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АННОТАЦИЯ 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопас-

ном обращении с пестицидами и агрохимикатами» пестициды подлежат государственной эко-

логической экспертизе. 

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 

ноября 1995 г. проект технической документации на пестицид Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазо-

ла) представлен для рассмотрения экспертной комиссии государственной экологической экс-

пертизы. 

Препарат Пеон, КЭ (250 г/л), д.в. пропиконазол, регистрант ООО «Ярило», согласно «Госу-

дарственному каталогу...» (М., 2021 г.) имел государственную регистрацию до 05.04.2022 г. В 

настоящее время препарат представлен для перерегистрации и решения вопроса о возможности 

расширения сферы применения на рапсе озимом и яровом. 

Экологически и экономически обоснованные решения регистранта при регламентирован-

ном применении препарата гарантируют: 

− обеспечение экологической безопасности при обращении с пестицидами;

− минимальный ущерб окружающей среде и населению при устойчивом социально-

экономическом развитии; 

− благоприятные экологические условия для проживания населения;

− максимально возможное снижение потенциальной опасности пестицидов для окружаю-

щей среды. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду пестицида ПЕОН, КЭ разработаны в 

соответствии с типовым содержанием материалов по оценке воздействия на окружающую сре-

ду, утвержденным Приказом Минприроды от 01 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении тре-

бований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

 В материалах отражены основные виды воздействия препарата на окружающую среду на 

основе исследований, проведенных ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, факультетом почвоведения МГУ 

им. М.В. Ломоносова, ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева, а также сведений ре-

гистранта и литературных данных. Данные заключения являются неотъемлемой частью насто-

ящего проекта и входят в него в качестве приложений. В приложении к проекту также приведе-

ны проекты следующих документов: проект раздела «Сведения о препарате», проект Тарной 

этикетки, проект «Рекомендаций по транспортировке, применению и хранению».  

http://penreg.ru/dmdocuments/1_fz-109_o-pestitsidah.doc
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Наименование пестицида: 

Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола). 

Заказчик/исполнитель: 

ООО «ГРИНВУД» (ОГРН 1185027006537, ИНН 5027262972, адрес: 140090, Московская 

область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 4, стр. 2П, этаж/офис 2/22, телефон: 8 (985) 972-30-

05, электронная почта: greenwod-eko@yandex.ru)   

2. Регистрант:  

ООО «Ярило», ОГРН 1083123001500. Адрес местонахождения: 308014, Белгородская обл., 

г. Белгород, ул. Николая Чумичова, д.122, офис 204, тел. (4722) 37-20-22, тел./факс (4722) 26-

25-57. Адрес эл.почты: yarilo-ooo@mail.ru.  

3. Производители:  

Производитель действующего вещества пропиконазола: 

− «Джангсу Севенконтинент Грин Кемикал Ко., Лтд», Норф Ареа оф Донгша Кем-Зон, 

Жангтиаганг, Джиангсу 215600, Китай «Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd.», North 

Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjiagang, Jiangsu 215600, China. 

Производители препаративной формы: 

− «Берлуга Кфт», H-1037, ул. Сепвёлди, 147, Будапешт, Венгрия, тел./факс: +36-1-437-03-

53 («Berluga Kft», H-1037 Szepvolgyiut. 147, Budapest, Hungary). Адрес производственной пло-

щадки: «Агрокемия Шейе Зрт», Н-7960 Шейе, ул. Шошвертикай 1, Венгрия (Agrokémia Sellye 

Zrt. H-7960 Sellye, Sosvertikei ut 1, Hungary) 

−  «Астерия Интернешенл Кфт.», Венгрия, 1025, Будапешт, Верецке ут. 138, зд. Б “Asteia 

International Kft.”, Hungary, 1025 Budapest, Verecke ut 138, B ep. 

Адрес производственных площадок:  

1) «НУТРИКОН Кфт.», 7696 Хидаш, участок №1204, Венгрия (“NUTRIKON Kft.”, 7696 

Hidas, lot nr. 1204, Hungary) 

2) «ГЕНЕРАЛ-КЕМИА Кфт.», 3792 Шайобабонь, Дяртелеп телеп 024/198, Венгрия 

(“GENERÁL-KÉMIA Kft.” 3792 Sajóbábony, Gyártelep telep 024/198, Hungary) 

3. «Джангсу Хебен Биокемикал Ко., Лтд», №20 Секонд Хайбин Роад, Янгкоу Кемикал Ареа 

Фаза II, Рудонг, Джангсу Провинс, 226407 Китай (“Jiangsu Heben Biochemical Co., Ltd”, No.20 

Second Haibin Road, Yangkou Cheimical Area Phase II, Rudong, Jiangsu Province, 226407 China) 

Адрес производственной площадки тот же. 

4. Назначение препарата: 

Фунгицид. 

5. Действующее вещество (по ISO, IUPAC, N CAS): 

mailto:yarilo-ooo@mail.ru
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ISO: Пропиконазол 

IUPAC: (+/-)-1-(2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-диоксолан-2-илметил)-1Н-1,2,4-триазол 

№ CAS: 60207-90-1 

6. Химический класс действующего вещества: 

Триазол 

7. Концентрация действующего вещества: 

250 г/л пропиконазола.  

8. Препаративная форма: 

Концентрат эмульсии (КЭ). 

9. Физико-химические свойства действующих веществ: 

Пропиконазол: 
− Структурная формула (указать оптические изомеры): 

 
− Эмпирическая формула: C15H17Cl2N3O2 
− Молекулярная масса: 342,2 
− Агрегатное состояние: вязкая жидкость 
− Цвет, запах: желтоватый, слабый специфический запах 
− Давление паров при 20 град. C и 40 град. C: 0,000001 мм рт. ст. при 20оС  
− Растворимость в воде: 110 мг/л при температуре 20ºC 
− Растворимость в органических растворителях: в гексане – 60 г/л, полностью растворяет-

ся в ацетоне, метаноле, пропаноле. 
− Коэффициент распределения n-октанол/вода: log Pow = 3,72 (рН 6.6, 25оС) 
− Температура плавления: не требуется (жидкость) 
− Температура кипения 180ºC при 0,1 мм.рт.ст. 
− Температура замерзания 123ºC.  
− Температура вспышки 150ºC.  
− Температура самовоспламенения 430 ºC. 
− Стабильность в водных растворах (pH 5, 7, 9) при 20 град. C: стабилен при pH 5-7. 
− Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать при 0 град. C и 

760 мм рт.ст.): 1300 кг/м3. 
10. Физико-химические свойства технического продукта 

Пропиконазол: 
− Чистота технического продукта, качественный и количественный состав примесей: ми-

нимум 90% 
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− Агрегатное состояние: жидкость. 
− Цвет, запах: светло-коричневый, слабый специфический запах. 
− Температура плавления: не требуется, т.к. жидкость 
− Температура вспышки 55ºC. 
− Температура воспламенения 63ºC.  
− Плотность (в случае газообразного состояния вещества плотность указать при 0 град. C и 

760 мм рт.ст.): 1120-1130 кг/м3. 
− Термо- и фотостабильность: начало разложения при 190-200ºС; 80% разложения при 

300-360ºС 
− Аналитический метод для определения чистоты технического продукта, а также позво-

ляющий определить состав продукта, изомеры, примеси и т.п.: метод газо-жидкостной хрома-
тографии (ГЖХ). 

11. Физико-химические свойства препаративной формы: 

− Агрегатное состояние: жидкость 
− Цвет, запах: коричневый, слабый специфический запах. 
− Стабильность водной эмульсии или суспензии: в течение 4-х часов отстаивания из 100 

см3 1%-ной  (по  препарату)  водной эмульсии допускается выделение "сливок" не более 0,8 см3. 
− pH: 1%-ной  (по препарату)  водной эмульсии 6-7. 
− Содержание влаги (%): не боолее 0,5% 
− Вязкость:  

Па*с*10-3   при:   
0 оС - 6,32; 
5 оС - 5,72; 
10 оС - 4,97; 
20 оС - 3,79; 
50 оС - 2,81 

− Плотность: 980-985 кг/м3 при 20˚С 
− Температура вспышки: 38оС (открытый тигель), 32 оС (закрытый тигель). 
− Температура кристаллизации, морозостойкость: при охлаждении до минус 10оС не про-

исходит выделение осадка и расслоение. 
− Летучесть: относительная по ксилолу не более 1,2-1,6. 
− Коррозионные свойства: рекомендуется использовать сталь углеродистую марки Ст. 3, 

сталь тонколистовую кровельную, сталь 12х18 Н10Т, алюминий технический марки АДIМ 
− Стабильность при хранении: гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления 

при температуре от минус 10 до плюс 25оС. 
12. Состав препарата: 
− Химическое название для каждой составной части согласно ISО, IUPAC, № СAS 

Таблица 1 
Химическое название для каждой составной части согласно ISO, 

IUPAC, № CAS: N CAS Содержание, г/л 

Пропиконазол, (+/-)-1-(2-(2,4-дихлорфенил)-4-пропил-1,3-
диоксолан-2-илметил)-1Н-1,2,4-триазол (в пересчете на 100% д.в.) 60207-90-1 250 

Геронол MS - 59 
Геронол FF4 - 25 
N-метил-2-пирролидон 872-50-4 50 
Ксилен, смесь трех изомеров – орто-, мета- и параксилола. 1330-20-7 До 1 л 
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− Функциональное значение составных частей в препаративной форме и их содержание 
Таблица 2 

Название Назначение 
Пропиконазол Действующее вещество 
Геронол MS Эмульгатор 
Геронол FF4 Эмульгатор 

N-метил-пирролидон Растворитель 
Ксилен Носитель 

 
13. Лист безопасности (паспорт): 

В приложении. 

14. Нормативная и/или техническая документация для препаратов, производимых на 

территории Российской Федерации: 

Не требуется, т.к. производство на территории РФ не планируется. 

15. Спектр действия: 

Фунгицид защитного и лечащего действия для обработки растений в период вегетации про-

тив основных возбудителей болезней на зерновых культурах: корончатая ржавчина; бурая и 

красно-бурая пятнистости; бурая, желтая и стеблевая ржавчины; гельминтоспориозная пятни-

стость; мучнистая роса; септориоз; антракноз; аскохитоз; ринхоспориоз; церкоспореллез; на 

ягодных культурах – американская мучнистая роса; пятнистости, антракноз, септориоз, ржав-

чина. 

16. Культуры:  

Пшеница яровая, озимая, ячмень яровой, овёс, рожь озимая, рапс яровой и озимый. 

17. Вредные объекты (с латинскими названиями) или назначение: 

- пшеница яровая, озимая: мучнистая роса (Blumeria graminis (DC.) Speer), бурая ржавчина 

(Puсcinia tritici Erikss.), стеблевая ржавчина (Puсcinia graminis); желтая ржавчина (Puccinia 

striiformis), гельминтоспориозная пятнистость листьев (Drechslera feres (Sacc.) Shoemaker), сеп-

ториоз листьев и колоса (Septoria spp.); 

- ячмень яровой: сетчатая пятнистость (Pyrenophora teres Drechsler) мучнистая роса 

(Blumeria graminis (DC.) Speer), карликовая ржавчина (Puccinia hordei G.H. Otth), желтая ржав-

чина (Puccinia striiformis West.), стеблевая ржавчина (Puсcinia graminis), ринхоспориоз 

(Rhynchosporium secalis (Oudem.); 

- рожь озимая: бурая ржавчина (Puсcinia dispersa Erikss. & Henning), стеблевая ржавчина 

(Puсcinia graminis), септориоз (Septoria secalis Prill. et Del.), ринхоспориоз (Rhynchosporium 

secalis (Oudem.) Davis), церкоспореллез (Pseudocercosporella herpotrichoides), мучнистая роса 

(Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. tritici March);  

- овес: корончатая ржавчина (Puсcinia coronifera Kleb.), красно-бурая пятнистость 

(Drechslera avenae (Eidam)). 

http://www.pesticidy.ru/pathogens/Puccinia_striiformis
http://www.pesticidy.ru/pathogens/Puccinia_striiformis
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- рапс яровой и озимый: альтернариоз (Alternaria brassicae (Pleosporaceae), фомоз (Phoma 

lingam Desm.). 

18. Рекомендуемые регламенты применения: 

Таблица 3 

Норма при-
менения пре-
парата л/га 

Культура, обраба-
тываемый объект Вредный объект 

Способ, время обра-
ботки, особенности 

применения 

Срок ожида-
ния (крат-

ность обрабо-
ток) 

0,5 

Пшеница яровая и 
озимая 

Мучнистая роса, ржавчина 
бурая, ржавчина стеблевая, 
ржавчина желтая, гельмин-
тоспориозная пятнистость, 

септориоз 

Опрыскивание в пери-
од вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га. 

39(1-2) 

Ячмень яровой 

Сетчатая пятнистость, 
мучнистая роса, ржавчина 
карликовая, ржавчина жел-

тая, ржавчина стеблевая, 
ринхоспориоз 

Опрыскивание в пери-
од вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га. 

39(1-2) 

Рожь озимая 

Ржавчина бурая, ржавчина 
стеблевая, септориоз, рин-

хоспориоз, церкоспореллез, 
мучнистая роса 

Опрыскивание в пери-
од вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га. 

39(1-2) 

Овес Корончатая ржавчина, 
красно-бурая пятнистость 

Опрыскивание в пери-
од вегетации. 

Расход рабочей жидко-
сти - 200-300 л/га. 

40(1) 

Рапс озимый, яро-
вой Альтернариоз, фомоз 

Опрыскивание в пери-
од вегетации: первое - 
профилактическое или 
при появлении первых 
признаков болезней, 

последующее при 
необходимости с ин-
тервалом 14-21 день. 

Расход рабочей жидко-
сти - 200-400 л/га. 

50(1-2) 

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения ме-

ханизированных работ – 3 дня 

19. Вид (механизм) действия на вредные организмы: 

Пропиконазол ингибирует биосинтез эргостерина, который играет важную роль в стабили-

зации и функционировании клеточных мембран, влияет на процессы клеточного деления. Про-

пиконазол не подавляет прорастание спор чувствительных к нему видов грибов, но ингибирует 

дальнейшее удлинение ростковых трубок, развитие мицелия и образование инфекционных 

структур. 

20. Период защитного действия: 

3-5 недель, в условиях эпифитотий или холодной влажной погоды - до 2-х недель. 

21. Селективность:  
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Пропиконазол проявляет специфическую активность против мучнистой росы, ржавчины, 

пятнистостей и других несовершенных грибов. 

22. Скорость воздействия: 

В течение 1-2 суток после применения. 

23. Совместимость с другими препаратами: 

По сведениям регистранта препарат совместим с большинством фунгицидов и инсектици-

дов. В каждом случае необходимо проверить смешиваемые компоненты на совместимость. 

Следует избегать прямого смешивания препаратов без предварительного разведения водой. 

24. Фитотоксичность, толерантность защищаемых культур: 

При соблюдении регламентов применения препарат не оказывает отрицательного действия 

на рост и развитие защищаемой культуры. 

25. Возможность возникновения резистентности:  

Имеются данные о формировании устойчивых рас патогенов при длительном применении 

фунгицидов из группы триазсупрву однако при чередовании их с фунгицидами из других хи-

мических классов риск возникновения резистентности маловероятен. 

26. Возможность варьирования культур в севообороте: 

Без ограничений. 
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2. ЦЕЛИ И ПОТРЕБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПЕОН, КЭ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Фунгициды (от лат. fungi – грибы и caedo – убиваю), вещества, уничтожающие вредонос-

ные грибы. Главная область применения фунгицидов – защита сельскохозяйственных культур 

от болезней. Используют фунгициды путем опрыскивания или опыления растений, обработки 

почвы, либо как протравители семян; применяют также в технике как антисептические средства 

для защиты неметаллич. материалов от биоразрушения и в медицине как противогрибковые 

средства. Каждый фунгицид обладает определенным спектром действия против разных видов 

грибов (а иногда также бактерий) и не является универсальным. 

Фунгициды, используемые в растениеводстве, подразделяют на защитные (или контактные) 

и системные.  

Контактные: наносят вред патогену только при непосредственном с ним контакте, не про-

никают внутрь растения, иногда могут передвигаться с одной листовой пластинки на другую 

или распространяться по восковому слою. К препаратам этой группы относительно медленно 

развивается устойчивость, так как они блокируют процессы метаболизма патогенов, а те коди-

руются большим количеством генов. 

Системные (внутрирастительные): препараты (или продукты их химических превращений), 

которые проникают внутрь растения и перемещаются внутри него, «встречая» возбудителей и 

уничтожая их. Иногда они также предупреждают заболевания, индуцируя выработку защитных 

факторов в органах растений. Однако применение системных фунгицидов может приводить к 

появлению резистентности (устойчивости), для преодоления которой чередуют препараты с 

различным механизмом действия, либо используют смеси препаратов. 

Компания ООО «Ярило» представляет для регистрации препарат Пеон, КЭ (250 г/л пропи-

коназола) – фунгицид защитного и лечащего действия для обработки растений в период вегета-

ции против основных возбудителей болезней на зерновых культурах: корончатая ржавчина; бу-

рая и красно-бурая пятнистости; бурая, желтая и стеблевая ржавчины; гельминтоспориозная 

пятнистость; мучнистая роса; септориоз; антракноз; аскохитоз; ринхоспориоз; церкоспореллез; 

на ягодных культурах – американская мучнистая роса; пятнистости, антракноз, септориоз, 

ржавчина. 

Основные преимущества препарата: 

 надежная защита сельскохозяйственных культур от широкого спектра заболеваний. 

 длительный период защитного действия (от 3 до 5 недель) при применении в оптималь-

ные сроки. 

 препарат быстро распространяется в организме растения, обеспечивая, таким образом, 

полную и высокоэффективную защиту всего растения. 
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 препарат быстро поглощается культурными растениями и устойчив к смыванию дождем. 

 сравнительно небольшая норма расхода препарата на 1 га посевной площади. 

 совместимость с другими пестицидами и агрохимикатами позволяет применять препарат 

в комплексных системах защиты сельскохозяйственных культур. 

Далее приведем краткое описание болезней, против которых эффективен регистрируемый 

препарат. 

Мучнистая роса пшеницы. 

Мучнистая роса проявляется чаще на листьях, но может поражать все надземные части рас-

тений. Поражаются стебли, листья, листовые влагалища и колос. Проявляется в виде беловато-

го паутинистого налета, который позже приобретает мучнистый вид, постепенно превращаясь в 

плотные мицелиальные подушечки от грязновато-серого цвета до бурого, охряного и ржаво-

коричневого. Зимует гриб в виде мицелия и конидий на всходах озимой пшеницы и падалице и 

клейстотециями на растительных остатках (в районах возделывания яровых пшениц). Весной и 

летом гриб развивается в конидиальной стадии вначале на озимой пшенице, откуда переходит 

на яровую пшеницу. Начиная с фазы выхода в трубку гриб формирует сумчатую стадию. С ав-

густа по октябрь происходит созревание и лет аскоспор, которые являются источником инфек-

ции для всходов озимых и падалицы. В засушливых районах, в основном в районах выращива-

ния яровых пшениц, аски с аскоспорами образуются медленно, а созревают лишь после пере-

зимовки клейстотециев весной и служат источником инфекции для всходов пшеницы. 

В России заболевание распространено повсеместно, но особенно вредоносно на Северном 

Кавказе, в Поволжье, ЦЧР, Уральском и Волго-Вятском регионах.  

Высокая температура воздуха (выше 30ºС) задерживает развитие мучнистой росы. Растения 

могут заражаться при температуре 0-20ºС и относительной влажности воздуха 50-100%. Кони-

дии прорастают при влажности воздуха 95-100% и температуре 3-31ºС (оптимум 14-17ºС). 

Влажная погода ускоряет созревание и лет аскоспор, сухая задерживает эти процессы. 

Заболевание приводит к уменьшению ассимиляционной поверхности листьев и разруше-

нию хлорофилла. При сильном поражении снижается количество стеблей, задерживается коло-

шение, но ускоряется созревание. Недобор урожая может достигать 10-15%, иногда 30-35%. 

Бурая листовая ржавчина пшеницы 

Специфическое заболевание яровой и озимой пшеницы диагностируется по появлению на 

листьях и влагалищах бурых субэпидермальных пустул (урединий или урединиопустул). Впо-

следствии они чернеют и приобретают глянцевый оттенок (превращаются в телии или телиопу-

стулы). 
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Урединии и телии беспорядочно расположены на верхней, иногда и на нижней сторонах 

листьев. В сплошные пятна не сливаются. Однако урединии могут быть окружены хлоротич-

ными и некротическими пятнами. 

Бурая ржавчина пшеницы – наиболее вредоносный вид болезни. Она является причиной 

изреженности посевов озимых сортов пшеницы, поскольку пораженные осенью всходы гибнут 

в течение зимы. Болезнь распространена повсеместно в районах возделывания пшеницы, при-

водит к резкому снижению урожайности. Особенно опасна болезнь в южных регионах. 

Септориоз листьев и колоса пшеницы. 

Возбудитель поражает все надземные органы растения. На листьях и влагалищах образует 

многочисленные, мелкие, продолговатые, в виде штрихов или темно-бурые с хлоротичным 

окаймлением пятна. Пикниды образуются на верхней стороне листа, шаровидные, разбросан-

ные или расположенные рядами, полупогруженные, темно-коричневые. На стеблях пятна гряз-

но-бурые, расплывчатые, постепенно обесцвечивающиеся, пикниды образуются редко. На ко-

лосьях поражаются колосковые чешуи с образованием темно-бурых позже светлеющих пятен, 

на которых также обильно проявляются пикниды. Болезнь может переходить на зерно, которое 

не имеет видимых симптомов поражения и отличается от здорового легковесностью и щупло-

стью. Возбудитель сохраняется на растительных остатках, всходах и семенах в виде пикнид и 

мицелия.  

Вид распространен повсеместно, но доминирует и наиболее вредоносен в Северо-Западном 

, Волго-Вятском, Северо-Кавказском регионах Российской Федерации, Урале, Восточной и За-

падной Сибири, Приморском крае. 

Развитие гриба и распространение болезни в сильной степени зависит от метеорлогических 

факторов. Для прорастания конидий оптимальная температура 23ºС и относительная влажность 

воздуха 100% (но лучше в капельно-жидкой форме).  

При септориозе уменьшается ассимиляционная поверхность листьев, отмечается недораз-

витость колоса. В зависимости от степени поражения колосьев вес одного колоса снижается на 

2.3-14.6%, вес зерна с одного колоса . на 8.3-27.3% и вес 1000 зерен - на 15.8-31.3%. Поражен-

ные семена являются источником инфекции и снижения урожая от болезни в последующие го-

ды. Всхожесть пораженных в средней и сильной степени семян снижается на 9,5-12%. 

Желтая пятнистость (пиренофороз) пшеницы 

Возбудителем желтой (желто-коричневой) пятнистости (пиренофороза) листьев пшеницы 

является гомоталличный гриб Py гenopho гa t гitici- гepentis (Died.) D гechsle г. Гриб зимует на 

растительных остатках пшеницы. Осенью на стеблях и листовых влагалищах формируются 

мелкие, черные, часто обильные, приподнимающиеся над поверхностью стебля псевдотеции. 

Заражение протекает успешно при наличии периода повышенной влажности в течение 6,5 ча-
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сов. Симптомы болезни проявляются через 5-7 сут. после заражения. Первоначально появляют-

ся мелкие темно-коричневые пятна с желтым ореолом. На чувствительных к болезни сортах 

пшеницы пятна достигают размера 1.5 см; они имеют форму эллипса и светло-коричневую 

окраску. На разных сортах пшеницы симптомы могут варьировать; зона хлороза может быть 

большой или вообще отсутствовать.  

В настоящее время, возбудитель пиренофороза P. t гitici- гepentis является основным пато-

геном, вызывающим пятнистости листьев озимой пшеницы в Ставропольском и Краснодарском 

краях, Ростовской области и Республике Адыгея. 

Развитию болезни способствует наличие растительных остатков пшеницы, длительный пе-

риод увлажнения листьев росой или дождями. При условии высокой влажности споры гриба 

прорастают и инфицируют пшеницу в условиях широкого диапазона температур. 

Темно-бурая пятнистость (гельминтоспориоз) пшеницы 

Гемибиотроф. 

Гриб является космополитом, он поражает дикорастущие и культурные злаки, включая яч-

мень, пшеницу, овес и рожь. Встречается повсеместно в ареале культивирования злаковых 

культур. В России темно-бурая пятнистость пшеницы была обнаружена в Нечерноземной зоне, 

на Северо-Востоке, на Урале, в Восточной Сибири. Развитие болезни было слабым (Рассадина 

E.Г., 1973). Наличие болезни отмечено в Самарской и Оренбургской областях (Рудаков и др., 

1989). \ 

Темно-бурая пятнистость листьев пшеницы обычно встречается в местностях с теплым и 

влажным климатом. Оптимальная температура для роста гриба 27-28°C, для образования кони-

дий - 16-25°C, минимальная - 10°C, максимальная - 29°C. Освещение ускоряет спорообразова-

ние. Мицелий и конидии гриба переносят понижение температуры до 32 - 33°С. Оптимальная 

влажность субстрата для развития гриба 60-80% от полной влагоемкости; оптимальная кислот-

ность среды pH=6-7. В условиях засушливого климата конидии C. sativus сохраняются в почве 

до 5 лет. 

Потери урожая восприимчивых к темно-бурой листовой пятнистости (более 80% поражен-

ной листовой поверхности) сортов достигают 24-27%.  

Мучнистая роса ячменя 

Заболевание проявлявляется на всех надземных частях растения, превалируя на верхней 

поверхности листьев. Поверхностный мицелий и конидиальное спороношение образуют симп-

том мучнистой росы.  

Возбудитель мучнистой росы ячменя в России в зонах с мягким климатом сохраняется в 

виде мицелия и конидий на озимом ячмене. Половая стадия гриба имеет значение для перези-
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мовки в районах возделывания ярового ячменя (Северо-Запад, Урал, Сибирь). Клейстотеции с 

аскоспорами образуются на старых листьях по мере созревания растений. 

Мучнистая роса наиболее вредоносна в Центрально-Черноземном районе, Нечерноземной 

зоне, Западной Сибири, а также в Белоруссии, Молдавии, на Украине, в Казахстане, Киргизии. 

Низкие температуры и период увлажнения (по меньшей мере в течение 72 часов) способ-

ствуют созреванию аскоспор. Половая рекомбинация и мутации увеличивают генетическое 

разнообразие популяций патогена, приводя к появлению новых вирулентных форм. Первичным 

инокулюмом служат конидии или аскоспоры. Аэрогенная инфекция перемещается на большие 

расстояния. Конидии способны прорастать в широком диапазоне температур (1-30ºС) без ка-

пельной влаги. Оптимум для прорастания конидий - 100% влажность воздуха. Инкубационный 

период 7-10 дней при благоприятных условиях (15-22ºС). Высокая степень поражения в период 

кущения ячменя обусловливает высокую вредоносность болезни. 

Болезнь вызывает уменьшение функциональной площади зеленого листа, в связи с чем 

уменьшается вес зерен, содержание белка в зерне, число продуктивных побегов и замедляется 

рост корня. Эпифитотии возникают с частотой 2-3 раза в 10 лет. Потери урожая зависят от сте-

пени поражения растений и могут составлять 10-36%. 

Карликовая ржавчина ячменя 

Возбудитель карликовой ржавчины на территории России зимует главным образом в виде 

мицелия в листьях озимого ячменя и реже дикорастущих злаков. 

В странах б. СССР встречается во всех зонах выращивания озимого и ярового ячменя. Кар-

ликовая ржавчина ячменя наиболее вредоносна в районах Поволжья, Северного Кавказа, Цен-

трально-Черноземном районе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, где она раз-

вивается практически ежегодно. 

Для прорастания спор требуется наличие капельной влаги, поэтому развитию инфекции 

способствуют обильные росы. При благоприятных температурных условиях (15-25ºC) инфек-

ция осуществляется в течение 6-8 часов, очередная генерация урединиоспор образуется через 7-

10 дней. Урединиоспоры распространяются ветром. Потери урожая могут составлять 10-20%. 

Сетчатая пятнистость ячменя 

Название обусловлено симптомом сетки, образующейся на листьях ячменя: на листьях 

взрослых растений образуются узкие, темно-коричневые некрозы в виде полосок, состоящих из 

продольных и поперечных коричневых штрихов, образующих рисунок сетки. Сильно поражен-

ные листья полностью некротизируются и высыхают. Инкубационный период зависит от по-

годных условий и составляет от 20 часов до 20 дней. 

Болезнь распространена повсеместно в мире.  
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Спороношение на листьях ячменя появляется при 100% относительной влажности воздуха 

в диапазоне температур от 15 до 25ºC; оптимальной температурой является 22ºC. Инфекция 

развивается сильнее при продолжительном периоде высокой относительной влажности воздуха 

(10-30 часов и более). Новая генерация конидий образуется на 5-20 день в зависимости от по-

годных условий. Наибольшие потери урожая наблюдаются при раннем и сильном поражении 

флаг-листа. Конидии распространяются ветром или дождем. 

Сильное поражение приводит к полной некротизации листьев и их усыханию, что является 

причиной снижения массы зерна. Вредоносность болезни проявляется также в уменьшении 

числа колосьев и числа зерен в колосе. Популяции возбудителя высоко гетерогенны по призна-

ку вирулентности. На Северном Кавказе, Северо-Западном и Центральном районах Нечерно-

земной зоны, Южном Урале, на Дальнем Востоке. Потери урожая при эпифитотии могут дости-

гать 36.8-45%. 

Темно-бурая пятнистость ячменя 

Источником первичной инфекции являются растительные остатки, семена, почва, озимый 

ячмень и злаковые травы. Симптомы темно-бурой пятнистости варьируют в зависимости от ге-

нотипа растения-хозяина, фазы развития растения, условий окружающей среды. Первые при-

знаки болезни появляются на проростках весной, в виде овальных коричневых пятен 2 x 5 мм с 

отчетливым хлоротичным окаймлением. Пятна могут развиваться на листьях и листовых влага-

лищах на всех стадиях развития растения. На взрослых растениях они округлые до продолгова-

тых, размером 2-5 x 15-20 мм, ограничены жилками, темно-коричневые, окруженные хлорозом. 

При сильном развитии болезни пятна сливаются и покрывают весь лист. При сильном пораже-

нии листьев и благоприятных погодных условиях гриб поражает также колос и зерно, вызывая 

симптом черного зародыша.  

