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Сельское хозяйство в Беларуси является одной из основных и 

важнейших отраслей экономики республики. Главной проблемой зем-

леделия является производство высококачественного продовольствен-

ного и кормового зерна. Весомый вклад в решение этой проблемы вно-

сит озимое тритикале, которое обладает высоким адаптивным потен-

циалом и успешно конкурирует с повсеместно возделываемыми злако-

выми культурами [2]. На тритикале ежегодно развивается комплекс 

болезней, которые вызывают потери урожая (только от септориоза до 

30%). На колосе и зерновках культуры паразитирует возбудитель фу-

зариоза, в результате недобор зерна может достигать 20%, а иногда и 

80%. Предотвратить это позволяет своевременная защита посевов [1]. 

Поэтому целью наших исследований было изучение различных схем 

применения фунгицидов фирмы «Байер» в защите озимого тритикале 

от болезней с целью получения высокого стабильного урожая культу-

ры. 

Для разрешения поставленных задач полевые опыты закладывали 

в 2015-2017 гг. согласно методике на опытном поле УО «ГГАУ». 

Предшественником для озимого тритикале сорта Жытень являлся ози-

мый рапс. Размещение делянок было систематическим. Агротехника 

была общепринятой для данного региона. Для уничтожения сорной 

растительности на делянках с изучаемыми препаратами для подавле-
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ния сорной растительности применяли Гусар Турбо 0,1 л/га (13 ст.). Во 

всех вариантах против вредителей проводили инсектицидную обработ-

ку Децис Профи (0,04 л/га).  

В ходе проведения полевых экспериментов изучали комбинации 

фунгицидов фирмы «Байер»: 

1. Вариант без обработки; 

2. Фалькон 0,6 л/га (32 ст.), Солигор 0,8 л/га (61ст.); 

3. Солигор 0,8 л/га (32 ст.), Прозаро – 1,0 л/га (61ст.). 

Для определения фитосанитарной обстановки в посевах озимого 

тритикале учет наиболее распространенных заболеваний проводили по 

общепринятым в фитопатологии методикам. 

В 2016 г. учеты болезней показали, что уже в мае сложились бла-

гоприятные условия для распространения патогенов. В связи с этим 

наиболее эффективной для защиты озимого тритикале от заболеваний 

оказалась обработка, проведенная в 32 ст. В результате установлено, 

что от мучнистой росы лучше всего защищал вариант с применением 

Солигора и Прозаро, который показал высокую биологическую эффек-

тивность 85-100%, в то время как на делянках с применением Фалькон 

и Солигор эффективность составила 77-100%. Схема Солигор и Проза-

ро также в большей степени подавляла и развитие септориоза (58-

75%). Фалькон и Солигор показали меньшую биологическую эффек-

тивность (58-63%). 

В 2017 г. активному нарастанию заболеваний в посевах озимого 

тритикале препятствовали засушливые и прохладные погодные усло-

вия весны и начала лета. Только в середине июня сложились благопри-

ятные условия для развития фитопатогенов. Биологическая эффектив-

ность изучаемых схем против мучнистой росы оказалась сравнимой и 

составила 57-61% в схеме Фалькон и Солигор и 54-58% при примене-

нии Солигора и Прозаро. Прошедшие дожди способствовали массово-

му нарастанию септориоза. В связи с этим, биологическая эффектив-

ность схемы Фалькон, Солигор составила 50%. Несколько выше была 

эффективность схемы Солигор 0,8 л/га Прозаро 1 л/га (52-57%).  

Анализ экономических показателей свидетельствует, что в сред-

нем за два года наиболее высокий сохраненный урожай получен в схе-

ме применения препаратов Солигор и Прозаро (15,3 ц/га). Незначи-

тельно отличался данный показатель в случае применения фунгицидов 

Фалькон и Солигор (13,3 ц/га). В данном варианте дополнительные 

затраты оказались невысокими (137 руб./ га), что позволило получить 

максимальный дополнительный чистый доход (262 руб./га) и самую 

высокую окупаемость (1,9 раза). В варианте с применением фунгици-

дов Солигор и Прозаро окупаемость оказалась невысокой и составила 
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0,9 раз.  

Таким образом, для защиты озимого тритикале от доминантных 

болезней наиболее целесообразно и экономически выгодно применить 

Фалькон (0,6 л/га) в 32 ст. и Солигор (0,8 л/га) в 61 ст. 
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Озимое тритикале – одна из  продуктивных и ценных зерновых 

культур, используемая для фуражных и продовольственных целей [1]. 

Важным достоинством культуры является ее высокая потенциальная 

продуктивность. Но чтобы реализовать потенциал урожайности в пол-

ной мере, необходимо снизить потери урожая, вызываемые заболева-

ниями. Прогрессирующее развитие инфекционных болезней в посевах 

озимого тритикале в последние годы свидетельствует о необходимости 

совершенствования защиты данной культуры от фитопатогенного ком-

плекса, а изменения погодных условий требуют корректировки и уточ-

нения сроков применения фунгицидов [2]. Поэтому целью нашей рабо-

ты стало изучение влияния сроков применения фунгицидов фирмы 

«БАСФ» на поражение болезнями и урожайность озимого тритикале. 

Для разрешения поставленной цели полевой опыт закладывали на 

опытном поле УО «ГГАУ» в 4-кратной повторности. Общая площадь 

делянки составила 0,12 га, учетная – 0,1 га. Посев озимого тритикале 

производили 17 сентября 2015 г. и 19 сентября 2016 г. семенами сорта 

Житень после озимого рапса. Делянки располагались систематически в 

соответствии со схемой опыта: 

Вариант без обработки: 
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