 190. Каокобр, 270. Капинеб, 138. Каптадин, 148. Каптан, 32, 34, 148. Каптан-зависинови, 148. Каптан-стрептомиции, 150.

Лаб
273.
198.
132.
230.

Каптанекс, 148. Каптанол, 87, 148. Каптаспор, 151. Каптаф, 148. Каптафол, 32, 50,
151, 290. Каптеб, 138. Каптион, 276. Карамат, 111. Каратан 32, 83. Каратан ЛЦ, 83.
Каратан НФ-57, 83. Карбам, 111. Карбам черный, 133. Карбаморф, 210. КАрбат, 198.
Карбатен, 116. Карбатион, 111. Карбацинк, 138. Карбендазим, 29, 36, 132, 198, 212,
216, 219, 221, 228, 291. Карбина TZ 133, 138. Карбодан, 133. Карбоксин, 29, 132, 175,
202, 216. Карболина ДК, 81. Карбонат меди, 269. Карвен-натриевая соль, 180.
Карефол, 200. Карпен, 140. Каскад, 111, 115. Касугамицин, 30, 35, 63. Касумин, 63.
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149202 Ф, 40, 92, 97. Лабилит, 115, 146. Лаптран 20, 169. Лассо магик сульфур,
Лассо сойл сульфур, 273. Ледермицин, 61.Лесан, 156. Лигнасан, 161. Лигнозан,
Лиджен, 115, 200. Ликвифен, 159. Лимонен, 69. Линдекс ФС, 133. Линозан 40,
Липоцид Б, 64. Лироманзеб, 115. Лироматин, 115. Лиростатин, 161. Лиротект,
Лиротект М, 232. Лицетин, 64. Лицитинон, 64. Лонакол, 133. ЛС 840606, 262.

Луцел, 237.
М
М 8164, 237. М 9834, 96. М 14360, 254. Магик дастинг сульфур, 273. Магнетик 6, 273.
Магнетик 70, 277. Магнетик супер 6, 273. Малахит, 269, 272. Малипур, 148. Мало309

натТЗ, 115. MAJ1C, 173. Манагер, 116. Манальбран, 116. Манат 80, 113. Мандерол,
215, 237. Манеб, 32, 5 0 ,113. Манеб + топсин М, 115. Манеграм АС, 115. Манезан, ИЗ.
Манекс, ИЗ. Манзат, 108, 113. Майзах 200, 108. Манзеб, 108. Манкатен, 116. Манкоблю, 111, 283. Манкозан, 116. Манкокар, 110. Манконил, 108. Маккофол, 110,154.
Манкоцан, 138, Манкоцеб, 32, 40, 108, 190, 212, 215, 229. Манповер, 115. Маноран,
113. Мантин 45, 115. Манфосан, 116. Мапосол, 111. MAC, 173. Мастифф, 200. МАФА,
173. Мацин, 116. MB 119 А, 205. М-дюфар, ИЗ. Мельпрекс, 140. Мелтатокс, 47, 207.
Мельтатокс комби, 141, 208. Мепронип, 103. Мергамма 30, 160. Мергамма В, 160.
Мергон, 161. Меркурам, 127, 132. Меркургексан, 72. Меркурхлорид, 277. Мерпан,
148. Мерсил, 272, 278. Мерсол-48, 160. Мерсол-51, 160. Мерсолит, 159. Мертект, 230.
Мерфусан, 278, 272. Месил, 232. Металаксил, 30, 39, 93 132. Метам, 111. Метам-натрия, 111. Метам-флюид БАСФ, 111. Метанал, 89. Метиларсиндиил бис(диметилдитиокарбамат), 173. Метиларсинсульфид, 171 Метилмеркурдициандиамид, 34, 158.
Метилмеркур квинолинолат, 158. Метнлмеркурциангуанидин, 158. Метирам, 116,
290. Метирам цинк, 116. 2-Метоксиэтилмеркур хлорид, 159. Метурам, 127. Мецен,
138. Мецинеб, 124. Микал, 166. Микпобутанил, 29,47, 250, 291. Миклозолин, 31, 212.
Микозол, 230. Милдеомицин, 61. Микодифол жидкий, 152. Микодифол Ф, 152.
Микотокс, 283. Микофум, 255. Микрокод, 278. Микролюкс, 273. Микронеб, 133.
Микротриол, 273. Милбам, 138. Милдотан, 143. Милкап, 152, 214. Милколь, 208.
Милмат, 283. Милнеб, 251. Милон, 255. Милфурам, 39, 97. Мильбан, 207. Милыо,
211 Милькарб, 206. Милькур, 111. Милькурб супер, 212. Милькурк, 200. Мильстем,
212. Мильтокс-специаль, 281. Мипрозин, 64. Мист-о-матик мурбенил плюс, 210.
Мист-о-матик мурбенин, 77. Мист-о-матик мурбенин плюс, 78. Мист-о-матик
мурганик, 204. Мист-о-матик муридал, 146, 210. Мист-о-матик меркурликвид сиид
треатмент, 159. Мистрал, 210. Михарамицин, 61. Мицевит, 146. Мицу, 280. МК-23,
190. МК-360, 230. Молосс, 283. МОН, 173. Монам, 111. Монгард, 206. Монзам, 138.
Монкут, 104. Монокс, 139. Монсереи, 142. Монцет, 173. Морестан, 106. Мороцид, 80.
Морсодрен, 158. Морфон, 110, 236. МС-25, 77. МС 1053, 79. М-специаль, 138. МТФ-431,
214. МТФ-651, 74. Мулти Б, 111, 116, 234. Мулти-В, 200. Мурганик, 204. Мурга
ник РПБ, 160, 202. Муркоцид, 151. МЦ-833, 216. М-Ц тарф фунгицид, 272. МЭМХ,
159.

