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ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

УДК632 93 631.53.01

л 200 ФФ

Н.М.ДОМАНОВ,
заведующий лабораторией защиты растений
Белгородского НИИ сельского хозяйства
Н„К. ШАПОВАЛОВ,
ведущий сотрудник

Головня и корневые гнили в Белгородской области -
наиболее вредоносные болезни зерновых культур, и
идет ежегодное их нарастание. В борьбе с ними широко
применяется протравливание семян, позволяющее не
только сохранить 3-5 ц/га зерна, но и улучшить качество
полученного урожая.

Мы изучали эффективность протравителя витавакса
200 ФФ, содержащего два действующих вещества - кар-
боксин и тирам. Карбоксин успешно подавляет твердую

Таблица!

Влияние витавакса 200 ФФ на рост и развитие ячменя,
2002-2003 гг.

Вариант

Контроль

Витавакс
200 ФФ (2 л/т)

Витавакс
200 ФФ (3 л/т)

Агросил, сп
(2 кг/т)*

Премис двести
(0,2 л/т)

Энергия
прораста-

ния (%)

86

91

92

90

91

Лабо-
рато-
рная
всхо-
жесть

(%)

93

95

96

96

95

Число
всхо-

дов на
1м 2

415

440

452

450

440

Поле-
вая

всхо-
жесть

(Qf\
{%)

83

88

90

90

88

Рас-
прост-
ране-

ние
корне-

вых
гнилей

(%)

39,6

5,5

2,0

4,8

5Э5

Эф-
фек-
тив-

ность
(О/\
( % )

-

86,1

93,4

87,9

86Д

В России рекомендована норма расхода 1,5 кг/т.

Таблица 2

Влияние витавакса 200 ФФ на продуктивность ячменя,
2002-2003 гг.

Вариант

Контроль

Витавакс
200 ФФ (2 л/т)

Витавакс
200 ФФ (3 л/т)

Агросил, сп
(2 кг/т)

Премис двести
(0,2 л/т)

Высота
растений

(см)

62

64

67

66

64

Число
продуктивных
стеблей на 1 м2

304

350

358

346

352

Урожай-
ность
(ц/га)

17,9

21,3

24,2

22,3

21,7

Вес зерна
с 1 колоса

(г)

0,59

0,61

0,69

0,64

0,62

и пыльную головню, тирам хорошо проявляет себя про-
тив корневых гнилей.

Препарат обладает и рострегулирующими свойства-
ми, что очень важно на начальных фазах развития и рос-
та растений. Он стимулирует прорастание семян, уско-
ряет появление проростков, улучшает раннее развитие
корневой системы и увеличивает кустистость, что в ко-
нечном итоге сказывается на урожайности. Это под-
тверждают и наши опыты, проведенные в 2002-2003 гг.
на ячмене сорта Белгородец.

В лабораторных условиях определяли энергию прорас-
тания и всхожесть семян. В полевых опытах подсчитывали
число всходов и число продуктивных стеблей на 1 м2, оп-
ределяли высоту растений, урожайность и другие показа-
тели. Агротехника - общепринятая в зоне, предшествен-
ник - сахарная свекла. Размер делянки - 60 м 2 (1,5 х 40).

Опыты были заложены на черноземе, типичном с со-
держанием гумуса 4,5-5 %, рН солевой вытяжки 5,8-5,9.
Содержание в пахотном слое почвы подвижного фосфо-
ра (Р2О5) среднее, обменного калия (К2О) - высокое по
Чирикову.

Установлено, что протравители повышали энергию
прорастания семян ячменя и лабораторную всхожесть,
а также полевую всхожесть серян и число всходов на
1 м2(табл. 1).

В период испытаний растения не поражались пыльной
и твердой головней, однако сильно угнетались корневы-
ми гнилями, распространение которых в контроле соста-
вило 39,6 %. Применение протравителей значительно
снижало этот показатель. Эффективность витавакса
200 ФФ (3 л/т) составила 93,4 % (при норме 2 л/т - 86,1 %).

Заложенный в начале роста потенциал сказался на
увеличении высоты растений, числа продуктивных стеб-
лей и в конечном итоге урожайности (табл. 2).

Высокая эффективность препарата отмечена и в про-
изводственном опыте на сравнительно больших площа-
дях. Здесь в контроле было получено 19,3 ц/га зерна, а
при протравливании семян витаваксом 200 Ф Ф (2 л/т)
урожайность возрастала на 5,4 ц/га.

УДК 635.656:631.53

Альбит на горохе
Е.В. КИРСАНОВА,
старший научный сотрудник лаборатории первичного
семеноводства и семеноведения ВНИИ зернобобовых
и крупяных культур
А.К. ЗЛОТНИКОВ,
научный сотрудник Института биохимии и физиологии
микроорганизмов имени Г.К. Скрябина РАН

В 2001-2003 гг. на экспериментальной базе ВНИИ зер-
нобобовых и крупяных культур (г. Орел) исследовалось
влияние на горох препарата биологического происхож-
дения альбит. Для опытов использовали сорта Орлус и
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f ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Вега. Обработку семян осуществляли за 7-10 дней до
посева с диапазоном доз препарата 25-300* г на 1 т при
расходе рабочей жидкости 10 л/т. В лабораторных усло-
виях учитывали энергию прорастания обработанных се-
мян, их всхожесть, длину корешков и проростков, зара-
женность возбудителями болезней. Опрыскивание по-
севов гороха проводили в фазе бутонизации - начала
цветения в норме расхода препарата 30 г/га. Полевую
всхожесть учитывали в фазе полных всходов, а феноло-
гические наблюдения велись в течение всего периода
вегетации.

