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Аннотация 

 

Применение химических средств защиты растений необходимо для получения 

качественного урожая, однако сопряжено с рисками распространения пестицидов в 

биосфере и нанесения ущерба полезной биоте. Поэтому разработка новых способов 

доставки пестицидов, которые снижают их негативное влияние на агроэкосистемы, 

является актуальным направлением для развития системы рационального земледелия. В 

работе исследовано влияние комплексного препарата, содержащего фунгицид 

тебуконазол и гербицид трибунурон-метил, депонированные в биоразрушаемую 

полимерную основу из поли(3-гидроксибутирата) и берёзовых опилок, на следующие 

показатели: численность ризосферных микромицетов яровой пшеницы сорта 

Новосибирская 15 и ярового ячменя сорта Биом, эффективность защиты растений от 

корневых патогенов, а также структура и качество урожая. В условиях полевого 

эксперимента показано пролонгированное фунгицидное действие комплексного 

депонированного препарата, превосходящее по длительности и эффективности 

традиционное предпосевное протравливание семян. В течение всего периода вегетации 

отмечено достоверное (p <0,05) уменьшение численности микромицетов в ризосфере 

пшеницы и ячменя в 1,5-2 раза в сравнении с контролем, а также снижение 

распространённости фитопатогенных грибов (Alternaria, Bipolaris и Fusarium) в 

корневой системе растений. Показан высокий уровень биологической эффективности 

депонированного фунгицида в разные фазы развития растений – от 73,4 до 100% на 

пшенице и от 68 до 100% на ячмене. В итоге применение комплексного депонированного 

препарата повысило урожайность яровой пшеницы и ячменя, соответственно, на 10,8 и 



2 
Стрельцова Н.В., Прудникова С.В., Кураченко Н.Л., Бопп Н.Л.  

Влияние депонированной формы комплексного пестицидного препарата на структуру урожая 

зерновых культур и заболеваемость корневыми гнилями 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

4,4 ц/га по сравнению с контролем и способствовало улучшению качества зерна обеих 

культур. 
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Введение 

Необходимость наращивания производства зерна яровой пшеницы, ячменя и 

других культур диктуется ростом населения, для которого зерно является одним из 

главных источников производства продуктов питания, а также расширением 

потребительской базы животноводства и птицеводства, где зерно – один из основных 

компонентов кормов [1]. Но земельный ресурс не безграничен. Почв, отвечающих 

определённым условиям и пригодных для сельскохозяйственного производства, не так 

много. Потому требует решения вопрос, как с уже имеющихся площадей 

сельскохозяйственных угодий получать более высокий урожай [2]. Выход видится в 

организации рационального применения средств защиты растений (пестицидов) для 

борьбы с сорняками и фитопатогенами, которые являются одними из основных причин 

снижения урожая сельскохозяйственных культур. В последние несколько десятков лет, 

благодаря широкому внедрению интегрированной защиты растений, включающей 

организационно-хозяйственные, агротехнические мероприятия, наряду с использованием 

устойчивых сортов, средств биологической защиты и т.п., удалось существенно снизить 

потери [3]. Однако наносимый фитопатогенами вред по-прежнему высокий, а 

использование химических средств защиты растений до сих пор остаётся наиболее 

эффективным способом сохранения урожая, несмотря на негативный эффект, 

оказываемый пестицидами на окружающую среду [4]. Это определяет актуальность 

исследований, направленных на разработку и применение новых экологичных средств 

защиты зерновых культур от болезней [5]. 

Одним из современных подходов к снижению пестицидной нагрузки на 

агроэкосистемы является использование депонированных форм препаратов, которые 

помещают в биоразлагаемую полимерную основу и изготавливают в виде плёнок, пеллет, 

гранул, микрочастиц, микрокапсул и пр. [6-8]. Такие препараты могут длительное время 
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функционировать в почве и обеспечивать постепенный и контролируемый выход 

действующего вещества на протяжении вегетационного периода, что позволит снизить 

дозу вносимого препарата и уменьшить количество обработок за сезон. В настоящее 

время для депонирования агропрепаратов используются различные биоразлагаемые 

материалы (альгинат, полилактид, полигликолид, хитозан, крахмал и др.) [5], в том числе 

– полигидроксиалканоаты (ПГА), как экологически чистые микробные биополимеры, 

разрушающиеся в почве до углекислого газа и воды [9-10].  