Н
Н-521, 255. Н-869, 111. Набам, 116. Набасан, 116. Нарамицин, 69. Натамицин, 64.
Нафтенат меди, 103. Нафтенат цинка, 104. Невикин, 2 7 1 Некрил, 86. Немасол, 111.
Немафакс, 142. Немиспор, 108. Нео-азозин, 173. Нео-воронит, 108, 236. Неопол, 277.
Несион Л„ 150. НИА 9044, 80. НИА 9102,116. Низонит, 257. Нимрод, 200. Нимрод Т,
202,207. Нитрадор, 81. Нитрафен, 85. НИУИФ-1, 161. НИУИФ-2, 157. ННФ-136, 104.
Нобунд, 71. Нова, 110, 251. Новеда, 81. Новозир МН 80, 108. Ноканазол, 38. Номер*
сам, 127. Нордокс СД-45, 270. Нордокс СД-50, 270. Носперал, 115. Носпор-ультра,
283. Нуаримол, 29,47,214. Нустар, 261. Нутра-спрай, 269,272. НФ-35,142. НФ-44, 143.
НФ-144, 234. Нью-руберон, 161. Нью хистор, 74.
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О
Оидин, 276. Оксадиксил, 30, 39, 41. Оксивор, 278. Оксикарбоксин, 30, 176, 215, 216,
233. Оксин меди, 30, 181 214. Оксинат меди, 223. Окситиохинокс, 106. Октилизотиазолон, 215. Октилинон, 215. Олгин, 38. Олеокуивр, 270. Олимп, 47, 261. Оленип,
261. Олеокуприт, 104. Олпизан, 74. ОМ-1564, 183. ОМ 2424, 264. Омадин, 183, 23.
Омадин ОМ 1565, 183. Онетион, 111. Онмекс, 150, 260. Орбит, 212. Орблон, 115, 200.
Органил 66, 116, 146. Органил 644. Орик, 45, 180. Орлок, 131. Орто-5865, 151. Орто 20615, 97. Ортодифолатан, 151. Ортодифолатан 4 флоэйбл, 151. Ортоксенол, 86.
Орто ЛМ, 158. Ортофалтан, 153. Ортофалтан порозоспор, 153. Ортофенилфенол, 86.
Ортоцид 406, 148. Офурас, 39, 92, 97. Основной карбонат меди, 269, 271 Основной
сульфат меди, 273. Основной хлорид меди, 278. Офтанол Т, 131. Охиамицин, 61.
П
П666, 108. Памисан, 159. ПаллиналМ, 116, 123. Памуран плюс, 111. Панасид, 81.
Паноген, 158. Панодрин А-13, 158. Паноктин, 77. Паноктин АТ250, 78. Паноктин АТ
универсал, 184. Паноктин плюс, 210. Паноктин супер, 184. Паноктин уни
версал, 184. Пансойл, 264. Панорам, 183. Пансил Т, 215. Панч, 47, 261.
Паразол, 269. Паракорб М, 115. Парзат, 116, 133. Парзат С, 133. Патафол, 98, 110.
Патафол плюс, 98. Патрол, 47, 188. Пелт 44, 143. Пелтар, 115, 146. Пелтар фло, 115,
146. Пелтис, 143. Пенконазол, 29, 47, 259, 290. Пенкоцеб, 108. Пентаген, 72. Пентатиурам, 131. Пентахлорбензилалкоголь, 28, 86. Пенцикурон, 2 9 ,1 4 1 Перекоп, 278.
Перекот, 270. Перенокс, 270. Перецид 50, 278. Перозин, 133. Перозол, 283. Персулон,
47. Перхлорбенэол, 71. Пилларстин, 198. Пимарицин, 64. Пипералин, 104. Пипрон,
104. Пяразофос, 31, 49, 167, 290. Пиракарболид, 184, 290. Пиридинитрил, 184.
2-Пиридининтиол-1-оксид, 183. Пиримицид, 209. Пирифенокс, 29, 47, 185. Пироквалон, 28, 185. Пироксифур, 186. Пландомил, 197. Плантвакс, 215. Плантифог, 113.
Плантифог CZ, 283. Плондрел 20, 169. Плондрел 50, 169. Полефум, 111. Полибарит,
277. Полигандрон, 64. Поликар С, 108. Поликарбацин, 116. Поликур, 123. Полимарцкн, 123. Полимиксин, 61. Полимицни, 61. ПолиоксинБ, 64. ПолиоксинД, 64.
Полиоксины, 64. Полирам, 116. Полирам-комби, 116. Полирам-комби М, 116.
Полирам-комби МС, 277. Полирам М, 113. Полирам-носпор, 283. Полирам-ультра,
127. Полирам Z, 133. Пол-купраман Ф-35, 283. Пол-купритокс, 278. Полихом, 121.
Пол-сулкол экстра, 273. Пол-террафин, 72. Помарсол, 127. Помарсол форте, 127.
Помуран, 111. Превекс SN 66752, 124. Превентол, 81. Превикур Н, 124. Преэервит,
255. Препарат № 125, 35. Продарам, 138. Пропамокарб, 41, 124. Пропамокарб
гидрохлорид, 124. Пропиконазол, 29, 39, 47, 176, 219, 227, 234, 257, 291. Пропинеб,
124. Пропинокс, 283. Протектор П, 150. Протиокарб 41, 126. Протиокарб гидрохло
рид, 126. Прохлорац, 29, 47, 176, 211, 212, 218, 227, 291. Процимидон, 45, 186.
