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ВЛИЯНИЕ ФУНГИЦИДОВ НА ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ 
И УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО СОРТА ДИНАМО

В. Н. БУШТЕВИЧ1), Е. И. ПОЗНЯК1), М. А. ДАШКЕВИЧ1), Н. М. ПЕТРЕНКО1), В. А. БАНДАРЧУК1)

1)Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию»,  
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Представлены результаты исследований по изучению влияния различных фунгицидов на продуктивность три-
тикале озимого сорта Динамо. Установлено, что применение фунгицидов способствовало уменьшению развития 
болезней и увеличивало плотность продуктивного стеблестоя на 12,2–12,8 %, число зерен в колосе на 3,7–11,4  %, 
массу 1000 зерен на 2,6–7,8 %. Это обеспечило прибавку урожайности на 8,8–15,1 %. Наибольшими данные по-
казатели были при использовании в стадии ДК 31 тилт турбо (1,0 л/га), ДК 41 амистар трио (0,75 л/га), ДК 60 ме-
нара (0,5 л /га).
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The results of studies on the effect of various fungicides on the productivity of the triticale of the winter strain Dynamo 
are presented. It was found that the use of fungicides contributed to a reduction in the development of diseases and 
increased the density of productive stems by 12,2–12,8 %, the number of grains in the ear is 3,7 to 11,4 %, the weight of 
1000 grains is 2,6 to 7,8 %. This ensured an increase in yield by 8,8–15,1 %. These indicators were the highest when using 
31 tilt turbo (1,0 l / ha), DK 41 amistar trio (0,75 l / ha), DK 60 menar 90,5 l / ha) in the DC stage.

Key words: winter triticale, fungicides, powdery mildew, grain yield, elements of the crop structure, the number of 
productive stems, the number of grains in the ear, the mass of 1000 grains.

Введение
Тритикале за довольно короткий срок (с 1990 г.) стало одной из основных зернофуражных культур 

Беларуси. В настоящее время ее урожайность успешно конкурирует с другими озимыми зерновыми. 
В 2014–2016 гг. тритикале в структуре посевных площадей озимых занимало 37,3–38,7 % [1].

Данная культура еще относительно недавно была практически устойчивой к основным болезням. 
В настоящее время, в связи с расширением посевных площадей тритикале и ухудшением фитопатоло-
гической ситуации, оно подвержено ряду листостебельных болезней, которые приводят к значительно-
му снижению урожайности зерна и ухудшению его качества.

Одной из наиболее распространенных болезней тритикале озимого в условиях Республики Бела-
русь является мучнистая роса (Blumeria graminis (DC) Speer.), которая относится к числу крайне вре-
доносных, особенно когда проявляется на ранних стадиях развития растений. Возбудитель мучнистой 
росы – это облигатный паразит, который встречается на растении в виде белого мучнистого, а затем 
паутинистого налета – мицелия, образующего многочисленные конидии, с помощью которых проис-
ходит распространение инфекции. Позднее налет буреет, на нем появляются почти черные плодовые 
тела – клейстотеции. Созревающие в них аскоспоры также инфицируют различные части незаражен-
ных растений [2; 3].

При сильном распространении мучнистой росы на всходах отмечается изреживание посевов, вслед-
ствие гибели растений [4]. Значительное поражение нижнего яруса листьев в фазу кущения приво-
дит к сокращению количества продуктивных стеблей и снижению урожайности зерна от 10–15 % до 
30–35 % [5–7]. При появлении мучнистой росы в посевах тритикале в период налива зерна происходит 
снижение продуктивности растений за счет уменьшения массы 1000 зерен [2]. Поэтому при разработ-
ке технологии возделывания тритикале озимого необходимо применять такую систему использования 
фунгицидов, которая бы позволила защитить культуру в течение всего периода вегетации.