В ряде работ показана эффективность депонированных в ПГА фунгицидных 

(феноксанил, тебуконазол, протиоконазол) и гербицидных (метрибузин, трибенурон-

метил, трифлуралин) препаратов для контроля почвенных фитопатогенов и сорняков [5, 9-

12].  

Таким образом, цель данной работы заключается в том, чтобы оценить 

эффективность разработанной формы депонированного комплексного препарата, 

сочетающего фунгицидное и гербицидное действие, в отношении почвенных 

фитопатогенных грибов – возбудителей корневых гнилей, а также влияние препарата на 

формирование урожая яровой пшеницы и ячменя. 

 

Материалы и методы 

Объектом исследований была экспериментальная форма депонированного 

комплексного препарата, сочетающего фунгицидное и гербицидное действие. В состав 

препарата входили следующие компоненты: фунгицид тебуконазол (ТЕБ); гербицид 

трибенурон метил (ТРИБ); биоразрушаемый полимер поли-3-гидроксибутират (П(3ГБ)), 

синтезированный в культуре бактерий Cupriavidus eutrophus B10646 [13]; берёзовые 

опилки в качестве наполнителя. Порошкообразные компоненты, в соотношении П(3ГБ) - 

50%, берёзовые опилки - 40%, ТЕБ - 5% и ТРИБ - 5%, смешивали и далее получали 

препарат в виде гранул методом окатывания с применением гранулятора фирмы «Formag» 

(Германия) по технологии, описанной ранее [10].  

Эффективность экспериментальных гранул исследовали на тестовых растениях 

яровой пшеницы сорта Новосибирская 15 и ярового ячменя сорта Биом в полевой сезон 

2020 г. на базе учебного хозяйства «Миндерлинское» ФГБОУ ВО «Красноярский 
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государственный аграрный университет», расположенного в Красноярской лесостепи (56º 

с.ш., 92º в.д.). Территория находится в зоне умеренного увлажнения ГТК=1,3. 

Агрохимическое обследование почвы проводили в мае 2020 года перед началом 

посевных работ: гумус определяли по методу Тюрина (ГОСТ 26213-91); активную 

кислотность (рНводн) потенциометрическим методом (ГОСТ 26483-85); гидролитическую 

кислотность по методу Каппена (ГОСТ 26212-91); сумму поглощённых оснований по 

методу Каппена (ГОСТ 27821-88); обменный кальций и магний атомно-абсорбционным 

методом (ГОСТ 26487-85); нитратный азот (ГОСТ 26951-86); обменный аммоний (ГОСТ 

26489-85); подвижный фосфор и обменный калий по методу Чирикова (ГОСТ 26204-91) 

[14-21]. Влажность и температурный режим слоя почвы 0-20 см определяли электронным 

влагомером для почвы TR-46908 с температурным датчиком. 

Полевые испытания были организованы согласно нормативному документу 

Минсельхоза РФ [22] и включали три экспериментальные группы:  

1) Депонированная форма пестицидов в виде гранул, где фунгицид тебуконазол 

испытывался в составе комплексного препарата с гербицидом; семена тестовых растений 

пшеницы и ячменя высевали в почву и одновременно вносили гранулы. 

2) Положительный контроль – традиционная форма обработки коммерческими 

препаратами Бункер и Мортира (АО «Август»). Протравливание семян препаратом 

Бункер (ВСК, 60 г/л тебуконазола) проводили за сутки до высева в соответствии с 

рекомендациями производителя. Обработку посевов гербицидным препаратом Мортира 

(ВДГ, 750 г/кг трибенурон-метила) проводили в фазу кущения согласно нормам, 

рекомендованным производителем. 

3) Отрицательный контроль – интактные растения выращивали без препаратов.  