Пульсан, 110, 147. Пульсан Т, 111, 224. Пульсан TZ, 227. Пуммел, 141. Пуратицет,
161. ПХБА, 86. ПХНБ, 72, 132.
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р
Р 18531, 214. Р 23979, 214. Р 27180, 210. Радам-30, 77. Радар, 47, 257. Радотирам, 127.
Радоцинеб, 133. Радоцирам, 138. Раксил, 47,251. Раксил + ТМТД, 13L Ралли, 47,250.
Рамедит, 139. Рапкол ТЗ, 231 РД 6584, 75. РЕ 26745, 40, 92, 98. Рекойл, 111, 224.
Рекоп, 278. Ремазая хлоробл М, 113. Ремилтин, 110, 224. Ренктор, 215. Репулс, 100.
Ресисав, 75. Ривал, 211 Ридомил, 39, 93L .Ридомил комби, 96, 154. Ридомил М, 96,
116. Ридомил mbc, 96. Ридомил mbc 60,200. Ридомил МZ, 40,96,110. Ридомил плюс,
96, 281 Ридополихом, 123. Ризоктол, 173. Ризоктол-комби, 173. Ризоктол-слюрри,
173. Ризоктон, 276. Риэоплан, 65. Риэотер, 180. Римидин, 47, 223. Римидин плюс, 115,
200. Риоген, 159. Риозеб, 108, Рипост, 147. Рипост М, 110, 224. Ритацин, 170. Рицид,
31,169. Рицид П, 31,170. Рицолекс, 170. Ровраль, 45, 216. Ровраль ФЛО, 216. Ровриа,
219. Родан, 34, 156. Родиакуивр, 278. Родиаиеб, 113. Розенпарал, 208. Розенспрай,
208. Розенспрай 104, 208. Розенспритцмиттель, 277. Розеиспритсмиттель миктан,
208. Роккет, 277. Рондо, 185. Рондо М, 185. Роникур, 123. Ронилан, 45, 219. Ронилан
М, 116. Ронилан ME, 123. Ронилан С, 277. Ронилан СП, 277. РТО, 183. РТЮ-1010, 132,
Руберон, 161. Рубиган, 4 7 ,2 2 1 Рутон, 133. РХ893, 215.
С
Сабитан, 85, 251. Садоплан, 127. Сайклозан, 272. Самбарин, 103, 259. Самбо, 255.
САН 371 Ф, 223. САН 619 Ф, 238. Сандокап, 152. Сандолин А, 81. Сандомил К, 200.
Сандомил М, 200. Сандомил МФ, 200. Сандотокс, 273. Сандофан, 39, 223. Сандофан
коппер, 283, 225. Сандофан М, 111,224. Сандофан М8, 111, 224. Сандофан С, 283, 225.
Сандофан СМ, 110, 225, 283. Сандофан Ф, 154, 225. Санипа, 251. Сансел, 151. Санспор, 151. Сантар, 270. Саятар CM, 15L Санхннон, 89. Сапрол М, 227. Сапроль, 225.
Сейпорд, 204. Сейсен, 208. Селебар, 277. Селинон, 81. Септал, 115, 200. Сера кол
лоидная и смачивающийся порошок, 273. Сера молотая порошок, 277. Серинал, 45,
237. Сероцин, 276. Серрил, 273. Сертосан, 83. Сиалит, 83. Сиаркол экстра, 273.
Сибутол, 236. Сигаплан, 146. Сикарол, 184. Силбос, 132, 221, 277. Силбос ДФ, 132,
221. Силбос Т, 131 Силлит, 140. Силодор, 277. Силуан, 184. Сипкавит, 146. Сипкаплант, 146. Сибкасан, 146. Синокс, 81. Сириом Ф, 237. Систан, 111. Систане, 47, 236.
Систен С, 150. Ситасол, 79. Сиутакс, 159. Склекс, 45. Склеросан 50, 127. Скор, 29, 47,
253. СМЕ 151, 191. СН 78 314, 99. Содил Б, 273. Соласан 500, 111. Сольбар, 277.
Сольвохин-экстра, 190. Сольфа, 273. Сометам, 111. Сонакс, 47, 263. Сонакс С, 150.
Сопронеб, 113. Софрил, 273. Спартицид, 190. Спектро, 241. Сперлоке, 276. Спортак,
47, 227. Спортак альфа, 200, 228. Спортак MZ, 111, 229. Спортак ПФ, 229. Спотлес,
253. Спотрет, 127. Спотрет-Ф, 127. Спрингбак, 116. СР 406, 148. СС 11946, 209.
ССФ-109, 253. Станца, 99, 110. Сгемпор, 198. Сторид, 230. Сторид СС, 231 Стреп
томицин 65, 252. Субхлорид ртути, 272. Сулема, 277. Сулка, 270. Сулкол, 273.
Султон 90, 273. Сульфанеб, 283. Сульфат железа, 269. Сульфат меди аммиачный,
278. Сульфат 8-хинолина, 190. Сульфат хлорокиси меди, 273. Сульфекс, 273.
Сульфоспор, 273. Сумбарид-супер, 277. Суми-8, 47, 253. Сумикол, 111. Сумилекс,
31, 45, 186. Сумилекс М, 116. Сумисклекс, 186. Сумпорцин, 276. Сунокс, 190.
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Супердавлоксан, 229. Суперкарб, 198. Супер микси, 281, 283. Супер-милцеб, 283.
Супер мостокс, 81. Суперто л, 138. Супер сихс, 273. Суцу, 161. Суцу Г, 161 СФ-6505,
229. Сыстане, 47,250. Сыстане С, 251. Сыстане S, 251,276.