Материалы и методы исследования
Исследования проводились в селекционном севообороте «Перемежное» РУП «Научно-практиче-

ский центр НАН Беларуси по земледелию».
Почва опытного поля дерново-подзолистая, легкосуглинистая, развивающаяся на средних супе-

сях, подстилаемых с глубины 0,7-метровой мореной. Предшественник тритикале озимого – горох. 
Норма высева всхожих семян – 4,5 млн/га. Агрохимические показатели пахотного горизонта: гумус – 
2,1–2,3 %. подвижный Р2О5 – 260–340 мг, обменный К2О – 200–300 мг на 100 г почвы, рНКСl– 5,8–6,2. 
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Площадь делянок 10 м2. Повторность – четырехкратная. Объектом исследования являлся сорт трити-
кале озимого Динамо.

Обработку почвы, внесение фосфорных, калийных удобрений и гербицидов проводили согласно 
отраслевому технологическому регламенту [8]. Весной, после возобновления вегетации, вносили азот-
ные удобрения в дозе 60 кг д. в./га и по 30 кг д. в./га в фазу начала выхода в трубку и в фазу появления 
флагового листа. Фунгициды на посевах тритикале озимого применяли в соответствии со схемой опыта: 
1 – контроль без внесения фунгицидов; 2 – тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31); 3 – тилт турбо, КЭ 1,0 л/га 
(ДК 31) + амистар трио, КЭ 1,0 л/га (ДК 60); 4 – тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) + амистар трио, КЭ 
0,75 л/га (ДК 41) + менара, КЭ 0,5л /га (ДК 60).

В период вегетации проводили оценку растений по устойчивости к мучнистой росе путем осмотра 
листьев у 25 растений. Степень поражения каждого листа мучнистой росой определяли в процентах [9].

Анализ структуры урожая и массы 1000 зерен проводили по общепринятым методикам [10].
Погодные условия в годы исследований существенно различались. Так, вегетационный период 

2014–2015 гг. был экстремальным. Июньская засуха 2015 г. (количество осадков по декадам 0–11 % от 
нормы) оказала негативное влияние на величину урожайности тритикале, поскольку она пришлась на 
период налива зерна. Условия вегетационного периода 2016–2017 гг. были наиболее оптимальными для 
роста и развития растений: относительно невысокая температура воздуха и повышенное количество 
влаги в период вегетации способствовали формированию высокой урожайности и массы 1000 зерен.

Результаты исследования и их обсуждение
При сравнении влияния изучаемых фунгицидов на развитие болезни установлено, что в среднем 

процент поражения поверхности флагового и подфлагового листьев сорта Динамо мучнистой росой 
(ДК 77) был самым высоким в контрольном варианте и составил в 2015 г. – 6,9 и 17,9 % и в 2017 г. – 
3,2 и 7,6 %, при экономическом пороге развития болезни 5–15 % (в среднем на листе) [11]. При од-
нократном применении фунгицида тилт турбо (1 л/га) степень поражения листа в среднем составила 
в годы исследований – 4,7 и 2,3 %. В посевах тритикале озимого при 2- и 3-кратной фунгицидных 
обработках развитие мучнистой росы было минимальным. Так, степень поражения поверхности листа 
в данных вариантах в 2015 г. составила 1,4 и 0,7 %, а в 2017 г. – 1,2 и 0,7 % соответственно. 

Снижение процента поражения посевов мучнистой росой объясняется тем, что препараты тилт турбо 
(фенпропидин, 450 г/л + пропиконазол, 125 г/л), амистар трио, КЭ (азоксистробина, 100 г/л + ципроко-
назола, 30 г/л + пропиконазола, 125 г/л) и менара, КЭ (пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 160 г/л) – 
фунгициды системного действия, которые обладают лечебным и защитным действием против большин-
ства болезней зерновых культур за счет подавления активности патогенов на всех этапах развития.