Болезнь распространена повсеместно в мире. На территории б. СССР - повсеместно в реги-

онах возделывания ячменя. Длительный период (более 16 часов) теплой (выше 20ºС) и влажной 

погоды способствует развитию эпифитотии. Инкубационный период зависит от условий внеш-

ней среды и составляет 3-6 дней. Наибольшие потери урожая наблюдаются при раннем и силь-

ном поражении флаг-листа. 

Ринхоспориоз ячменя 

Характерный признак – появление на листьях с двух сторон овальных, неправильных серо-

зеленых пятен с темно-бурой каймой. Распространено заболевание в условиях повышенной 

влажности Краснодарского края. Вредоносен патоген также в условиях Северо-Западного, Вол-

го-Вятского, Северо-Кавказского и Центрального регионов России. 

Ринхоспориоз (окаймляющая пятнистость) – относится к наиболее опасным заболеваниям 

ячменя, поскольку ухудшает его пивоваренные качества. 
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Эпифитотия наносит значительный экономический ущерб, вызывая недобор урожая до 25% 

в результате уменьшения массы тысячи зерен. При этом потери урожая варьируют от 0,5 до 

17,4%, достигая в отдельные годы 47,3%. 

Бурая (листовая) ржавчина ржи 

 

Биотроф 

В России распространена повсеместно в регионах выращивания ржи. 

Урединиоспоры прорастают и внедряются в лист при температуре от 1 до 25ºC (лучшая 

температура 9-22º) при наличии капельно-жидкой влаги (росы). При благоприятных условиях 

уредогенерация развивается за 6-7 дней, то есть, за сезон возможно развитие нескольких гене-

раций. Распространение урединиоспор осуществляется ветром на небольшие или дальние (сот-

ни километров) дистанции. 

Бурая ржавчина ржи опасная болезнь. Поражение ржи ржавчиной уменьшает урожай, сни-

жает вес 1000 зерен. Снижение урожая в условиях эпифитотии достигает 20-40%. 

Стеблевая ржавчина ржи 

Биотроф.  

В России распространена повсеместно в регионах культивирования ржи. 

В условиях умеренного климата болезнь на ржи появляется как правило в фазе колошения. 

Распространение урединиоспор осуществляется ветром на небольшие или дальние (сотни ки-

лометров) дистанции. Озимая рожь предоставляет грибу возможность зимовать в стадии уре-

домицелия в листьях ржи, если заражение произошло с осени. Таким образом отсутствие про-

межуточного хозяина не влияет на распространение болезни в различных географических зо-

нах. 

Стеблевая ржавчина одно из наиболее опасных заболеваний ржи. Болезнь увеличивает во-

дообмен, уменьшает уровень метаболитов доступных для формирования зерна, вызывает лом-

кость стеблей, что приводит к уменьшению числа зерен в колосе и их веса. Снижение урожая 

достигает 10-20%, а в условиях эпифитотии более 35%. 

Мучнистая роса ржи 

Биотроф. 

Распространен на всех континентах, где присутствует растение-хозяин. Наилучшие условия 

для развития болезни - влажная прохладная погода. Оптимальная температура для мучнистой 

росы 15-18С. В этих условиях инкубационный период гриба длится 3 - 7 дней. В жаркую, 

сухую погоду развитие болезни приостанавливается. Конидии способны прорастать в широком 

диапазоне температур (1-30С), без наличия капельно-жидкой влаги при относительной влажно-

сти воздуха, близкой к 100%. 
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Болезнь вызывает уменьшение числа колосков и зерен в колосе, веса зерна. При сильном 

развитии болезни (до 60%) в условиях искусственного инфекционного фона потери урожая мо-

гут составлять от 30 до 50%. 

Церкоспореллез (глазковая пятнистость) ржи 

 

Некротроф. Кроме ржи поражает виды из родов Triticum, Hordeum, Avenae, Elytriga, Apera, 

Poa, Alopecurus, Agrostis, Dactylis, Festuca и других Poaceae. 

Распространен в России – во всех регионах возделывания ржи, вредоносен преимуществен-

но в Нечерноземной зоне. 

Заражение происходит при относительной влажности, близкой к 100%. Оптимум для роста 

мицелия 20-23ºС. Спороношение наиболее интенсивно при 3-15ºС. На уровень развития болез-

ни существенным образом влияет плодородие почвы, сроки сева и предшественник. 

При сильном развитии болезни (50% и более) потери урожая могут составлять от 30 до 

50%. Средние многолетние потери от церкоспореллеза можно оценить в 1%-5%. 

Септориоз ржи 

Гемибиотроф. 

Септориозная пятнистость (Septoria secalis) – обычная болезнь ржи, изредка поражает так-

же виды родов Hordeum, Avena, Agrostis.  

В России распространен во всех регионах выращивания ржи. 

Септориоз наиболее распространен и опасен в регионах влажного умеренного климата. Бо-

лезнь развивается при достаточно теплой, влажной погоде. Дожди и сырая, дождливая погода 

способствуют распространению болезни. Появление новых пятен и образование на них пикнид 

происходит во время такой погоды многократно весной и летом и продолжается до созревания 

растений. 

Сильное поражение ржи септориозом приводит к преждевременному усыханию листьев, 

вследствии чего потери урожая могут составлять от 10-15%. 

Ринхоспориоз ржи 

Гемибиотроф. Возбудитель ринхоспориоза поражает рожь, ячмень и дикие злаки. 

Распространение в России – во всех регионах выращивания ржи. 

Болезнь больше всего распространена в регионах прохладного, влажного, умеренного кли-

мата. Развивается только при прохладной (10-21ºC) погоде и сохранении влажности листьев в 

течение долгого времени. Заражение растений может происходить неоднократно в течение вес-

ны и раннего лета, если прохладная погода с повышенной влажностью воздуха сохраняется не 

менее 12 часов и продолжается до созревания. При жаркой и сухой погоде развитие болезни 

приостанавливается и может возобновиться при восстановлении благоприятных условий. Зара-
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жение озимых посевов может осуществляться осенью конидиями с растительных остатков или 

падалицы. 

Сильное поражение ринхоспориозом может снижать урожай на 20% и более. При раннем 

поражении в фазы выхода в трубек или колошения болезнь снижает также величину зерна и 

количество зерен в колосе. 

Красно-бурая пятнистость овса 

 

Гемибиотроф. 

Распространение в России во всех регионах выращивания овса. Гриб является причиной 

пятнистостей на проростках овса в различных климатических зонах. Заморозки, повреждения 

гербицидами, недостаточное питание растений или зараженность другими патогенами могут 

усиливать пораженность растений. Дожди, периоды влажной, сырой погоды способствуют раз-

витию болезни, поскольку споры прорастают при температуре 10-20ºС и 100% влажности воз-

духа. 

В связи с разрушением грибом ткани листа, в больных растениях снижается уровень фото-

синтеза, что выражается в обесцвечивании и щуплости зерна, прямое поражение зерновок так-

же приводит к их щуплости. При сильном поражении растений потери урожая могут достигать 

30-40%. 

Корончатая ржавчина овса 

Биотроф. 

В России распространен повсеместно в регионах выращивания овса. В условиях умеренно-

го климата болезнь на овсе появляется, как правило, в фазе выметывания. Урединиоспоры про-

растают и внедряются в лист при температуре от 10 до 40ºC (оптимальная температура 20-25ºC) 

при наличии капельно-жидкой влаги (росы). При благоприятных условиях уредогенерация раз-

вивается за 6-7 дней, то есть за сезон возможно развитие нескольких генераций. 

Корончатая ржавчина - одна из наиболее опасных болезней овса. Болезнь уменьшает уро-

жай, снижает вес 1000 зерен и увеличивает пленчатость. Снижение урожая в условиях эпифи-

тотии достигает 10-20% и более. При раннем развитии и очень благоприятных погодных усло-

виях возможна полная потеря урожая. 

Альтернариоз рапса 

Распространен повсеместно, особенно во влажных районах, но серьезных мер борьбы про-

тив него не существует.  

Заражение посевов начинается из спор на остатках стерни. Заражение может произойти в 

течение всей вегетации. Признаки проявляются на всех органах – всходах, листьях, стеблях, 

стручках. На стеблях и листьях образуются сначала желтые, а затем черные пятна и полоски, на 
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которых выступает густой налет конидиеносцев. Всходы нередко погибают. У более взрослого 

растения заболевание вызывает ускоренное созревание и деформацию стручков.  

Семена такого растения обладают плохим качеством, щуплые, с низкой всхожестью. Поте-

ри урожая составляют 20% и более, в зависимости от степени повреждения. На семенах патоген 

сохраняется до 12 лет. 

Фомоз рапса 

Инфекция поражает культурные и дикорастущие растения семейства крестоцветных от по-

явления всходов и до созревания семян.  

Распространен фитопатоген повсеместно. 

Фомоз рапса – вредоносная болезнь растения, приводящая к гибели проростков и изрежи-

ванию всходов в весеннее время. Воздействие фитопатогена приводит к значительному сокра-

щению ассимиляционной поверхности, что, в свою очередь, снижает массу тысячи семян и ка-

чества зеленой массы. Урожайность может быть снижена более чем на 50%. 

Для борьбы с данными грибковыми заболеваниями необходимо применять комплексную 

систему защиты растений. Одним из элементов такой системы являются химические средства 

защиты – фунгициды.  
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3. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ, ВКЛЮЧАЯ  

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» 

3.1 Альтернативные методы борьбы с грибковыми заболеваниями. 

Система защиты растений зависит от культуры. Однако в любом случае химическому ме-

тоду следует предпочитать интегрированные системы. Многолетний опыт борьбы с грибками 

на посевах сельскохозяйственных культур показал необходимость постоянного совершенство-

вания средств и методов борьбы с ними. Интегрированная система защиты предусматривает 

комплексное использование профилактических, агротехнических, биологических, химических, 

и физических методов. Она является наиболее эффективной в снижении вредоносности болез-

ней, вредителей и сорняков. Применять химические средства защиты рекомендуется только при 

показателях, превышающих пороги вредоносности (ЭПВ). 

Защитные мероприятия:  

− севооборот, в котором восприимчивые культуры сменяют друг друга через год и более; 

заделка пораженной соломы глубоко в почву; уничтожение растительных остатков; правильная 

обработка почвы (лущение стерни с последующей зяблевой вспашкой), сбалансированное вне-

сение минеральных удобрений; агротехнические мероприятия, направленные на улучшение 

режима водного питания растений. 

− основным способом защиты от мучнистой росы является возделывание устойчивых сор-

тов. Из известных генов устойчивости только ген mlo продолжает оставаться эффективным. 

Другой тактикой защиты может быть использование сортосмеси с включением в нее сортов, 

защищенных различными генами устойчивости, эффективными против определенных рас пара-

зита или мозаики таких сортов, расположенных на пути миграции спор. 

− протравливание семян и обработка фунгицидами в период вегетации. 

3.2 Сравнительная характеристика фунгицидов 

Далее во исполнение требований «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» приведем 

сравнительную характеристику результатов использования препаратов, а также их экологиче-

ские и токсикологические параметры. 

Источники информации: 

1) The Pesticide Manual, Fifteenth Edition; 

2) Список пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ; 

3) Заключения ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, МГУ.  

4) PPDB (Pesticide P гope гties Data Base), www.eu-footp гint.o гg/ppdb.html; 

 

http://www.eu-footprint.org/ppdb.html
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика пестицидов. 

Д.в. 
Показатель 

Пеон, КЭ 
Беназол, СП Импакт, КС пропиконазол 

Биологическая эффективность См. Раздел 5 Коммерческая тайна 
Норма расхода 0,5 0,3-0,6 0,5 
Подвижность в почве Малоподвижен Слабо подвижен Умеренно подвижен 

Стойкость в почве, DT50 

Лабораторные исследования: DT50 
= 26.6-131 сут. DT50CP.ГЕОМ = 82,9 

сут., DТ90 = 107-> 1000 сут.  
Полевые исследования: DT50 = 
6,18-96,3 сут. DT50CP.ГЕОМ = 25,4 

сут., DТ90 = 108-791 сут. 

По данным лабораторных исследова-
ний DT50 = 0,1-100 дней 

По данным лабораторных исследований 
DT50 = 672-3492 дней, DT90 = 2231-

11599 дней 

Стойкость в воде, DT50 Гидролитически устойчив (рН 1-13, 
70оC). Фотолиз: DT50 = 94-249 дней 

Неустойчивый при гидролизе - DT50 
= 0,8 дней.  Очень устойчивый при гидролизе. 

Токсичность для гидробион-
тов (рыбы, планктон, водо-
росли) 

Рыбы – острая 96 часовая – 2,6 мг/л. 
Водные беспозвоночные – острая 48 

часовая (мг/л) ЕС50 = 0,51. 

Рыбы (96) – 0,17 мг/л, дафнии (48) – 
0,28 мг/л, водоросли – 2 мг/л. 

Рыбы – острая 96 часовая (мг/л) – 33. 
Водные беспозвоночные – острая 48 ча-
совая (мг/л) – 67. Водоросли – острая 72 

часовая (мг/л) – 12. 

Токсичность для теплокров-
ных (птицы, млекопитающие) 

Млекопитающие – острая оральная 
(крысы) LD50 = 550 мг/кг. Птицы – 

острая оральная  ˃ 2510 мг/кг. 

Млекопитающие – острая оральная ˃ 
10000 мг/кг. Птицы (перорально) - 

1000 мг/кг 

Млекопитающие – острая оральная 
(мг/кг) ˃ 1140. Птицы – острая (мг/кг) - 

616. 

Токсичность для пчел 

Острая оральная токсичность – 
203,4 мкг/пчелу. 

Острая контактная токсичность – 
46,3 мкг/пчелу 

Острая контактная токсичность - 10 
мкг/пчела. Острая 48 часовая (мкг/особь) – 2 

Токсичность для почвенных 
организмов  Черви – Острая (мг/кг) - 686  Черви – острая 14-дневная (мг/кг) – 

10,5 Черви – острая 14-дневная (мг/кг) ˃ 500. 
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Как видно из таблицы, у каждого вещества есть свои достоинства и недостатки. Для мини-

мизации воздействия пестицидов на окружающую среду необходимо строгое соблюдение ре-

гламентов применения препаратов и учет фитосанитарного состояния агроценозов. 

Для эффективной борьбы с грибковыми заболеваниями и избегания появления резистент-

ности следует чередовать препараты с различным механизмом действия и действующими ве-

ществами разных классов. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестецидов и агрохимикатов…» суще-

ствует большое количество фунгицидов. Перед выбором препарата необходимо свериться с 

«Каталогом…» об актуальности регистрации конкретного препарата. В целом, наличие других 

зарегистрированных в России фунгицидов не может служить препятствием для регистрации 

препарата, так как разнообразие применяемых фунгицидов позволит:  

1) бороться с возникновением резистентности к какому-то одному из действующих веществ 

препаратов;  

2) снизить стоимость производства с/х продукции благодаря конкуренции на рынке раз-

личных препаратов для этих культур. 

3.3 Альтернативные препараты для борьбы с грибковыми заболеваниями. 

В настоящее время в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов», разрешен-

ных к применению на территории Российской Федерации представлено определенное количе-

ство фунгицидов. Приведем несколько из них для примера. 

Беномил: 

Таблица 5 

Беназол, СП 
(500 г/кг) 

Щелково Агро-
хим 

0,3-0,6 
Пшеница 

озимая 

Фузариозная корневая 
гниль, снежная пле-

сень, церкоспореллез 

Опрыскивание в период ве-
гетации. Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га 

50(1) -(4) 

0,5-0,6 
Пшеница 
озимая, 
яровая 

Мучнистая роса 
Опрыскивание в период ве-

гетации. Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га 

50(1) -(4) 

0,3-0,6 Рожь 
озимая 

Фузариозная корневая 
гниль, снежная пле-

сень, церкоспореллез 

Опрыскивание в период ве-
гетации. Расход рабочей 
жидкости - 200-300 л/га 

50(1) -(4) 

Флутриафол: 

Таблица 6 

Импакт, КС  
(250 г/л) 

Кеминова А/С 
0,5 

Пшеница 
яровая, ози-

мая 

Мучнистая роса, бурая 
ржавчина, стеблевая 

ржавчина, желтая 
ржавчина, септориоз, 

пиренофороз, фузариоз 
колоса 

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости – 

300 л/га 

40(1-
2) 

10(3) 
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0,5 
Ячмень яро-
вой, озимый 

Мучнистая роса, кар-
ликовая ржавчина, 

ринхоспориоз, сетча-
тая пятнистость, тем-
но-бурая пятнистость 

Опрыскивание в период вегета-
ции. Расход рабочей жидкости – 

300 л/га 

40(1-
2) 10(3) 

0,5 
Рапс яровой, 

озимый 
Альтернариоз, фомоз, 

мучнистая роса 

Опрыскивание в период вегета-
ции при обнаружении первых 
признаков одной из болезней, 

последующее (при необходимо-
сти) – через 10-14 дней. Расход 

рабочей жидкости – 200-300 л/га 

30(1-
2) 10(3) 

Тебуконазол  + триадимефон: 

Таблица 7 

Авиаль, КЭ  
(125 + 100 г/л) 

ООО «ЛИСТЕР-
РА» 

0,8-1 
Пшеница 
яровая и 
озимая 

Ржавчина бурая, ржав-
чина стеблевая, ржав-
чина желтая, мучни-

стая роса 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах появления флагово-
го листа – выдвижение колоса – 
начало колошения. Расход рабо-

чей жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 

1 
Пшеница 
яровая и 
озимая 

Септориоз листьев и 
колоса, пиренофороз 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах появления флагово-
го листа – выдвижение колоса – 
начало колошения. Расход рабо-

чей жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 

1,25 Пшеница 
озимая 

Фузариоз колоса 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах конец колошения – 
начало цветения. Расход рабо-

чей жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 

1 Пшеница 
озимая 

Септориоз листьев и 
колоса, пиренофороз 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах появления флагово-
го листа – выдвижение колоса – 
начало колошения. Расход рабо-

чей жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 

0,7-1 
Ячмень яро-
вой и ози-

мый 

Ржавчина карликовая, 
ржавчина стеблевая, 

мучнистая роса 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах 2-х узлов выдвиже-

ния колоса. Расход рабочей 
жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 

1 
Ячмень яро-
вой и ози-

мый 

Сетчатая пятнистость, 
темно-бурая пятни-

стость 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах 2-х узлов выдвиже-

ния колоса. Расход рабочей 
жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 

1 Рожь озимая 

Ржавчина бурая, ржав-
чина стеблевая, мучни-
стая роса, ринхоспори-

оз, септориоз 

Опрыскивание в период вегета-
ции в фазах 2-х узлов появления 
флагового листа. Расход рабо-

чей жидкости - 300 л/га 

40(1) -(3) 
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Отказ от применения химических средств защиты растений при превышении порога вредо-

носности – «нулевой вариант», может привести к распространению болезней, ухудшению фи-

тосанитарной обстановки в районах возделывания культуры, что является не допустимым. В 

современных условиях ведения сельского хозяйства отказ от применения подобных препаратов 

невозможен.  

В соответствии с данными по стандартной оценке детерминированного экологического 

риска пестицида, применение препарата Пеон, КЭ связано с низкими уровнями рисков загряз-

нения природных сред и негативного воздействия на большинство представительных тестовых 

видов организмов. 
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4. ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ  

СРЕДУ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПЕСТИЦИДА ПЕОН, КЭ. 

Воздействие пестицида на окружающую среду может проявляться в ее загрязнении (акку-

муляции и миграции пестицида в объектах окружающей среды), а также в токсичности пести-

цида для нецелевых (полезных) видов организмов.  

В результате применения препарата возможно возникновение негативных воздействий как 

препарата в целом, так и его отдельных компонентов на окружающую среду. 

Прямое воздействие: 

− непосредственное (контактное) воздействие препарата на объекты живой и неживой 

природы. 

− воздушный массоперенос препарата во время применения и, как результат, прямое кон-

тактное воздействие на объекты живой и неживой природы. 

− прямое загрязнение окружающей природной среды, вследствие нарушения условий 

транспортировки, хранения, приготовления рабочих растворов и утилизации отходов препара-

та. 

Опосредованное, в результате перемещения частиц препарата за счёт: 

− пылевого переноса, осаждения препарата с загрязненными частицами почв и грунтов на 

объектах живой и неживой природы; 

− переноса и аккумуляции загрязненного эрозионного материала в подчиненных формах 

ландшафта; 

− переноса вещества препарата с почвенными и грунтовыми водами; 

− включения в трофические цепочки. 

Непосредственное (контактное) воздействие препарата возможно при работе с препаратом, 

в аварийных ситуациях, при вдыхании, при проглатывании.  

Перечень объектов окружающей среды, тестовых нецелевых видов, подверженных воз-

можному воздействию пестицидов, и соответствующих данных, требуемых от регистрантов пе-

стицидов, установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31 июля 2020 г. N 

442 «Об утверждении Порядка государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов». 

Данный перечень соответствует международно-принятым нормам, действующим в Евро-

пейском Союзе (Регламент ЕС №1107/2009 от 21.10.2009 г. «О размещении на рынке продук-

ции для защиты растений») и странах Организации Экономического Сотрудничества и Разви-

тия, в которую Россия в настоящее время вступает («Дорожная карта» присоединения Россий-

ской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР – Документ Совета ОЭСР 

С(2007)103/Final). 
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Поскольку регистрация пестицида в России предусматривает последующее его применение 

на всей территории страны, где выращиваются заявленные культуры, то представленные дан-

ные учитывают разнообразие почвенно-климатических условий России. 

Применение препарата может оказать воздействие на животных и птиц, насекомых, почвы 

и почвенные организмы, природные воды и гидробионтов, атмосферный воздух. В ходе реги-

страционных испытаний и экспертиз было всесторонне изучено влияние препарата на различ-

ные компоненты природы, и дана прогнозная оценка его воздействия на окружающую среду. 

Токсикологическая экспертиза препарата по выявлению его влияния на животных и чело-

века была проведена ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. На основании токсиколого-гигиенической 

оценки пропиконазола и препаративной формы в соответствии с действующей гигиенической 

классификацией пестицидов по степени опасности (МР № 2001/26 от 16.04.2001), препарат Пе-

он, КЭ (250 г/л) в связи с выраженным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза 

отнесен ко 2 классу опасности (высоко опасное соединение), 1 класс по стойкости в почве. 

Изучение поведения действующего вещества и препарата в почвах, природных водах и ат-

мосферном воздухе было проведено специалистами МГУ им. Ломоносова. 

При разложении пропиконазола в почве в аэробных условиях образуется четыре метаболи-

та в значимых количествах (> 10% или ~ 10%): SYN547889, NOA436613, СGА 91305 и СGА 

71019. 

По классификации стойкости пестицидов в почве пропиконазол. в среднем, относится к 

стойким действующим веществам пестицидов. Метаболиты SYN547889 и NOA436613 также 

являются стойкими веществами. Метаболит CGA 91305 является среднестойким. а метаболит 

CGA 71019 нестойким в почве веществом. Период полуразложения пропиконазола в полевых 

условиях в среднем составляет 25,4 сут., что характеризует вещество как среднестойкое. 

Пропиконазол достаточно прочно сорбируется почвой и по классификации подвижности 

пестицидов в почве относится к малоподвижным действующим веществам пестицидов. Мета-

болиты SYN547889 и NOA436613 подвижны, а метаболиты CGA 91305 и CGA 71019 средyепо-

движны в почве. 

В условиях лабораторных опытов пропиконазол является гидролитически и фотолитически 

устойчивым веществом. В условиях, приближенных к естественным (система вода/донный оса-

док), пропиконазол достаточно быстро исчезает из водной фазы, сорбируясь донными осадка-

ми, где является очень устойчивым к разложению веществом.  

Пропиконазол достаточно быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окисли-

тельной деградации. Учитывая низкое значение давления насыщенных паров (5,6×10-5 Па) и 

константы Генри (9,2×10-5 Па×м3×моль-1), загрязнение атмосферы пропиконазолом практически 

исключено. 
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Реализация риска применения препарата для указанных компонентов окружающей среды и 

подробная оценка воздействия препарата приведена в последующих разделах проекта. 
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5. ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ  

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

5.1 Физико-географическая характеристика природных зон, в которых возможно при-

менение препарата 

Приведем описание компонентов окружающей среды, на которые может оказать влияние 

применение препарата, на примере природных зон России, в которых наиболее вероятно и це-

лесообразно его применение. Применение препарата в других зонах, также возможно, но при-

водить их описание нецелесообразно. 

Зона смешанных и широколиственных лесов. Она распространена на Восточно-

Европейской равнине и на Дальнем Востоке, где климат по сравнению с тайгой значительно 

теплее и влажнее. На Русской равнине она имеет форму треугольника, широкой стороной об-

ращенного к западной границе, вершина которого лежит в районе Нижнего Новгорода на Вол-

ге. К этой же зоне относится крайний юг Дальнего Востока, лежащий южнее 50° с.ш. в зоне 

развития дальневосточного муссона. Зима здесь менее суровая, чем в таежной зоне. Лето дол-

гое и теплое (не менее четырех месяцев имеют среднемесячную температуру выше 10°С). 

Средняя температура июля составляет 18-20°С, а сумма активных температур за это время до-

стигает 1800-2400°С. Вместе с тем климат достаточно влажный. Годовая сумма осадков не ме-

нее 600-800 мм. Максимум осадков приходится на теплый период, баланс влаги близок к 

нейтральному. Поверхностный сток больше, чем в тайге, речная сеть развита хорошо, и реки 

многоводны. Заболоченность значительно меньше, чем в таежной зоне. Преобладают низинные 

и переходные болота. Зональные почвы дерново-подзолистые, есть бурые лесные. 

Сложные растительные сообщества способствуют формированию разнообразного живот-

ного мира, среди которого распространены и таежные виды, и виды европейских широколист-

венных лесов. Смешанные и широколиственные леса Дальнего Востока распространены в юж-

ной части бассейна Амура и в Приморье. Их растительный и животный мир богат, разнообра-

зен и уникален. Леса отличаются от европейских по видовому составу древесных и кустарнико-

вых пород.  

Зона давно освоена человеком, особенно на Русской равнине, где значительная часть тер-

ритории освоена под земледелие и скотоводство. Основная кормовая база животноводства – 

пойменные и суходольные луга. Построены крупные города и многочисленные поселки, прове-

дены железные и шоссейные дороги, нефте- и газопроводы, сооружены водохранилища.  
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Лесостепная зона. Это переходная зона между лесом и степью. В ее пределах годовой ба-

ланс влаги нейтральный. Широколиственные, мелколиственные и сосновые леса на серых лес-

ных почвах здесь чередуются с разнотравными луговыми степями на черноземах. 

Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лесного к недостаточно влажному 

степному, континентальность его увеличивается с запада на восток. Это особенно ярко прояв-

ляется в зимней температуре и осадках. С атлантическими воздушными массами в лесостепи 

связано выпадение осадков. Наибольшее их количество в западной лесостепи свыше 500 мм в 

год, к востоку оно убывает до 400 мм. Осадки летом часто ливневые, что способствует сильно-

му размыву грунта и эрозии. 

По особенностям природы выделяют западную, или восточноевропейскую, и восточную, 

или сибирскую лесостепь. Лесостепь Восточно-Европейской равнины расположена на пласто-

во-ярусных возвышенностях (Среднерусской, Приволжской) и Окско-Донской пластово-

аккумулятивной равнине, сложенных породами, которые легко размываются поверхностными 

водами, особенно во время таяния снегов и сильных ливневых дождей. Склоны возвышенно-

стей и речных долин расчленены многочисленными оврагами и балками Речные долины и во-

доразделы имеют асимметричное строение. Сибирская лесостепь расположена на пластовых и 

аккумулятивных равнинах, которые тоже сложены рыхлыми породами, но ее поверхность бо-

лее выровнена, поэтому менее расчленена. Лишь на склонах долин Оби и Иртыша эрозионное 

расчленение возрастает. Плоские обширные водоразделы сибирской лесостепи покрыты много-

численными мелкими углублениями – западинами и ложбинами. В наиболее крупных из них 

образовались озера. 

Почвы лесостепной зоны формируются в условиях переменного увлажнения преимуще-

ственно на лессовидных суглинках и лесах, частично на аллювии. На Восточно-Европейской 

равнине под лесами преобладают серые лесные почвы, а под степями – выщелоченные, оподзо-

ленные и обыкновенные черноземы. В западно-сибирской лесостепи формируются лугово-

черноземные почвы на слабодренированных равнинах. В западинах, вокр1/2 озер распростра-

нены засоленные почвы: солоди, солонцы и солончаки. 

Лесостепь отличается значительной плотностью населения, природа ее сильно изменена: 

степные участки в основном распаханы, площади островных лесов сократились. В пределах зо-

ны возделывают зерновые (пшеницу, рожь, кукурузу) и технические культуры (сахарную свек-

лу, подсолнечник). Большой ущерб развитию сельского хозяйства наносят засухи, суховеи, эро-

зия почв. 

Степная зона. В России она занимает южные районы Восточно-Европейской равнины и За-

падной Сибири. На востоке степи простираются до предгорий Алтая. В горах Южной Сибири 
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степи распространены изолированными участками – в Кузнецкой, Минусинской, Тувинской 

котловинах, в котловинах Алтая и Забайкалье. 

Климат степной зоны характеризуется теплым, засушливым летом и холодной зимой, не-

большим количеством осадков и преобладанием испаряемости над осадками примерно на 200-

400 мм. Средняя температура января на западе Восточно-Европейской равнины -5°С, восточнее 

Волги -15°С, у Красноярска около -20°С. При движении с запада на восток убывает облачность, 

уменьшается количество осадков (от 500 до 300 мм в год) и увеличивается контрастность тем-

ператур - климат приобретает большую континентальность, степь становится суше и изменяет-

ся биота. Осадки выпадают преимущественно летом, но бывают годы, когда, длительное время 

не бывает дождей и развивается засуха.  

Поверхностный сток в степях незначительный, так как осадков мало, а испаряемость очень 

велика, поэтому мелкие реки степной зоны маловодны, во второй половине лета они сильно 

мелеют, а иногда и пересыхают. Крупные реки начинаются далеко за пределами зоны. 

Характерная черта степной зоны – безлесье. До распашки степных территорий всюду гос-

подствовала травянистая растительность с преобладанием дерновинных злаков – ковыля, тип-

чака, тонконога, степного овса и мятлика. Разнотравно-злаковые степи занимали северные рай-

оны зоны. При движении к югу в связи с увеличением сухости климата они сменялись ковыль-

но-типчаковыми. 