Т
Табазин, 111. Таг, XJI-331,159. Тайрел, 96. Тайрел М, 97. Тайрел Р, 97. Тайрел Ф, 97.
Тайрел Z, 97. Тайфен, 124. Талан, 79. Таммол, 13L Тангарен, 229. Тайссат, 159.
Тачигарен, 229. ТБЗ, 230. ТБТО, 161. Тебузат, 230. Тебузат М, 231 Тебузат ТМ, 231
Тебузат GTC, 231 Тебузат GTM, 231 Тедан комби, 85. Текназея, 74. Текто, 38, 230.
Текто 450, 230. Текто таблетки, 230. Тенгид, 161 Теннецетин, 64. Тенор, 229. Тербуконазол, 29, 47, 251, 253, 291. Терразиярозенспритсмитгель, 208. Терразол, 264.
Терраклор, 7 1 Терзан 1991, 191 Терзая СП, 87. Террадактил, 103, 264. Терраклор
супер X, 264. Терра-кот Л21, 264. Терра-кот JI205,264. Терратия, 124. Террахдор, 7 1
Тетраконазол, 254. Тетрапом, 127. Тетрахлорнитробенэол, 74. Тетрахлорфталнд,
104. Тиабен, 230. Тиабендазол, 29, 36,38, 132, 176,213,230,232,250, 290. Тиадиаэнн,
2SL Тиазан, 127. Тиазон, 255. Тиацин П15,116. Тибемикс, 230. Тибеязол, 230. Т ипм
131. Тиецин, 133. Тикофер, 198. Тилат, 127. Тилиакоринин, 65. Тилкарекс, 71 Таят,
47, 257. Тилт-250, 258. Тилт С, 259, 296. Тилт СВ 45, 259. Тилт CF, 152, 259. Тилт
турбо, 259, 234. Тилт эксцел, 259. Тимер, 127, 131 Тиметин, 127. Тиямат, 163.
Тиннестан, 161. Тиион, 205. Тиовит, 273. Тиозин А, 283. Тиозин улие, 283. Тиозол,
273. Тиолюкс, 273. Тиояок, 127. Тион 80 и 90, 273. Тион 80 и 95, 277. Тиотокс
специал, 138. Тиофал, 153» Тйр^гексалин, 131 Тиотекс, 127. Тиофаяат 29, 142.
Тиофанатметил, 29, 38, 132, 143, 175, 291. Тиофанат-этил, 141 Тиохалкин, 283.
Типрозол, 230. Тнрадекс, 131 Тирадин 75,127. Тярамад, 127. Тирам, 32, 34, 127,132,
219, 232. Тирампа, 127. Тирасан, 127. Тирзеб П20, 131 Тиурам, 127. Тиурамяя, 127.
ТМ-95,127. ТМТД, 127,218. ТМТДС, 127. Тозонит, 24L Толклофосметил, 31, 170, 175.
Толуфлуанид, 151 Томаширин, 69. Тонзаршаос, 276. Топаз МZ, 110. Топас, 29, 47,
259. Топас К 50, 260. Топас С 50, 150. Топсар Ф, 146. Топсин, 141 Топсин-М, 38, 142,
Топснн-М (ульва), 141 Традеман, 251. Траметан, 127. Трасбутил, 260. Треблекар
МН, 111. Тревин, 143. Трехосновной сульфат меди, 273. Триадименол, 29, 47, 219,
244, 246. Триадимефон, 29, 47, 175, 229, 241, 253, 291. Триазин, 240. Триал, 277.
Триамифос, 171 Триангл, 273. Триенгл, 270. Триаримол, 29, 47, 175, 231 Тридеморф, 29, 39, 47, 175, 232,290. Трикарбамикс Z, 138. Триквинтам, 133. Трикуцин,
283. Тримангол, 113. Триманцон, 133. Тримастар, 115. Тримастин, 115. Триматон,
111. Тримедак, 103. Тримесем тотал, 215. Тримидал, 29, 47, 214. Тримильтокс Б50,
283. Три-мильтокс форте, 111, 269, 283. Триминол, 214. Тримисем тотал, 115, 215.
Тримифол, 154. Триморфамид, 290, 235. Триплетин, 161 Тритомол, 127. Трипур,
204. Трискабол, 138. Тритизан, 71 Трифентин ацетат, 161. Трифентин гидроксид,
162. Трифлумизол, 29, 234. Трифмин, 47, 234. Трифорин, 29, 47, 175, 225, 290.
Трифоран, 235. Трифосид, 81. Трифрина, 81. Трифтин хлорид, 163. Трифунгол, 133.
Трихлординитробензол, 74. Трихлорфенолят меди, 86. Триходермин, 33, 65. Трихотецин, 33, 67. Трициклазол, 28, 260. Трициман, 115. Тройсан коппер, 103. Трубан,
264. Тситрекс, 140. ТСМТВ, 229. Туадс, 127. Тубарид, 96, 281 Тубоган, 113. Туботии,
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162. Тузет, 132. Тумекс, 190. Турбайр ботритицид, 76, 133. Турбайр дикамет, 138.
Турбостор, 74. Тутан, 76. Туцет, 139. ТФ-164, 31, 188. ТФН, 100. ТФТГ, 162. ТХФМ, 86,
132. ТХФ, 104.
У
Ультраникс, 273. Унисан, 159. Унифло сульфур, 277. Унифум, 111. Урбасульф, 173.
Урбацид, 132,173.