Общая площадь делянки в полевом опыте 100 м2, учётная 30 м2, расположение - 

систематическое. Каждый вариант заложен в трёхкратной повторности. Агротехнические 

мероприятия по возделыванию яровой пшеницы и ячменя проводили в соответствии с 

зональными рекомендациями.  

Фенологические наблюдения зерновых культур включали регистрацию сроков 

начала и массового наступления фаз развития растений. Исследование эффективности 

экспериментальной формы препаратов относительно контролей оценивали по следующим 

показателям: высота растений, число растений и стеблей на 1 м2, длина колоса, масса 
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соломы, урожайность, натура зерна (ГОСТ 10840-2017), содержание белка (ГОСТ 10846-

91), клейковины и ИДК (ГОСТ Р 54478-2011) [23-25]. 

Фунгицидное действие депонированного препарата тебуконазола оценивали в 

сравнении с положительным контролем – действием коммерческого препарата Бункер. В 

ходе наблюдений отбирали для исследований образцы растений и ризосферной почвы. 

Сроки отбора проб соответствовали следующим периодам развития растений: всходы 

(28.05.2020), кущение (10.06.2020), колошение (07.07.2020), налив зерна (04.08.2020), 

восковая спелость (25.08.2020). 

Микробиологический анализ включал определение динамики численности 

почвенных микроскопических грибов (микромицетов) в ризосфере по фазам развития 

растений и заражённость корневой системы растений фитопатогенными грибами 

(Fusarium, Alternaria, Bipolaris). Общую численность микроскопических грибов в 

образцах почвы определяли на картофельно-декстрозном агаре общепринятыми 

микробиологическими методами [26]. Идентификацию грибов проводили по 

культуральным и морфологическим признакам [27-28]. Заражённость семян и корней 

фитопатогенными грибами (распространённость болезни) определяли во влажных 

камерах (ГОСТ 12044–93) [29] и рассчитывали как отношение количества растений с 

признаками заболевания к общему числу растений в пробе (%). Биологическую 

эффективность фунгицидов (C, %) по отношению к контролю оценивали по 

модифицированной формуле Аббота [30]: 

С =  
100×(Р − р)

Р
  , где 

P и p - распространённость болезни (%) в контроле и при обработке фунгицидами, 

соответственно.  

 

Статистический анализ результатов проводили с использованием программы 

Microsoft Excel 2019. Рассчитывали средние значения и стандартные отклонения, 

статистическую значимость результатов определяли с помощью критерия Манна-Уитни 

(уровень значимости р <0,05). Результаты аналитических определений и урожайных 

данных обработаны методом дисперсионного анализа [31]. 
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Результаты исследований 

Почва учхоза «Миндерлинское» (пос. Борск, Сухобузимский р-н Красноярского 

края) – чернозём выщелоченный среднемощный легкоглинистого гранулометрического 

состава, сформирован на жёлто-бурой глине. Почвенно-агрохимическое обследование 

участка перед посевом показало, что пахотный слой почвы характеризуется высоким 

содержанием гумуса (6,9 %), высокой суммой обменных оснований (57,5 ммоль/100г), 

нейтральной реакцией почвенного раствора (рНн2о 7,2). Почва отличалась низкой 

обеспеченностью нитратным азотом (4,74 мг/кг), очень низкой – аммонийным азотом 

(0,50 мг/кг), средней обеспеченностью подвижным фосфором (175,8 мг/кг) и очень 

высокой – обменным калием (291,0 мг/кг).  

 По данным метеостанции «Сухобузимское» вегетационный сезон 2020 года 

характеризовался как тёплый и избыточно влагообеспеченный. Начало вегетационного 

периода сопровождалось высокой среднесуточной температурой воздуха и количеством 

осадков, существенно превышающих среднемноголетние данные (табл. 1). Запасы 

продуктивной влаги в 0-20 см слое перед посевом культур оценивались как хорошие (43,8 

мм), температура почвы варьировалась в пределах 15-17 ºС. 