Почвы северных степей – типичные черноземы с содержанием гумуса 8-10%. В более юж-

ных степях его содержание понижается до 6% (южные черноземы). Еще южнее, в полынно-

типчаковых сухих степях, травянистая растительность становится более разреженной, поэтому 

количество биомассы значительно меньше, чем в северных степях. Здесь формируются темно-

каштановые и каштановые почвы, бедные гумусом (менее 3-4%), с более высоким содержанием 

карбонатов и наличием сульфатных солей. В связи с меньшим содержанием гумуса цвет этих 

почв более светлый. 

В пределах зоны состав и количество животных меняется в зависимости от условий место-

обитания. Наиболее богаты животными степи, расположенные к востоку от Волги и в пределах 

Западной Сибири.  

Степь наиболее освоена человеком; она является главнейшей зоной земледелия. Этому бла-

гоприятствует рельеф, плодородные почвы (черноземы) и климатические условия. Сумма ак-

тивных температур составляет 2200-3400°С, а увлажнение – 0,77-0,55. Здесь возделывают раз-

личные сорта пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, бахчевые культуры. На западе зоны 

развиты садоводство и виноградарство. На Восточно-Европейской равнине степи почти полно-

стью распаханы. В степях созданы крупные сельскохозяйственные предприятия, промышлен-

ные центры, развит транспорт, на реках – Волге, Дону и др. – сооружены крупные плотины, во-
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дохранилища и каналы, орошающие поля. Вся территория охвачена полезащитным лесоразве-

дением. В оврагах и балках созданы пруды, а вокр1/2 них – участки озеленения. 

Малоизмененные природные комплексы лесостепной и степной зон охраняют и изучают в 

заповедниках: Курском, Воронежском, Галичья Гора, Хоперском, Жигулевском, Оренбургском 

и Даурском. Все они имеют лесные массивы и участки степей: леса растут в долинах рек, бал-

ках, оврагах, а степи сохранились на склонах эрозионных форм рельефа. Самые крупные и раз-

нообразные степи – в Оренбургском заповеднике, созданном в 1989 г. на сохранившихся изо-

лированных участках степей Заволжья, Предуралья, Южного Урала и Зауралья.  

5.2. Почвенно-климатические условия выращивания защищаемых культур 

Приведем описание почвенно-климатических условий выращивания защищаемых культур, 

так как именно в этих условиях будет применяться препарат. 

Озимая пшеница принадлежит к числу наиболее ценных и высокоурожайных зерновых 

культур.  

В настоящее время ее высевают очень широко: с юга Архангельской области и до южных 

границ. Наибольшие площади заняты озимой пшеницей в лесостепных, северных, центральных 

и южных степных областях, она широко возделывается на Северном Кавказе, в Центральных и 

Центрально-Черноземных районах. Плодородные черноземные почвы, достаточное количество 

осадков во время вегетации, сравнительно теплая зима создают благоприятные условия для по-

лучения высоких и устойчивых урожаев. Значительно возросли площади озимой пшеницы в 

Поволжье. В этой зоне большое значение имеет дальнейшее расширение посевов, особенно при 

орошении. 

Семена озимой пшеницы начинают прорастать при температуре 1-2°С, но прорастание идет 

медленно. Для дружного прорастания и появления всходов нужна более высокая температура 

(12-15°С). При температуре 14-16°С и наличии влаги в поверхностном слое почвы всходы по-

являются через 7-9 дней. Сумма эффективных температур за период посев – всходы составляет 

116-139°С. Для процесса ассимиляции минимальной температурой считается 3-4°С. С повыше-

нием температуры и при других благоприятных условиях усвоение углерода возрастает, но при 

35-36°С процессы ассимиляции замедляются. В зимне-весенний период озимая пшеница чув-

ствительна к низким температурам и резким ее колебаниям. В южных и юго-восточных райо-

нах очень опасны колебания температуры ранней весной, когда днем она поднимается до 5-

10°С, а ночью снижается до - 10°С. Без снега озимая пшеница гибнет при температуре –16-

18°С. Современные селекционные сорта отличаются большой устойчивостью к пониженным 

температурам и способны выдерживать зимние морозы до - 25-30°С. 
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Корневая система озимой пшеницы проникает на глубину до 1,5 м и хорошо использует 

влагу из корнеобитаемого слоя. На юге страны для нормального роста и развития растений ре-

шающее значение имеет влажность почвы в период всходов и осеннего кущения. Транспираци-

онный коэффициент составляет 400-500. 

Озимая пшеница предъявляет высокие требования к почве, реакция которой должна быть 

нейтральной (рН 6-7,5). Наиболее высокие и устойчивые урожаи эта культура дает на плодо-

родных, достаточно влажных и чистых от сорняков черноземах и темно-каштановых почвах. В 

Нечерноземной зоне лучшие для нее слабооподзоленные, среднесуглинистые и серые лесные 

почвы. На легких супесях и осушенных торфяниках она удается плохо. Большое влияние на 

урожайность озимой пшеницы оказывают условия рельефа. Пониженные заболоченные места 

для нее неблагоприятны. Период вегетации длится 240-320 дней. 

Яровая пшеница 

В культуре яровой пшеницы распространено два вида: мягкая и твердая. 

Яровая пшеница не предъявляет высоких требований к температуре. Мягкая яровая пшени-

ца более устойчива к низким температурам, чем твердая. Яровая пшеница переносит непро-

должительные заморозки (в период прорастания зерна -13°С, а в фазу кущения -8…-9°С). 

К высоким температурам яровая пшеница довольно устойчива, особенно при наличии вла-

ги в почве. Сумма активных температур за период всходы – созревание составляет – 1500-

1750°С. 

Вегетационный период яровой пшеницы, в зависимости от сорта, районов возделывания и 

погодных условий, колеблется в пределах – 85-115 дней. Для прорастания семян яровой мягкой 

пшеницы нужно воды 60-70% от массы сухого зерна. Семена яровой твердой пшеницы требуют 

воды на 5-7% больше, т.к. они содержат больше белка. Транспирационный коэффициент яро-

вой мягкой пшеницы = 415 ед, яровой твердой пшеницы = 406 ед. Наиболее благоприятная 

влажность почвы для яровой пшеницы – 70-75% НВ. 

Потребление воды яровой пшеницей в течение вегетационного периода неравномерно и 

распределяется следующим образом: в период всходов – 5-7% общего потребления вод за веге-

тационный период, в фазе кущения – 15-20%, в фазах выхода в трубку и колошения – 50-60%, 

молочного состояния зерна – 20-30, восковой спелости – 3-5%.  

К почвам яровая пшеница предъявляет высокие требования, особенно в начале вегетации к 

минеральному составу. У яровой пшеницы короткий вегетационный период и пониженная 

усваивающая способность корневой системы, поэтому наиболее благоприятными почвами для 

нее являются: черноземы, каштановые. А для мягкой яровой пшеницы – все виды черноземов, 

каштановых почв и серых слабооподзоленных темноцветных суглинков. На тяжелых глини-

стых и легких песчаных почвах без внесения высоких норм удобрений яровая пшеница растет 
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плохо. На оподзоленных почвах необходимо вносить известь, органические и минеральные 

удобрения. Благоприятная pH = 6-7,5. 

Твердая пшеница предъявляет более высокие требования к плодородию, чистоте и структу-

ре почвы, чем мягкая.  

Основные регионы по размеру площадей пшеницы: 

1. Ростовская область (размер площадей в 2019 году - 2 797,1 тыс. га, доля в общих площа-

дях - 10,0%). 

2. Алтайский край (1 925,7 тыс. га, 6,9%). 

3. Ставропольский край (1 844,8 тыс. га, 6,6%). 

4. Оренбургская область (1 642,2 тыс. га, 5,9%). 

5. Волгоградская область (1 584,5 тыс. га, 5,6%). 

Яровой ячмень 

Наиболее скороспелая и пластичная культура с большим разнообразием форм. В нашей 

стране яровой ячмень возделывают повсеместно – от Заполярья до южных границ.  

Основные регионы по размеру площадей ячменя в 2019 году: 

1. Оренбургская область. 

2. Республика Татарстан. 

3. Республика Башкортостан. 

4. Челябинская область. 

5. Воронежская область. 

Ячмень относится к растениям длинного дня. Это самая скороспелая культура, длитель-

ность вегетационного периода 60-110 дней. 

Ячмень – типичный самоопылитель, цветение и оплодотворение часто проходят до выко-

лашивания. Внешние условия оказывают сильное влияние на характер цветения. 

Ячмень хорошо приспосабливается к различным условиям выращивания, в то же время он 

отличается повышенной требовательностью к плодородию почвы. Сжатые сроки поглощения 

элементов минерального питания и относительно слабая усвояющая способность корней обу-

словливают высокую требовательность его к почвенному плодородию. Он очень плохо растет 

на почвах с повышенной кислотностью, особенно страдают молодые растения. Наиболее при-

годны для возделывания ячменя плодородные структурные почвы с нейтральной реакцией 

(рНсол 6,8-7,5). Ячмень плохо переносит избыточное увлажнение. На заболоченных почвах он 

дает низкие урожаи. Хуже растет на легких песчаных и солонцеватых почвах. 

Среди ранних яровых зерновых культур ячмень – самая засухоустойчивая культура. Он 

стоит на первом месте среди хлебных злаков по устойчивости к «захвату» и «запалу» благодаря 

быстрому росту и развитию в начальный период. Имея короткий вегетационный период, яч-
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мень наиболее продуктивно использует и экономно расходует запасы зимне-весенней влаги и 

успевает налить зерно в первой половине лета до наступления сухой и жаркой погоды.  

Яровой ячмень отличается небольшой требовательностью к температуре. Семена могут 

прорастать при температуре 1-2°С. Оптимальная температура для прорастания 15-20°С.  

Рапс – однолетнее растение длинного дня, холодостойкое, требовательное к влаге и плодо-

родию почвы, хорошо произрастает в умеренной зоне. При укорочении светового дня вегета-

тивная масса увеличивается, а семенная продуктивность снижается. У рапса различают озимые 

и яровые формы. На территории России яровой рапс выращивается в умеренной зоне, озимый – 

на юге страны. 

По зимостойкости озимый рапс близок к озимому ячменю. Решающим условием нормаль-

ной перезимовки растений является формирование к моменту прекращения осенней вегетации 

хорошо развитой розетки диаметром 20-25 см, состоящей из 7-8 листьев, при толщине корневой 

шейки 8-10 мм. Такие растения выдерживают зимние температуры воздуха до -17...-19°С без 

снежного покрова, а при его наличии на поверхности почвы толщиной не менее 2-4 см до -23...-

25°С. 

При возделывании озимого рапса необходимо учитывать его высокую потребность в воде 

на протяжении всего периода вегетации. Оптимальным показателем, обеспечивающим получе-

ние хорошего урожая семян или зеленой массы, является 600-800 мм осадков в год.  

Поскольку яровой рапс – морозоустойчивая культура (молодые всходы переносят замороз-

ки до 5° С, а взрослые растения до –8° С), то наилучшими для его посева являются ранние сро-

ки, когда почва физически созреет (температура почвы на глубине 5 см – 5-7°С), т.е. одновре-

менно с севом ранних яровых зерновых колосовых культур.  

Овес.  

Северные сорта для своего развития требуют большей продолжительности дня, чем южные, 

и при 14-часовом дне не выколашиваются. Овес - растение умеренного климата. Сумма актив-

ных температур в течение вегетационного периода для раннеспелых сортов составляет 1300°С, 

для позднеспелых - 1550°С. Семена начинают прорастать при температуре почвы 1-2°С, а с по-

вышением ее до 3-4° С период прорастания значительно сокращается.  

Высокие температуры овес переносит хуже, чем пшеница и ячмень, поэтому в степных 

районах юга и юго-востока его посевы незначительны. Растения устойчивы к временному по-

нижению температуры. Всходы переносят осенние заморозки 3-4° С. По мере дальнейшего ро-

ста и развития устойчивость к низким температурам снижается, и в период цветения заморозки 

2°С оказываются губительными.  

Овес – влаголюбивое растение. При прорастании и во время роста он требует влаги значи-

тельно больше, чем другие хлебные злаки. Дефицит почвенной влаги за 10-15 дней до выметы-
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вания метелок, когда начинается развитие генеративных органов, приводит к резкому сниже-

нию урожайности. На севере из-за дождливой погоды осенью у овса сильно затягивается веге-

тационный период, и он часто не вызревает до наступления заморозков.  

Овес переносит повышенную кислотность почвы, хорошо растет на супесчаных, суглини-

стых, глинистых и торфяных почвах, отзывчив на удобрения.  

Основные посевы сосредоточены в Нечерноземной зоне, на Урале, в Сибири и на Дальнем 

Востоке. В европейской части наиболее значительны площади овса в Пермской, Тверской, 

Смоленской, Кировской, а также Орловской, тамбовской, Пензенской, Рязанской и Самарской 

областях, в Башкортостане и Татарстане. В Сибири наибольшие площади сосредоточены в Ал-

тайском и Красноярском краях, в Новосибирской, Тюменской, Омской, Челябинской областях 

и в Удмуртии. 

Озимая рожь  

Озимая рожь менее требовательна к теплу, чем озимая пшеница. Прорастает оз. рожь при 1-

2°С, оптимальная температура для роста и развития – 8- 12°С. Однако более дружные всходы 

появляются при 10-15°С через 5-7 дней. Через 13-15 дней после всходов (через 2-3 дня после 

появления третьего листа), озимая рожь начинает куститься. В период кущения наиболее бла-

гоприятна температура воздуха 10-11°С. 

Озимой ржи от прорастания семени до созревания зерна требуется сумма активных темпе-

ратур – до 1800°С, от начала весеннего отрастания до созревания зерна – 1200-1500°С. 

Хорошо переносит зимние холода без снежного покрова, хорошо распустившиеся растения 

оз. ржи выдерживают до -20°С. При снежном покрове 20-25см., оз. рожь переносит до -35°С. 

Озимая рожь засухоустойчивее других озимых культур, что объясняется хорошим развити-

ем корневой системы. Благодаря более полному использованию запасов осенней и весенней 

влаги она легче переносит весеннюю засуху. По устойчивости к выпреванию и вымоканию 

озимая рожь уступает пшенице. 

Наибольшее потребление влаги отмечается в период активного роста ржи – от выхода в 

трубку до колошения, а также в период цветение – налив зерна. Транспирационный коэффици-

ент равен 340-420ед. Недостаток влаги вызывает образование метелки и малопродуктивных ко-

лосков. 

К почвам озимая рожь менее требовательна, чем все остальные зерновые колосовые. Хо-

рошо произрастает в нечерноземной зоне, на дерново-подзолистых почвах. Лучшие почвы: 

черноземы, каштановые. Малопригодны заболоченные и тяжелоглинистые почвы. 
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5.3. Фитосанитарное состояние посевов защищаемых культур в России. 

Болезни зерновых колосовых культур 

Обследования на наличие болезней зерновых культур в 2021 г., были проведены на 44,01 

млн. га. В 2021 болезни зерновых культур были выявлены на 5005,57 тыс. га (в 2020 г. - 6500,77 

тыс. га), с поражением выше ЭПВ на - 2060,50 тыс. га (в 2020 г. - 3630,46 тыс. га). Обработки 

средствами защиты были проведены на 14536,91 тыс. га (в 2020 г. - 16439,51 тыс. га). 

Мучнистая роса – отмечается на растительных остатках и всходах озимых и яровых зер-

новых культур. В начале болезни на цветках и листьях появляются небольшие мучнистые пят-

нышки, которые позже становятся насыщенного серого цвета. Постепенно грибница уплотняет-

ся и становится почти бурой. Мучнистый налет образуется с обеих сторон листа. Листья посте-

пенно засыхают, бутоны и цветки осыпаются. 

Мучнистая роса на озимых зерновых культурах в Российской Федерации была выявлена на 

1428,7 тыс. га (в 2020 году - 2041,5 тыс. га), с поражением выше ЭПВ - 659,5 тыс. га (в 2020 го-

ду - 949,1 тыс. га). Обработки были проведены на 1651,7 тыс. га (в 2020 году - 2072,9 тыс. га). 

Яровые зерновые культуры были поражены болезнью в Российской Федерации на площади 

859,4 тыс. га (в 2020 году - 671,7 тыс. га), выше ЭПВ - 303,1 тыс. га (в 2020 году - 311,2 тыс. га). 

Обработки были проведены на 915,1 тыс. га (в 2020 году - 798,3 тыс. га). 

В 2022 году при установлении теплой влажной погоды возможно увеличение распростра-

ненности и развития мучнистой росы, особенно на загущенных посевах при избытке азота в 

почве. Наличие оптимальных температур и повышение относительной влажности воздуха в 

осенний период будет способствовать проявлению мучнистой росы на посевах озимых урожая 

будущего года. Прогнозируемый объем обработок на озимых зерновых культурах составляет 

2050,09 тыс. га, на яровых зерновых культурах 610,84 тыс. га. 

Бурая ржавчина. Первые признаки заболевания озимой пшеницы ржавчиной можно заме-

тить уже осенью, однако явно они становятся заметны весной перед стадией колошения. Своего 

пика болезнь достигает в период молочно-восковой спелости. Симптомы ржавчины пшеницы 

проявляются на листовых пластинах и листовых влагалищах. Вначале на них образуются бес-

порядочно разбросанные бурые пятна. В них развиваются урединиоспоры грибка. С течением 

времени пятна не сливаются, а вокруг них появляются некрозы тканей. В конце вегетационного 

периода пятна темнеют и становятся глянцевыми. 

В Российской Федерации на наличие бурой ржавчины на посевах озимых зерновых культур 

было обследовано 5846,78 тыс. га (в 2020 г - 7694,73 тыс. га). Мониторинг бурой ржавчины на 

яровых зерновых культурах был проведен на площади 3334,60 тыс. га (в 2020 г - 4004,35 тыс. 

га). 
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В 2020 году на территории Российской Федерации бурая ржавчина на озимых зерновых 

культурах была обнаружена на площади 532,43 тыс. га (в 2020 г - 537,39 тыс. га). Средствами 

защиты растений было обработано 638,58 тыс. га (в 2020 г - 843,33 тыс. га). 

В 2022 г. на распространение и развитие бурой ржавчины будут влиять погодные условия, 

качество и сроки проведения агротехнических мероприятий. Вредоносность будет зависеть 

от количества выпадение осадков и оптимального температурного режима. Против болезни 

планируется обработки фунгицидами в объеме 865,63 тыс. га - озимых зерновых культур и 

1072,61 тыс. га. - яровых. 

Желтая ржавчина – проявляется на листовых влагалищах, листьях, колосковых чешуйках, 

остях, зерне в виде желтых полос. К концу вегетационного сезона образуются черные блестя-

щие, прикрытые эпидермисом телейтопустулы с двухклеточными бурыми булавовидной фор-

мы телейтоспорами с короткой бесцветной ножкой на нижней стороне листьев и листовых вла-

галищах. 

В Российской Федерации на посевах озимых зерновых желтая ржавчина была выявлена на 

43,51 тыс. га (в 2020 году - 28,96 тыс. га), с распространением выше ЭПВ - 31,69 тыс. га (в 2020 

году - 23,33 тыс. га). Обработки были проведены на 45,38 тыс. га (в 2020 году - 31.89 тыс. га). 

В 2021 году в случае засушливого характера погоды интенсивного развития патогена не 

ожидается. Сильная влажность и теплая погода будут способствовать увеличению развития 

болезни. Против ржавчины прогнозируется обработать 25,5 тыс. га озимых зерновых куль-

тур. 

Карликовая ржавчина поражает листья и листовые влагалища, на которых образуются 

мелкие желтовато-бурые порошащие подушечки. Поражение злаков ржавчиной может проис-

ходить на протяжении всего периода вегетации. Развиваясь на зеленых частях растения, ржав-

чина нарушает процессы ассимиляции, а, следовательно, понижает накопление пластических 

веществ в растении. Кроме того, у больных растений вследствие разрывов тканей усиливаются 

дыхание и испарение. 

В Российской Федерации карликовая ржавчина на озимых зерновых культурах была зафик-

сирована на 0,95 тыс. га (в 2020 году - 0,56 тыс. га), с поражением выше ЭПВ - 0,31 тыс. га (в 

2020 году - 0,56 тыс. га). Обработки были проведены на 0,31 тыс. га (в 2020 году - 0,56 тыс. га). 

На яровых зерновых культурах карликовая ржавчина была отмечена на 6,99 тыс. га (в 2020 

году - 3,07 тыс. га), с поражением выше ЭПВ - 0,05 тыс. га (в 2020 году - 0,79 тыс. га). Обработ-

ки были проведены на 6,9 тыс. га (в 2020 году - 1,2 тыс. га). 

В 2022 году при установлении тёплой погоды и наличии влаги в мае - июне возможно силь-

ное распространение и развитие карликовой ржавчины. Обработки прогнозируются на 0,5 

тыс. га озимых и 2,6 тыс. га на яровых зерновых культурах. 
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Септориоз – проявляется на стеблях, листьях и влагалищах. На пораженных органах обра-

зуются пятна желтого и светло-бурого цвета с темным ободком и черными точками мелких 

пикнид, которые можно рассмотреть с помощью лупы. Листья бледнеют, постепенно утрачи-

вают зеленый цвет и усыхают. Болезнь растения отрицательно влияет на рост и развитие расте-

ний-хозяев. Уменьшается ассимиляционная поверхность листовой пластинки. 

В Российской Федерации септориоз на озимых зерновых культурах был обнаружен на 

2431,18 тыс. га (в 2020 году - 3556,69 тыс. га), с поражением выше ЭПВ - 1178,24 тыс. га (в 

2020 году - 2369,96 тыс. га). Обработки были проведены на 3437,43 тыс. га (в 2020 году - 

4512,73 тыс. га). 

На яровых зерновых заболевание было выявлено на площади 1355,92 тыс. га (в 2020 году - 

1340,92 тыс. га), выше ЭПВ - 598,35 тыс. га (в 2020 году - 500,15 тыс. га). Обработки были про-

ведены на 1384,34 тыс. га (в 2020 году - 1300,64 тыс. га). 

В 2022 году при условии теплой с повышенной относительной влажностью погоды в ве-

сенне-летний период возможно значительное распространение септориоза. Определяющим по 

зараженности посевов озимой зерновых культур септориозом остаются: насыщение севообо-

ротов колосовым предшественником, минимальная обработка почвы. Обработки планируют-

ся провести на 3962,14 тыс. га озимых и 1301,42 тыс. га на яровых зерновых культурах. 

Гельминтоспориоз – проявляются в виде пятнистостей листьев и плодов, потемнения за-

родыша, гнилей корней и стеблей. Возбудитель паразитирует на растениях в конидиальной ста-

дии, мицелий развивается внутри тканей. Приводит к преждевременному засыханию и отмира-

нию листьев и снижает не только урожай зерна, но и зеленой массы. 

В Российской Федерации на озимых зерновых культурах болезнь была выявлена на 229,88 

тыс. га (в 2020 году - 311,22 тыс. га), с поражением выше ЭПВ - 154,6 тыс. га (в 2020 году - 

228,76 тыс. га). Обработки были проведены на 307,63 тыс. га (в 2020 году - 323,04 тыс. га). 

На яровых зерновых культурах гельминтоспориоз был обнаружен на площади 1033,74 тыс. 

га (в 2020 году - 1366,17 тыс. га), с поражением выше ЭПВ - 352,29 тыс. га (в 2020 году - 612,56 

тыс. га). Обработано 1580,15 тыс. га (в 2020 году - 1808,63 тыс. га). 

Сложившийся запас инфекции обеспечит широкое распространение гельминтоспориоза в 

2022 году. В условиях холодной затяжной весны, повышенной влажности и умеренных темпе-

ратур в летний период, развитие болезни, без проведения фунгицидных обработок, будет 

сильным. Прогнозируется обработать 210,37 тыс. га озимых зерновых культур и 1552,41 тыс. 

га яровых зерновых культур. 

Ринхоспориоз – поражает листовые влагалища. Мицелий гриба развивается по межклетни-

кам, формируя на нижней стороне листьев слабозаметные подушечки конидиального спороно-
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шения. При разрыве эпидермиса конидии распространяются воздушными потоками, каплями 

дождя. Листья быстро засыхают. 

В Российской Федерации на озимых зерновых культурах ринхоспориоз был зафиксирован 

на 40,01 тыс. га (в 2020 году - 72,54 тыс. га), в том числе выше ЭПВ - 17,03 тыс. га (в 2020 году 

- 23,24 тыс. га). Обработки были проведены на 37,86 тыс. га (в 2020 году - 78,02 тыс. га). 

Яровые зерновые культуры были поражены на 19,75 тыс. га (в 2020 году - 25,28 тыс. га). 

Обработки были проведены на 7,91 тыс. га (в 2020 году - 2,46 тыс. га). 

В 2022 году ринхоспориозная пятнистость снова получит развитие при прохладной и за-

тяжной весне, особенно на посевах с поверхностной и нулевой обработкой почвы, восприимчи-

вых сортах и несвоевременных обработках фунгицидами. Обработки прогнозируются на 17,8 

тыс. га на озимых и на 24,3 тыс. га на яровых зерновых культурах. 

Болезни рапса 

Альтернариоз – болезнь, появляется на растениях в виде коричневых пятен снижая воз-

можность растения фотосинтезировать. В Российской федерации заражение альтернариозом на 

посевах озимого рапса определялось на 20,09 тыс. га (в 2020 г. - 40,61 тыс. га). Обработки про-

водились на площади 67,25 тыс. га (в 2020 г. - 73,36 тыс. га). На посевах ярового рапса зараже-

ние учитывалось на 113,29 тыс. га (в 2020 г. - 84,38 тыс. га) Фунгицидные обработки проводи-

лись на 201,43 тыс. га (в 2020 г. - 122,43 тыс. га). На озимом рапсе сева 2021 года болезнь учи-

тывалась на 7,18 тыс. га. Обработки проводились на 45,31 тыс. га. 

В 2022 году распространение болезни на посевах может сдерживать повышенная темпе-

ратура и малое количество осадков. Прогнозируется обработать 96,23 тыс. га озимого рапса 

и 211,02 тыс. га ярового рапса. 

5.4. Характеристика условий и территорий проведения регистрационных испытаний 

препарата. 

Г. Москва, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (1-я зона, район возделывания 

сельскохозяйственных культур – Центральный). 

Овес. Сорт: Московский А-315. 2019 год. 

Против красно-бурой пятнистости листьев на растениях овса эффективность опытного пре-

парата Пеон, КЭ (0,5 л/га) через 10 дней после обработки составляла 97%, эффективность эта-

лона Скиф, КЭ (0,5 л/га) 94% при развитии заболевания в контроле 3,4%. Эффективность опыт-

ного препарата Пеон, КЭ против красно-бурой пятнистости через 20 дней после обработки сни-

зилась до 87%, эффективность эталона Скиф, КЭ оставалась на уровне 91% при развитии забо-

левания в контроле 4,6%. Через 30 дней после обработки эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ против красно-бурой составляла 83%, эффективность эталона Скиф, КЭ 85% при уве-
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личении развития заболевания в контроле 5,2%. Против корончатой ржавчины (учет 21 июля) 

эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла 86%, эффективность эталона Скиф, 

КЭ заметно ниже - 79% на фоне слабого развитии заболевания в контроле 2,9%. 

Через 30 дней после обработки эффективность препарата Пеон, КЭ корончатой ржавчины 

снизилась до 82%, эффективность эталона Скиф, КЭ - до 75% при двукратном увеличении раз-

вития заболевания в контроле -6,0%. Прибавка урожая, полученная в опытном варианте 13% 

превышала показатели стандарта Скиф, КЭ (11%) при расчетной урожайности культуры в кон-

троле более 13 ц/га. 

Овес. Сорт: Лев. 2020 год. 

Против красно-бурой пятнистости листьев на растениях овса эффективность опытного пре-

парата Пеон, КЭ (0,5 л/га) через 10 суток после обработки составляла 81%, эффективность 

стандарта Скиф, КЭ (0,5 л/га) составила - 75% при развитии заболевания в контроле 6,8%. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против красно-бурой пятнистости через 20 

суток после обработки снизилась до 74,3%, эффективность эталона Скиф, КЭ оставалась на 

уровне 70,7% при увеличении развития заболевания в контроле до 10,5%. Против корончатой 

ржавчины, через 10 суток после обработки фунгицидами, эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ составляла 79%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 78,7% на фоне раз-

витии заболевания в контроле равном 3,8%. Через 20 дней после обработки эффективность 

препарата Пеон, КЭ против корончатой ржавчины составила 78,7%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ составила 76%, при возрастании развития заболевания в контроле до 7,5%. Прибавка 

урожая, полученная в опытном варианте составляла 13%, что превышала показатели стандарта 

Скиф, КЭ (11%) при расчетной урожайности культуры в контроле - 13 ц/га. 

Пшеница озимая. Сорт: Звезда. 2019 год. 

Первые результативные учеты 15 мая показали, что эффективность опытного препарата 

Пеон (0,5 л/га) против темно-бурой пятнистости на листьях пшеницы озимой после однократ-

ной обработки составляла 90%, эффективность эталона Скиф, КЭ (0,5 л/га) 89%, развитие в 

контроле 8,8%. Против септориоза листьев эффективность препарата Пеон, КЭ после одно-

кратной обработки была выше и составляла 94% - максимальный эффект, отмеченный в опыте, 

эффективность эталона Скиф, КЭ достигала 96% при развитии заболевания в контроле 4,7%. 

Против желтой ржавчины (учет 25 мая) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после од-

нократной обработки составляла 87%, эффективность эталона Скиф, КЭ была ниже - 84,5% при 

массовом развитии заболевания в контроле 15,5%. Против мучнистой росы эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 84%. Эффективность 

эталона Скиф, КЭ была на уровне 80% при слабом развитии в контроле 5,5%. 

Против бурой ржавчины (учет 20 июня) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ по-
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сле двукратной обработки составляла 83%, эффективность эталона Скиф, КЭ 85,5% при разви-

тии в контроле 6,9%. Против септориоза на колосе эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ после двукратной составляла: от 67%. Эффективность эталона Скиф, КЭ достигала 70,8% 

при развитии заболевания в контроле 1,2%. Единичные поражения стеблевой ржавчиной были 

отмечены при учетах 10 июня только на одном контрольном варианте. По массе зерна с 1 коло-

са и массе 1000 зерен не отмечено существенных различий между вариантом с опытным препа-

ратом Пеон, КЭ, эталоном Скиф, КЭ и контрольными показателями. Прибавка урожая, полу-

ченная в опытном варианте Пеон, КЭ составила 7,8% и не уступала стандартному фунгициду 

Скиф, КЭ (9,8%) при аналогичной норме его расхода и двукратной обработке растений пшени-

цы озимой. Расчетная урожайность культуры превышала 25 ц зерна с 1 га. 

