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Аннотация. Производство отечественного высокобелкового корма является ключевой проблемой в животновод
ческой отрасли Республики Беларусь, решить которую можно путем расширения посевных площадей под зернобобовые
культуры, в частности кормовые бобы. Особую актуальность приобретают исследования по оценке эффективности
биологических препаратов в посевах культуры против болезней как возможность получения экологически чистой
продукции с минимальным негативным воздействием на окружающую среду. Предпосевная обработка семян биоло
гическим препаратом Фунгилекс, Ж (Trichoderma sp. D-11) – (8,0–10,0 л/т) позволяет, наравне с химическим протрави
телем Скарлет, МЭ (имазалил, 100 г/л + тебуконазол, 40 г/л) – (0,4 л/т), снизить поражение посевов культуры
альтернариозом на 73,8–78,8 %, фузариозом – на 53,3–56,7 %, что обеспечивает сохранение 2,8–3,0 ц/га зерна культуры
относительно контроля. Внесение в почву перед посевом кормовых бобов инокулянта микробиологического Ресойлер, Ж
(Trichoderma sp. L-3 и Trichoderma sp. L-6) – (6,0–8,0 л/га) способствует нарастанию вегетативной массы на 3,2–3,5 %,
снижению развития фузариоза на 69,1–70,6 % и повышению семенной продуктивности на 3,1–3,6 ц/га относительно
контроля. Комплексное применение биопрепаратов Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т) и Ресойлер, Ж (6,0 и 8,0 л/га) способствует нарастанию надземной части растений на 3,5–3,8 %, снижению развития альтернариоза на 88,7–90,1 %, фуза
риоза – на 76,5–79,4 %. Это обеспечивает статистически достоверное сохранение 5,1–5,6 ц/га зерна культуры относи
тельно контроля и получение максимального чистого дохода 231,5–249,5 руб/га, что на 32,6–50,6 руб/га выше по
сравнению с протравителем Скарлет, МЭ (0,4 л/т). Важно отметить, что защитное действие как биологических препа
ратов, так и химического протравителя отмечалось до фазы полного стеблевания культуры (ВВСН 35). Использование
биологических препаратов позволяет снизить пестицидную нагрузку на культуру, защитить растения от болезней и обес
печить получение экологически чистой продукции. Результаты исследований могут широко применяться в сельском
хозяйстве.
Ключевые слова: кормовые бобы, микробиологические препараты, Trichoderma, штаммы, развитие болезней,
эффективность, урожайность
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF BIOLOGICAL PREPARATIONS
IN AGROCENOSIS OF FABA BEANS IN BELARUS

Abstract. Production of domestic high protein fodder is a key problem for the livestock sector in the Republic of Belarus.
It is possible to solve it due to extension of arable lands for legume crops, particularly for faba beans. The research on evaluating
the efficiency of biological preparations applied to crops against diseases is highly prioritized. This allows obtaining organic
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products with a minimum impact on the environment. Presowing treatment of seeds with preparation Fungilex, L (Trichoderma
sp. D-11) – (8.0–10.0 l/t) as well as with chemical protectant Scarlet, ME (imazalil, 100 g/l + tebuconazole, 40 g/l) – (0.4 l/t)
allows reducing Alternaria blight by 73.8–78.8 % and Fusarium blight by 53.3–56.7 %, which ensures saving of 2.8–3.0 dt/ha
of grains compared to the control. Soil application with microbiological inoculant Resoiler, L (Trichoderma sp. L-3 and Trichoderma sp. L-6) – (6.0 and 8.0 l/ha) before filed beans sowing contributes to growing vegetative mass by 3.2–3.5 %, decreasing
Fusarium blight development by 69.1–70.6 % and increasing seed productivity by 3.1–3.6 dt/ha compared to the control. Combined use of biopreparations Fungilex, L (8.0 and 10.0 l/t) and Resoiler, L (6.0 and 8.0 l/ha) promotes the growth
of aerial parts of the plant by 3.5–3.8 % and reduction of Alternaria blight development by 88.7–90.1 % and Fusarium blight
development by 76.5–79.4 %. This ensures statistically significant saving of 5.1–5.6 dt/ha of grain in relation to the control and
obtaining the maximum net profit of 231.5–249.5 rubles/ha, which is 32.6–50.6 rubles/ha higher in comparison with Scarlet,
ME (0.4 l/t). It’s important to underline that a protective effect of the biological preparations as well as the chemical protectant
was observed before the booting stage of the crop (BBCH 35). The application of biological preparations allows reducing pesticide
load on the crop, protecting plants from diseases and obtaining organic products. The research findings can be widely applied
in agriculture.