 

Таблица 1. Показатели режимов температуры и осадков за вегетационный сезон 2020 года 

(учхоз «Миндерлинское) 

Месяцы 

Температура воздуха, 

°С 
Осадки 

Среднемноголетние 

показатели 

t воздуха, °С 

Среднемноголетний 

Уровень осадков, 

мм 

Декады средняя 

за  

месяц 

 

сумма  

за 

месяц, 

мм 

% к 

норме I II III 

Май 11,0 15,8 15,3 14,0±3,0 52,0 162,5 8,0 32,0 

Июнь 11,8 17,6 19,6 16,3±4,6 103,0 234,1 15,2 44,0 

Июль 22,2 18,3 18,2 19,6±2,6 58,0 84,1 18,4 69,0 

Август 19,0 19,3 16,0 18,1±2,0 52,0 83,9 14,9 62,0 

 

Фитосанитарный анализ посевного материала показал низкий уровень внутренней 

инфекции: доля семян пшеницы, заражённых грибами Alternaria, составляла 6,2 %, 

Fusarium – 4,7 % и Bipolaris – 2,8 %; инфицированность семян ячменя была чуть выше – 

12,0; 5,8 и 3,5 %, соответственно.  
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Микробиологический анализ образцов полевой почвы показал, что перед посевом 

семян общая численность микромицетов составила 49,27,2 тыс. КОЕ в 1 г почвы. 

Таксономический состав был представлен типичными родами: доминировали 

представители родов Penicillium – 27,5 %, и Trichoderma – 17,6 %. Среди фитопатогенных 

грибов были обнаружены представители родов Fusarium – 15,7 % и Alternaria – 3,9 %. 

Посев зерновых культур был произведен 18 мая. Фаза начала всходов по всем 

вариантам опыта зафиксирована 26 мая, полные всходы – 28 мая, 10 июня – начало фазы 

кущения. На 10-й день после посева в фазе полных всходов определена полевая 

всхожесть. Фунгицидная защита семян зерновых культур в виде гранул с депонированным 

тебуконазолом определила максимальную полевую всхожесть семян яровой пшеницы (92 

%) и ячменя (87 %) в сравнении с группами отрицательного контроля (86,3 и 85,5% для 

пшеницы и ячменя соответственно). 

В целом, наблюдения за развитием ярового ячменя и пшеницы показали схожие 

даты наступления фенологических фаз роста и развития растений по вариантам опыта. С 1 

июля отмечено начало наступления фаз колошения и цветения. Полная спелость по 

вариантам опыта наступила 25 августа.  

Анализ численности микромицетов ризосферной почвы в течение вегетационного 

периода показал, что при выращивании интактных растений (отрицательный контроль) 

численность микромицетов с середины мая до конца августа варьировала от 25 до 44 тыс. 

КОЕ в 1 г почвы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности микромицетов в ризосфере растений при различных 

формах доставки фунгицида тебуконазола 
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Максимальные значения были отмечены в начале августа, что соответствовало 

сезонному росту популяции микромицетов, обусловленному поступлением в почву 

органического вещества. Динамика численности микромицетов под действием 

фунгицидных препаратов в течение периода наблюдения соответствовала колебаниям 

численности в негативном контроле, однако обе формы фунгицида – и 

экспериментальный препарат, содержащий тебуконазол в депонированной форме, и 

коммерческий протравитель Бункер – снижали общую численность микромицетов в 

ризосфере обработанных растений по сравнению с группами отрицательного контроля. 

Протравливание семян эффективно подавляло развитие микромицетов в начале 

вегетационного периода. Максимальный уровень снижения микромицетов (в 1,4-2 раза по 

сравнению с интактными растениями) наблюдали в мае и июне (от всходов до 

колошения). В дальнейшем фунгицидный эффект протравителя проявлялся слабее, и 

численность микромицетов в положительном и отрицательном контролях достоверно не 

отличалась. Длительность действия фунгицида Бункер на обеих культурах составила 

около 30 суток, что примерно соответствует сроку, заявленному производителем, после 

чего защитное действие препарата прекращалось. 

Внесение в почву комплексных гранул с фунгицидом тебуконазолом и гербицидом 

трибенурон-метилом сопровождалось снижением численности микромицетов в ризосфере 

яровой пшеницы и ячменя от всходов и до конца вегетации. В сравнении с группами 

отрицательного контроля снижение численности достигало 1,5 и 2,1 раза для пшеницы и 

ячменя, соответственно. При этом во второй половине лета в результате постепенной 

деградации полимерной основы и выхода тебуконазола из гранул в почву эффективность 

депонированного препарата была выше, чем коммерческого. 