Пшеница озимая. Сорт: Московская-39. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ, (0,5 л/га) проведённые в 2020 году, были разделены на 2 

опыта. В Опыте 1 изучалась его эффективность при однократном применении на посевах пше-

нице озимой, в Опыте 2 применение изучаемого препарата было двукратным.  

Опыт 1. 

Против темно-бурой пятнистости эффективность опытного препарата Пеон, КЭ через 10-20 

суток после обработки составляла 78,1-69,2%, эффективность стандарта Скиф, КЭ (0,5 л/га) со-

ставила – 77,4-69,2% при развитии заболевания в контроле от 15,5 до 18,5%. Против мучнистой 

росы, через 10 и 20 суток после обработки фунгицидами, эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ составляла, соответственно 78,1-75%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 

77,4-73,3% на фоне развитии заболевания в контроле 15,5-18%. Эффективность опытного пре-

парата против септориоза листьев составила 90-83,1%, в стандарте снижение развития данного 

заболевания, по датам учётов составляло: 88-82,4%. Развитие септориоза листьев в контроле, 

соответственно датам учётов, составляло: 10-16,5%. Против стеблевой ржавчины испытывае-

мый препарат показал эффективность на уровне 78,1-67,7%, стандартный препарат показывал 

эффективность на уровне 78,1-67,7%. Развитие заболевания в контроле, в период проведения 

учётов, возрастало от 20,5 до 23,5%. Против бурой ржавчины эффективность однократной об-

работки препаратом Пеон, КЭ составляла 81,4-71,3%, в стандарте эффективность против данно-

го заболевания составила 82,7-72,2%. В контроле развитие бурой ржавчины в учётный период 

составляло 7,5-11,5%. Против желтой ржавчины эффективность Пеон, КЭ составляла 75,9-

68,5%, в стандарте эффективность против данного заболевания составила 76,9-69,2%. Развитие 

заболевания в контроле, в период проведения учётов составляло от 10,8 до 14,6%. Эффектив-

ность опытного препарата против септориоза листьев и колоса составила 76,2-67,7%, в стандар-

те снижение развития данного заболевания, по датам учётов составляло: 76,2-67,7%. Развитие 

септориоза листьев в контроле, соответственно датам учётов, составляло: 10,5-12,7%. Прибавка 
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урожая пшеницы озимой, полученная в опытном варианте составляла 16,7%, в стандартном ва-

рианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшенице озимой состав-

ляла 15,6% при расчетной урожайности культуры в контроле – 39 ц/га. 

Опыт 2. 

Двукратная обработка посевов пшеницы озимой показала эффективность опытного препа-

рата Пеон, КЭ (0,5 л/га) против темно-бурой пятнистости на уроне: 86-81,2-76,8% (для трёх дат 

учётов), эффективность стандарта   Скиф, КЭ (0,5 л/га) составила - 88-80,6-76,8%, при развитии 

заболевания в контроле -10-16,5-18,5%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при 

двукратной обработке против мучнистой росы оказалась равной - 88-80-64,9%, эффективность 

стандарта Скиф, КЭ находилась на уровне 89-80,8-64,9% при увеличении развития заболевания 

в контроле до 10-12,5-16,8%. Эффективность опытного препарата против септориоза листьев 

составила 79,3-67,3-62,1%, в стандарте снижение развития данного заболевания, по датам учё-

тов составляло: 78,1-68,2-62,1%. Развитие септориоза листьев в контроле составляло: 8,2-11-

14,5%. Против стеблевой ржавчины испытываемый препарат показал эффективность на уровне 

81,8-72,6-61,2%, стандартный препарат показывал эффективность на уровне 81,8-74,5-62,8%. 

Развитие заболевания в контроле, в период проведения учётов, составляло 5,8-10,2-12,1%. Про-

тив бурой ржавчины эффективность двукратной обработки препаратом Пеон, КЭ составляла 

82,4-74,7-67,4%, в стандарте эффективность против данного заболевания составила 81,8-75,3-

67,4%. В контроле развитие бурой ржавчины в учётный период составляло 12,5-14,6-17,2%. 

Против желтой ржавчины эффективность Пеон, КЭ составляла 73,6-72,7-64,3%, в стандарте 

эффективность против данного заболевания составила 74,5-73,4-64,9%. Развитие заболевания в 

контроле, в период проведения учётов составляло 11-15-16,8%. Эффективность опытного пре-

парата против септориоза листьев и колоса составила 80,8-70,2%, в стандарте снижение разви-

тия данного заболевания, по датам учётов составляло: 80-69,8%. Развитие септориоза листьев в 

контроле, соответственно датам учётов, составляло: 12,5-20,5%. Прибавка урожая пшеницы 

озимой, полученная в опытном варианте составляла 20,9%, в стандартном варианте с использо-

ванием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшенице озимой составляла 18,1% при рас-

четной урожайности культуры в контроле – 39,3 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Энгелина. 2019 год. 

Против темно-бурой пятнистости листьев пшеницы яровой (учет 20 июня) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) после однократной обработки составляла 86% (0,5 л/га), 

эффективность эталона Скиф, КЭ 82% (0,5 л/га) при развитии заболевания в контроле 10%. 

Против септориоза листьев (учет 30 июня) эффективность препарата Пеон, КЭ составляла 

73% (0,5 л/га), эффективность эталона Скиф, КЭ была на уровне 70% (0,5 л/га) при развитии 

заболевания в контроле 14,7%. Против желтой ржавчины (учет 10 июля) эффективность опыт-
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ного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 77% (0,5 л/га), эффективность 

эталона Скиф, КЭ 80% (0,5 л/га) при массовом развитии заболевания в контроле 22%. Против 

бурой ржавчины эффективность опытного препарата Пеон, КЭ была высокой и составляла 93% 

- максимальный результат, отмеченный в опыте. Эффективность эталона Скиф, КЭ достигала 

91% (0,5 л/га) при слабом развитии заболевания в контроле 6,5%. Против мучнистой росы (учет 

20 июля) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ несколько превышала уровень 70%. 

Эффективность эталона Скиф, КЭ была выше - 77% (0,5 л/га) при развитии заболевания в кон-

троле 8,9%. Против септориоза на колосе эффективность опытного препарата Пеон, КЭ была, 

напротив, выше стандарта - 63%, тогда как эффективность фунгицида Скиф, КЭ составляла 

55% при слабом поражении колоса в контроле 1,9%. Единичные поражения стеблевой ржавчи-

ной (один и два очага по 2-3 растения соответственно) были отмечены при учетах 20 июля 

только на двух контрольных вариантах. Прибавка урожая, полученная в опытном варианте 

сотавила13% и превосходила вариант со стандартом Скиф, КЭ (11%). 

Пшеница яровая. Сорт: Иволга. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) на посевах яровой пшеницы включали в себя 2 

опыта, в Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В двух испытаниях стандартным препаратом выступал фунгицид 

Скиф, КЭ (0,5 л/га). 

Опыт 1. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против мучнистой росы после обработки по-

севов пшеницы яровой составила 78-80%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на 

уровне 82-79%, при увеличении развития заболевания в контроле с 5,1 до 10,2%. Против бурой 

ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 88-84%, 

эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 93-81%, развитие заболевания в контроле от 4,1 

до 6,2%. Опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 86-82,9%, стан-

дартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 84-83,3%. Развитие заболевания в 

контроле составляло 9,5-21,6%. Снижение развития темно-бурой пятнистости в варианте с Пе-

он, КЭ составляло 92-91%, в стандарте развитие данного заболевания снизилось на 92-21%, со-

ответственно двум датам учётов. Развитие темно-бурой пятнистости в контроле возрастало с 

2,5 до 3,5%. В проведённых учётах развитие септориоза листьев пшеницы яровой в варианте с 

Пеон, КЭ снижалось на 70-63,2%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития дан-

ного заболевания составило 70-65,8%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам 

учётов составляло: 2-7,6%. Развитие септориоза листьев и колоса в варианте с Пеон, КЭ снижа-

лось на 84,8-80%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания 

составило 82,6-77,3%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам учётов состав-
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ляло: 4,6-7,5%. Прибавка урожая пшеницы яровой, полученная в опытном варианте с примене-

нием фунгицида Пеон, КЭ составляла 21,5%, в стандартном варианте с использованием препа-

рата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшеницы яровой составляла 23,6% при урожайности 

культуры в контроле – 19,1 ц/га. 

Опыт 2. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обработке, против мучни-

стой росы пшеницы яровой, соответственно трём датам учётов составила 92-85-86,4%, эффек-

тивность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 92-87-85,4%, при возрастании развития забо-

левания в контроле с 3,8 до 20,6%. Против бурой ржавчины, эффективность опытного препара-

та Пеон, КЭ составляла, соответственно: 86-78-74%, эффективность стандарта Скиф, КЭ соста-

вила – 88-79-73%, развитие заболевания в контроле от 9,1 до 12,5%. 

В трёх проведённых учётах опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржав-

чины на 84-81-73,8%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 81-81-

74,6%. Развитие заболевания в контроле составляло 3,2-7,4-12,6%. Снижение развития темно-

бурой пятнистости в варианте с Пеон, КЭ составляло 79-95-80%, в стандарте развитие данного 

заболевания снизилось на 83-97-76,2%, соответственно трём датам учётов. Развитие темно-

бурой пятнистости в контроле возрастало с 2,9 до 10,5%. В трёх проведённых учётах развитие 

септориоза листьев пшеницы яровой в варианте с Пеон, КЭ снизилось на 90-88-79%, в варианте 

со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания составило 86-89-78%. Разви-

тие болезни в контроле, соответственно трём датам учётов составляло: 2,9-15,2-16,9%. 

Развитие септориоза листьев и колоса в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 90-82-84%, в ва-

рианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания составило 86-82-86%. 

Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам учётов составляло: 2,9-4,5-13,8%. 

Прибавка урожая пшеницы яровой, полученная в опытном варианте с применением фунгицида 

Пеон, КЭ составляла 29,2%, в стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ 

прибавка урожайности пшеницы яровой составляла 30,8% при урожайности культуры в кон-

троле – 18,5 ц/га. 

Рапс яровой. Сорт: Ратник. 2019 год. 

После однократной обработки эффективность опытного препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) про-

тив альтернариоза на рапсе яровом (учет 05 июня) составляла 89%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ (0,5 л/га) была менее 80% при единичных очагах альтернариоза в контроле - менее 

1% на дату учета. Через 20 дней после однократной эффективность препарата Пеон, КЭ против 

альтернариоза снизилась до 79%, эффективность эталона Скиф, КЭ 74% при слабом развитии 

заболевания в контроле 1,9%. После двукратной обработки (учеты 24 июня) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ против альтернариоза возросла до 83%, эффективность эталона 
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составляла 79% на фоне роста заболевания в контроле до 4,7%. После двукратной обработки 

эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против фомоза составляла 87,5%, эффективность 

эталона 89% на фоне поражения растений в контроле 6,4%. Через 20 дней после двукратной 

эффективность препарата Пеон, КЭ против фомоза снизилась до 79%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ - до 76,5% при развитии заболевания в контроле 8%. Прибавка в урожае семян рапса 

ярового после двукратной обработки опытным препаратом Пеон, КЭ составила 14,8%, прибавка 

для эталона Скиф 9,6%, при расчетной урожайности семян рапса 13,5 ц/га. 

Рапс яровой. Сорт: Ратник. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) были разделены на 2 опыта, в Опыте 1 изучалось 

при однократном его применении на посевах рапса ярового, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В обеих испытаниях стандартным препаратом был фунгицид 

Скиф, КЭ (0,5 л/га). 

Опыт 1. 

Эффективность испытываемого препарата Пеон, КЭ через 10 суток после обработки против 

альтернариоза составляла 90,5%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 88,1% при за-

болевании в контроле 8,4%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против альтернарио-

за через 20 суток после обработки посевов рапса ярового составила 82,3%, эффективность эта-

лона Скиф, КЭ находилась на уровне 79% при увеличении развития заболевания в контроле до 

12,4%. Против фомоза, через 10 и 20 суток после обработки фунгицидами, эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 89,1-77,5%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ составила – 87,3-73,8% на фоне развитии заболевания в контроле 5,5-8%. Прибавка 

урожая рапса ярового, полученная в опытном варианте составляла 23,4%, в стандартном вари-

анте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности рапса ярового составляла 

30,5% при расчетной урожайности культуры в контроле – 16,7 ц/га. 

Опыт 2. 

Против альтернариоза на посевах рапса ярового эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ через 10 суток после 1-й обработки составляла 92%, эффективность стандарта Скиф, КЭ со-

ставила – 89,8% при развитии заболевания в контроле -8,8%. Эффективность опытного препа-

рата Пеон, КЭ против альтернариоза через 10 и 20 суток после 2-й обработки посевов рапса 

ярового составила 86,2-79,1%, эффективность стандарта Скиф, КЭ находилась на уровне 84,5-

76,9% при увеличении развития заболевания в контроле до 11,6-13,4%. Против фомоза, через 10 

суток после 1-й обработки фунгицидами, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ состав-

ляла 90,8%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила, также 90,8% на фоне развитии забо-

левания в контроле - 6,5%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против фомоза через 

10 и 20 суток после 2-й обработки посевов рапса ярового составила 83,3-80,9%, эффективность 
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стандарта Скиф, КЭ находилась на уровне 79,2-78,2% при увеличении развития заболевания в 

контроле до 7,2-11%. Прибавка урожая рапса ярового, полученная в опытном варианте состав-

ляла 41,7%, в стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожай-

ности рапса ярового составляла 39,9% при расчетной урожайности культуры в контроле – 16,3 

ц/га. 

Рожь озимая. Сорт: Память Кондратенко. 2019 год. 

Против сетчатой пятнистости на ржи озимой эффективность опытного препарата Пеон, КЭ 

(0,5 л/га) после однократной обработки (учеты 10 и 21 мая) составляла 91%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ (0,5 л/га)87% при начальном развитии заболевания в контроле от 0,5% до 

4,5% при первом результативном учете. После двукратной обработки эффективность препарата 

Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости (учет 11 июня) составляла 90%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ достигала 96% на фоне развития заболевания в контроле более 5%. Против мучни-

стой росы эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после однократной обработки (учет 31 

мая) составляла 89%, эффективность эталона Скиф, КЭ 86% при развитии заболевания в кон-

троле 2,8%. После двукратной обработки эффективность препарата Пеон, КЭ против мучнистой 

росы (учет 21 июня) составляла 92%, как и эффективность стандарта Скиф, КЭ при развитии 

заболевания в контроле 6,1%. Против стеблевой ржавчины эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ после двукратной обработки (учет 30 июня) составляла 97% - максимальный показа-

тель, отмеченный в опыте, а эффективность эталона Скиф, КЭ достигала 94% при слабом раз-

витии заболевания в контроле – 3,3%. Единичные очаги желтой ржавчины на растениях ржи 

озимой были отмечены только на контрольных делянках - учеты 21 и 30 июня. Прибавка уро-

жая зерна в вариантах с испытываемым препаратом составила 5,4%, с эталоном6,1% при уро-

жайности в контроле более 26 ц/га. 

Рожь озимая. Сорт: Подарок. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) были разделены на 2 опыта. В первом опыте ис-

пытываемый препарат применяли однократно, во втором изучалось его двукратное примене-

ние. 

Опыт 1. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости через 10-20 су-

ток после обработки составляла 86-75,5%, эффективность стандарта Скиф, КЭ (0,5 л/га) соста-

вила – 82-76,7% при развитии заболевания в контроле от 10,1 до 12,9%. Против мучнистой ро-

сы, через 10 и 20 суток после обработки фунгицидами, эффективность опытного препарата Пе-

он, КЭ составляла, соответственно 79-65%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 77-

63% на фоне развитии заболевания в контроле 5,2-14,7%. Эффективность опытного препарата 

против желтой ржавчины составила 87-78%, в стандарте снижение развития данного заболева-
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ния, по датам учётов составляло: 89-79%. Развитие желтой ржавчины в контроле, соответствен-

но датам учётов составляло: 9,7-25,1%. Против стеблевой ржавчины испытываемый препарат 

показал эффективность на уровне 85-65%, стандартный препарат показывал эффективность на 

уровне 82-70,5%. Развитие заболевания в контроле возрастало от  6,1 до 7,8%. Прибавка урожая 

ржи озимой, полученная в опытном варианте составляла 23,8%, в стандартном варианте с ис-

пользованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ржи озимой составляла 24,9% при 

расчетной урожайности культуры в контроле – 26,1 ц/га. 

Опыт 2. 

Двукратная обработка посевов ржи озимой показала эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости на уроне: 100-90-77% (для трёх дат учётов), эффектив-

ность стандарта   Скиф, КЭ составила - 91-91-80%, при развитии заболевания в контроле -6,5-

15,5-21,9%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обработке против 

мучнистой росы оказалась равной - 97-84-90%, эффективность стандарта Скиф, КЭ находилась 

на уровне 94-80-88% при увеличении развития заболевания в контроле до 3,2-5,5-10%. Против 

желтой ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обработке 

составляла 92,9-90-87%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила 92,9-89-84,5% на фоне 

развитии заболевания в контроле -7-8,8-15,5%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ 

против стеблевой ржавчины ржи озимой составила: 82-73,5%, эффективность стандарта Скиф, 

КЭ составила: 85-74,5%, для трёх дат учётов развитие заболевания в контроле составляло: 7,9-

8,3%. Прибавка урожая ржи озимой, полученная в опытном варианте составляла 30,7%, в стан-

дартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ржи озимой 

составляла 35,4% при расчетной урожайности культуры в контроле – 25,7 ц/га. 

Ячмень яровой. Сорт: Владимир. 2019 год. 

Против сетчатой пятнистости листьев на ячмене яровом (учет 10 июня, после однократной 

обработки) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) составляла 84%, эффектив-

ность эталона Скиф, КЭ (0,5 л/га) 78,5% при развитии заболевания в контроле 9,3%. 

Против ринхоспориоза (учет 15 июня, после однократной обработки) эффективность пре-

парата Пеон, КЭ составляла 74%, эффективность эталона Скиф, КЭ 70% при развитии заболе-

вания в контроле 4,7%. Против желтой ржавчины (учет 25 июня) эффективность опытного пре-

парата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 95% - максимальный показатель, от-

меченный в опыте. Эффективность эталона Скиф, КЭ 89,5% при слабом развитии заболевания в 

контроле 1,9%. Против карликовой ржавчины эффективность опытного препарата Пеон, КЭ 

(учет 05 июля) составляла 81%. Эффективность эталона Скиф, КЭ достигала 78% при массовом 

развитии заболевания в контроле - свыше 16%. Против стеблевой ржавчины эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 72%. Эффективность 
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эталона Скиф, КЭ составляла 75% при развитии заболевания в контроле 8,1%. По массе зерна с 

1 колоса и массе 1000 зерен не отмечено существенных различий между вариантами опытного 

препарата Пеон, КЭ, эталоном Скиф, КЭ и контрольными показателями. Прибавка урожая зер-

на, полученная в опытном варианте Пеон, КЭ составила 11,4% и не уступала стандарту Скиф, 

КЭ (9,7%) при расчетной урожайности зерна 24 ц/га. 

Ячмень яровой. Сорт: Нур. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) на посевах ячменя ярового включали в себя 2 

опыта, в Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В двух испытаниях стандартным препаратом выступал фунгицид 

Скиф, КЭ (0,5 л/га). 

Опыт 1. 

Испытываемый фунгицид Пеон, КЭ подавлял развитие сетчатой пятнистости ячменя ярово-

го на 83,3-82,8%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 77,8-81%, при увели-

чении развития заболевания в контроле с 3,6 до 5,8%. Против ринхоспориоза, эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно датам учётов: 92,9-85,7%, эффектив-

ность стандарта Скиф, КЭ составила – 92,9-77,1%, развитие заболевания в контроле составляло 

от 2,8 до 3,5%. Опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 72,2-

68,2%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 77,7-63,6%. Развитие 

заболевания в контроле составляло 1,8-2,2%. Снижение развития стеблевой ржавчины в вари-

анте с Пеон, КЭ составляло 88,9-85,3%, в стандарте развитие данного заболевания снизилось на 

88,9-88,2%, соответственно двум датам учётов. Развитие стеблевой ржавчины в контроле воз-

растало с 0,9 до 3,4%. В проведённых учётах развитие карликовой ржавчины ячменя ярового в 

варианте с Пеон, КЭ снижалось на 91,8-87,5%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение 

развития данного заболевания составило 90,6-85,7%. Развитие болезни в контроле, соответ-

ственно двум датам учётов составляло: 8,5-11,2%. 

Прибавка урожая ячменя ярового, полученная в опытном варианте с применением фунги-

цида Пеон, КЭ составляла 34,6%, в стандартном варианте с использованием препарата Скиф, 

КЭ прибавка урожайности ячменя ярового составляла 35,7% при расчетной урожайности куль-

туры в контроле – 18,2 ц/га. 

Опыт 2. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обработке, против сетчатой 

пятнистости ячменя ярового, соответственно трём датам учётов составила 91,7-89,1-92,6%, эф-

фективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 91,7-87,3-90,5%, при развитии заболева-

ния в контроле: 4,8 -5,5-9,5%. Против ринхоспориоза, эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ составляла, соответственно: 87,5-84,8-83,1%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила 
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– 84,4-87-81,5%, развитие заболевания в контроле составляло: 3,2 - 4,6-6,5%. В трёх проведён-

ных учётах опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 85,7-86,4-

83,8%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 85,7-84,1-83,8%. Раз-

витие заболевания в контроле составляло: 3,5-4,4-7,4%. Снижение развития стеблевой ржавчи-

ны в варианте с Пеон, КЭ составляло 92,1-90,5-85,7%, в стандарте развитие данного заболева-

ния снизилось на 92,1-92,6-83,8%, соответственно трём датам учётов. Развитие стеблевой ржав-

чины в контроле возрастало от 7,6 до 10,5%. Развитие карликовой ржавчины в варианте с Пеон, 

КЭ снижалось на 88,9-88-86,7%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данно-

го заболевания составило 90,7-89,3-85,7%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум 

датам учётов составляло: 5,4-7,5-9,8%. Прибавка урожая ячменя ярового, полученная в опыт-

ном варианте с применением фунгицида Пеон, КЭ составляла 41,9%, в стандартном варианте с 

использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ячменя ярового составляла 40,8% 

при расчетной урожайности культуры в контроле – 17,9 ц/га. 

Воронежская область, Бобровский район, с. Шишовка, ул. Гагарина, 74, КФХ "Нефедов К. 

И." (2 зона, Центральный район возделывания культур). 

Овес. Сорт: Ровесник 2019 год. 

Против темно-бурой пятнистости листьев овса эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ (0,5 л/га) через 10 дней после обработки составляла 91% (0,4 л/га), эффективность эталона 

Скиф, КЭ (0,5 л/га) 90% при развитии заболевания в контроле 14,7%. Через 20 и 30 дней после 

обработки эффективность препарата Пеон, КЭ снизилась до 74-78%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ до 70% при развитии заболевания в контроле от 25% до 40% в конце наблюдений. 

Против корончатой ржавчины овса (учет 13 июля) эффективность опытного препарата Пе-

он, КЭ составляла 95% - максимальный показатель, отмеченный в опыте, эффективность этало-

на Скиф, КЭ 93% при развитии заболевания в контроле 16%.  Через 30 дней после обработки 

эффективность препарата Пеон, КЭ продолжала оставаться на уровне 90%, эффективность эта-

лона Скиф, КЭ составила 83,5% при массовом развитии заболевания в контроле - 28%. Прибав-

ка урожая зерна, полученная в опытном варианте 9% превышала показатели стандарта Скиф, 

КЭ (+7%) при урожайности в контроле 18 ц/га. 

Овес. Сорт: Лев. 2020 год. 

Эффективность испытываемого препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) против красно-бурой пятни-

стости через 10 суток после обработки составляла 81,1%, эффективность стандарта Скиф, КЭ 

(0,5 л/га) составила – 78,4% при развитии заболевания в первом учёте в контроле -7,4%. Эффек-

тивность опытного препарата Пеон, КЭ против красно-бурой пятнистости через 20 суток после 

обработки составила 76,8%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила 73,7%, при увеличе-

нии развития заболевания в контроле до 9,5%. В первом учёте против корончатой ржавчины 
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эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла 86,5%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ составила – 82,7% на фоне развитии заболевания в контроле - 5,2%. Через 20 суток 

после обработки эффективность препарата Пеон, КЭ против корончатой ржавчины составила 

83,3%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила 81%, при развитии заболевания в контро-

ле до 8,4%. Прибавка урожая, полученная в опытном варианте 35,1% превышала показатели 

стандарта Скиф, КЭ (32,2%), при урожайности культуры в контроле -17,4 ц/га. 

Пшеница озимая. Сорт: Скипетр. 2019 год. 

Против септориоза листьев на пшенице озимой, после однократной обработки, эффектив-

ность опытного препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) составляла 86%, эффективность эталона Скиф, 

КЭ (0,5 л/га) 89% при развитии заболевания в контроле 7,2%. Против темно-бурой пятнистости 

эффективность опытного препарата Пеон, КЭ была на уровне 90%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ 96% при слабом развитии заболевания в контроле - 5,1%. Против мучнистой росы 

(учет 20 мая, после однократной обработки) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ со-

ставляла 77%, эффективность эталона Скиф, КЭ была на уровне 72% при массовом развитии 

заболевания в контроле - свыше 15%. Против желтой ржавчины эффективность опытного пре-

парата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 88%. Эффективность эталона Скиф, 

КЭ достигала только 85% при слабом развитии ржавчины в контроле 6%. Против бурой ржав-

чины эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 

77%. Эффективность эталона Скиф, КЭ не превышала 74% при умеренном развитии заболева-

ния в контроле 8,8%. Против стеблевой ржавчины эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ после двукратной обработки была высокой и составляла 94%. Эффективность эталона 

Скиф, КЭ достигала 100% на фоне слабого развития заболевания в контроле - 3,3%. Учеты, 

проведенные по колосу 20 июня, показали эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против 

септориоза на уровне 69%, а эффективность эталона Скиф, КЭ против данного заболевания бы-

ла несколько ниже и составила 67% при развитии септориоза в контроле 3,9%. По массе 1000 

зерен отмечено различие между вариантами с опытным препаратом Пеон, КЭ, эталоном Скиф, 

КЭ и контрольной партии семян. Прибавка урожая, полученная в опытном варианте (+7,1%) не 

уступала стандарту Скиф, КЭ (6,3%) при расчетной урожайности зерна пшеницы озимой в кон-

троле 25,5 ц/га. 

Пшеница озимая. Сорт: Скипетр. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) были разделены на 2 опыта, в Опыте 1 изучалось 

однократное применение препарата, в Опыте 2 его применение было двукратным.  

Опыт 1. 

Против темно-бурой пятнистости эффективность опытного препарата Пеон, КЭ через 10-20 

суток после однократной обработки составляла 74,1-62,5%, эффективность стандарта Скиф, КЭ 
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(0,5 л/га) составила – 74,8-61,9% при развитии заболевания в контроле была от 13,5 до 16%. 

Против мучнистой росы, через 10 и 20 суток после обработки фунгицидами, эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 75,2-62,1%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ составила – 75,2-62,9% на фоне развития заболевания в контроле 12,5-14%. 

Эффективность опытного препарата против септориоза листьев составила 90-83,1%, в 

стандарте снижение развития данного заболевания, по датам учётов составляло: 78,2-67,3%. 

Развитие септориоза листьев в контроле, соответственно датам учётов, составляло: 5,5-11%. 

Против стеблевой ржавчины испытываемый препарат показал эффективность на уровне 74,5-

63,7%, стандартный препарат показывал эффективность на уровне 75,6-63,7%. Развитие заболе-

вания в контроле, в период проведения учётов, возрастало от   9 до 11,3%. Против бурой ржав-

чины эффективность однократной обработки препаратом Пеон, КЭ составляла 86,4-73,6%, в 

стандарте эффективность против данного заболевания составила 86,4-72,9%. В контроле разви-

тие бурой ржавчины в учётный период составляло 11-15,5%. Против желтой ржавчины эффек-

тивность Пеон, КЭ составляла 83,3-64,3%, в стандарте эффективность против данного заболе-

вания составила 81,7-64,3%. Развитие заболевания в контроле составляло от 12 до 14%. 

Эффективность опытного препарата против септориоза листьев и колоса составила 72-

66,5%, в стандарте снижение развития данного заболевания, по датам учётов составляло: 71,2-

65,9%. Развитие септориоза листьев в контроле, соответственно датам учётов, составляло: 12,5-

17%. 

Прибавка урожая пшеницы озимой, полученная в опытном варианте составляла 15,7%, в 

стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшенице 

озимой составляла 16,8% при расчетной урожайности культуры в контроле – 40,8 ц/га. 

Опыт 2. 

Двукратная обработка посевов пшеницы озимой показала эффективность опытного препа-

рата Пеон, КЭ против темно-бурой пятнистости на уроне: 79,1-71,8-63,7% (для трёх дат учётов), 

эффективность стандарта   Скиф, КЭ составила - 80-71,8-64,2%, при развитии заболевания в 

контроле -10,5-17,4-21,5%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной об-

работке, против мучнистой росы оказалась равной – 91,7-78,8-63,5%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ находилась на уровне 86,7-77,7-62,6% при развитии заболевания в контроле, соответ-

ственно датам учётов: 6-8,5-11,5%. Эффективность опытного препарата против септориоза ли-

стьев составила 76,8-72,9-63,4%, в стандарте снижение развития данного заболевания, по датам 

учётов составляло: 76,8-73,5-62,8%. Развитие септориоза листьев в контроле составляло: 14,3-

16,6-18%. Против стеблевой ржавчины испытываемый препарат показал эффективность на 

уровне 80-68,8-61,2%, стандартный препарат показывал эффективность на уровне 81,8-68,8-

62,3%. Развитие заболевания в контроле, в период проведения учётов, составляло 5,5-8-9,8%. 



 
 

52 

Против бурой ржавчины эффективность двукратной обработки препаратом Пеон, КЭ составля-

ла 91,2-73,2-67%, в стандарте эффективность против данного заболевания составила 90,4-73,2-

66,5%. В контроле развитие бурой ржавчины в учётный период составляло 12,5-16,8-18,5%. 