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что фунгицидные обработки посевов ока-
зали влияние на плотность продуктивного стеблестоя сорта Динамо к уборке. Так, в условиях 2015 г. 
количество продуктивных стеблей перед уборкой во всех вариантах опыта было выше на 60–80 шт./м2 

(10,2–13,6 %) по сравнению с контролем (табл. 1). 
Т а б л и ц а  1

Влияние фунгицидов на элементы структуры урожая тритикале озимого Динамо, 2014–2015 и 2016–2017 гг.

Ta b l e  1

Effect of fungicides on crop structure and productivity of Dynamo winter triticale, 2014–2015 and 2016–2017

Вариант

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2

Число зерен в колосе, шт. Масса 1000 зерен, шт.

2015 2017 2015 2017 2015 2017
1. Контроль 590 585 47,0 43,7 33,9 42,4
2. Тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) 670 650 46,1 44,4 34,4 43,9
3. Тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) амистар трио, 
КЭ 1,0 л/га (ДК 60) 670 655 48,7 45,4 37,4 44,7

4. Тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) амистар трио, 
КЭ 0,75 л/га (ДК 41) менара, КЭ 0,5л /га (ДК 60) 650 670 54,0 47,2 37,3 45,1

НСР05 18,8 15,1 2,1 1,4 0,4 0,26

Такая же тенденция была отмечена и в условиях 2017 г. Количество продуктивных стеблей в контроль-
ном варианте было на 65–85 шт./м2 (11,1–14,5 %) ниже, чем в вариантах, с использованием фунгицидов. 
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В среднем за период исследований величина данного показателя в вариантах с применением фунгици-
дов была практически одинаковой и превысила контроль на 72–75 шт./м2 (12,2–12,8 %).

Изучаемые фунгициды различались по влиянию на число зерен в колосе тритикале озимого. Так, 
в условиях 2015 г. в контрольном варианте величина данного показателя составила 47,0 шт., в то вре-
мя, как в варианте с применением фунгицида тилт турбо (1 л/га), число зерен в колосе было на 0,9 шт. 
(1,9 %) меньше (табл. 1). При 2- и 3-кратной обработке посевов фунгицидами величина данного по-
казателя была на 1,7–7,0 шт. (3,6–14,9 %) выше, чем в контроле. Однако лишь при 3-кратном внесении 
фунгицидов было отмечено статистически достоверное превышение над контролем числа зерен в коло-
се. В условиях 2017 г. при недостаточном увлажнении в период выхода в трубку (ДК 31) в контрольном 
варианте озерненность колоса составила 43,7 шт. и была ниже на 0,7–3,5 шт. (1,6–8,0 %), чем в вари-
антах с применением изучаемых фунгицидов. В среднем за два года, в контроле, число зерен в колосе 
составило 45,4 шт. В наших исследованиях однократное применение фунгицида тилт турбо (1 л/га) на 
посевах тритикале озимого не оказало положительного влияния на этот показатель. Озерненность ко-
лоса в этом случае составила в среднем 45,3 шт. и была на 0,1 шт. меньше, по сравнению с контролем. 
При 2- и 3-кратной обработках посевов фунгицидами число зерен в колосе составило соответственно 
47,1 и 50,6 шт., что выше по сравнению с контролем соответственно на 1,7–5,2 шт. (3,7–11,4 %).

Установлено, что масса 1000 зерен зависела от числа фунгицидных обработок и погодных условий 
в период вегетации растений (табл. 1). Так, июньская засуха 2015 г. привела к значительному сниже-
нию величины данного показателя. В наших исследованиях, у сорта Динамо во всех вариантах опыта 
с применением фунгицидов масса 1000 зерен была на 0,5–3,5 г (1,5–10,3 %) выше, чем в контрольном 
варианте. Причем, наибольшим этот показатель был при 2- и 3-кратной обработке посевов фунгици-
дами. В условиях 2017 г., когда налив зерна протекал в период достаточного увлажнения, масса 1000 
зерен была значительно выше. Так, в контрольном варианте величина данного показателя составила 
42,4 г. и была ниже, чем при однократной, двукратной и трехкратной обработках фунгицидами на 1,5; 
2,3 и 2,7 г. (3,5; 5,4 и 6,4 %) соответственно. Такая же закономерность прослеживалась и в среднем за 
период исследований. Так, масса 1000 зерен в контроле составила 38,2 г., что на 1,0; 2,9 и 3,0 г. (2,6; 7,6 
и 7,8 %) меньше по сравнению с 1-, 2-, 3-кратным применением фунгицидов.