Оценка заражённости корневой системы комплексом фитопатогенных грибов из 

родов Alternaria, Bipolaris и Fusarium показала, что все тестовые растения в большей 

степени были подвержены альтернариозной инфекции (рис. 2). Грибы рода Bipolaris 

встречались значительно реже, особенно при использовании депонированной формы 

фунгицида тебуконазола с пролонгированным действием, которая практически полностью 

подавляла проявление гельминтоспориозной инфекции на корнях ячменя и пшеницы. 

Результаты, интегрирующие показатели биологической эффективности 

депонированного тебуконазола, представлены в таблице 2. Распространение инфекции 
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корневой системы интактных растений пшеницы (отрицательный контроль) в фазе 

всходов составило 3,5%, а к фазе полной спелости доля заражённых растений увеличилась 

до 30,6% (табл. 2). 

 

 
Рис. 2. Распространение комплекса фитопатогенных грибов в корневой системе в разные 

фазы развития растений 

Примечание: I – всходы, II – кущение, III – колошение, IV – молочная спелость, V – 

восковая спелость. 

 

Действие фунгицидных препаратов обеспечило эффективное подавление 

распространения инфекции в фазе всходов. Биологическая эффективность тебуконазола, 

депонированного в гранулах, достигала 100%. Несколько слабее проявилось действие 

протравителя Бункер, эффективность которого составила 71,4%, что может быть связано с 

погрешностями при проведении процедуры предпосевной обработки семян. От фазы 

кущения до фазы колошения уровень заражённости пшеницы корневыми гнилями при 

разных формах доставки фунгицидных препаратов достоверно не различался. Однако в 

последующие сроки биологическая эффективность депонированного тебуконазола 

возрастала и достигла 88,6% в конце вегетации, тогда как протравитель после фазы 

кущения был менее эффективен (66,7%), чем экспериментальные гранулы, содержащие 

тебуконазол и трибенурон-метил. 

Аналогичные тенденции в динамике распространения корневых гнилей были 

отмечены и для ячменя. Уровень заражённости корневыми гнилями интактных растений 

от фазы кущения до полного созревания был в 1,3-1,4 раза выше, чем пшеницы на этом же 
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участке, что может быть обусловлено более сильным заражением зерновок (особенно 

грибами Alternaria) – к моменту созревания зерна распространение корневых гнилей на 

ячмене в отрицательном контроле достигло 42,4%. 

Биологическая эффективность как депонированного фунгицида, так и протравителя 

Бункер в фазе всходов была максимальной – 100%, инфекция на корнях не проявлялась. В 

фазе кущения наблюдали незначительное снижение биологической эффективности 

депонированного препарата, в сравнении с положительным контролем, однако 

достоверных различий в уровне зараженности растений в этот период не установлено. В 

дальнейшем, от фазы колошения до созревания зерна, фунгицидная активность 

предпосевного протравливания постепенно снижалась, тогда как действие 

депонированного тебуконазола, наоборот, проявлялось более выраженно и в фазу полной 

спелости достигло 90,6%, превышая эффективность протравителя. 

 

Таблица 2. Распространение корневых гнилей (Р, %) и биологическая эффективность 

тебуконазола (С, %) при различных формах доставки фунгицида 

Вариант 

 

 

Фазы 

развития 

Отрицательный 

контроль 

Положительный 

контроль (Бункер + 

Мортира) 

Экспериментальные гранулы 

(тебуконазол + трибенурон-

метил) 