Против желтой ржавчины эффективность Пеон, КЭ составляла 75,9-66,9-67,7%, в стандарте 

эффективность против данного заболевания составила 77-67,8-66,9%. Развитие заболевания в 

контроле, в период проведения учётов составляло 8,7-11,5-13,3%. Эффективность опытного 

препарата против септориоза листьев и колоса составила 74,6-66,3%, в стандарте снижение раз-

вития данного заболевания, по датам учётов составляло: 74,6-67,4%. Развитие септориоза ли-

стьев в контроле, соответственно датам учётов, составляло: 5,5-9,5%. Прибавка урожая пшени-

цы озимой, полученная в опытном варианте составляла 22,6%, в стандартном варианте с ис-

пользованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшенице озимой составляла 22,6% 

при расчетной урожайности культуры в контроле – 39,8 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Дарья. 2019 год. 

Против септориоза листьев на пшенице яровой (учет 21 июня) эффективность опытного 

препарата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 91% (0,5 л/га), эффективность 

эталона Скиф, КЭ 93,3% (0,5 л/га) при септориозе в контроле 15%. Против темно-бурой пятни-

стости при учете 30 июня эффективность препарата Пеон, КЭ составляла 78% (0,5 л/га), эффек-

тивность эталона Скиф, КЭ 79% (0,5 л/га) при развитии заболевания в контроле 25%. Против 

мучнистой росы (учет 10 июля) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной 

обработки составляла 61% (0,5 л/га), эффективность эталона Скиф, КЭ 58,4% (0,5 л/га) при мас-

совом развитии заболевания в контроле 24,5%. Против желтой ржавчины эффективность опыт-

ного препарата Пеон, КЭ была высокой и составляла 100% (0,5 л/га) - максимальный результат, 

отмеченный в опыте. Эффективность эталона Скиф, КЭ также достигала 100% (0,5 л/га) при 

развитии бурой ржавчины в контроле 16%. Против бурой ржавчины эффективность опытного 

препарата Пеон, КЭ была ниже и составляла 90% (0,5 л/га). Эффективность эталона Скиф, КЭ 

составляла 92% (0,5 л/га) при развитии заболевания в контроле 28%. Против стеблевой ржавчи-

ны эффективность опытного препарата Пеон, КЭ была невысокой и составляла 73,90% (0,5 

л/га). Эффективность эталона Скиф, КЭ составляла 75,2% (0,5 л/га) при массовом развитии за-

болевания в контроле - свыше 40%. Против септориоза колоса (учет 20 июля) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ составляла 48%, эффективность эталона Скиф, КЭ 52% при сла-

бом развитии заболевания в контроле - 2,5%. По массе зерна с 1 колоса и массе 1000 зерен не 

отмечено существенных различий между вариантами п опытного препарата Пеон, КЭ и этало-

ном Скиф, КЭ. Прибавка урожая, полученная в опытном варианте составила 8% и не уступала 

стандарту Скиф, КЭ (9%) при урожайности в контроле 18 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Дарья. 2020 год. 
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Фунгицид Пеон, КЭ (0,5 л/га) испытывался на посевах пшеницы, его испытания были раз-

делены на 2 опыта. В Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение 

изучаемого препарата было двукратным. В испытаниях стандартным препаратом выступал 

фунгицид Скиф, КЭ (0,5 л/га). 

Опыт 1. 

Против мучнистой росы эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после обработки по-

севов пшеницы яровой составила 86-77%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на 

уровне 84-75%, при увеличении развития заболевания в контроле с 14 до 18%. Против бурой 

ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 81,7-

78,7%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 83,3-78,3%, заболевания в контроле со-

ставляло от 12 до 23%. Опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 

80-76,2%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 78,6-72,3%. Разви-

тие заболевания в контроле составляло 11,7-13,1%. Снижение развития темно-бурой пятнисто-

сти в варианте с Пеон, КЭ составляло 78,6-67,4%, в стандарте развитие данного заболевания 

снизилось на 85,7-65,2%, соответственно двум датам учётов. Развитие темно-бурой пятнисто-

сти в контроле возрастало с 7 до 23%. В проведённых учётах развитие септориоза листьев пше-

ницы яровой в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 88,1-69,3%, в варианте со стандартом Скиф, 

КЭ снижение развития данного заболевания составило 85,7-66,7%. Развитие болезни в контро-

ле, соответственно двум датам учётов составляло: 4,2-7,5%. Развитие септориоза листьев и ко-

лоса в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 80-67%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение 

развития данного заболевания составило 82-65%. Развитие болезни в контроле, соответственно 

двум датам учётов составляло: 10-18%. Прибавка урожая пшеницы яровой, полученная в опыт-

ном варианте с применением фунгицида Пеон, КЭ составляла 17,8%, в стандартном варианте с 

использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшеницы яровой составляла 16,7% 

при урожайности культуры в контроле – 27,5 ц/га. 

Опыт 2. 

Против мучнистой росы эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной об-

работке, соответственно трём датам учётов составила 93-82,4-84%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ находилась на уровне 95-83,5-83,5%, при возрастании развития заболевания в кон-

троле с 6,1 до 9,7%. Против бурой ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ со-

ставляла, соответственно: 85-72,5-72,1%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 85-75-

72,9%, заболевания в контроле составляло от 4,7 до 14%. В трёх проведённых учётах опытный 

препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 74,5-70-67,3%, стандартный препа-

рат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 69,5-73,5-66,7%. Развитие заболевания в контро-

ле составляло, по трём датам учётов: 5,9-15,1-16,5%. Снижение развития темно-бурой пятни-
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стости в варианте с Пеон, КЭ составляло 82,1-70,9-80%, в стандарте развитие данного заболе-

вания снизилось на 80,4-71,8-73,3%, соответственно трём датам учётов. Развитие темно-бурой 

пятнистости в контроле возрастало с 5,6 до 15%. В трёх проведённых учётах развитие септори-

оза листьев пшеницы яровой в варианте с Пеон, КЭ снизилось на 93,8-89-86%, в варианте со 

стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания составило 92,2-88-88%. Развитие 

болезни в контроле, соответственно трём датам учётов составляло: 6,4-8,3-13,2%. Развитие сеп-

ториоза листьев и колоса в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 75-67-62%, в варианте со стан-

дартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания составило 77,5-64-66%. Развитие бо-

лезни в контроле, соответственно двум датам учётов составляло: 8-10,5-13,2%. Прибавка уро-

жая пшеницы яровой, полученная в опытном варианте с применением фунгицида Пеон, КЭ со-

ставляла 23,4%, в стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка уро-

жайности пшеницы яровой составляла 21,6% при урожайности культуры в контроле – 27,3 ц/га. 

Рапс озимый. Сорт: Мороз. 2019 год. 

Против альтернариоза на рапсе озимом (учеты 05 мая) эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ через 10 дней после однократной обработки (0,5 л/га) составляла 89%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ (0,5 л/га) 91% при развитии заболевания в контроле 3,5%. Через 20 дней по-

сле однократной обработки эффективность препарата Пеон, КЭ против альтернариоза состав-

ляла 82%, эффективность эталона оставалась на уровне 90% при развитии заболевания в кон-

троле 3,9%. После второй обработки эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против аль-

тернариоза увеличилась до 89,5%, эффективность эталона Скиф, КЭ - 93,5% на фоне роста за-

болевания в контроле до 4,8%. Против фомоза эффективность опытного препарата Пеон, КЭ 

через 10 дней после двукратной обработки (0,5 л/га) составляла 88%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ (0,5 л/га) 90% при развитии заболевания в контроле 5%. Через 20 дней после дву-

кратной обработки эффективность препарата Пеон, КЭ против фомоза снизилась до 71,5%, эф-

фективность эталона составляла 74% при двукратном росте заболевания в контроле - 9,5%. 

Прибавка урожая семян рапса озимого, полученная в опытном варианте составила 3%, для 

стандарта Скиф, КЭ 5%, при расчетной урожайности семян рапса озимого в контроле 28 ц/га. 

Рапс озимый. Сорт: Мороз. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) были разделены на 2 опыта, в Опыте 1 изучалось 

при однократном его применении на посевах рапса озимого, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В обеих испытаниях стандартным препаратом выступал фунгицид 

Скиф, КЭ. 

Опыт 1. 

Против альтернариоза на посевах рапса озимого эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ через 10 суток после обработки составляла 71,4%, эффективность стандарта Скиф, КЭ со-
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ставила – 70,2% при развитии заболевания в контроле 9,5%. Эффективность опытного препара-

та Пеон, КЭ против альтернариоза через 20 суток после обработки посевов рапса озимого со-

ставила 72,8%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 69,6% при увеличении 

развития заболевания в контроле до 12,5%. Против фомоза, через 10 и 20 суток после обработки 

фунгицидами, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 80,6-

76,2%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 77,8-73,3% на фоне развитии заболева-

ния в контроле 7,2-10,5%. Прибавка урожая рапса озимого, полученная в опытном варианте со-

ставляла 15,3%, в стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка уро-

жайности рапса озимого составляла 20,1% при расчетной урожайности культуры в контроле – 

22,9 ц/га. 

Опыт 2. 

Против альтернариоза на посевах рапса озимого эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ через 10 суток после 1-й обработки составляла 80%, эффективность стандарта Скиф, КЭ со-

ставила – 82,1% при развитии заболевания в контроле 9,5%. Эффективность опытного препара-

та Пеон, КЭ против альтернариоза через 10 и 20 суток после 2-й обработки посевов рапса ози-

мого составила 81,7-76,1%, эффективность стандарта Скиф, КЭ находилась на уровне 79,6-

77,4% при увеличении развития заболевания в контроле до 14,1-15,5%. Против фомоза, через 10 

суток после 1-й обработки фунгицидами, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ состав-

ляла 91,6%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила 88,4% на фоне развитии заболевания 

в контроле -9,5%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против альтернариоза через 10 

и 20 суток после 2-й обработки посевов рапса озимого составила 86,7-82,4%, эффективность 

стандарта Скиф, КЭ находилась на уровне 85-80,3% при увеличении развития заболевания в 

контроле до 14,1-15,5%. Прибавка урожая рапса озимого, полученная в опытном варианте со-

ставляла 21,9%, в стандартном варианте с использованием препарата  Скиф, КЭ прибавка уро-

жайности рапса озимого составляла 25,9% при расчетной урожайности культуры в контроле – 

22,4 ц/га. 

Рожь озимая. Сорт: Таловская 33. 2019 год. 

Против сетчатой пятнистости листьев ржи озимой (учеты 20 и 31 мая) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 87%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ 89% при развитии заболевания в контроле от 0,5% до обработки до 4,5% на 

дату проведения первого результативного учета. После двукратной обработки эффективность 

препарата Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости (учет 23 июня) повысилась до 96%, а эффек-

тивность эталона Скиф, КЭ осталась на уровне 90% при увеличении развития заболевания в 

контроле 5,1%. Против мучнистой росы эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после 

однократной обработки (учет 11 июня) была на уровне 86%, эффективность эталона Скиф, КЭ 
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была менее 80% при слабом развитии заболевания в контроле - 2,8%. После двукратной обра-

ботки эффективность препарата Пеон, КЭ против мучнистой росы повысилась до 92%, эффек-

тивность эталона Скиф, КЭ повысилась до 84% при резком росте заболевания в контроле - 

свыше 6%. Против желтой ржавчины (учет 23 июня) эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ после двукратной обработки была максимальной и составила 97%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ 94% при развитии заболевания в контроле 3,3% на дату учета. 

На фоне очагового проявления стеблевой ржавчины в контроле, на опытных участках с об-

работкой фунгицидом Пеон, КЭ растений с признаками поражения стеблевой ржавчиной не 

отмечено, однако в вариантах со стандартом Скиф, КЭ были отмечены единичные растения, 

что позволило оценить эффективность применения стандарта на уровне 80%. Прибавка урожая 

зерна, полученная в опытном варианте составила 5% и не уступала показателю для стандарта 

Скиф, КЭ (+4,3%) при расчетной урожайности ржи озимой на контрольном участке 28 ц/га. 

Рожь озимая. Сорт: Таловская 33. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) были разделены на 2 опыта, в Опыте 1 изучалось 

при однократном его применении на посевах ржи озимой, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным.  

Опыт 1. 

На посевах ржи озимой эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против сетчатой пят-

нистости через 10 суток после обработки составляла 80,2%, эффективность стандарта Скиф, КЭ 

составила – 82,7% при развитии заболевания в контроле 8,1%. Эффективность опытного препа-

рата Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости через 20 суток после обработки посевов ржи ози-

мой составила 74,6%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 73% при увели-

чении развития заболевания в контроле до 12,2%. Против мучнистой росы, через 10 и 20 суток 

после обработки фунгицидами, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соот-

ветственно 78,8-75,6%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 72,7-75,6% на фоне раз-

витии заболевания в контроле 3,3-9%. Эффективность опытного препарата против желтой 

ржавчины составила 90-78,2%, в стандарте снижение развития данного заболевания, по датам 

учётов составляло:88,8-77,7%. Развитие желтой ржавчины в контроле, соответственно датам 

учётов составляло: 9,8-19,3%. Против стеблевой ржавчины испытываемый препарат показал 

эффективность на уровне78,8-70,9%, стандартный препарат показывал эффективность на 

уровне 70,8-74,1%. Развитие заболевания в контроле возрастало от 13,7 до 15,8%. Прибавка 

урожая ржи озимой, полученная в опытном варианте составляла 26,9%, в стандартном варианте 

с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ржи озимой составляла 25,5% 

при расчетной урожайности культуры в контроле – 20,8 ц/га. 

Опыт 2. 



 
 

57 

Двукратная обработка посевов ржи озимой показала эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости на уроне: 81,8-83,5-80,4% (для трёх дат учётов), эффек-

тивность стандарта Скиф, КЭ составила – 84,8-76,5-76,1%, при заболевании в контроле -6,6-8,5-

9,2%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обработке против мучни-

стой росы оказалась равной - 90,4-79,2-80%, эффективность стандарта Скиф, КЭ находилась на 

уровне 80,8-81,7-80,8% при увеличении развития заболевания в контроле до 7,3-12-13%. Про-

тив желтой ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обработ-

ке составляла 90,5-80,2-84,7%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила 85,7-79,2-81,1% 

на фоне развитии заболевания в контроле -2,1-10,1-11,1%. Эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ против стеблевой ржавчины ржи озимой составила: 92,6-83,5%, эффективность стан-

дарта Скиф, КЭ составила: 91,4-84,3%, для трёх дат учётов развитие заболевания в контроле 

составляло: 8,1-12,1%. Прибавка урожая ржи озимой, полученная в опытном варианте состав-

ляла 33%, в стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайно-

сти ржи озимой составляла 37,3% при расчетной урожайности культуры в контроле – 21,2 ц/га. 

Ячмень яровой. Сорт: Вакула. 2019 год. 

Против ринхоспориоза на листьях ячменя ярового (учет 03 и 13 июня) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) после однократной обработки составляла 85-88%, эф-

фективность эталона Скиф (0,5 л/га) 86,5-90% при развитии септориоза в контроле 11-15%. 

Против сетчатой пятнистости при учете на листьях (учет 13 июня) эффективность опытного 

препарата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 87%, эффективность эталона 

Скиф 89% при развитии заболевания в контроле 4,5%. Против желтой ржавчины росы (учет 23 

июня) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 

92%, тогда как эффективность эталона Скиф, КЭ только 85% при заболевании в контроле 6,1%. 

Против карликовой ржавчины ячменя (учет 03 июля) эффективность препарата Пеон, КЭ после 

двукратной обработки составляла 86%, а эффективность эталона Скиф 89% при развитии забо-

левания в контроле 2,8%. Против стеблевой ржавчины росы (учет 01 и 13 июля) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 100%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ также была максимальной на фоне единичных очагов развития стеблевой 

ржавчины в контроле. По массе з 1000 зерен не отмечено существенных различий между вари-

антами для опытного препарата Пеон, КЭ и эталоном Скиф, КЭ контрольные показатели 36,2 г.  

Прибавка урожая зерна, полученная в опытном варианте 9% превышала показатели стандарта 

Скиф, КЭ, урожайность в контроле 18 ц/га. 

Ячмень яровой. Сорт: Вакула. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) на посевах ячменя ярового были разделены на 2 

опыта. В Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение изучаемого 



 
 

58 

препарата было двукратным. В двух испытаниях стандартным препаратом был фунгицид Скиф, 

КЭ (0,5 л/га). 

Опыт 1. 

Применение препарата Пеон, КЭ снижало развитие сетчатой пятнистости ячменя ярового 

на 88,9-85,3%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 88,9-88,2%, при разви-

тии заболевания в контроле с 0,9 до 3,4%. Против ринхоспориоза ячменя, эффективность опыт-

ного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно датам учётов: 83,3-71,4%, эффективность 

стандарта Скиф, КЭ составила – 80,6-61,9%, развитие заболевания в контроле составляло от 3,6 

до 10,5%. Опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 83,3-74,3%, 

стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 79,2-68,3%. Развитие заболе-

вания в контроле составляло 2,4-10,1%. Снижение развития стеблевой ржавчины в варианте с 

Пеон, КЭ составляло 85,1-78,9%, в стандарте развитие данного заболевания снизилось на 82,4-

76,8%, соответственно двум датам учётов. Развитие стеблевой ржавчины в контроле возрастало 

с 7,4 до 9,5%. В проведённых учётах развитие карликовой ржавчины ячменя ярового в варианте 

с Пеон, КЭ снижалось на 87,5-82%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития 

данного заболевания составило 87,5-80%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум 

датам учётов составляло: 8-10%. Прибавка урожая ячменя ярового, полученная в опытном ва-

рианте с применением фунгицида Пеон, КЭ составляла 28,8%, в стандартном варианте с ис-

пользованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ячменя ярового составляла 27,3% 

при расчетной урожайности культуры в контроле – 20,5 ц/га. 

Опыт 2. 

Эффективность двукратной обработки опытным препаратом Пеон, КЭ, против сетчатой 

пятнистости ячменя ярового, соответственно трём датам учётов составила: 86,7-87,5-68,2%, 

эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 86,7-87,5-65,5%, при заболевании в 

контроле: 7,5 -8-11%. Против ринхоспориоза, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ со-

ставляла, соответственно: 92,5-89,5-81,7%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 

93,8-89,5-80,9%, заболевание в контроле: 8-9,5-11,5%. В трёх проведённых учётах опытный 

препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 91,1-90,6-82,7%, стандартный пре-

парат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 91,1-87,5-80,8%. Развитие заболевания в кон-

троле составляло: 4,5-6,4-10,4%. Снижение развития стеблевой ржавчины в варианте с Пеон, 

КЭ составляло 93,2-92,5-79,2%, в стандарте развитие данного заболевания снизилось на 94-

89,2-77,5%, соответственно трём датам учётов. Развитие стеблевой ржавчины в контроле воз-

растало от 8,8 до 12%. Развитие карликовой ржавчины в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 

77,7-75-68,2%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания со-

ставило 77,7-75-63,6%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам учётов состав-
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ляло: 1,8-2-2,2%. Прибавка урожая ячменя ярового, полученная в опытном варианте с примене-

нием фунгицида Пеон, КЭ составляла 30,8%, в стандартном варианте с использованием препа-

рата Скиф, КЭ прибавка урожайности ячменя ярового составляла 29,8% при расчетной урожай-

ности культуры в контроле – 20,8 ц/га. Волгоградская область, п. Звездный, ул. Школьная 20, 

КФХ «Ульянов А.Г.» (3-я зона, район возделывания Нижнее Поволжье). 

Овес. Сорт: Яков. 2019 год. 

Однократную обработку фунгицидами посевов овса провели 26 мая. Против красно-бурой 

пятнистости листьев овса эффективность опытного препарата Пеон, КЭ через 10 дней после об-

работки составляла 97% - максимальный показатель, отмеченный в опыте, эффективность эта-

лона Скиф, КЭ не превышала 88% при развитии заболевания в контроле 5,0%. Эффективность 

препарата Пеон, КЭ против красно-бурой пятнистости через 20 дней после обработки остава-

лась на уровне 92%, эффективность эталона Скиф, КЭ 87% при развитии заболевания в контро-

ле 6,4%. Через 30 дней эффективность препарата Пеон, КЭ против пятнистости снизилась до 

86%, эффективность эталона Скиф, КЭ осталась на уровне 85% при росте заболевания в кон-

троле до 8,2%.  Против корончатой ржавчины эффективность опытного препарата Пеон, КЭ че-

рез 10 дней после обработки составляла 84,5%, эффективность эталона Скиф, КЭ была на 

уровне 82% при развитии заболевания в контроле 7%. Эффективность препарата Пеон, КЭ про-

тив ржавчины через 20 дней составила 75%, эффективность эталона Скиф, КЭ 73% при росте 

заболевания в контроле до 12%. Через 30 дней эффективность препарата Пеон, КЭ против 

ржавчины снизилась до 71%, эффективность эталона Скиф, КЭ оказалась на уровне 67% при 

массовом развитии ржавчины в контроле - более 15%. Прибавка урожая зерна, полученная в 

опытном варианте - 7,5%, для стандарта Скиф, КЭ - 10,6% при урожайности овса в контроле 

16,1 ц/га. 

Овес. Сорт: Лев. 2020 год. 

Испытываемый фунгицид Пеон, КЭ через 10 суток после обработки показал эффективность 

против красно-бурой пятнистости 81,1%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 79,3% 

при заболевании в контроле - 8,2%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против крас-

но-бурой пятнистости через 20 суток после обработки составила 82,4%, эффективность стан-

дарта Скиф, КЭ составляла 78,9%, при увеличении возрастании развития заболевания в контро-

ле до 11,4%. В учёте через 10 суток после обработки, против корончатой ржавчины эффектив-

ность опытного препарата Пеон, КЭ составляла 83,8%, эффективность стандарта Скиф, КЭ со-

ставила – 79,4% на фоне заболевания в контроле - 6,8%. Через 20 суток после обработки эффек-

тивность препарата Пеон, КЭ против корончатой ржавчины составила 82,6%, эффективность 

стандарта Скиф, КЭ составила 79,3%, при увеличении развития заболевания в контроле до 

9,2%. Прибавка урожая, полученная в опытном варианте составила 31,8%, прибавка полученная 
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в стандартном варианте с препаратом Скиф, КЭ составила 29,4%, при расчетной урожайности 

культуры в контроле - 20,4 ц/га. 

Пшеница озимая. Сорт: Поволжская 86. 2019 год. 

Против темно-бурой пятнистости на пшенице озимой (учеты 05 мая) эффективность опыт-

ного препарата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 79%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ 77% при развитии заболевания в контроле 5,2%. При проведении учетов 10 мая эф-

фективность препарата Пеон, КЭ составляла 82%, эффективность эталона Скиф, КЭ 80% при 

увеличении развитии заболевания в контроле более 11% на день проведения учета. Против сеп-

ториоза листьев (учеты 05 мая) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после однократ-

ной обработки составляла 85%, эффективность эталона Скиф, КЭ 86% при развитии заболева-

ния в контроле 7%. При проведении учетов 10 мая эффективность препарата Пеон, КЭ снизи-

лась и составляла 78%, эффективность эталона Скиф, КЭ 79% на фоне развития заболевания в 

контроле 10,5%. Против мучнистой росы (учеты 10 мая после первой обработки) эффектив-

ность опытного препарата Пеон, КЭ составляла 84%, эффективность эталона Скиф, КЭ 86% 

при развитии заболевания в контроле 5,9%. При проведении учетов 21 мая эффективность пре-

парата Пеон, КЭ после двукратной обработки составила 73,5%, эффективность эталона Скиф, 

КЭ 75% на фоне резкого увеличения развитии заболевания в контроле более 12% на день про-

ведения учета. Против желтой ржавчины (учеты 21 мая) эффективность опытного препарата 

Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла практически 100%, как и для эталона Скиф, 

КЭ при слабом развитии заболевания в контроле от 0,5% до 0,8% в конце наблюдений. Против 

бурой ржавчины при учете на листьях 31 мая эффективность опытного препарата Пеон, КЭ по-

сле двукратной обработки составляла 100%, эффективность эталона Скиф, КЭ также 100% при 

единичных симптомах заболевания в контроле - менее 1%. Против септориоза при учете на ко-

лосе 22 июня эффективность опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки со-

ставляла 69%, а эффективность эталона Скиф, КЭ 64% при поражении колосьев в контроле - 

свыше 14%. Развитие стеблевой ржавчины в контроле было слабым (0,5%) на фоне единичных 

очагов эффективность опытного и стандартного вариантов составляла 98-100%. По массе 1000 

зерен в урожае зерна не отмечено существенных различий между вариантами с опытным пре-

паратом Пеон, КЭ, эталоном Скиф, КЭ и контрольными показателями. Прибавка урожая, полу-

ченная в опытном варианте составила 6,6% и не уступала стандарту Скиф, КЭ (5,8%) при рас-

четной урожайности зерна в контроле 36,2 ц/га. 

Пшеница озимая. Сорт: Безостая 100. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) на посевах пшеницы озимой, были разделены на 2 

опыта. В Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным.  
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Опыт 1. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против темно-бурой пятнистости через 10-20 

суток, после однократной обработки, составляла 77,9-66,7%, эффективность стандарта Скиф, 

КЭ (0,5 л/га) составила – 77,1-66% при развитии заболевания в контроле, в период проведения 

учётов, от 14 до 15%. Против мучнистой росы, через 10 и 20 суток после обработки фунгици-

дами, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 73,6-74,2%, 

эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 73,6-73,7% на фоне развития заболевания в 

контроле, в учётный период от 15,5-20,5%. Эффективность опытного препарата против септо-

риоза листьев составила 84,3-80,6%, в стандарте снижение развития данного заболевания, по 

датам учётов, составляло: 84,3-79,4%. Развитие септориоза листьев в контроле, соответственно 

датам учётов, составляло: 7-17,5%. Против стеблевой ржавчины испытываемый препарат пока-

зал эффективность на уровне 66,7-66,7%, стандартный препарат показывал эффективность на 

уровне 75-72,2%. Развитие заболевания в контроле, в период проведения учётов, возрастало от 

1,2 до 1,8%. Против бурой ржавчины эффективность однократной обработки препаратом Пеон, 

КЭ составляла 92-84,4%, в стандарте эффективность против данного заболевания составила 88-

81,3%. В контроле развитие бурой ржавчины в учётный период составляло 2,5-3,2%. Против 

желтой ржавчины эффективность Пеон, КЭ составляла 81-74,4%, в стандарте эффективность 

против данного заболевания составила 79-72,8%. Развитие заболевания в контроле, в период 

проведения учётов, находилось на уровне - 10 до 12,5%. Эффективность опытного препарата 

против септориоза листьев и колоса составила 81,1-75,8%, в стандарте снижение развития дан-

ного заболевания, по датам учётов составляло: 83,2-73,5%. Развитие септориоза листьев в кон-

троле, соответственно датам учётов, составляло: 9,5-13,2%. 

Прибавка урожая пшеницы озимой, полученная в опытном варианте составляла 25,2%, в 

стандартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшенице 

озимой составляла 24,4% при расчетной урожайности культуры в контроле – 39,7 ц/га. 

Опыт 2. 

Двукратная обработка посевов пшеницы озимой показала эффективность опытного препа-

рата Пеон, КЭ (0,5 л/га) против темно-бурой пятнистости на уроне: 76,8-72,9-63,4% (для трёх 

дат учётов), эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 76,8-73,5-62,8%, при заболевании в 

контроле -14,3-16,6-18%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ, при двукратной обра-

ботке, против мучнистой росы оказалась равной – 83,1-74-78,5%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ находилась на уровне 80,8-72,7-77,4%, при развитии заболевания в контроле, соот-

ветственно трём датам учётов: 13-15-19,5%. Эффективность опытного препарата против септо-

риоза листьев составила 84,6-71-70%, в стандарте снижение развития данного заболевания, по 

датам учётов составляло: 83,1-71-70,8%. Развитие септориоза листьев в контроле, соответ-
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ственно датам учётов, составляло: 6,5-9,3-12%. Против стеблевой ржавчины испытываемый 

препарат показал эффективность на уровне 78,6-75-70%, стандартный препарат показывал эф-

фективность на уровне 85,7-81,3-75%. Развитие заболевания в контроле, в период проведения 

учётов, составляло 1,4-1,6-2%. Против бурой ржавчины эффективность двукратной обработки 

препаратом Пеон, КЭ составляла 78,6-75-70%, в стандарте эффективность против данного забо-

левания составила 85,7-81,3-75%. В контроле развитие бурой ржавчины в учётный период со-

ставляло 1,4-1,6-2%. Против желтой ржавчины эффективность Пеон, КЭ составляла 81,7-75,2-

74,2%, в стандарте эффективность против данного заболевания составила 80,8-76-73,6%. Разви-

тие заболевания в контроле, в период проведения учётов составляло 10,4-12,5-16,3%. Эффек-

тивность опытного препарата против септориоза листьев и колоса составила 81,8-71,6%, в 

стандарте снижение развития данного заболевания, по датам учётов составляло: 81,8-72,6%. 

Развитие септориоза листьев в контроле, соответственно датам учётов, составляло: 7,7-9,5%. 

Прибавка урожая пшеницы озимой, полученная в опытном варианте составляла 26,2%, в стан-

дартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшенице ози-

мой составляла 25,4% при расчетной урожайности культуры в контроле – 40,1 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Омская 36. 2019 год. 

Против септориоза листьев на пшенице яровой (учеты10 июня) эффективность опытного 

препарата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 97%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ 94% при слабом развитии заболевания в контроле 3,2%. Против темно-бурой пятни-

стости эффективность препарата Пеон, КЭ после однократной обработки составляла 79%, эф-

фективность эталона Скиф, КЭ 77% при развитии заболевания в контроле 5,2%. После двукрат-

ной обработки эффективность против септориоза листьев препарата Пеон, КЭ оставалась на 

уровне 90%, эффективность эталона Скиф, КЭ 88% при резком увеличении развития заболева-

ния в контроле - 10%. Против темно-бурой пятнистости эффективность препарата Пеон, КЭ по-

сле двукратной обработки составляла 56%, эффективность эталона Скиф, КЭ 57% при развитии 

заболевания в контроле свыше 12%. Против мучнистой росы (учеты 20 июня) эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 57%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ 59% при развитии заболевания в контроле 7,9%. При учетах 30 июня эффек-

тивность обоих препаратов снизилась до 37-38% при развитии заболевания в контроле 8,3. 