Key words: faba beans, microbiological preparations, Trichoderma, strains, development of diseases, efficiency, yield
For citation: Privalov F. I., Zaprudsky A. A., Voytka D. V., Yakovenko A. M., Privalov D. F. Efficiency of application
of biological preparations in agrocenosis of faba beans in Belarus. Vestsі Natsyyanal’nay akademіі navuk Belarusі. Seryya
agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series, 2022, vol. 60, no. 3,
pp. 296–311 (in Russian). https://doi.org/10.29235/1817-7204-2022-60-3-296-311
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Введение. Главным направлением в развитии сельского хозяйства Республики Беларусь на
протяжении многих лет остается дальнейшая его интенсификация, активное и повсеместное внед
рение адаптивных ресурсосберегающих технологий, повышение эффективности производства
продукции животноводства [1–3]. Тем не менее обеспеченность сельскохозяйственных животных
растительным кормовым белком в стране не превышает 80–85 % от его потребности, что отрицательно сказывается на их продуктивности. В этой связи многие сельскохозяйственные организа
ции при составлении рациона питания прибегают к перерасходу не обогащенных белком злаковых
культур или закупке дорогостоящего белкового растительного сырья за пределами республики.
Это приводит к значительному расходу валютных средств и лимитирует дальнейшее развитие
животноводческой отрасли как в технологическом, так и в экономическом аспекте [4–6].
С усилением техногенной нагрузки, увеличением дефицита ресурсов окружающей среды вопрос расширения посевных площадей под зернобобовые культуры, являющиеся одним из самых
доступных, дешевых и полноценных источников растительного белка, приобретает особую актуаль
ность. Согласно Государственной программе «Аграрный бизнес» на 2021–2025 гг. обеспеченность
сельскохозяйственных животных отечественным растительным белком к 2025 г. должна состав
лять не менее 70 % от общей потребности. В этой связи перед аграриями нашей страны ставится
задача по доведению посевных площадей до 350 тыс. га под горох, вику, сою и люпин [7]. Однако
в последние годы особое внимание стало уделяться кормовым бобам (Vicia faba L.) как одной из
высокобелковых зернобобовых культур. Кормовые бобы являются достойным резервом для
стабилизации объемов производства растительного белка.
Широкое признание специалистов сельского хозяйства и ученых Беларуси они получили в на
чале – середине 1960-х годов. Об этом свидетельствуют не только данные по внедрению культуры
в севооборот, но и научные исследования, результаты которых обобщены в диссертационных работах Л. А. Дозорцева (1965), Н. А. Мороз (1965), А. Т. Воронова (1967) и других ученых. Тем не
менее при имеющемся научно-практическом опыте выращивания кормовых бобов дальнейшего
активного продвижения культуры в производство не отмечалось [8].
В условиях современного развития кормопроизводства в нашей стране с внедрением новых,
адаптивных к условиям произрастания сортов кормовых бобов наметилась тенденция к расширению посевных площадей под культуру. Однако, несмотря на ее высокий продуктивный потенциал, средняя урожайность зерна и зеленой массы кормовых бобов не отличается стабильностью. Одной из причин такой ситуации является ухудшение фитосанитарного состояния агроценозов культуры, при этом серьезную проблему создают болезни. Отмечено, что потенциальную
опасность из всего комплекса фитопатогенов представляют: альтернариоз (Alternaria spp.), фузариоз (Fusarium spp.), шоколадная пятнистость (B. fabae), ржавчина (U. fabae) и др. [9–12]. Нашими исследованиями установлено, что от общего объема применения средств защиты расте-
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ний вклад фунгицидов в сохраненный урожай зерна кормовых бобов является максимальным –
41,0–42,0 % [13].
В то же время многократное использование химических средств защиты против агрономически
вредных организмов провоцирует угнетение процессов жизнедеятельности растений, особенно
при неблагоприятных условиях произрастания, а также способствует возникновению резистент
ности (устойчивости) к используемым препаратам в популяциях фитопатогенов и фитофагов.
В мировом сельском хозяйстве наметилась тенденция к сокращению использования пестицидов
и внедрению экологически безопасных технологий защиты растений от вредных организмов на
основе использования биологических препаратов [14].