Р Р С Р С 

Пшеница  

Всходы 3,5 1,0 71,4 0 100 

Кущение 9,4 2,0 78,8 2,5 73,4 

Колошение 16,3 4,8 70,6 4,0 75,5 

Молочная 

спелость 
25,5 8,8 65,5 3,5 86,3* 

Восковая 

спелость 
30,6 10,2 66,7 3,5 88,6* 

Ячмень 

Всходы 3,0 0 100 0 100 

Кущение 12,5 3,5 72,0 4,0 68,0 

Колошение 22,3 5,9 73,5 4,5 79,8* 

Молочная 

спелость 
36,7 12,8 65,1 5,5 85,0* 

Восковая 

спелость 
42,4 16,4 61,3 4,0 90,6* 

Примечание: * - достоверность различий с положительным контролем при p <0,05. 
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Таким образом, при использовании депонированного комплекса «тебуконазол + 

трибунурон-метил» в течение вегетационного периода от фазы всходов до созревания 

зерна показано пролонгированное действие разработанного комплексного препарата и 

эффективное оздоровление корневой системы пшеницы и ячменя. 

Урожай служит результирующим показателем всех факторов, так или иначе 

оказывающих воздействие на рост и развитие растений в течение вегетации. При 

разработке технологии возделывания, направленной на оптимальное развитие каждого 

элемента, необходимо учитывать, что урожай формируется за счет различных элементов, 

степень выраженности которых может быть разной. Слабое развитие одного элемента 

структуры урожая может быть компенсировано за счет других 

Наилучшая сохранность растений пшеницы к уборке в варианте с применением 

комплексного препарата тебуконазола с трибенурон-метилом в биоразлагаемой грануле 

определила максимальное количество стеблей, в т.ч. продуктивных, – 1042 и 1008 шт./м2, 

соответственно (табл. 3).  

 

Таблица 3. Структура и качество урожая яровой пшеницы 

Показатель 
Контроль 

отрицательный 

Контроль 
положительный 

(Мортира + 
Бункер) 

Экспериментальные 
гранулы 

(трибенурон-метил + 
тебуконазол) 

Число растений, 
шт./м2  

343 345 367* 

Высота растений 
перед уборкой, см 

106,9 114,1* 112,4* 

Число стеблей, 
шт./м2: 

   

-общих 997 994 1042* 
-продуктивных 978 994* 1008* 

Длина колоса, см 6,8 7,3 7,1 
Число колосков в 

колосе, шт. 
13,2 13,4 13,6 

Масса соломы, г/м2 1145 1499* 1538* 
Урожайность, ц/га 31,5 33,1* 42,3* 

Количество 
клейковины, % 

28,2 36,2* 40,6* 

Показатель ИДК, ед. 66,1 68,5* 71,8* 
Натура зерна, г/л 718 726* 823* 

Содержание белка, 
% 

16,1 16,8 17,4 

Примечание: * - достоверность различий с положительным контролем при p <0,05. 
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Наибольшая масса соломы (1499 и 1538 г/м2) сформировалась в положительном 

контроле на фоне применения препаратов Бункер и Мортира, а также при использовании 

препаратов в гранулах. Длина колоса составила в среднем 7 см и по вариантам опыта 

достоверно не различалась. 

Урожайность яровой пшеницы в контрольном варианте с отсутствием средств 

защиты растений оценивалась в среднем на уровне 31,5 ц/га. Достаточная 

влагообеспеченность почвы и оптимальная температура воздуха способствовали 

формированию хорошо развитых растений. Фунгицидная обработка семян протравителем 

Бункер и применение гранул с тебуконазолом увеличили урожайность яровой пшеницы, 

прибавка к контролю в этих группах составила 2-11 ц/га. Максимальная продуктивность 

яровой пшеницы (42,3 ц/га) установлена в варианте с применением комплексных гранул, 

что обусловлено увеличением количества продуктивных стеблей. Зерно пшеницы в 

контрольной группе без применения средств защиты растений по содержанию сырой 

клейковины (28,2%) отнесено ко 2 классу, пшеница продовольственная. На всех других 

вариантах с применением средств защиты растений количество сырой клейковины 

превышало 32%, что соответствовало 1 классу. Показатели натуры зерна пшеницы по 

вариантам эксперимента варьировали от 718 г/л в отрицательном контроле (4-й класс 

зерна) до 823 г/л при использовании гранул (зерно 1 класса). В сложившихся почвенно-

климатических условиях вегетационного периода 2020 г. на всех экспериментальных 

делянках посевов пшеницы сформировалось зерно с высоким содержанием белка, 

соответствующим по данному показателю зерну 1 класса.  