Против желтой и бурой ржавчины при учете на листьях 10 и 20 июня эффективность опытного 

препарата Пеон, КЭ была максимальной, как и показатели эталона Скиф, КЭ при слабом разви-

тии ржавчинных заболеваний в контроле. Против септориоза при учете на колосе 15 июля эф-

фективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла 67%, эффективность эталона Скиф, КЭ 

73,9% при развитии заболевания в контроле 2,65%. Единичные очаги стеблевой ржавчины бы-

ли отмечены только в двух случаях на контрольном участке. По массе зерна с 1 колоса и массе 
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1000 зерен не отмечено существенных различий между вариантами опытного препарата Пеон, 

КЭ, эталоном Скиф, КЭ и контрольными показателями. Прибавка урожая, полученная в опыт-

ном варианте составляла 14% и не уступала стандарту Скиф, КЭ (13%) при расчетной урожай-

ности зерна в контроле более 16 ц/га. 

Пшеница яровая. Сорт: Злата. 2020 год. 

Испытания фунгицида Пеон, КЭ (0,5 л/га) на посевах яровой пшеницы были разделены на 2 

опыта. В Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В двух испытаниях стандартным препаратом выступал фунгицид 

Скиф, КЭ. 

Опыт 1. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против мучнистой росы после обработки по-

севов пшеницы яровой составила 82-81,5%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на 

уровне 79,5-77,8%, при увеличении развития заболевания в контроле с 3,9 до 5,4%. Против бу-

рой ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 93,5-

87%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 92-88%, развитие заболевания в контроле 

- от 15,5 до 17,1%. Опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 84-

81%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 84-79%. Развитие забо-

левания в контроле составляло 6,1-11%. Снижение развития темно-бурой пятнистости в вари-

анте с Пеон, КЭ составляло 70-80%, в стандарте развитие данного заболевания снизилось на 

73,3-81%, соответственно двум датам учётов. Развитие темно-бурой пятнистости в контроле 

возрастало с 6 до 10,7%. В проведённых учётах развитие септориоза листьев пшеницы яровой в 

варианте с Пеон, КЭ снижалось на 89-90%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение раз-

вития данного заболевания составило 91,5-89,5%. Развитие болезни в контроле, соответственно 

двум датам учётов составляло: 4,7-10,5%. Развитие септориоза листьев и колоса в варианте с 

Пеон, КЭ снижалось на 82,1-76%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития дан-

ного заболевания составило 71,4-77%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам 

учётов составляло: 2,8-13,1%. В вариантах с применением фунгицидов была получена досто-

верная прибавка урожая яровой пшеницы: в варианте с Пеон, КЭ она составила 18%, в стан-

дартном варианте с использованием препарата Скиф, КЭ - 16,9% при урожайности культуры в 

контроле – 28,4 ц/га. 

Опыт 2. 

Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против мучнистой росы, при двукратной об-

работке, соответственно трём датам учётов составила 85-80-75%, эффективность эталона Скиф, 

КЭ находилась на уровне 80-76,4-72%, при возрастании развития заболевания в контроле с 4,1 

до 6,8%. Против бурой ржавчины, эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, 
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соответственно: 81-88-88%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 76-83-87%, заболе-

вание в контроле составляло от 2,1 до 17%. В трёх проведённых учётах опытный препарат Пе-

он, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 76-84-87,6%, стандартный препарат Скиф, КЭ 

снизил развитие заболевания на 79-80,8-85,2%. Развитие заболевания в контроле составляло, по 

трём датам учётов: 3,3-12,5-25,1%. Снижение развития септориоза листьев в варианте с Пеон, 

КЭ составляло 97-87-67%, в стандарте развитие данного заболевания снизилось на 97-91-71%, 

соответственно трём датам учётов. Развитие септориоза листьев в контроле возрастало с 3,1 до 

7,3%. Развитие септориоза листьев и колоса в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 80-76-91%, в 

варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного заболевания составило 78,3-77-

89,5%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам учётов составляло: 6-8,5-

11,5%. В трёх проведённых учётах развитие темно-бурой пятнистости пшеницы яровой в вари-

анте с Пеон, КЭ снизилось на 71-78-78%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение разви-

тия данного заболевания составило 64-82-76%. Развитие болезни в контроле, соответственно 

трём датам учётов: 1,4-4,5-5,5%. Прибавка урожая пшеницы яровой, полученная в опытном ва-

рианте с применением фунгицида Пеон, КЭ составляла 21,6%, в стандартном варианте с ис-

пользованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности пшеницы яровой составляла 20,9% 

при расчетной урожайности культуры в контроле – 28,2 ц/га. 

Рапс яровой. Сорт: Герос. 2019 год. 

После однократной обработки эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против фомоза 

на рапсе яровом составляла 91%, а эффективность эталона Скиф, КЭ 88% при слабом развитии 

заболевания в контроле - 3,2%. Через 20 дней после однократной обработки эффективность 

препарата Пеон, КЭ против фомоза продолжала оставаться на уровне 90%, как и эффективность 

стандарта Скиф, КЭ приросте заболевания в контроле 5,2%. После двукратной обработки эф-

фективность опытного препарата Пеон, КЭ против фомоза превышала 90%, эффективность эта-

лона Скиф, КЭ 92% при развитии заболевания в контроле 6,4%. После однократной обработки 

эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против альтернариоза составляла 90,5%, эффек-

тивность эталона Скиф, КЭ была заметно ниже 82% на фоне единичного поражения растений в 

контроле - 1,1%. Через 20 дней после однократной обработки эффективность препарата Пеон, 

КЭ против альтернариоза снизилась до 71%, эффективность для стандарта Скиф, КЭ - до 67%, 

при резком увеличении заболевания в контроле 7,1%. После двукратной обработки эффектив-

ность препарата Пеон, КЭ против альтернариоза повысилась до 83%, эффективность эталона 

Скиф, КЭ 84% при развитии заболевания в контроле 8,8%. Прибавка в урожае семян рапса яро-

вого составила в опыте с Пеон, КЭ 8%, для эталона Скиф, КЭ 6% при расчетной урожайности 

семян рапса ярового в контроле более 17 ц/га. 

Рапс яровой. Сорт: Форвард. 2020 год. 
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Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) были разделены на 2 опыта, в Опыте 1 изучалось 

при однократном его применении на посевах рапса ярового, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В обеих испытаниях стандартным препаратом выступал фунгицид 

Скиф, КЭ (0,5 л/га). 

Опыт 1. 

Опытный препарат Пеон, КЭ через 10 суток после обработки против альтернариоза показал 

эффективность в 91,4%, эффективность стандарта Скиф, КЭ составила – 86,2%, при развитии 

заболевания в контроле 5,8%. Эффективность опытного препарата Пеон, КЭ против альтер-

нариоза через 20 суток после обработки посевов рапса ярового составила 71,4%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 66,7% при увеличении развития заболевания в контро-

ле до 10,5%. Против фомоза, через 10 и 20 суток после обработки фунгицидами, эффективность 

опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно 93,8-76,8%, эффективность стандарта 

Скиф, КЭ составила – 90,8-73,7% на фоне развитии заболевания в контроле 6,5-9,5%. Прибавка 

урожая рапса ярового, полученная в опытном варианте составляла 20,9%, в стандартном вари-

анте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности рапса ярового составляла 

24,2% при расчетной урожайности культуры в контроле – 18,2 ц/га. 

Опыт 2. 

Опытный препарат Пеон, КЭ (0,5 л/га) против альтернариоза на посевах рапса ярового по-

казал эффективность в 87,7-79,1-76,5%, эффективность стандарта Скиф, КЭ находилась на 

уровне 87,7-76,7-72,5% при увеличении развития заболевания в контроле до 6,5-8,6-10,2%. Эф-

фективность опытного препарата Пеон, КЭ против фомоза на посевах рапса ярового составила 

81,3-77,6-72,2%, эффективность стандарта Скиф, КЭ находилась на уровне 84-74,5-69,8% при 

увеличении развития заболевания в контроле с 7,5 до 12,6%. Прибавка урожая рапса ярового, 

полученная в опытном варианте составляла 23,9%, в стандартном варианте с использованием 

препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности рапса ярового составляла 25% при расчетной уро-

жайности культуры в контроле – 18,4 ц/га. 

Ячмень яровой. Сорт: Атаман. 2019 год. 

Против ринхоспориоза на ячмене (учеты 01 июня) эффективность опытного препарата Пе-

он, КЭ после однократной обработки 0,5 л/га составляла 88%, эффективность эталона Скиф, КЭ 

86%, развитие заболевания в контроле 5,2%. После двукратной обработки (учеты 10 июня) эф-

фективность препарата Пеон, КЭ против ринхоспориоза повысилась до 92%, эффективность 

эталона Скиф, КЭ составляла 91% при росте заболевания в контроле до 6,4%. 

Против сетчатой пятнистости (учеты 01 июня) эффективность опытного препарата Пеон, 

КЭ после однократной обработки составляла 84%, тогда как эффективность эталона Скиф, КЭ 

была на уровне 75% при развитии заболевания в контроле 3,2%. После двукратной обработки 
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(учеты 10 июня) эффективность препарата Пеон, КЭ против сетчатой пятнистости оставалась 

на уровне 84-85%, а эффективность эталона Скиф, КЭ усилилась до 83% при двукратном росте 

заболевания в контроле - более 7%. Против бурой ржавчины (учеты 10 и 20 июня) эффектив-

ность препарата Пеон, КЭ после двукратной обработки составляла 75-77%, эффективность эта-

лона Скиф, КЭ 73-79% (по двум учетам) при заболевании в контроле 12-15%. 

При учетах 10 июня эффективность препарата Пеон, КЭ против желтой ржавчины после 

двукратной обработки составила 100%, как и эффективность эталона при единичных очагах за-

болевания в контроле. Против карликовой ржавчины ячменя (только один учет 03 июля из-за 

позднего появления болезни) эффективность опытного препарата Пеон, КЭ составляла 99%, 

эффективность эталона Скиф, КЭ 93% при развитии заболевания в контроле свыше 1%. По 

массе 1000 зерен ячменя отмечено различие между вариантами для опытного препарата Пеон, 

КЭ, эталона Скиф, КЭ и показателями в контрольной партии семян - 38,1 г. Прибавка урожая, 

полученная в опытном варианте составила 15,1% и не уступала стандарту Скиф, КЭ (13,1%) и 

при расчетной урожайности ячменя ярового в контроле 16,1 ц/га. 

Ячмень яровой. Сорт: Атаман. 2020 год. 

Испытания препарата Пеон, КЭ (0,5 л/га) на посевах ячменя ярового были разделены на 2 

опыта. В Опыте 1 изучалось его однократное применение, в Опыте 2 применение изучаемого 

препарата было двукратным. В двух испытаниях стандартным препаратом выступал фунгицид 

Скиф, КЭ. 

Опыт 1. 

Применение препарата Пеон, КЭ снижало развитие сетчатой пятнистости ячменя ярового 

на 70,6-77,6%, эффективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 73,5-75%, при увеличе-

нии развития заболевания в контроле с 3,4 до 7,6%. Против ринхоспориоза ячменя, эффектив-

ность опытного препарата Пеон, КЭ составляла, соответственно датам учётов: 72,1-67%, эф-

фективность стандарта Скиф, КЭ составила – 69,4-62,2%, развитие заболевания в контроле со-

ставляло от 11,1 до 15,3%. Опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины 

на 78,3-74,3%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 76,1-72,9%. 

Развитие заболевания в контроле составляло 4,6-7%. Снижение развития стеблевой ржавчины в 

варианте с Пеон, КЭ составляло 79,2-79,3%, в стандарте развитие данного заболевания снизи-

лось на 79,2-78,3%, соответственно двум датам учётов. Развитие стеблевой ржавчины в контро-

ле возрастало с 7,7 до 9,2%. В проведённых учётах развитие карликовой ржавчины ячменя яро-

вого в варианте с Пеон, КЭ снижалось на 76-68,6%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ сниже-

ние развития данного заболевания составило 78,2-63,9%. Развитие болезни в контроле, соответ-

ственно двум датам учётов составляло: 17,9-20%. Прибавка урожая ячменя ярового, полученная 

в опытном варианте с применением фунгицида Пеон, КЭ составляла 31,5%, в стандартном ва-
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рианте с использованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ячменя ярового составля-

ла 32% при расчетной урожайности культуры в контроле – 19,7 ц/га. 

Опыт 2. 

Эффективность двукратной обработки опытным препаратом Пеон, КЭ, против сетчатой 

пятнистости ячменя ярового, соответственно трём датам учётов составила: 83,9-89,8-80%, эф-

фективность эталона Скиф, КЭ находилась на уровне 86,8-89,8-78,5%, при развитии заболева-

ния в контроле: 7,6 -11,8-13%. Против ринхоспориоза, эффективность опытного препарата Пе-

он, КЭ составляла, соответственно: 80,3-75-75,2%, эффективность стандарта Скиф, КЭ состави-

ла – 77,6-76,1-71,7%, развитие заболевания в контроле составляло: 7,6 - 8,8 - 14,5%. В трёх про-

ведённых учётах опытный препарат Пеон, КЭ подавлял развитие желтой ржавчины на 68,3-66-

62,2%, стандартный препарат Скиф, КЭ снизил развитие заболевания на 67,2-65-60,3%. Разви-

тие заболевания в контроле составляло: 18-20-21,7%. Снижение развития стеблевой ржавчины в 

варианте с Пеон, КЭ составляло 89,7-74,4-74%, в стандарте развитие данного заболевания сни-

зилось на 88,2-76,7-75%, соответственно трём датам учётов. Развитие стеблевой ржавчины в 

контроле возрастало от 6,8 до 10%. Развитие карликовой ржавчины в варианте с Пеон, КЭ сни-

жалось на 80,8-81-82,4%, в варианте со стандартом Скиф, КЭ снижение развития данного забо-

левания составило 84,6-78,6-80,9%. Развитие болезни в контроле, соответственно двум датам 

учётов составляло: 2,6-4,2-6,8%. Прибавка урожая ячменя ярового, полученная в опытном вари-

анте с применением фунгицида Пеон, КЭ составляла 31,2%, в стандартном варианте с исполь-

зованием препарата Скиф, КЭ прибавка урожайности ячменя ярового составляла 32,1% при 

расчетной урожайности культуры в контроле – 20,2 ц/га. 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Ти-

мирязева», рассмотрев материалы ООО «Ярило» на препарат Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола) 

и учитывая, что эффективность препарата Пеон, КЗ (250 г/л пропиконазола) подтверждена опы-

тами 2020-2021 годов, рекомендует препарат Пеон, КЗ (250 г/л пропиконазола) для государ-

ственной регистрации на территории Российской Федерации сроком на 10 лет для применения 

в качестве фунгицида.
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6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

ПЕСТИЦИДА ПЕОН, КЭ. 

6.1 Воздействие на живые организмы 

Согласно действующей гигиенической классификации пестицидов по степени опасности 

(МР № 2001/26 от 16.04.2001) действующее вещество пропиконазол и препаративная форма 

Пеон, КЭ (250 г/л) отнесены к следующим классам опасности но показателям: 

Таблица 8 

Действующее вещество – пропиконазол: 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально крысы – 1517 мг/кг м.т., мыши – 1490 мг/кг м/г. 4 
ЛД50 дермально, крысы > 4000 мг/кг м.т., кролики > 6000 мг/кг м.т. 4 
ЛК50 ингаляционно, крысы > 5800 мг/м3 3 
Стойкость почва – полевые условия ДТ50 от 17 до 411 дней 1 
Раздражающее действие на на кожу – слабая гиперемия и о гек, сохраняющиеся до 
3-х дней 3В 

Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз – гиперемия конъюнктивы и 
роговицы в течение 48 часов 3В 

Аллергенность – отсутствие сенсибилизирующего эффекта в рамках стандартного 
протокола исследований 4 

Эмбриотоксичность – выявление эмбриотоксического действия по отдельным по-
казателям у потомства при воздействии дозы, токсичной для материнского орга-
низма 

3 

Тератогенность – отсутствие тератогенного эффекта в рамках стандартного прото-
кола исследований 4 

Репродуктивная токсичность – влияние на отдельные показатели репродуктивной 
функции у животных при дозах, токсичных для материнского и отцовского орга-
низмов 

3 

Мутагенность – отсутствие мутагенного эффекта в рамках стандартного протоко-
ла исследований 4 

Канцерогенность – по заключению профессора В.С. Турусова – класс 3 – умерен-
но опасный агент 3 

Таблица 9 

Препаративная форма: 

Показатель Класс опасности 
ЛД50 перорально, крысы-самки – 500 мг/кг м.т. 3 
ЛД50 дермально, крысы > 2000 мг/кг м.т. 4 
ЛК50 ингаляционно, крысы > 5070 мг/м3  3 
Раздражающее действие на кожу – эритема и отек в течение 7 суток 3А 
Раздражающее действие на оболочки глаз – гиперемия конъюнктивы и роговицы, 
хемозис, помутнение роговицы, раздражение радужки (степень выраженности 
эффектов 1-3 балла). Явления раздражения сохранялись 14 суток 

2 

Аллергенность – отсутствие сенсибилизирующего эффекта 4 

Лимитирующим показателем вредного действия пропиконазола является общетоксиче-

ское действие. 

ДСД пропиконазола для человек а – 0,07 мг/кг м.т. 
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На основании токсиколого-гигиенической оценки пропиконазола и препаративной формы 

в соответствии с действующей гигиенической классификацией пестицидов по степени опас-

ности (МР № 2001/26 от 16.04.2001), препарат Пеон, КЭ (250 г/л) в связи с выраженным раз-

дражающим действием на слизистые оболочки глаза отнесен ко 2 классу опасности (высоко 

опасное соединение), 1 класс по стойкости в почве. 

На тарной этикетке и в рекомендациях по применению указать: «2 класс опасности (высо-

ко опасное соединение), 1 класс по стойкости в почве. В связи с выраженным раздражающим 

действием препарата на слизистые оболочки глаза, работы с ним должны проводиться только 

специалистами но защите растений, или под их контролем, или лицами, прошедшими специ-

альную профессиональную подготовку. Необходимо соблюдать требования и меры предосто-

рожности, согласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-

ции производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 2.2.3670-20 «Санитарно- эпиде-

миологические требования к условиям труда» и «Единым санитарно- эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. Запрещаются работы с препаратом без средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, глаз и кожи». 

Птицы  

Острая оральная токсичность для птиц (виргинская куропатка) LD50 ≥ 2510 мг/кг, (кряк-

ва) LD50 = 4739 мг/кг; метаболита CGA 71019: LD50 = 316 мг/кг. Токсичность при скармли-

вании (виргинская куропатка, кряква) LD50 > 5620 мг/кг/день. Репродуктивная токсичность 

(кряква) NOEС = 25,5 мг/кг*сут, (виргинская куропатка) NOEС = 86,4 мг/кг*сут. 

Пропиконазол относится к практически не токсичным действующим веществом пестици-

дов по острой и диетарной токсичности (опасность не классифицируется). Основной метабо-

лит пропиконазола – CGA 71019 – среднетоксичен для птиц по острой токсичности (2 класс 

опасности). 

Данных по токсичности препарата Пеон, КЭ для птиц в досье регистрантом не представ-

лено. Однако, имеющиеся сведения о составе препарата и острой оральной токсичности д.в., 

не дают оснований полагать, что препарат Пеон, КЭ оказывает токсическое воздействие на 

птиц в большей степени, чем д.в. 

Оценка риска применения препарата Пеон, КЭ  

для наземных позвоночных животных 
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При оценке риска применения препарата Пеон, КЭ для млекопитающих и птиц использо-

ваны данные по токсичности его д.в. Расчет произведен в соответствии с руководством Risk 

Assessment fo г Bi гds and Mammals//EFSA Jou гnal, 2009; 7(12):1438, p. 358. 

Путем воздействия препарата Пеон, КЭ на млекопитающих и птиц является потребление в 

пищу растительности, насекомых, червей и рыбы, которые подверглись воздействию препара-

та.  

Модуль 1: Оценка риска по острой токсичности для птиц 

Скриннинговая оценка 

Таблица 10 

Культура Коэффициенты для 
оценки острого риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во 
обработок/MAF90 DDD LD50 TER 

Зерновые, рапс 158,8 0,125 2/1,2 23,8 2510 105 
TER >10, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 2: Оценка риска по острой токсичности для млекопитающих 

Скриннинговая оценка 

Таблица 11 

Культура Коэффициенты для 
оценки острого риска 

Доза внесения, 
кг/га 

Кол-во обрабо-
ток/MAF90 DDD LD50 TER 

Зерновые, рапс 118,4 0,125 2/1,2 17,8 550 31 
TER >10, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Модуль 3: Оценка риска по репродуктивной токсичности для птиц 

Скрининговая оценка 

Таблица 12 

Культура Коэффициенты для оценки 
хронического риска 

Доза внесения, 
кг/га 

Кол-во обрабо-
ток/MAFm TWA DDD NOAEL TER 

Зерновые, рапс 64,8 0,125 2/1,4 0,53 6,0 25,5 4,3 

TER < 5, следовательно, необходимо дальнейшее уточнение степени риска. 

Первый уровень оценки риска: 

Таблица 13 

Культура/ 
объект Стадия развития Обобщенные фокус-

ные виды 
Репрезентатив-

ные виды 

Коэффициент для оцен-
ки риска 

DDD TER Среднее 
значение 

RUD 

90- 
персентиль 

RUD 

Зерновые 

Озимые  
ВВСН 71-89 
(май-июнь) 

Мелкие насекомояд-
ные птицы (воробьи) 

Веерохвостая 
цистикола 22,4 57,6 2,1 12,1 

Озимые  
ВВСН 10-29 
(осень-зима) 

Крупные травоядные 
птицы (гуси) 

Короткоклю-
вый гуменник  16,2 30,5 1,5 17,0 
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ВВСН 10-29 
Мелкие всеядные 

птицы (жаворонки) 
Лесной жаво-

ронок 

10,9 24,0 1,0 25,5 

ВВСН 30-39 5,4 12,0 0,5 51,0 

ВВСН ≥ 40 3,3 7,2 0,3 85,0 

В конце сезона 
(созревание ко-

лоса) 

Мелкие насекомояд-
ные или питающиеся 
семенами птицы (ов-

сянки) 

Обыкновен-
ная овсян- 

ка 
12,5 27,0 1,2 21,3 

Рапс 

Поздние стадии 
(созревание се-

мян)  
ВВСН 30-99 

Мелкие насекомояд-
ные птицы (лесные 

завирушки) 

Лесная зави-
рушка 2,7 7,4 0,3 101,8 

Ранние стадии 
(поросль)  

ВВСН 10-19 

Крупные травоядные 
птицы (гуси) Серый гусь 15,9 39,0 1,5 17,3 

Поздние стадии 
(созревшие семя- 

на)  
ВВСН 80-99 

Мелкие птицы, пита-
ющиеся семенами 

(зяблики) 
Коноплянка 11,4 24,7 1,1 24,1 

ВВСН 10-29 
Мелкие всеядные 

птицы (жаворонки) 
Лесной жаво-

ронок 

10,9 24,0 1,0 25,2 
ВВСН 30-39 3,3 7,2 0,3 83,3 
ВВСН ≥ 40 2,7 6,0 0,3 101,8 

ВВСН 10-19 Средние травоядные 
или питающиеся се-
менами птицы (голу-

би) 

Вяхирь 

22,7 55,6 2,1 12,1 
ВВСН 20-29 3,5 4,0 0,3 78,6 
ВВСН 30-39 1,1 2,4 0,1 249,9 
ВВСН ≥ 40 0,9 2,0 0,1 305,5 

ВВСН 10-19 Мелкие насекомояд-
ные птицы (трясогуз-

ки) 

Желтая трясо-
гузка 

5,9 10,9 0,5 46,6 

ВВСН 20-29 2,8 7,7 0,3 98,2 

TER >5, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется.  

Модуль 4: Оценка риска по репродуктивной токсичности для млекопитающих 

Скрининговая оценка 

Таблица 14 

Культура Коэффициенты для оценки 
хронического риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во обработок 
/MAFm TWA DDD NOAEL TER 

Зерновые, рапс 48,3 0,125 2/1,4 0,53 4,5 8,4 1,9 

TER <5, следовательно, требуется дальнейшее уточнение степени риска. 

Первый уровень оценки риска 

Уточнение уровня риска основывается на перерасчете дневной диетарной дозы (DDD), 

принимая во внимание быстрое разложение остатков пропиконазола на поверхности растений. 

Исследования показали, что период полу разложения вещества на поверхности листьев, в 

среднем, составляет 5,44 сут. Фактор учета времени воздействия (FW A) рассчитывается по 

формуле: 
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i - время воздействия. 
По умолчанию, при оценке долгосрочного воздействия (i = 21 сутки) значение DT50 принимается равным 10 

суткам. При этом, фактор TWA равен 0,53. 
Перерасчет фактора TWA с учетом периода полуразложения (DT50), равного 5,44 суткам, показал, что его 

значение составляет 0,35. Кроме того, следует также учесть, что интервал между обработками превышает 20 сут. 

И коэффициент многократного применения можно принять за 1. 

Таким образом, уточненные значения показателя риска воздействия на репродуктивную 

способность млекопитающих составляют: 

Таблица 15 

Культура Коэффициенты для оценки 
хронического риска 

Доза внесе-
ния, кг/га 

Кол-во обработок 
/MAFm TWA DDD NOAEL TER 

Зерновые, рапс 48,3 0,125 2/1 0,35 2,1 8,4 4,0 

TER <5, следовательно, требуется дальнейшее уточнение степени риска. 

Таблица 16 

Культура/ 
объект 

Стадия 
развития 

Обобщенные фокусные 
виды 

Репрезентативные 
виды 

Коэффициент для оцен-
ки риска 

DDD TER Среднее 
значение 

RUD 

90- 
персентиль 

RUD 

Зерновые 

ВВСН 10-19 Мелкие насекомоядные 
млекопитающие (земле-

ройки) 

Обыкновенная  
бурозубка 

4,2 7,6 0,2 45,7 

ВВСН ≥ 20 1,9 5,4 0,1 101,1 

ВВСН ≥ 40 Мелкие травоядные мле-
копитающие (полевки) 

Обыкновенная  
полевка 21,7 40,9 0,9 8,8 

Ранняя 
(всходы) 

Крупные травоядные мле-
копитаюшие  

(зайцеобразные) 
Дикий кролик 22,3 42,1 1,0 8,6 

ВВСН 10-29 
Мелкие всеядные млеко-

питающие (мыши) Лесная мышь 
7,8 17,2 0,3 24,6 

ВВСН 30-39 3,9 8,6 0,2 49,2 
ВВСН ≥ 40 2,3 5,2 0,1 83,5 

Раис 

ВВСН 10-19 Мелкие насекомоядные 
млекопитающие  

(землеройки) 

Обыкновенная  
бурозубка 

4,2 7,6 0,4 21,6 

ВВСН ≥20 1,9 5,4 0,2 47,7 

ВВСН ≥ 40 Мелкие травоядные мле-
копитающие (полевки) 

Обыкновенная  
полевка 18,1 34,1 1,7 5,0 

Весь сезон 
Крупные травоядные мле-

копитающие  
(зайцеобразные) 

Дикий кролик 14,3 35,1 1,3 6,3 

ВВСН 10-29 
Мелкие всеядные млеко-

питающие (мыши) Лесная мышь 
7,8 17,2 0,7 11,6 

ВВСН 30-39 2,3 5,2 0,2 39,4 
ВВСН ≥ 40 1,9 4,3 0,2 47,7 
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TER > 5, следовательно, дальнейшее уточнение степени риска не требуется. 

Оценка риска опосредованного токсического воздействия д.в. препарата Пеон, КЭ 

В связи с тем, что для пропиконазола logРow = 3,72 (>3), что указывает на его потенци-

альную способность к биоаккумуляции, проведена оценка риска токсического воздействия 

вещества на птиц и млекопитающих путем поступления к конечному консументу по пищевой 

цепи (с потребляемыми в пищу червями и рыбой). 

А) Пищевая цепь: дождевые черви – птицы/млекопитающие. 

Таблица 17 
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Пропиконазол 0,1 0,051 0,005 0,005 0,006 25,5 8,4 5100 1400 
TER » 5, следовательно, риск опосредованного отравления низкий. 

Б) Пищевая цепь: рыбы – птицы/млекопитающие. 

Таблица 18 

Вещество 
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. 
Пропиконазол 0,007 180 1,3 0,205 0,185 25,5 8,4 124 45 

TER > 5, следовательно, риск опосредованного отравления низкий. 

Применение препарата Пеон, КЭ связано с низким риском воздействия на птиц и млекопи-

тающих (TER > 10 для острой токсичности и TER > 5 для хронической/репродуктивной ток-

сичности). Риск опосредованного отравления птиц и млекопитающих через пищевую цепочку 

(дождевые черви, рыбы), вызванного токсическим воздействием пропиконазола, как вещества, 

обладающего способностью к биоаккумуляции, оценивается как низкий. 

Дождевые черви: 

Острая токсичность (Eisenia fetida) LС50 = 686 мг/кг; метаболита CGA 71019: LС50 > 1000 

мг/кг. Хроническая токсичность NOEС = 6,17 мг/кг, для метаболита SYN547889 NOEC = 556 

мг/кг, для метаболита NOA436613 NOEC = 309 мг/кг, для метаболита CGA 091305 NOEC = 309 

мг/кг, для метаболита CGA 71019 NOEC= 1 мг/кг. 
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Пропиконазол слаботоксичен (3 класс опасности). а метаболит CGA 71019 практически не 

токсичен для дождевых червей (опасность не классифицируется). 

Оценка риска применения препарата Пеон, КЭ была проведена экспертами МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Оценка риска препарата проводится на основе данных о токсичности его д.в. и 

прогнозируемого содержания вещества в почве. 

Оценка риска применения препарата для дождевых червей 

Таблица 19 

Вещество Вид  
токсичности 

Показатели ток-
сичности, мг/кг 

Прогнозируемое 
содержание ве-
щества в почве, 

мг/кг 

Показатель 
риска R 

Триггерное 
значение 

Источник 

Пропиконазол  
(1 год применения) 

Острая  
токсичность LC50 = 686 Смакс = 0,1 6860 10 

Расчеты Центра 
экопестицидных 

исследоаний 
«ЭПИцентр» 

Хроническая 
токсичность NOEC = 6,17 Смакс = 0,1 62 5 

Пропиконазол  
(10 лет при-

менения) 

Острая  
токсичность LC50 = 686 Смакс = 0,18 3811 10 

Хроническая 
токсичность NOEC = 6,17 Смакс = 0,18 34 5 

Сравнение показателей острой и хронической токсичности действующих веществ и их со-

держания в почве показало низкий уровень его риска (R > 10 для острой токсичности и R > 5 

для хронической (репродуктивной) токсичности) для дождевых червей даже при многолетнем 

применении препарата Пеон, КЭ на одном и том же поле/участке. 