Помимо основного назначения в качестве препаратов инсектицидного или фунгицидного
действия биологические препараты стимулируют рост и развитие растений, улучшают водное
и минеральное питание, повышают засухоустойчивость, способствуют сохранению динамическо
го равновесия в агробиоценозах и снижают негативное воздействие пестицидов на экосистему [15].
Среди преимуществ биологических препаратов в сравнении с химическими пестицидами необхо
димо отметить отсутствие фитотоксичности, безвредность для теплокровных, полезных насеко
мых, микробиоценозов, отсутствие возможности экологически опасного накопления в окружаю
щей среде [14, 16].
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований являлось изучение эффективности
биологических препаратов против болезней наравне с химическими, а также их влияния на дина
мику роста и процессы формирования продуктивности кормовых бобов в Беларуси.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в РУП «Институт защиты
растений» Национальной академии наук Беларуси (аг. Прилуки Минского района) в лабораторных
и полевых экспериментах.
Опыт 1. Оценка эффективности предпосевной обработки семян кормовых бобов биологическим препаратом Фунгилекс, Ж. Препарат биологический Фунгилекс, Ж (ТУ BY 600052677.009-2013)
создан на основе высокоактивного штамма гриба-антагониста Trichoderma sp. D-11 с антибиотической, гиперпаразитической и ферментативной активностью. Препаративная форма – жидкость.
Штамм-основа препарата обладает выраженным антагонистическим действием по отношению
к широкому спектру возбудителей болезней растений. Препарат предназначен для защиты зерновых, овощных, зеленных, цветочно-декоративных, масличных, кормовых культур от болезней. Согласно классификации ГОСТ 12.1.007 препарат биологический Фунгилекс, Ж относится
к 4-му классу опасности – малоопасные вещества. Разработчик: лаборатория микробиологического метода защиты растений от вредителей и болезней РУП «Институт защиты растений».
Для проведения фитопатологической экспертизы семян кормовых бобов использовали биоло
гический метод на агаризованной питательной среде. Для этого отбирали среднюю пробу из 100 се
мян каждого образца кормовых бобов. Семена промывали проточной водой в течение 1 ч, затем
поверхностно стерилизовали 70%-м спиртом в течение 1 мин. В дальнейшем семена просушивали между слоями фильтровальной бумаги. Стерильным пинцетом раскладывали семена на по
верхность агаризованной питательной среды, в которую добавляли 5%-й раствор стрептомицина
для элиминирования роста бактерий и детергента. Через 10–12 суток анализировали количество
инфицированных семян. Посевные качества семян кормовых бобов определяли методом «бумаж
ных рулонов» [17–19].
Общую зараженность семян кормовых бобов (x, %) рассчитывали по следующей формуле [18]:

На

N
100,
1×00,
(1)
n
где N – суммарное количество зараженных семян, шт.; n – количество семян, взятых для анализа, шт.
Для изучения видового состава возбудителей болезней на растениях кормовых бобов прово
дили микологический анализ тканей пораженных органов путем микроскопирования смывов
(соскобов) пораженных частей. Поверхностную стерилизацию вырезанных из органов растения
=
x
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пораженных очагов (пятен) проводили в 70%-м этиловом спирте. Время экспозиции – 1 мин. Стерильные фрагменты (2–5 мм) исследуемого объекта раскладывали равномерно на агаризирован
ную питательную среду.
В полевых условиях в 2019–2021 гг. проводили оценку эффективности биологического препа
рата Фунгилекс, Ж по следующей схеме:
1. Контроль; 2. Скарлет, МЭ (имазалил, 100 г/л + тебуконазол, 60 г/л) – 0,4 л/т (эталон хи
мический препарат); 3. Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т; 4. Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т.
Предпосевную обработку семян кормовых бобов проводили на протравочной машине Hege 11
с увлажнением из расчета 10 л рабочего раствора на тонну семян.
Опыт закладывали в четырехкратной повторности, размер опытных делянок – 20 м2, сорт кормовых бобов – Стрелецкие. Посев проводили рядовым способом (15 см) с нормой высева 250 кг/га.
Агротехника в опытах – общепринятая для возделывания культуры в центральной агроклимати
ческой зоне Республики Беларусь.
В период проведения исследований отмечали дату появления первых признаков болезни.
Показателями проявления болезней кормовых бобов служили распространенность (проявление
на стеблях, листьях или на всех органах растений одновременно), а также интенсивность
(развитие) поражений (размер некроза или гибель растения) вегетативных органов, выраженные
в процентах или баллах [18].