Учет структуры урожая ярового ячменя (табл. 4) показал, что защита растений от 

болезней и сорняков способствовала увеличению массы соломы на 67-138 г/м2. Однако, 

отмечено снижение числа растений и стеблей, в том числе продуктивных, в 

экспериментальных группах с применением гранул с депонированным комплексом 

тебуконазол+трибенурон-метил по сравнению с отрицательным контролем. 

Несмотря на снижение общего количества, высота растений и длина колоса в этой 

группе увеличивались, а количество колосков в колосе достигало 20 штук. Улучшение 

этих элементов структуры урожая способствовало повышению урожайности ярового 

ячменя на 2 и 4,4 ц/га по сравнению с положительным и отрицательным контролями. 
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Таблица 4. Структура и качество урожая ярового ячменя  

Показатель 
Контроль 

отрицательный 

Контроль 

положительный 

(Мортира + 

Бункер) 

Экспериментальные 

гранулы 

(трибенурон-метил + 

тебуконазол) 

Число растений, 

шт./м2  
298 293 276* 

Высота растений 

перед уборкой, см 
80,8 84,3 85,9* 

Число стеблей, 

шт./м2: 
   

-общих 2086 1875 1451* 

-продуктивных 1430 1319 959* 

Длина колоса, см 6,3 6,6 6,9* 

Число колосков в 

колосе, шт. 
18,0 19,1* 19,9* 

Масса соломы, г/м2 1868 2133* 2004* 

Урожайность, ц/га 49,2 51,7 53,6 

Натура зерна, г/л 579 603* 642* 

Содержание белка, 

% 
13,4 14,0 14,2 

Примечание: * - достоверность различий с положительным контролем при p <0,05. 

 

Показатель натуры зерна в группе отрицательного контроля был самый низкий 

(579 г/л), что соответствует зерну 2 класса. Применение средств защиты растений на 

посевах ячменя обеспечило повышение качества зерна до 1 класса (603 и 642 г/л), а также 

способствовала повышению формированию белкового компонента. 

Сравнивая блоки вариантов с применением промышленных и экспериментальных 

пестицидов, следует отметить, что различия между ними незначительные. 

 

Выводы 

1. Фунгицидное действие депонированного комплексного препарата 

тебуконазол+трибунурон-метил обеспечивало снижение численности фитопатогенных 

микромицетов (Alternaria, Bipolaris и Fusarium) в ризосфере яровой пшеницы и ячменя в 

течение всего вегетационного периода и оказывало оздоравливающее действие на 

корневую систему растений, снижая распространение инфекции на корнях пшеницы и 

ячменя в 8,7 и 10,5 раз, соответственно, в сравнении с группами отрицательного контроля. 

Биологическая эффективность депонированной формы в фазе восковой спелости 
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достигала на посевах яровой пшеницы 88,6 %, ячменя – 90,6 %, что превышало 

эффективность предпосевного протравливания семян тебуконазолом – 66,7 % и 61,3 % в 

этой же фазе для пшеницы и ячменя, соответственно. 

2. Применение гранул депонированного препарата тебуконазола и трибенурон-

метила обеспечило наилучшую сохранность растений яровой пшеницы к уборке, 

определило максимальное количество продуктивных стеблей и урожайность зерна 42 ц/га, 

что на 10,8 ц/га выше, чем в контроле. На посевах ячменя применение гранул 

комплексного препарата привело к формированию растений с максимальной высотой, 

количеством колосков и длиной колоса, что также обусловило повышение урожайности 

зерна (54 ц/га) на 4,4 ц/га по сравнению с контролем. 

3. Структура и качество урожая яровой пшеницы и ячменя при использовании 

депонированных и традиционных средств защиты растений имели незначительные 

различия. Качество зерна обеих культур в отрицательном контроле соответствовало 2 

классу зерна, тогда как на всех вариантах с применением средств защиты растений 

сформировалось зерно 1 класса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта «Агропрепараты нового 

поколения: стратегия конструирования и реализация» (Соглашение № 075-15-2021-626). 
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