Почвенные микроорганизмы: 

Препарат Пеон, КЭ не оказывает значимого (>25%) воздействия на почвенную микрофлору 

даже в 16-кратной максимальной дозе внесения. Применение препарата сопряжено с низким 

риском для данной группы организмов. 

Полезные насекомые. 

Острая оральная токсичность д.в. LD50 = 203,4 мкг/пчелу. Острая контактная токсичность 

д.в. LD50 = 46,3 мкг/пчелу. Для медоносных пчел пропиконазол является слаботоксичным ве-

ществом (3 класс опасности). 

Препарат Пеон, КЭ практически не токсичен для медоносных пчел (3 класс опасности – 

малоопасный). 

Оценка риска применения препарата для медоносных пчел была проведена, исходя из мак-

симальной дозы его внесения (в пересчете на д.в.) и токсичности действующего вещества для 

пчел. 

Таблица 20 

Вид токсичности, условия и методы Показатели риска Триггерное значение Категория риска 
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Острая оральная токсичность КРо = 125/203,4 ~ 0,6 
25 Низкий 

Острая контактная токсичность КРк = 125/46,3 ~ 2,7 

Применение препарата Пеон, КЭ сопряжено с низким риском для медоносных пчел, так как 

значения показателей риска по оральной токсичности ниже триггерного значения, равного 25. 

Водные организмы. 

Рыбы: 

Острая токсичность (спот, 96 часов) LС50 = 2,6 мг/л, (радужная форель, 96 часов) LС50 = 

4,3 мг/л, для метаболита SYN547889: LC50 > 100 мг/л, для метаболита NOA436613: LC50 > 100 

мг/л, для метаболита CGA 91305: LС50 = 24 мг/л, для метаболита CGA 71019: LС50 = 498 мг/л.  

Хроническая токсичность (радужная форель, 28 дней) для метаболита CGA 71019: NOEC = 

3,2 мг/л. Влияние на репродуктивность и скорость развития (изменчивый карпозубик, 100 сут.) 

NOEC = 0,068 мг/л, (чёрный толстоголов. 21 сут.) NOEC = 0,120 мг/л, (чёрный толстоголов, 253 

сут.) NOEC = 0,119-0,188 мг/л. 

 

 

Биоаккумуляция (лепомис) BCF = 116, время вывода из организма: CT98 = 14 дней.  

Пропиконазол токсичен для рыб (2 класс опасности) и обладает невысоким потенциалом 

биоаккумуляции и достаточно быстро выводится из организма рыб. Основные метаболиты про-

пиконазола SYN547889, NOA436613 и CGA 71019 являются практически не токсичными для 

рыб веществами (опасность не классифицируется). Метаболит CGA 91305 вреден для рыб (3 

класс опасности). 

Зоопланктон: 

Острая токсичность д.в. (Daphnia magna, 48 часов) ЕС50 = 10,2 мг/л, (Mysidopsis bahia, 96 

часов) ЕС50 = 0,51 мг/л, (Crassostrea virginica, 96 часов) ЕС50 = 1,7 мг/л.  

Острая токсичность метаболитов (Daphnia magna, 48 часов):  

- SYN547889 LC50 > 100 мг/л  

- NOA436613 LC50 > 100 мг/л 

- CG А 91305 LCso = 110 мг/л 

- CGA 71019 LC50 > 100 мг/л.  

Влияние на репродуктивность и скорость развития зоопланктона (Daphnia magna, 21 день) 

NOЕС = 0,31 мг/л, (Mysidopsis bahia, 21 сут.) NOЕС = 0,114 мг/л.  

Пропиконазол чрезвычайно токсичен для водных беспозвоночных (1 класс опасности). Ос-

новные метаболиты пропиконазола SYN547889, NOA436613, CGA 91305 и CGA 71019 являют-

ся практически не токсичными для зоопланктона веществами (опасность не классифицируется). 

Водоросли: 
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Влияние на биомассу и рост (Pseudokirchneriella subcapitata, 72 часа) ErC50 = 9,0 мг/л, 

EbC50 = 1.6 мг/л, ЕуC50 = 1,0 мг/л.  

Пропиконазол токсичен для водорослей (2 класс опасности). Основные метаболит пропи-

коназола SYN547889 вреден (3 класс опасности), метаболит NOA436613 практически не токси-

чен (опасность не классифицируется), а метаболиты CGA 91305 и CGA 71019 токсичны (2 

класс опасности) для водорослей. 

Высшие водные растения: 

Влияние на рост (Lemna gibba, 14 сут.) EbC50 = 4,9 мг/л. 

Пропиконазол токсичен (2 класс опасности) для высших водных растений. 

Оценка риска применения препарата Пеон, КЭ для гидробионтов 

Оценка риска препарата проводится на основе данных о токсичности его д.в. и его метабо-

лита и прогнозируемых концентраций веществ в поверхностных водах.  

Пропиконазол (д.в.) (STEP 2) 

Таблица 21 

Тестовые ор-
ганизмы Вид токсичности 

Показатели 
токсичности, 

мкг/л 

Прогнозируемые концен-
трации пестицида в водо-

еме, мкг/л  

Показатель 
риска R Источник 

Рыбы Острая 
Хроническая 

LC50 = 2600 
NOEC = 68 

Смакс = 6,95 
Ссрвзв 21 сут = 4,12 

374 
17 

Расчеты 
Центра эко- 
пестицид- 
ных иссле-

дований 
«ЭПИ-
центр» 

Зоопланктон Острая 
Хроническая 

LC50 = 510 
NOEC = 310 

Смакс = 6,95 
Ссрвзв 21 сут = 4,12 

73 
75 

Водоросли Влияние на биомассу EbC50 = 93 Ссрвзв 4 сут =5,92 16 

Высшие водные 
растения Влияние на биомассу EbC50 = 4900 Ссрвзв 14 сут. = 4,12 1189 

Пропиконазол (д.в.) (STEP 3) 

Таблица 22 

Тестовые ор-
ганизмы 

Вид токсич-
ности 

Показатели ток-
сичности, мкг/л 

Прогнозируемые 
концентрации пести-
цида в водоеме, мкг/л  

Показатель 
риска R Источник 

Зоопланктон Острая LC50 = 510 Смакс = 6,95 73 
Расчеты Центра эко- 

пестицидных исследо-
ваний «ЭПИцентр» 

CGA 71019 (метаболит) (STEP 2) 

Таблица 23 

Тестовые ор-
ганизмы 

Вид токсич-
ности 

Показатели ток-
сичности, мкг/л 

Прогнозируемые кон-
центрации пестицида в 

водоеме, мкг/л  

Показатель 
риска R Источник 

Рыбы Острая 
Хроническая 

LC50 = 498000 
NOEC = 3200 

Смакс = 0,58 
Ссрвзв 21 сут = 0,57 

858621 
5614 

Расчеты Центра 
экопестицидных 

исследований Зоопланктон Острая LC50 = 100000  Смакс = 0,58 172413 
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Водоросли Влияние на 
биомассу EbC50 = 13000 Ссрвзв 4 сут = 0,58 22413 «ЭПИцентр» 

Применение препарата Пеон, КЭ в условиях РФ сопряжено с низким риском для всех групп 

водных организмов (значение показателя риска R заведомо больше триггерного значения 100 

для острой токсичности и 10 – для хронической (долгосрочной) токсичности). 

Влияние на биологические методы очистки воды 

При соблюдении регламента применения препарата Пеон, КЭ значимого воздействия про-

пиконазола на респираторную активность донного осадка не ожидается. 

Оценка опасности для населения пищевых продуктов,  

полученных при применении пестицида. 

Регистрантом представлены данные по динамике остаточных количеств пропиконазола в 

элементах урожая озимой пшеницы (зеленая масса, целое растение, зерно, солома) при 2-х 

кратном применении препарата Пеон, КЭ (250 г/л) с нормой расхода 0.5 л/га за 2 сезона (2019, 

2020 г.г.) в 3-х почвенно-климатических зонах России (Московская, Воронежская, Астрахан-

ская области). 

В зеленой массе и целом растении через 13-14 дней после последней обработки остаточные 

количества пропиконазола находились на уровне ог 4.73 мг/кг до н/о, 27-28 дней - от 3.27 мг/кг 

до н/о. Через 39-40 дней после последней обработки в зерне - н/о, соломе - от 13.9 мг/кг до н/о. 

Через 49-50 дней после последней обработки в зерне - н/о, соломе - от 7.46 мг/кг до н/о (предел 

обнаружения в зеленой массе и соломе - 0.1 мг/кг, зерне - 0.05 мг/кг). 

В элементах урожая овса (зеленая масса, целое растение, зерно, солома) динамика остаточ-

ных количеств пропиконазола изучена при однократном применении препарата Неон, КЭ (250 

г/л) с нормой расхода 0.5 л/га за 2 сезона (2019, 2020 г.г.) в 3-х почвенно-климатических зонах 

России (Московская, Калужская, Воронежская, Астраханская, Волгоградская области). 

В зеленой массе и целом растении через 14 дней после обработки остаточные количества 

пропиконазола находились на уровне от 2.46 мг/кг до н/о, 28 дней - от 3.11 мг/кг до н/о. Через 

40 дней в зеленой массе - н/о, зерне - н/о, соломе - от 1.32 мг/кг до н/о. Через 50-51 день после 

обработки в зерне - н/о, соломе - от 0.13 мг/кг до н/о (предел обнаружения в зеленой массе и 

соломе - 0.1 мг/кг, зерне - 0.05 мг/кг). 

В элементах урожая рапса ярового (зеленая масса, зерно, масло) динамика остаточных ко-

личеств пропиконазола изучена при 2-х кратном применении препарата Пеон, КЭ (250 г/л) с 

нормой расхода 0.5 л/га за 2 сезона (2019, 2020 г.г.) в 3-х почвенно-климатических зонах России 

(Московская, Воронежская, Астраханская области). 

В зеленой массе через 20 дней после последней обработки остаточные количества пропи-

коназола находились на уровне от 1.74 мг/кг до н/о, 35 дней - от < 0.1 мг/кг до н/о. Через 50-51 
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и 60-61 дней после последней обработки в зерне и масле - н/о (предел обнаружения в зеленой 

массе - 0.1 мг/кг, зерне и масле - 0.05 мг/кг). 

МДУ прониконазола в зерне хлебных злаков (кроме ячменя), рапсе (зерно, масло) - 0.1 

мг/кг; ячмене - 0.2 мг/кг (СанПиН 1.2.3685-21) соответствуют MRL (ФАО/ВОЗ). 

6.2 Воздействие на почвы, природные воды и атмосферный воздух 

Почва.  

Поведение д.в. и препарата Пеон, КЭ в почве было изучено факультетом почвоведения 

МГУ им. М.В. Ломоносова.  

При разложении пропиконазола в почве в аэробных условиях образуется четыре метаболи-

та в значимых количествах (> 10% или ~ 10%): SYN547889, NOA436613, СGА 91305 и СGА 

71019. В анаэробных условиях пропиконазол практически не разлагается. Почвенный фотолиз 

не играет заметной роли в разложении вещества. 

По классификации стойкости пестицидов в почве пропиконазол, в среднем, относится к 

стойким действующим веществам пестицидов (DT50 = 26,6-131 сут., DT50CP.ГЕОМ. = 82,9 сут., 

DT90 = 107-> 1000 сут.). Метаболиты SYN547889 и NOA436613 также являются стойкими ве-

ществами. Метаболит CGA 91305 является среднестойким. а метаболит CGA 71019 нестойким 

в почве веществом. Период полуразложения пропиконазола в полевых условиях в среднем со-

ставляет 25,4 сут., что характеризует вещество как среднестойкое. 

Пропиконазол достаточно прочно сорбируется почвой и по классификации подвижности 

пестицидов в почве относится к малоподвижным действующим веществам пестицидов (Кfос = 

387-1817, Кfосср = 955, Кfосгеом ср = 835). Метаболиты SYN547889 и NOA436613 подвижны, а 

метаболиты CGA 91305 и CGA 71019 среднеподвижны в почве. 

Лабораторные колоночные опыты и полевые исследования показали, что пропиконазол 

практически не мигрирует за пределы пахотного горизонта, в то время как значительная доля 

его основного метаболита CGA 71019 (42-46%) может мигрировать в подпа 

хотные горизонты 

Факультетом почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова был дан прогноз поведения в поч-

вах Российской Федерации д.в.  

Пропиконазол (д.в.), однолетнее применение 

 

 

 

Таблица 24 
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Пропиконазол (д.в.), применение в течение 10 лет 

Таблица 25 

Метод прогноза и входные данные Остаточные количества в слое 
0-20 см 

Максимальная 
миграция за пре-
делы 20-см слоя 
почвы, % от вне-
сенного количе-

ства 

Источник 
данных 

Модель PEARL и стандартные рос-
сийские сценарии почвенно-
климатических условий.  
 
Норма применения препарата: 0,5 
л/га, двукратное применение 
(наихудший вариант)  
Дата применения: 15 мая (для Мос-
ковской области) и 1 мая (для Кур-
ской и Саратовской областей) 
Данные по пропиконазолу: 
 
Молекулярная масса = 342,2; Рас-
творимость в воде = 150 мг/л; Дав-

Дерново-подзолистая почва (Московская область) 

Расчеты Цен-
тра экопести-
цидных ис-
следований 

«ЭПИцентр» 

дни мг/кг % 
1 0,0519 28,2 
2 0,1000 54,4 
3 0,1170 63,7 
4 0,1276 69,4 
5 0,1286 70,0 
6 0,1290 70,2 
7 0,1303 70,9 
8 0,1310 71,3 
9 0,1347 73,3 

10 0,1348 73,3 
 

% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 

 

Чернозем типичный (Курская область) 

Метод прогноза и входные данные Остаточные количества в 
слое 0-20 см 

Максимальная ми-
грация  за пределы 
20-см слоя почвы, 
% от внесенного 

(образовавшегося) 
количества 

Источник дан-
ных 

Модель PEARL и стандартные 
российские сценарии почвенно-
климатических условий.  
 
Норма применения препарата: 0,5 
л/га, двукратное применение 
(наихудший вариант)  
Дата применения: 15 мая (для 
Московской области) и 1 мая (для 
Курской и Саратовской областей) 
Данные по пропиконазолу: 
 
Молекулярная масса = 342,2; Рас-
творимость в воде = 150 мг/л; 
Давление насыщенных паров = 
5,6×10-5 Па; Ком = 482; DT50 = 
82,9 дней 
Руководство по использованию 
математических моделей поведе-
ния пестицидов в окружающей 
среде и стандартных сценариев  
входных данных для регионально-
го прогноза  экологической опас-
ности пестицидов и для их реги-
страции в Российской Федерации, 
ВНИИФ, Б.Вяземы, 2005, 42 с. 

Дерново-подзолистая почва (Московская область) 

Расчеты Центра 
экопестицид-

ных исследова-
ний «ЭПИ-

центр» 

дни мг/кг % 
0 0,0520 50,9 
7 0,0506 49,6 
14 0,1008 98,7 
28 0,0945 92,6 
50 0,0827 81,0 

365 0,0467 45,8 
 

% 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

 

Чернозем типичный (Курская область) 
дни мг/кг % 

0 0,0519 50,7 
7 0,0508 49,5 

14 0,1015 99,0 
28 0,0954 93,1 
50 0,0837 81,6 
365 0,0415 40,5 

 

% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 

Темно-каштановая почва (Саратовская область) 

дни мг/кг % 
0 0,0560 51,36 
7 0,0546 50,10 

14 0,1090 100 
28 0,1022 93,73 
50 0,0867 79,52 
365 0,0421 38,59 

 

% 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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ление насыщенных паров = 5,6×10-5 
Па; Ком = 482; DT50 = 82,9 дней 
Руководство по использованию ма-
тематических моделей поведения 
пестицидов в окружающей среде и 
стандартных сценариев  входных 
данных для регионального прогноза  
экологической опасности пестици-
дов и для их регистрации в Россий-
ской Федерации, ВНИИФ, 
Б.Вяземы, 2005, 42 с. 

дни мг/кг % 
1 0,0520 31,3 
2 0,0930 55,9 
3 0,1093 65,7 
4 0,1156 69,5 
5 0,1170 70,3 
6 0,1124 67,6 
7 0,1077 64,8 
8 0,1154 69,4 
9 0,1168 70,2 

10 0,1142 68,7 
 

%  
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

Темно-каштановая почва (Саратовская область) 
дни мг/кг % 

1 0,0519 34,2 
2 0,0823 54,2 
3 0,0893 58,8 
4 0,0920 60,6 
5 0,0949 62,5 
6 0,1008 66,4 
7 0,0980 64,5 
8 0,0986 65,0 
9 0,1015 66,8 

10 0,0972 64,0 
 

% 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 

Прогноз поведения пропиконазола в почве после применения препарата Пеон, КЭ показал, 

что максимальное содержание вещества в почве не превышает 0,1 мг/кг. Через год после при-

менения препарата содержание остаточных количеств вещества составляет 33-46% от внесен-

ного количества вещества. При применении препарата на одном и том же поле в течение 10 дет 

подряд содержание пропиконазола через 8-9 лет выходит на плато и колеблется около 0,10-0,14 

мг/кг. 

Миграция пропиконазола за пределы пахотного горизонта не прогнозируется.  

Полевые/лизиметрические опыты: динамика исчезновения д.в.,  

миграция и возможность аккумуляции 

Полевые и лизиметрические опыты не проводились. Результаты моделирования также по-

казали, что пропиконазол обладает способностью к аккумуляции в почве и практически не ми-

грирует за пределы пахотного горизонта. 

Природные воды. 

В условиях лабораторных опытов пропиконазол является гидролитически и фотолитически 

устойчивым веществом. В условиях, приближенных к естественным (система вода/донный оса-

док), пропиконазол достаточно быстро исчезает из водной фазы, сорбируясь донными осадка-

ми, где является очень устойчивым к разложению веществом. Таким образом, возможна акку-

муляция пропиконазола в поверхностных водоемах. 

Оценка уровней концентраций д.в. и метаболитов в грунтовых водах: 

Таблица 26 
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Метод прогноза и входные данные Максимальная концентрация в стоке из метро-
вой толщи почвенного горизонта, мкг/л Источник данных 

Модель PEARL и стандартные рос-
сийские сценарии почвенно-
климатических условий.  
Входные данные модели см. п. 1.1.1. 

Пропиконазол Расчеты Центра 
экопестицидных 

исследований 
«ЭПИцентр» 

Дерново-
подзолистая 

почва 

Чернозем 
типичный 

Темно-
каштановая 

почва 
0 0 0 

Риск загрязнения грунтовых вод пропиконазолом и его метаболитом отсутствует – за пре-

делы 1 м слоя почв вынос веществ в значимых количествах не прогнозируется. 

Оценка уровней концентраций д.в. в поверхностных водах: 

Таблица 27 

Метод прогноза и входные данные Концентрация в воде поверхностного 
водоема, мкг/л 

Источник 
данных 

Комплекс моделей FOCUS (Step 1-2). Step 2. 
Стандартный закрытый водоем по сценариям 
FOCUS. Норма применения препарата: 0.5 л/га 
(125 г/га по д.в.). Кол-во обработок: 2 Культура - 
зерновые. 
Условия Северной Европы (июнь-сентябрь) 
Расстояние до водоема: 1 м. 
Снос при опрыскивании: 1.8620% 
Поверхностный смыв и внутрипочвенный сток: 
2% 
Глубина водоема; 30 см  
Мощность донных осадков: 5 см 
Мощность эффективно сорбирующего слоя осад-
ков: 1 см  
Содержание СОРГ в донных осадках: 5% 
Плотность донных осадков: 0,8 г/см3 
Данные по пропиконазолу: растворимость в воде 
= 150 мг/л; Давление насыщенных паров = 
5,6×10-5 Па; Кос = 1086; DT50 (почва) = 90 дней; 
DT50 (вода) = 6,4 дня; DT50 (вода/осадок) = 1000 
дней. 
Горбатов В.С., Кононова А.А., Использование 
математических моделей прогноза концентраций 
пестицидов в поверхностных водах с целью оцен-
ки их риска для водных организмов, Агрохимиче-
ский вестник, 2010, №1, с. 27-30. 
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Расчеты 
Центра эко-

пестицидных 
исследова-
ний «ЭПИ-

центр» 

0 
1 
2 
4 
7 

14 
21 
28 
42 
50 

100 

6,949 
6,119 
5,843 
5,330 
4,642 
3,364 
2,437 
1,766 
0,927 
0,642 
0,064 

- 
6,532 
6,258 
5,921 
5,517 
4,743 
4,121 
3,612 
2,842 
2,511 
1,381 

74,53 
71,18 
67,98 
62,00 
45,01 
39,13 
28,36 
20,55 
10,79 
7,47 
0,75 

- 
72,86 
71,22 
68,09 
63,73 
54,96 
47,79 
41,90 
32,99 
29,15 
16,04 

Пропиконазол (д.в.), STEP 3 

Таблица 28 

Метод прогноза и входные данные 

Концентрация в воде поверхностного во-
доема, мкг/л Источник 

данных Московская 
область 

Курская  
область 

Саратовская 
область 
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Комплекс моделей SWASH. Step 3. 
 
Стандартный закрытый водоем по 
сценариям FOCUS. 
 
Входные данные модели см. Step 2 
 
Руководство: Горбатов В.С., Кононова 
А.А. Использование математических 
моделей прогноза концентраций пе-
стицидов в поверхностных водах с це-
лью оценки их риска для водных ор-
ганизмов. Агрохимический вестник, 
2010, №1, с. 27-3. 

Дни 
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я 
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я 
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ме
ни

 

Расчеты Центра 
экопестицидных 

исследований 
«ЭПИцентр» 

0 0,266 - 0,077 - 0,127 - 
1 0,261 0,264 0,076 0,077 0,125 0,126 
2 0,256 0,261 0,075 0,076 0,124 0,126 
4 0,249 0,258 0,074 0,075 0,121 0,124 
7 0,240 0,254 0,072 0,074 0,119 0,123 
14 0,223 0,246 0,067 0,072 0,113 0,120 
21 0,227 0,239 0,063 0,070 0,106 0,116 
28 0,260 0,237 0,059 0,068 0,101 0,116 
42 0,227 0,238 0,053 0,067 0,090 0,113 
50 0,214 0,235 0,050 0,066 0,085 0,110 

100 0,146 0,207 0,048 0,060 0,062 0,098 
CGA 71019 (метаболит) 

Таблица 29 

Метод прогноза и входные данные Концентрация в воде поверхностного 
водоема, мкг/л 

Источник 
данных 

Комплекс моделей FOCUS (Step 1-2). Step 2. 
Стандартный закрытый водоем по сценариям 
FOCUS. Норма применения препарата: 0,5 л/га 
(125 г/га по пропиконазола). 
Кол-во обработок: 2 
Культура зерновые. 
Условия Северной Европы (июнь-сентябрь) 
Расстояние до водоема: 1 м. 
Снос при опрыскивании: 1,8620% 
Поверхностный смыв и внутрипочвенный сток: 
2% 
Глубина водоема: 30 см Мощность донных осад-
ков: 5 см 
Мощность эффективно сорбирующего слоя осад-
ков: 1 см 
Содержание Сорг в донных осадках: 5% 
Плотность донных осадков: 0.8 г/см3 
Данные по метаболиту CGA 71019: доля среди 
продуктов разложения пропиконазола - 43% 
(почва), 2% (система вода/донный осадок); рас-
творимость в воде: 730000 мг/л: Кос = 123. 
DT50почва = 7 сут., DT50вода/осадок = 300 сут. 
DT50вода = 300 сут., DT50осадок = 1000 СуТ. 
Руководство: Горбатов В.С.. Кононова А.А. Ис-
пользование математических моделей прогноза 
концентраций пестицидов в поверхностных водах 
с целью оценки их риска для водных организмов. 
Агрохимический вестник. 2010. №1. с. 27-3. 

Д
ни

 

А
кт

уа
ль

на
я 

С
ре

дн
ев

зв
еш

ен
на

я 
по

 в
ре

ме
ни

 

А
кт

уа
ль

но
е 

С
ре

дн
ев

зв
еш

ен
но

е 
по

 в
ре

ме
ни

 

Расчеты 
Центра эко-

пестицидных 
исследова-
ний «ЭПИ-

центр» 

0 
1 
2 
4 
7 

14 
21 
28 
42 
50 

100 

0,581 
0,579 
0,578 
0,575 
0,572 
0,563 
0,555 
0,547 
0,531 
0,523 
0,471 

- 
0,580 
0,579 
0,578 
0,576 
0,572 
0,568 
0,563 
0,555 
0,551 
0,524 

0,71 
0,71 
0,71 
0,71 
0,70 
0,69 
0,68 
0,67 
0,65 
0,64 
0,58 

- 
0,71 
0,71 
0,71 
0,71 
0,70 
0,70 
0,69 
0,68 
0,68 
0,64 

Прогноз поведения действующего вещества препарата Пеон, КЭ в поверхностных водах с 

помощью математической модели FOCUS (STEP 2) показал, что максимальная концентрация 
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пропиконазола прогнозируется на уровне 7 мкг/л. Содержание пропиконазола в донных осад-

ках прогнозируется на уровне 75 мкг/кг и быстро снижается во времени. Для уточнения кон-

центрации вещества был проведен прогноз его поведения в поверхностных водоемах с помо-

щью математической модели более высокого уровня (STEP 3) и стандартных сценариев для 

трех почвенно-климатических зон РФ. Прогноз показал. что максимальная концентрация про-

пиконазола не превышает 0.27 мкг/л. Через 100 дней после применения препарата Пеон, КЭ 

концентрация вещества снижается почти в 2 раза. 

Прогнозируемая максимальная концентрация метаболита пропиконазола CGA 71019 

находится на уровне 0,6 мкг/л и практически не снижается с течением времени. 

Концентрация метаболита CGA 118245 не прогнозируется выше 0,12 мкг/л. 

Атмосферный воздух. 

Пропиконазол достаточно быстро разлагается в воздухе за счет фотохимической окисли-

тельной деградации. Учитывая низкое значение давления насыщенных паров (5,6×10-5 Па) и 

константы Генри (9,2×10-5 Па×м3×моль-1), загрязнение атмосферы пропиконазолом практиче-

ски исключено. 

Гигиеническая оценка условий труда работающих при применении препарата 

ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана были изучены условия применения препарата Пеон, КЭ (250 

г/л) наземным способом на полевых культурах с нормой расхода 0.5 л/га. 

Коэффициент безопасности для оператора при ингаляционном воздействии (КБинг) нро-

никоназола - 0.05. Коэффициент безопасности для оператора при дермальном воздействии 

(КБд) нропиконазола - 0.0011. 

Коэффициент безопасности для оператора по экспозиции при комплексном (ингаляцион-

ном и дермальном) воздействии (КБсумм) нрониконазола - 0.0511, при допустимом ≤ 1. 

Поглощенная экспозиционная доза (Дп) нрониконазола для оператора составила 0.00327 

мг/кг. Величина ДСУЭО прониконазола - 0.28 мг/кг (NOELCh - 7.0 мг/кг, Кз = 25). 

Коэффициент безопасности для оператора по поглощенной дозе (КБп) нрониконазола - 

0.012, при допустимом ≤ 1. 

В воздухе в пределах санитарного разрыва и в сносах (оседание на чашки Петри) на рас-

стоянии 300 м от участка обработки пропиконазол не обнаружен. 

Сделан вывод, что условия применения препарата при данной технологии, соблюдении 

регламентов и мер безопасности соответствуют гигиеническим требованиям. Обоснован срок 

безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизи-

рованных работ – 3 дня. 

Экологическая опасность пестицида Пеон, КЭ 
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Экспертами МГУ им. М.В. Ломоносова представлены классы свойств и экологической 

опасности фунгицида, установленные на основании вышеприведенных данных:  

Таблица 30 

Объект/Свойство Характеристика опасности Класс опасности 

Почва Стойкость Пропиконазол Стойкое1 - 
Почва/ 
Вода Подвижность Пропиконазол Малоподвижное1 - 

Воздух Летучесть Пропиконазол Нелетучее1 - 

Млекопитающие 
Пропиконазол Среднетоксичное 41 

Пеон, КЭ Среднетоксичный 42 

Водные 
организмы 

Рыбы Пропиконазол Токсичное 23 

Зоопланктон Пропиконазол Чрезвычайно токсичное 13 
Водоросли Пропиконазол Чрезвычайно токсичное 13 

Высшие вод-
ные растения Пропиконазол Токсичное 23 

Почвенные организмы 
(дождевые черви) Пропиконазол Слаботоксичное 33 

Птицы 

Острая 
токсичность Пропиконазол Практически не токсичное Не классифицируется1 

Диетарная 
токсичность Пропиконазол Практически не токсичное Не классифицируется1 

Пчелы 
Пропиконазол Практически не токсичное Не классифицируется1 

Пеон, КЭ Практически не токсичный 3 (малоопасный)* 
* - по классификации ВНИИВСГЭ 
1   –  Руководство по классификациям экологической опасности пестицидов. Б. Вяземы, ВНИИФ, 2010, 17 с. 
2 – ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности  химической продукции.  Общие требования. 
3 – ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности  химической продукции по воздействию на окружающую 

среду. Основные положения.  
4 – ГОСТ 30333-2007. Межгосударственный стандарт. Паспорт безопасности химической продукции. Общие 

требования. 
5 – ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продук-

ции. Общие требования. 

6.3. Обращение с отходами производства и потребления. 

При применении пестицида могут образовываться отходы следующей группы по ФККО – 1 

14 100 00 00 0 Отходы пестицидов и агрохимикатов.  

У регистранта не образуется остатков сырья, материалов и прочих отходов, т.к. потребле-

ние препарата осуществляется самостоятельными хозяйствующими субъектами. Собственни-

ком продукции на территории России после ее реализации являются потребители. Соответ-

ственно, право собственности на отходы, которые могут образовываться в результате использо-

вания продукции, также принадлежит им.  

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе де-

ятельности которых образуются отходы I–IV классов опасности, должны подтвердить отнесе-

ние этих отходов к конкретному классу опасности. На отходы I–IV классов опасности должен 
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быть составлен паспорт. Регистрант рекомендует потребителям определять класс опасности 

всех образующихся отходов с привлечением аккредитованной лаборатории и передавать их 

компетентным организациям, обладающим Лицензией на право обращения с данным видом от-

хода. 