Погодные условия в период вегетации растений оказали существенное влияние на величину уро-
жайности зерна тритикале озимого. В наших исследованиях в 2017 г. применение фунгицида тилт тур-
бо (1,0 л/га) в фазу выхода в трубку (ДК 31) обеспечило в сложившихся условиях прибавку урожайно-
сти зерна 9,6 ц/га (9,8 %) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Влияние фунгицидов на урожайность тритикале озимого Динамо, 2014–2015 и 2016–2017 гг.

Ta b l e  2

Effect of fungicides on crop productivity of Dynamo winter triticale, 2014–2015 and 2016–2017

Вариант
Урожайность, ц/га

2015 2017 среднее ± к контролю
1. Контроль 51,7 97,5 74,6
2. Тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) 55,2 107,1 81,2 +6,6
3. Тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) амистар трио, КЭ 
1,0 л/га (ДК 60) 60,5 108,8 84,7 +10,1

4. Тилт турбо, КЭ 1,0 л/га (ДК 31) амистар трио, КЭ 
0,75 л/га (ДК 41) менара, КЭ 0,5л /га (ДК 60) 60,3 111,4 85,9 +11,3

НСР05 2,3 3,5

В вариантах при 2- и 3-кратном применении изучаемых фунгицидов этот показатель был выше и со-
ставил 11,3 и 13,9 ц/га (11,6 и 14,3 %) соответственно. В экстремальных условиях 2015 г. прослеживалась 
такая же закономерность, хотя урожайность зерна была практически в два раза ниже. Так, в контрольном 
варианте в этом случае она составила 51,7 ц/га. При 1-, 2- и 3-кратной обработке посевов фунгицидами 
урожайность зерна увеличивалась соответственно на 3,5; 8,8 и 8,6 ц/га (6,8; 17,0 и 16,6 %). В среднем за 
период исследований прибавка урожайности зерна в этих вариантах составила 6,6; 10,1 и 11,3 ц/га (8,8; 
13,5 и 15,1 %) соответственно.
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Заключение
Таким образом, величина урожайности зерна тритикале озимого Динамо изменялась в зависимости 

от кратности внесения фунгицидов на его посевах. Применение фунгицида тилт турбо (1,0 л/га) в фазу 
выхода в трубку (ДК 31) обеспечило прибавку урожайности зерна в среднем 6,6 ц/га (8,8 %). При до-
полнительном внесении фунгицида амистар трио (1,0 л/га) в фазу цветения (ДК 60) этот показатель 
составил 10,1 ц/га (13,5 %). Наибольшая прибавка урожайности зерна (11,3 ц/га или 15,1 %) была полу-
чена при использовании в фазу выхода в трубку (ДК 31) тилт турбо (1,0 л/га), флагового листа (ДК 41) 
амистар трио (0,75 л/га), цветения (ДК 60) менара (0,5л /га).

Под влиянием фунгицидов плотность продуктивного стеблестоя тритикале озимого перед уборкой 
была выше по сравнению с контролем в среднем на 72–75 шт./м2 (12,2–12,8 %). Однократное приме-
нение фунгицида тилт турбо (1,0 л/га) на посевах тритикале озимого не привело к увеличению числа 
зерен в колосе. Озерненность колоса при 2- и 3-кратной обработках фунгицидами в среднем была выше 
по сравнению с контролем на 1,7–5,2 шт. (3,7–11,4 %). Использование фунгицидов на посевах трити-
кале озимого способствовало увеличению, по сравнению с контролем, массы 1000 зерен в среднем на 
1,0–3,0 г (2,6–7,8 %).
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