Ф
Ф-319, 229. Ф-461, 215. Фабер, 100. Фадеморф, 235. Фализан-г-Х-универсал, 205.
Фализан-ГС специаль байце, 132. Фализан-с-х-универсал, 160. Фалисан-саатгуткасбайце, 159. Фалисан-универсал-трокенбайце, 159. Фалисан-универсал-фехтбайце,
161. Фалисан-универсал-флюссигбайце, 159. Фалтак, 153. Фармил, 169. ФБМ, 67.
ФДН, 146. Фенадор микс, 110. Фенаминосульф, 30, 156, 222. Фенаримол, 29, 47, 176.
Фенапанил, 29, 47, 236. Фенетразол, 251. Фензалат трипл, 184. Фенилбензол, 69.
Фенилмеркур ацетат, 159. Фенилмеркурпирокатехин, 160. Фенилмеркургриэтаноламмоний лактат, 16L 2-Фенилфеноксид натрия, 86. 2-Фенилфенол, 31, 86. Фенните,
115. Фенокс, 202. Фенорам, 204. Феностат-А, 161. Феностат Г, 162. Феностат-С, 163.
Фенпиклонил, 179. Фенпропидин, 29, 47, 188, 211, 290. Фенпропиморф, 29, 39, 47,
210, 219, 291. Фентин, 16L Фентин ацетат, 41, 16L Фентин гидроксид, 162. Фентин
хлорид, 163. Фентинокс, 161 Фентиурам, 131 Фенфурам, 30, 183. Фербам, 32, 131
Ферберк, 133. Фермат, 133. Фермид, 127. Фермоцид, 133. Ферназан, 127, 133. Фернакот, 278. Ферракс, 213,232,250. Ферракс экстра, 213,250. Фигон, 89.
Фикс, 159.
Фяллекс, 124. Филотан, 278. Фитобактериомицин, 67. Фитобордокс, 273. Фитокап,
148. Фиторан, 278. Фитоспор, 111, 147. Фитолавин-100, 68. Флозан, 200, 216. Флора*
зан Р, 210. Флотокс, 273. ФлуацинЬм, 188. Флуороимид, 190. Флуоромид, 190, 290.
Флуотримазол, 29,47,261,290. Флусилазол, 29, 39, 47,176, 227, 26L Флутоланил, 30,
104, 231 Флутриафол, 29, 176, 232, 249,29L ФМА, 131 ФМАЦ, 159. Фозолан, 71
Фокал, 198. Фолган, 200. Фолгат, 153. Фоликур, 47, 251. Фолпан, 153, 251 Фолосан,
74. Фолледан, 153. Фолпекс, 153. Фолпет, 32, 4 1 ,1 5 1 Фолтизеб, 115. Фолматак, 283.
Фолтаф, 151. Фолцидин, 237. Фомак, 116. Фонганил, 98. Фонгарид, 39, 98. Фонгозан,
255. Фонгорен, 185. Фонгорене, 185. Фонгипроп, 283. Форбел стар, 103, 211. Форма
лин, 89. Форстан, 105. Форматин, 163. Форто, 273. Фосзтил, 164. Фосэтилалюминий,
28, 41, 164. Форэ, 108. Фрешгард, 210. Фровнсид, 188. Фрукот, 76. Фталан, 34, 153.
Фталид, 28, 104. Фуберидазол, 29, 38, 236, 246. Фубол 58, 96, 111. Фуджион, 209.
Фуджион-диазинон, 209. Фуджион НД, 210. Фуджион-сумитион, 210. Фузарекс, 74,