На этапе регистрации представляется возможным определить класс опасности отходов та-

ры из-под пестицида и отходов вышедшего из употребления пестицида. Потребителям, в случае 

образования подобных отходов, регистрант рекомендует определять их класс опасности с по-

мощью биотестирования с привлечением аккредитованной лаборатории.  

Для сельскохозяйственного применения препарат планируется поставлять потребителям в 

полимерной таре. Упаковка обеспечивает сохранность продукта, безопасность потребителя и 

окружающей среды. 

Далее приведем расчет класса опасности отходов тары из-под пестицида и отходов вышед-

шего из употребления пестицида. 

Расчет класса опасности отхода выполнен в соответствии с «Критериями отнесения опас-

ных отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую сре-

ду», утвержденными приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536. 

Перечень веществ, составляющих отход (далее – компонентов отхода) и их количественное 

содержание установлены по документации производителя пестицида.  

По исследованиям, проведенным Ассоциацией европейского бизнеса и Воронежским фи-

лиалом ФГУ Россельхозцентр, содержание пестицида в таре после ее трехкратной промывки 

составляет от 0,006 до 0,01%. В расчете мы используем степень загрязненности тары 0,5%, что-

бы учесть возможные отклонения от рекомендуемого регламента работы с пестицидом.  

Показатель К степени опасности отхода для окружающей природной среды (далее – ОПС) 

рассчитывают по следующей формуле: 

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени опасно-

сти отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей: 

Таблица 31 

Класс опасности отхода для ОПС Степень опасности отхода, К 
I 10(6) >= K > 10(4) 
II 10(4) >= K > 10(3) 
III 10(3) >= K > 10(2) 
IV 10(2) >= K > 10 
V K <= 10 

Показатель Ki степени опасности компонента отхода для ОПС рассчитывается по формуле: 

Ki = Ci / Wi, где 

Ci – концентрация i-того компонента в опасном отходе (мг/кг отхода);  
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Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента опасного отхода. 

Поскольку действующее вещество пестицида – это биологически активная его часть, ис-

пользование которой в виде различных препаративных форм приводит к воздействию на тот 

или иной вид вредного организма или на рост и развитие растений. Поэтому первичные показа-

тели опасности взяты для д.в. пестицида согласно документации Регистранта.  

Таблица 32 

Определение степени опасности показателей компонента отхода вышедшего из 

употребления фунгицида Пеон, КЭ  

№ п/п Первичные показатели опасности компо-
нента отхода Значение показателя Степень опасности 

1.  ОДК почва, мг/кг 0,20 1 
2.  Класс опасности в почве  1 
3.  ПДК вода (культ-быт, хоз-быт), мг/л 0,15 2 

4.  Класс опасности в воде (культ-быт, хоз-
быт)  2 

5.  ПДК в атм. воздухе, мг/м3 0,01 2 
6.  Класс опасности в атм. воздухе  2 
7.  МДУ, мг/кг 0,10 2 
8.  Lg (S, мг/л/ПДКв), 6,27 1 
9.  Lg (Снас, мг/м3/ ОБУВ.), - - 

10.  Lg Kow (коэффициент распределения в си-
стеме октанол/вода при 20°С) 3,72 2 

11.  LD50, мг/кг (крысы перорально) 1490 3 
12.  LC50, мг/м3  > 5800 3 
13.  LC50, водн. мг/л (рыбы, 96 ч.) 2,60 2 

В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель информаци-

онного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени 

опасности компонентов отхода для ОПС. 

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установ-

ленных показателей (n) на 12 (N=12 – количество наиболее значимых первичных показателей 

опасности компонентов отхода для ОПС).  

Zi = 4 Xi / 3 – 1/3; 

Zi – унифицированный относительный параметр опасности компонента отхода для окру-

жающей среды; 

Xi – относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды. 

Показатель информационного обеспечения – 4. 

Относительный параметр опасности компонента отхода для окружающей среды (Xi) рас-

считывается по формуле: 

, 
( )n

j infj=1
i

B B
X

n+1
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=
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где Bj – значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю 

опасности компонента отхода; 

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода; 

Binf – значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения систе-

мы первичных показателей опасности компонента отхода. 

где Bj – значение балла, соответствующее каждому оцененному первичному показателю 

опасности компонента отхода; 

n – количество оцененных первичных показателей опасности компонента отхода; 

Binf – значение балла, соответствующее показателю информационного обеспечения систе-

мы первичных показателей опасности компонента отхода. 

Xi = 2,08. 

Zi = 4 Xi / 3 – 1/3; 

LgWi = Zi = 2,44 следовательно 

Wi = 275,42 

Ki = 907,64 

Таким образом, класс опасности отхода вышедшего из употребления фунгицида Пеон, КЭ 

для окружающей природной среды – III – умеренно опасный. 

Таблица 33 

Определение степени опасности показателей компонентов отхода тары из-под  

фунгицида Пеон, КЭ  

Компонент Сод., 
% Ci(мг/кг) n Xi Zi lgWi Wi (мг/кг) Ki 

Полиэтилентерефталат 98,5 985000 - 4,000000 5,000000 6,000000 1000000,00 0,985 
Бумага 1,0 10000 - 4,000000 5,000000 6,000000 1000000.00 0,01 
Пеон, КЭ  0,5 5000 4 2,08 2,44 2,44 275,42 18,15 

К = 19,15 

Таким образом, тара из-под фунгицида Пеон, КЭ относится к IV классу опасности для 

ОПС – малоопасному. 

Класс опасности загрязненных почв или сорбентов будет зависеть от концентрации пести-

цида в отходе, вида сорбента и определяется при известном Wi – коэффициенте степени опас-

ности отхода для ОПС.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания после каждой рабочей смены подвер-

гаются очистке, обезвреживанию и дезинфекции. Спецодежда должна обезвреживаться и сти-

раться по мере загрязнения, но не реже, чем через 6 рабочих смен, в специально оборудованных 

прачечных. 

Спецодежду замачивают в мыльно-содовом растворе, содержащем 2,5% мыла и 0,5% соды, 

на 6 часов, затем кипятят в таком же растворе и прополаскивают в горячей и холодной водах. 
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Резиновые перчатки и очки обезвреживают в 3-5%-ном растворе кальцинированной соды или в 

7%-ном известковом молоке, промывают в воде. Резиновые лицевые части респираторов очи-

щают ватным тампоном, смоченном в спирте или 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, 

промывают водой. 

Приведем список мероприятий, уменьшающих негативное воздействие отходов, образую-

щихся в результате обращения с пестицидом у потребителей: 

− общие требования к безопасности при хранении, перевозке, реализации, применении, 

обезвреживании и утилизации приведены в Санитарных правилах и нормативах. При обраще-

нии с отходами препарата следует руководствоваться информацией, указанной в СанПиН 

2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производ-

ства и потребления».  

− соблюдение рекомендаций регистранта по обращению с пестицидом и отходами пести-

цида. 

− инвентаризация и учет образовавшихся отходов, заключение договоров на их передачу с 

предприятиями и (или) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензии на осу-

ществление деятельности по использованию, обезвреживанию, транспортированию, размеще-

нию этих видов отходов. 

− контроль соблюдения требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

(аварийных) ситуаций, возникающих при обращении с отходами. 

− соблюдение требований, условий, ограничений, установленных законами, иными норма-

тивными правовыми актами в области охраны окружающей среды, разрешительными докумен-

тами в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 

− осуществление производственного экологического контроля на предприятии. 

Далее приведем рекомендации по безопасному обращению с отходами, образующимися 

при применении препарата и способы их утилизации. 

Регистрант также приводит рекомендации по обращению с отходами пестицида, которые 

позволять минимизировать их негативное воздействие на окружающую среду. 

Уничтожение и обезвреживание препарата, отходов, не подлежащих утилизации, тары из-

под препарата проводят в соответствии с существующим законодательством и местными сани-

тарно-эпидемиологическими нормами. 

Все работы, связанные с утилизацией остатков пестицидов, должны проводиться по согла-

сованию с местными органами санитарно-эпидемиологического  контроля и в полном соответ-

ствии с местными законами.  

Тару  из-под препарата три - четыре раза промывают водой,  промывную воду используют 

для приготовления рабочего раствора при опрыскивании. Затем тару  обрабатывают раствором 
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хлорной извести в течение 10-15 часов,  тщательно  ополаскивают  водой, приводят  в непри-

годное для повторного использования состояние и направляют на предприятия для сжигания 

или захоронения  в местах, согласованных с местными органами санитарно-

эпидемиологического  контроля. 

Препарат следует хранить в исправной заводской таре, снабженной этикеткой с указанием 

наименования препарата и даты его изготовления. Хранение при температуре от минус 20 до 

плюс 30ºC. Не допускается хранение препарата совместно с пищевыми продуктами и фуражом. 

Хранение препарата разрешается только в специально предназначенных для этой цели складах, 

отвечающих санитарным требованиям отдельно от других пестицидов. Склад должен обеспе-

чивать защиту пестицида от воздействия прямых солнечных лучей, попадания влаги, загрязне-

ния и механического повреждения. Гарантийный срок хранения: 2 года. 
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7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО  

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

ПЕСТИЦИДА ПЕОН, КЭ. 

Ведущими принципами рационального использования пестицидов должны быть: строгий 

учет экологической обстановки на сельскохозяйственных угодьях, точное знание критериев, 

при какой численности вредных и полезных организмов целесообразно проведение химической 

борьбы. Химические приемы следует сочетать с агротехническими, селекционными, организа-

ционно-хозяйственными. 

Можно привести ряд требований по минимизации негативного воздействия на окружаю-

щую среду при применении препарата: 

1. Строгое выполнение научно обоснованной технологии и регламентов применения пе-

стицида. 

2. Выполнение агрономических правил и санитарно-гигиенических норм при накоплении, 

хранении и использовании препарата. 

3. Применение научно обоснованных севооборотов для улучшения фитосанитарного со-

стояния почв. 

4. Не допускается загрязнение водоёмов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного 

назначения непосредственно препаратом или использованной тарой. Запрещается сливать пре-

парат в канализацию, а также в любые водоёмы. 

5. Запрещено применение препарата в личном подсобном хозяйстве и методом авиаобрабо-

ток. 

6. В соответствии с пп. 6 п. 15 статьи 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (за-

прещено применение препарата Пеон, КЭ в водоохранных зонах водных объектов, включая их 

частный случай – рыбоохранные зоны. 

7. В связи с выраженным раздражающим действием препарата на слизистые оболочки гла-

за, работы с ним должны проводиться только специалистами по защите растений, или под их 

контролем, или лицами, прошедшими специальную профессиональную подготовку. Необходи-

мо соблюдать требования и меры предосторожности согласно требованиям раздела ХХV «Тре-

бования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и примене-

нию пестицидов и агрохимикатов» СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям труда» и СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

8. Применение пестицида Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола) требует соблюдения положе-

ний, изложенных в «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами, М.. Госагро-

пром СССР, 1989 г.», в частности – обязательно предварительное за 4-5 суток оповещение пче-

ловодов общественных и индивидуальных пасек (средствами печати, радио) о характере запла-
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нированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения, и 

следующего экологического регламента: 

• проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца: 

• при скорости ветра не более 4-5 м/с; 

• погранично-защитная зона для пчел не менее 2-3 км; 

• ограничение лёта пчел не менее 20-24 часа. 

9. Соблюдать рекомендации регистранта по утилизации тары. 

10. Работающие с препаратом должны быть обеспечены средствами индивидуальной за-

щиты и спецодеждой по ГОСТ 12.4.011: халат или костюм из хлопчатобумажной ткани со спе-

циальной пропиткой, фартук из прорезиненной ткани или полихлорвинила по ГОСТ 12.4.029.  

Для защиты глаз применяют защитные очки по ГОСТ Р 12.4.013. Для защиты органов дыхания 

применяют противогаз фильтрующий марки БКФ по ГОСТ 12.4.121 или респиратор фильтру-

ющий противогазовый по ГОСТ 12.4.004 или респиратор универсальный типа РУ 60МУ по 

ГОСТ 17269. Для защиты рук применяют резиновые перчатки технические КЩС (тип 1 или 2), 

латексные промышленные из латекса бутилкаучука и другие перчатки технического и промыш-

ленного назначения по ГОСТ 20010. Запрещается использование медицинских резиновых пер-

чаток. Для защиты ног следует использовать резиновые сапоги с повышенной стойкостью к 

действию пестицидов по ГОСТ 29182. 

11. Запрещается пить, курить, принимать пищу в рабочей зоне и непосредственной близо-

сти от нее. К работе с пестицидами не допускаются лица, не прошедшие обучения по вопросам 

безопасного обращения с указанными средствами, подростки моложе 18 лет, а также лица, не 

прошедшие необходимых медицинских осмотров или имеющие медицинские противопоказа-

ния к работе. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследо-

вания) проводятся 1 раз в 2 года. Не допускается использование труда женщин на любых рабо-

тах в контакте с пестицидами в период беременности и грудного вскармливания ребенка. За-

прещается использование труда женщин при транспортировке, погрузке и разгрузке пестици-

дов, а также выполнение женщинами в возрасте до тридцати пяти лет операций, связанных с 

применением пестицидов. 

Все работающие с пестицидами обязаны проходить ежегодную гигиеническую подготовку 

по мерам безопасности при осуществлении работ и правилам оказания доврачебной помощи в 

случаях отравлений указанными средствами. 

12. Транспортирование препарата по ГОСТ 14189-81 всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах в  соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующи-

ми на данном виде транспорта. Не допускается совместное транспортирование и хранение пре-

парата с кормами и пищевыми продуктами. Не допускается перевозка людей вместе с препара-
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том. 

13. Вопрос о возможности использования соломы зерновых культур на корм животным 

подлежит рассмотрению органами государственного ветеринарного надзора. 

В случае отравления: 

При первых признаках недомогания следует немедленно прекратить работу, вывести по-

страдавшего из зоны воздействия препарата, осторожно снять средства индивидуальной защи-

ты и рабочую одежду, избегая попадания препарата на кожу, немедленно обратиться за меди-

цинской помощью; 

При случайном проглатывании препарата – прополоскать рот водой, немедленно дать вы-

пить пострадавшему 1-2 стакана воды со взвесью энгеросорбента (активированный уголь, «Эн-

терумин», «Полисорб» и др.) в соответствии с рекомендациями по их применению. В связи с 

выраженным раздражающим действием препарата на слизистые оболочки рвоту - не вызывать! 

Немедленно обратиться к врачу; 

При попадании в глаза – тотчас промыть глаза мягкой струей чистой проточной воды, не-

медленно обратиться к офтальмологу; 

При вдыхании – вывести пострадавшего на свежий воздух; 

При попадании на кожу – удалить препарат куском ткани, ваты или мягкой бумаги, избегая 

грубого растирания кожи, а затем обмыть загрязненный участок водой с мылом; 

При попадании на одежду – после снятия загрязненной одежды или обуви, промыть водой 

участки возможного загрязнения кожи.  

После оказания первой помощи при необходимости обратиться за медицинской помощью. 

Во всех местах применения препарата должна быть аптечка. Лечение симптоматическое, спе-

цифических антидотов нет. 

Технология применения: 

Наземное опрыскивание сорняков серийно выпускаемыми штанговыми наземными опрыс-

кивателями: ОП-2000-2-01, ОП-2000. Расход рабочей жидкости 300 л/га.       

Приготовление рабочей жидкости осуществляется на стационарных пунктах или с помо-

щью передвижных агрегатов (АПР, «Темп» или АПЖ-12), позволяющих тщательно размеши-

вать препарат с водой в специальных емкостях. Расчет дозировки препарата указан в таблице. 

Указанные агрегаты позволяют приготовленную рабочую жидкость фильтровать и с помощью 

насосов подавать в емкости опрыскивателей. Перед началом работы опрыскивателя необходи-

мо включить мешалку. Приготовленная для опрыскивания жидкость используется в тот же 

день. 

Рабочая жидкость должна приготавливаться на специально оборудованных заправочных 

пунктах, площадки которых должны быть асфальтированы или цементированы. Могут также 
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использоваться утрамбованные земляные площадки, которые после окончания работ перекапы-

ваются. 

Заправочные пункты должны быть отдалены от жилых построек, скотных дворов, источни-

ков водоснабжения, мест хранения фуража и посевов продовольственных культур на расстоя-

нии не менее 200 метров. 
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8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ МОНИТОРИНГА И 

ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Рос-

сийской Федерации Санитарных норм и правил и «Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)» (утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299). 

Организацию и осуществление экологического мониторинга, в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 09.08.2013 № 681, обеспечивают в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

– Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная служба земельного ка-

дастра России, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и другие органы ис-

полнительной власти.  

В Российской Федерации пропиконазол не включен в перечень пестицидов, подлежащих 

государственному экологическому мониторингу. 

На сельскохозяйственном предприятии должна быть разработана и утверждена программа 

производственного контроля. Программа должна включать следующие данные: 

- перечень нормативных документов с учётом вида деятельности предприятия; 

- список лиц, ответственных за осуществление контроля на предприятии; 

- перечень веществ, в отношении которых необходима организация лабораторных исследо-

ваний и испытаний, с указанием точек отбора проб и периодичности; 

- планы мероприятий по обеспечению безопасности; 

- контроль за ведением учета и отчетности, которое требуется законодательством в рамках 

производственного контроля; 

- список работников, обязанных проходить медосмотр и специальную подготовку; 

- порядок информирования органов государственного надзора о возникновении аварийных 

ситуаций, создающих опасность для людей. 

Отбор проб и проведение их анализа должно проводиться лабораториями, обладающими 

соответствующим аттестатом аккредитации с указанием фиксированного перечня всех видов 

работ, методов/калибровок или процедур экспертиз, которые лаборатория может выполнять и 

использовать, и которые планируются при проведении мониторинговых исследований.  

Регистрация пестицида и соблюдение регламента и ограничений его применения обеспечи-

вают низкие экологические риски данного пестицида. Однако, в результате реализации намеча-

емой хозяйственной деятельности (применения препарата) могут быть затронуты следующие 

объекты окружающей среды: почва, растения и другие живые организмы, поверхностные воды 
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и атмосферный воздух.  

Ниже приведены основные возможные этапы и краткое содержание программы экологиче-

ского контроля. Следующий план подготовлен с учетом прогнозной оценки воздействия препа-

рата на окружающую среду при его применении и содержит рекомендации по организации и 

проведению экологического мониторинга на земельном участке до и после применения препа-

рата. 
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Программа экологического мониторинга пестицида Пеон, КЭ (по д.в.) 
Таблица 34 

Этапы мони-
торинга 

Контролируемые па-
раметры 

Значение 
норматива 

(ПДК (ОДК), 
МДУ, ОБУВ) 

Пункты 
контроля 

(место 
наблюдения 

и отбора 
проб) 

Периодич-
ность кон-
троля (ча-

стота 
наблюде-

ний) 

Методы контроля (регламентирующий документ) 
Результаты кон-
троля (монито-

ринга) 
Метод 

наблюдений 

Метод 
пробоот-

бора 
Метод анализа проб 

0. Качество сырья 
По докумен-
тации произ-

водителя 

Пункт про-
дажи препа-

рата 
Однократно Паспорт безопасности, «Сведения о препарате» Решение о приоб-

ретении/отказе 

1. До приме-
нения пести-

цида 

Атм. воздух 0,01 мг/м3  

Граница 
СЗЗ или 

граница ра-
бочей зоны 

Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
метода 

- «Методические указа-
ния по определению Тил-
та (пропиконазола) в рас-
тениях, почве и воде ме-
тодом газожидкостной 

хроматографии». МУК № 
3190-85. Предел обнару-

жения: в почве - 0.01 
мг/кг, воде - 0.005 мг/л. 
- «Методические указа-

ния по определению сме-
си метафоса, байлетона и 
тилта (пропиконазола) в 
растениях пшеницы ме-

тодом тонкослойной 
хроматографии». № 5036-
89. Предел обнаружения: 

0.01 мг/кг. 
- «Методические указа-

ния по определению Тил-
та (пропиконазола) в 

почве и зерне». № 4660-
88. Метод ГЖХ. Предел 
обнаружения: 0.05 мг/кг. 
- «Методические указа-

Отчет 

Воздух рабочей зоны 0,50 мг/м3  
Поверхн. воды 0,15 мг/дм3  

Почва 0,20 мг/кг  
Фауна - 
Флора - 

2. Обработка 
пестицидом 

Воздух раб. зоны 0,50 мг/м3  Граница 
СЗЗ или 

граница ра-
бочей зоны 

Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
метода 

Атм. воздух 0,01 мг/м3  

Почва 0,20 мг/кг  

3.Период ве-
гетации 

Атм. воздух 0,01 мг/м3  Граница 
СЗЗ или 

граница ра-
бочей зоны; 
для подзем-
ных водных 
объектов в 
100-500 м; 

для поверхн. 
водных объ-

ектов – 
ближайшие 
к обрабат. 

Воздух – 
через 7 

дней; Воды 
и почва – 

через 7, 15 и 
30 дней; 
Фауна и 

флора – че-
рез 7, 15 и 

30 дней 
 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
метода 

Грунтовые воды - 
Поверхн. воды 0,15 мг/дм3  

Почва 0,20 мг/кг  
Фауна - 

Флора - 
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полю ния по определению 
остаточных количеств 

пропиконазола в зеленой 
массе, зерне и масле ку-
курузы методом капил-
лярной газожидкостной 
хроматографии». МУК 
4.1.3368-16. Предел об-
наружения: в зеленой 

массе и соломе зерновых 
колосовых культур - 0.1 
мг/кг, зерне - 0.05 мг/кг. 

- Методические указания. 
Определение остаточных 
количеств пропиконазола 
в семенах, масле и зеле-
ной массе рапса методом 
газожидкостной хромато-

графии. МУК 4,1.2334-
08. Предел обнаружения 

в зеленой массе - 0.1 
мг/кг, семенах и масле 

рапса - 0.05 мг/кг. 
- «Методические указа-

ния но определению про-
пиконазола в воздухе ра-
бочей зоны». № 6246-91. 

Методы ГЖХ и ТСХ. 
Предел обнаружения: при 
отборе 10 л воздуха - 0.01 

мг/м3, при отборе 75 л 
воздуха - 0.001 мг/м3. 

- Методические указания. 
Измерение концентраций 

пропиконазола в атмо-
сферном воздухе насе-
ленных мест методом 

4. Уборка 
урожая 

Остаточные количе-
ства д.в. в с/х про-

дукции 

МДУ в зерне 
хлебных зла-
ков (кроме 

ячменя) – 0,1 
мг/кг, МДУ 
рапс (зерно, 
масло) – 0,1 
мг/кг, МДУ 
ячмень – 0,2 

мг/кг 

Места скла-
дирования 

урожая 
Однократно 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
МУК 

5. Экологи-
ческий мони-
торинг после 
уборки уро-
жая (пост-
проектный 
контроль) 

Грунтовые воды - 
Граница 
СЗЗ или 

граница ра-
бочей зоны; 
для поверхн. 
водных объ-

ектов – 
ближайшие 
к обр. полю 

Однократно 
в течение 

месяца по-
сле уборки 

урожая 

Для фауны 
и флоры – 

визуальные 
наблюдения 

Согласно 
метода 

Почва 0,20 мг/кг 

6. Монито-
ринг мест 
хранения 
препарата 

Поверхн. воды 0,15 мг/дм3 

Место хра-
нения пе-
стицида 

1 раз в сезон 

Для фауны 
и флоры – 
визуальны 

наблюдения 

Согласно 
метода 

Почва 0,20 мг/кг 
Фауна - 

Флора - 
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капиллярной газожид-
костной хроматографии. 
МУК 4.1.2404-08. Предел 
обнаружения 0.008 мг/м3 
при отборе 25 л воздуха. 

7. Монито-
ринг регла-
ментов при-

менения 

- - Обрабаты-
ваемое поле 

При каждой 
обработке Тарная этикетка, Рекомендации регистранта 

8. Монито-
ринг здоро-
вья населе-

ния 

ДСД 0,07 мг/кг 

Жители 
района при-

менения 
пестицида 

При меди-
цинских по-

казаниях 

Проводится мед. учреждениями с привлечением спе-
циалистов регистранта. 
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Цель мониторинга 

Обеспечить безопасное применение препарата для окружающей среды и здоровья человека. 

Задачи мониторинга 

• оценка современного фонового состояния экосистемы в районе применения препарата; 

• выявление потенциальной опасности деградации окружающей среды; 

• определение степени вреда, причиняемого всем компонентам ОС; 

• определение уровня загрязнения почв, вод, атмосферного воздуха; 

• оценка эффективности мер, принимаемых для уменьшения антропогенной нагрузки; 

• расчет ущерба ОС в случае нарушения регламента применения препарата. 

Объекты мониторинга 

• почвы; 

• атмосферный воздух; 

• природные воды; 

• сельскохозяйственная продукция и другие биосреды. 

Контролируемые параметры 

Пропиконазол: 

ДСД – 0,07 мг/кг м.т. 

ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,5 мг/м3 

ПДК в атмосферном воздухе – 0,01 мг/м3 (с.-с.), 0,03 мг/м3 (м.р.) 

ПДК в воде водоемов* –  0,15 мг/дм3 (орг.) 

ОДК в почве – 0,2 мг/кг 

МДУ в зерне хлебных злаков (кроме ячменя) – 0,1 мг/кг 

МДУ рапс (зерно, масло) – 0,1 мг/кг 

МДУ ячмень – 0,2 мг/кг 

* – в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова-

ния. 

Отбор проб воды из водных объектов осуществляется в соответствии с: 

ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, пер-

вичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. 

Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество исследу-

емой воды. 

При отборе проб должны строго соблюдаться требования безопасности, отвечающие дей-

ствующим нормам и правилам. 
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Отбор проб почвы осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана приро-

ды. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гель-

минтологического анализа». 

Количество и расположение точек обора проб выбирается исходя из конкретного поля или 

участка применения препарата. Для этих целей поле условно делится на квадраты, и отбор 

осуществляется геометрическом центре квадрата.  

Отбор проб воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.2.6.01-86 Oxpaнa пpиpoды. 

Aтмocфepa. Пpибopы для oтбopa пpoб вoздуxa нaceлeнныx пунктoв. Oбщиe тexничecкиe 

тpeбoвaния.  

Отбор объектов растительного и животного мира осуществляется специализированными 

лабораториями и аналитическими центрами в соответствии с утвержденными методиками на 

конкретный объект.  

Документирование результатов экологического мониторинга. 

Документирование процесса и результатов мониторинга осуществляется на каждом его 

этапе в соответствии «Методическими указаниями по проведению локального мониторинга на 

реперных и контрольных участках» (ФГНУ «Росинформагротех», 2006). 

На первом этапе осуществляется корректировка и подгонка общей программы мониторинга 

в соответствии с конкретными условиями применения препарата и частными задачами монито-

ринга. Все отборы проб сопровождаются актами отбора и заверяются подписями заинтересо-

ванных сторон. Результаты анализов оформляются протоколами, которые заверяются печатями 

лаборатории и подписью ответственного лица. К протоколу прикладывается копия аттестата 

аккредитации лаборатории. 

По результатам мониторинга составляется отчет. В случае необходимости результаты мо-

ниторинга предоставляются заинтересованным государственным органам и общественности.  

Контроль качества мониторинговых наблюдений 

Контроль качества мониторинговых наблюдений осуществляется:  

• заказчиком мониторинга; 

• независимой аудиторской компанией; 

• уполномоченными государственными органами; 

• профильными научными центрами и институтами; 

• общественностью.  

Финансирование программы. 

Финансирование осуществляет заказчик мониторинга. 
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9. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Выводы и заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду  
пестицида Пеон, КЭ  

1) Экспертная комиссия ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана, рассмотрев материалы токсиколого-

гигиенической оценки препарата, регламентов его применения и предусмотренных мер без-

опасности сделала вывод о том что, препарат Пеон, КЭ соответствует действующим в Россий-

ской Федерации санитарным нормам и правилам и «Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)». 

Таким образом, с токсиколого-гигиенических позиций, считаем возможным государствен-

ную регистрацию препарата Пеон, КЭ (250 г/л), д.в. пропиконазол (чистота технического про-

дукта не менее 98.2%) и его использование в качестве фунгицида. 

На всех этапах обращения пестицида должны соблюдаться требования действующих в Рос-

сийской Федерации Санитарных норм и правил (СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.2.3670-20) и «Еди-

ных санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), под-

лежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (раздел 15), утвержденных 

Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299. 

2) По заключению факультета почвоведения МГУ, перечень и объем документации о пе-

стициде Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола) удовлетворяют регистрационным требованиям, дей-

ствующим в Российской Федерации. Методы и условия проведения опытов, инструменты 

оценки экологической опасности и риска применения пестицида отвечают российским и меж-

дународно-принятым нормам. Установлено, что применение пестицида Пеон, КЭ (250 г/л про-

пиконазола) в соответствии с регламентом и предложенными ограничениями применения свя-

зано с низкими экологическими рисками, и он может быть рекомендован для регистрации (пе-

ререгистрации) в Российской Федерации сроком на 10 лет. 

3) ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. 

Тимирязева», рассмотрев материалы ООО «Ярило» на препарат Пеон, КЭ (250 г/л пропикона-

зола) и учитывая, что эффективность препарата Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола) подтвержде-

на опытами 2020-2021 годов, рекомендует препарат Пеон, КЭ (250 г/л пропиконазола) для гос-

ударственной регистрации на территории Российской Федерации сроком на 10 лет для приме-

нения в качестве фунгицида. 

На основании представленных данных, с соответствующих ГОСТов, руководств по клас-

сификации опасности и СанПиНов установлены виды и классы опасности действующего веще-

ства и препарата для объектов окружающей среды, нецелевых видов организмов и человека. 
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Проведенная оценка воздействия (оценка экологического риска) фунгицида позволила оце-

нить вероятность проявления его экологических опасностей в реальных условиях его примене-

ния (рекомендуемого регламента и почвенно-климатических условиях) и установить, что реко-

мендуемый регламент применения обеспечивает допустимый уровень воздействия фунгицида 

на окружающую среду. 

Выполненная токсиколого-гигиеническая оценка воздействия препарата на человека, ре-

гламентов его применения и предусмотренных мер безопасности, установила их соответствие 

действующим в Российской Федерации санитарным нормам и правилам. 

Таким образом, с экологических и токсиколого-гигиенических позиций препарат Пеон, КЭ 

(250 г/л пропиконазола) может рекомендоваться к регистрации в России.  
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