После обработки семян особенно выраженный эффект
усиления роста всходов культуры наблюдали у сорта
Орлус. Здесь превышение подлине корешков в вариан-
тах с испытанием доз препарата от 25 до 150 г/т соста-
вило 13,9-21,7 %. При втором учете дозы от 50 до
300 г/т дали практически одинаковый эффект -
35,3-41,3 %. По длине ростков существенной разницы
между нормами не наблюдали, превышение по сравне-
нию с контролем достигало 39,8 %. Всхожесть семян воз-
росла на сорте Вега на 3-5 %, на сорте Орлус на 5-7 %.

В наших опытах основным патогеном, вызывающим
корневую гниль - одно из опаснейших заболеваний го-
роха, являлся гриб Fusarium oxysporum. Он поражает со-
судистую систему растений, вызывая при сильном по-
ражении пожелтение листьев и полное увядание. Воз-
будитель накапливается в почве, а также передается с
семенами. Обработка семян альбитом способствовала
существенному снижению как поражения растений го-
роха корневой гнилью, так и интенсивности развития
болезни. Последняя на сорте Вега сократилась на 15-
17,5 %, пораженность - на 30 %. При втором учете эти
показатели составили 22,5-32,5 и 30 % соответственно.
Поражение болезнью Орлуса уменьшилось на 40 % в
фазе бутонизации и на 30 % в фазе плодообразования,
развитие гнилей - на 20 и 20-22,5 % соответственно. При
обработке вегетирующих растений гороха альбит также
способствовал снижению вредоносности патогена при
его достаточно сильном распространении. Развитие бо-
лезни в 2003 г. сократилось на 12,5 (Орлус) и 2Q-22S5 %
(Вега).

В зависимости от года и сорта гороха биологическая
эффективность альбита против корневой гнили составила
46,7-72,7 %, при этом она не уступала эталону - химичес-
кому фунгициду (эффективность - 53,3-59,1 %). К стадии
плодообразования эффективность предпосевной обра-
ботки как альбитом, так и эталоном снижалась до
29-46 %. По всем годам исследований отклонения от по-
лученных результатов были незначительны. Исходя из это-
го, можно говорить об эффективности альбита против кор-
невой гнили, выраженной в общестимулирующем дей-
ствии препарата. В результате проростки гороха получа-
ются более крепкими и устойчивыми к патогенам. При этом
более эффективной являлась предпосевная обработка.

Препарат способствовал также получению достоверной
прибавки урожая, который в среднем в контроле равнял-
ся 1,27 т/га (Вега) и 1,73 т/га (Орлус). При обработке се-
мян сорта Орлус она составила 11 % в эталонном вари-
анте (фунгицидный препарат) и 10,2 % при использова-
нии альбита. В варианте с обработкой им семян и вегети-
рующих растений прибавка составила 14,5 %. По сорту
Вега эти показатели равны 11,6, 10,4 и 11,6 % соответ-
ственно. В результате наиболее эффективными приема-
ми на горохе оказались обработка семян альбитом в дозе
50 г/т и опрыскивание по вегетации - 30 г/га.

УДК 632.954:633.16

* В России рекомендована норма расхода 50 г/т.

С М . ВЬЮГИН,
профессор кафедры земледелия
и земельных отношений
Смоленского сельскохозяйственного института
А.А. ГОМОНОВ,
старший преподаватель
Г.В. ВЬЮГИНА,
доцент кафедры ботаники Смоленского
государственного педагогического университета

В течение трех лет в посевах ячменя сорта Гонар при-
меняли гербициды агритокс, вк (500 г/л) при норме рас-
хода 1,2 л/га; диален супер, вр (344 + 120 г/л), 0,6 л/га;
кросс, вгр (92 + 47 г/л), 0,14 л/га в сравнении с препара-
том на основе диметиламинной соли 2,4-Д, вр (500 г/л),
1,5 л/га (эталон). Общая засоренность до обработки со-
ставляла 398 шт/м2. Опрыскивание проводили в фазе
кущения культуры.

Эталонный препарат через месяц после обработки
снижал засоренность малолетними видами на 65,7%,
численность многолетних практически не изменялась.

Агритокс подавлял 76,3 % малолетних и 50 % много-
летних сорняков. Высокочувствительными к нему были
марь белая, виды горца и пикульника, пастушья сумка,
фиалка полевая (погибало 91,2-100 % растений), сред™
нечувствительными - мокрица (70,3 %), чистец болот-
ный (60%), устойчивыми - трехреберник непахучий и
осот полевой.

Диален супер показал 100 % эффективность против
мари белой, видов горца и пикульника, трехреберника
непахучего, осота полевого. Засоренность мокрицей
снижалась на 89,9 %, фиалкой полевой - на 75 %, чис-
тецом болотным - на 50 %.

В варианте с кроссом полностью погибали марь бе-
лая, виды горца и пикульника, пастушья сумка. Биоло-
гическая эффективность против мокрицы была на уров-
не 89 %, осота полевого - 87,5 %. Чистец болотный был
уничтожен наполовину, но по визуальным наблюдениям
у оставшихся растений происходило резкое замедление
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