231 Фузарекс Т, 74. Фузиклор, 140. Фуклазин, 138. Фултозан, 283. Фулцин, 61
Фумят текналин, 74. Фунабен, 198. Фунгафлор, 210. Фунгинекс, 225. Фунги-реп, 270.
Фунгитокс Р, 159. Фунго, 141 Фунгоран, 278. Фунгостоп, 138. Фундазол, 38, 191
Фунчекс, 271 Фурадо, 185. Фуралаксил, 30,39, 92, 98. Фурезан, 151 Фуридазол, 236.
Фурконазол-цис, 261 Фурмециклокс, 190. Фусанокс, 197. ФФ 4021,205. ФФ 4022, 205,
250. ФФ 4050,232.
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X
Хайпен, 151. Хайтин, 163. Хайсид, 232. Халкоцинеб, 283. Хафт-витигран, 278.
Хексил, 133. Хемагро 2635, 74. Хем-бам, 116. Хем-вап, 111. Хем-неб 54, 116. Хемобам, 108. Хемпар, 278. Хемсект, 81. Хизаросин, 69. Хинодан, 173. Хинозол, 190.
8-Хинолинол сульфат, 190. Хиноксалин, 106. Хинометионат, 106. Хиносан, 172.
Хисид, 132. Хиспор 45, 200, 259. Хитек, 74. Хитозан, 30, 68. Хи-флир, 132. Хлозолинат, 31, 45, 237. Хлорамизол, 210. Хлорбентиазон, 237. Хлоронеб, 31, 175. Хлорталонил, 29, 100, 215, 219. Хлорокись меди, 44, 278. Хлорхинокс, 237. Хое-2873-1Ф,
200. ХОЕ 02873, 167. Хое 13764, 184. Хое 17411, 198. Хомай, 132, 146. Хомецин, 28L
Хоризон, 251. Хортозан, 277. Хорто-розе-ной, 208.
Ц
Цебтокс, 133. Цекусил, 159. Целлоидин, 61. Церебел М, 200. Церевакс, 205, 232.
Церевакс экстра, 205, 232. Цередон, 154. Цередон Т, 133. Цересан-лайкет-лайм, 159.
Цересан М, 161. Цересан М-ДБ, 161. Цересан универсал ликвид сиид треатмент, 159.
Цересан-универсал насбайце, 159. Цересол, 159. Церетел, 200. Церкобин, 142. Церкобин комби, 146. Церкобин-М, 143. Церкобин супер, 116,152. Церлат, 138. Цибан, 143.
Циклафурамид, 191. Циклогексимвд, 30,34, 69, 132. Цикломорф, 207. Цикозин, 143.
Цикусил универсал С, 159. Цилуан, 111, 147. Циман-дитан, 108. Циманеб, 115.
Циманеб 8,115. Циманеб 60,115. Цимат, 133. Цимикс, 133. Цимоксанил, 30, 41, 146.
Динамике, 115. Цинеб, 32, 34, 132,133,290. Цинекуприк, 138. Цинкмат, 138. Циккомедзян, 138. Цинкотокс, 133. Цинк универсол, 104. Цинозан, 133. Цинофан, 138.
Ципендазол, 237. Ципрекс, 140. Ципроконаэол, 29,47, 176, 238, 290. Ципрофурам, 30,
39, 92, 99. Цирам, 132, 138. Цирамбис, 138. Цирасан 90, 138. Цирберк, 138. Цирекс 90,
138. Цирид, 138. Цитокс, 138. Цитоксал, 133. Цолвис, 277. ЦС-56,273.

Ч
Чем-бем, 115. Чикмен 3142,74. Чипкотирам 75,127.

Ш
Шиммер-екс, 159. Шинмел бордо, 269. Шлофог CZ, 283.
Э
Эдифенфос, 31, 171 Эйпрон, 116. Экзотерм-термил, 100. Экоут, 142. Экстар А, 81.
Эланкоцид, 47. Элварон, 154. Эмисан 6, 159. ЭМФ, 161. ЭМХ, 157. Эндодан, 139.
Эндосан, 80. Эндспрей, 163. Энилконазол, 47, 210. Эновит-М, 143. Эпидор, 110,296.
Эпидор П, 200. Эпик 500, 190. Эрад, 105. Эразидон, 105. Эрал, 164. Эрекс, 243.
Эрисан, 111. Эсептосолан, 116. Этазол, 264. Этаконазол, 2 9 ,3 9 ,4 7 ,2 3 2 ,2 6 1 Этем, 139.
Этилентиураммоносульфид, 139. N- Этилмеркур-4-толуолсульфанилид, 1(1,21.
№(Этилмеркур)-п-толуолсульфанилид, 16L Этилмеркурфосфат, 161. ЭТМ, 140, 179.
ЭТМС, 139. Этиримол, 30, 176, 213, 290. Этридиазол, 30, 41, 175, 264. Эупарен, 154.
Эупарен-М, 152. Эфаль, 164. Эфосит АЛ, 164. Эффрикан, 283. Эхломезол, 264.
Ю
Юноспор, 214.
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J

УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ
J. F. 7242,200,250.
А
Adnetobacter изолят М24-1, 53. A. polimidni, 61. A. sagananensis, 61. Agrobacterium
radiobacter, штамм К 84, 53. A. radiobacter, штамм К 1026, 53. A. radiobacter, 53.
Altemaxia sp., 53. Ampelomyces artemisiae, 53,61. A. plantagenus, 53. A. quisqualis, 53.
A. flarus, 53. A. niger, 53. A. terrens, 53.

L
Limonomyces roseipillis, 54.

M

В

Microdochium bolley, 55. Micromonospora globosa, 55.

3ABS, 61.ВасШш subtilis, 53, 61. В. subtilis штамм В-3, 54. В. subtilis, штамм Т99, 54.

P

BcS, 61.

D

Paedllium liladnus, 55. Penidllium bilal, 55. P. dtrinum, 55. P. cyclopium, 55. P. multi
color, 55. P. vermcosum, таг. cyclopium S., S. et H., 55. P. martensii, 55. P. nigricans, 55.
Piptocephalis virginiane, 55. Pseudomonas cepacia, изолят RB, 55. P. fluorescens, 55.
P. fluorescens, штамм 2-79, 55. P. fluorescens Biorar V, изолят MD-4f, 55. P. fluores
cens, штамм 3551, его мутант T5, штамм 3580, 55. Pseudomonas sp. флюоресцирую
щая, штаммы 2-79 и 13-79, 56. P. gladioli, штамм М-2196, 56. P. mycophaga, 56.
P. putida, 56. P. syringae, 56. Pseudomonas нефлюоресцирующая, изолят F 13-1, 56.
Pseudomonas sp., 56. Pythium echinulatum, 56. P. oligandrum, 56. P. Texans, 56.

Darluca fulvum, 54.

R

E

RH-124, 260. Rhisobium sp., 56. Rhizoctonia sp., двухъядерные штаммы, 56.
RO-14-3169,210.

С
С-1358, 179. С-3349, 171. Cela W524, 225. Chaetomium globosum, 54. Cicinobolus cesatii,
53. CL 7521, 140. Coniothyrium minltans, 54. CR-1693, 83. Cylindrobasidium parasiticum,
54.

Enterobacter agglomerans, штамм 2-3B, 54. E. cloacae, 54. Epicoccum sp., 54. Erwinia
aroideae, 54. E. atroseptica, 54. E. carotovoia, штамм 268,54.

F
FMC 9102,116.

G

S
S-1605, 111. S-3308 L., 253. S-32165, 111. SN-41703, 126. SN 89161, 141. S. O. P. P., 86.
Sporidesmium minitans, 56. S. sclerotirorum, 56. Stachybotris atra, 56. S. griseus, 57.
S. griseoriridas, 57. S. ochraceisderoticus, 57. Streptomyces sp., 57,61.

T

G. nigrovirens, 54. G. roseum, 54. G. vlrens, 54. Gonatobotris simplex, 54.

H
HF-6305, 251. HF-8505, 29, 251, 290. HOE 2784, 80. HY-Cote, 151, 166, 232. HY-T, 232.
HY-TL, 132. Hy-tona, 166. HY-VIC, 132,232.
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Talaiomyces flams, 57. Tilletiopsis minor, 57. Tilletiopsis sp., 57. Trichoderma aureoriride, 57. T. hamatum, 57, 65. T. harzianum, 57, 65, 66. T. koningii, 57. T. lignorum, 66,
275. T. longiorachiatum, 57. T. Tiridae, штаммы TV1 и TV2, 57. T. Tiridae, 57, 65, 275.
Trichoderma sp., штаммы T il, T22, T23, T40, T44, T54, T57, 58. Trichothedum roseum,
58. Typhula phaconhiza, 57,65.

0
UHF 8615,29,234. USR 604,89.
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ПОТЕРИ УРОЖАЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ СОСТАВЛЯЮТ
ПРИМЕРНО ТРЕТЬ МИРОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ ВРЕДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ. МНОГИЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ГРИБНОЙ,
БАКТЕРИАПЬНОЙ И ВИРУСНОЙ ПРИРОДЫ СНИЖАЮТ
КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
ПРИВОДЯТ К ОТРАВЛЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ.
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ
ФУНГИЦИДОВ - ВАЖНЕЙШИЙ РЕЗЕРВ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
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