Опыт 2. Влияние применения микробиологических препаратов Ресойлер, Ж и Фунгилекс, Ж на урожайность зерна кормовых бобов. Инокулянт микробиологический Ресойлер, Ж
(ТУ BY 600052677.010-2018) предназначен для оздоровления почвы и повышения продуктивности
сельскохозяйственных культур. Основу препарата составляют штаммы сапротрофных грибовантагонистов Trichoderma sp. L-3 и Trichoderma sp. L-6 с высокой антагонистической и целлюлозолитической активностью. Препаративная форма – жидкость. Технология применения препарата
предполагает его внесение в почву перед посевом или (и) после уборки культуры. Препарат
Ресойлер, Ж способствует снижению количества фитопатогенных и токсинообразующих микроорганизмов в почве, улучшению разложения целлюлозосодержащих субстратов. Препарат предназначен для использования в технологиях возделывания зерновых, овощных культур открытого
и закрытого грунта, картофеля и др. Согласно классификации ГОСТ 12.1.007 инокулянт микробиологический Ресойлер, Ж относится к 4-му классу опасности – малоопасные вещества. Разработчик:
лаборатория микробиологического метода защиты растений от вредителей и болезней РУП «Инсти
тут защиты растений».
В полевых условиях в 2019–2021 гг. проводили оценку влияния микробиологического препа
рата Ресойлер, Ж как в чистом виде, так и совместно с препаратом Фунгилекс, Ж на урожайность
зерна кормовых бобов по следующей схеме:
1. Контроль; 2. Ресойлер, Ж – 6,0 л/га; 3. Ресойлер, Ж – 8,0 л/га; 4. Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ре
сойлер, Ж – 6,0 л/га; 5. Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га; 6. Фунгилекс, Ж –
10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га; 7. Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га.
Опыт закладывали в четырехкратной повторности, размер опытных делянок – 20 м2, сорт
кормовых бобов – Стрелецкие. Препарат Ресойлер, Ж вносили в почву перед посевом в норме
расхода рабочей жидкости 300 л/га. Предпосевную обработку семян биологическим препаратом Фунгилекс, Ж проводили перед посевом в норме расхода рабочей жидкости 10 л/т. Посев
проводили рядовым способом (15 см) с нормой высева семян 250 кг/га. Агротехника в опытах –
общепринятая для возделывания культуры в центральной агроклиматической зоне Республики
Беларусь.
Оценка развития болезней в полевых условиях. В посевах кормовых бобов возбудителями
фузариозной корневой гнили являются грибы рода Fusarium, которые вызывают загнивание корневой системы и увядание надземной части растений. Болезнь проявляется в виде почернения
корней, корневой шейки и основания стебля, листья приобретают красный оттенок. При сильном
развитии болезни корни загнивают, стебель больного растения легко выдергивается из почвы.
Во влажную погоду на пораженных участках корней и стебля формируется бело-розовый налет
мицелия. Распространяются возбудители болезни при обработке почвы, с ветром и осадками.
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Инфицирование происходит при прорастании семян. Вредоносность корневой гнили в посевах
кормовых бобов заключается в снижении урожая зерна до 30 %. Источниками инфекции являются
зараженные семена, почва и растительные остатки [12, 19, 20].
Также на ранних этапах онтогенеза кормовых бобов растения подвержены поражению фуза
риозом (Fusarium spp.). Основным возбудителем является гриб F. oxysporum, также встречаются
другие виды: F. culmоrum, F. avenacium, F. Solani [20]. В период всходов болезнь проявляется
в виде загнивания прикорневой части стебля (буреет кончик корня и подсемядольное колено).
На семядольных листочках образуются бурые пятна. На стебле болезнь проявляется в виде перетяжки, а на листьях образуются темно-коричневые, почти черные, округлые пятна. В сухую погоду пораженные листья обезвоживаются и опадают. Во влажную погоду на пораженных органах
возможно образование розового или красноватого налета. Больные фузариозом растения желтеют, усыхают и легко выдергиваются из почвы. Возбудитель болезни проникает от корневой шейки
вверх по стеблю, поражая сосудистую систему растения и вызывая увядание. Болезнь чаще всего
возникает очагами. Вредоносность фузариоза заключается в изреживании посевов и потерях
зерна. Источниками инфекции служат почва, растительные остатки и семена [12, 19, 20].
Альтернариозом (Alternaria Nees) поражаются семядольные листочки и листья кормовых бобов. Первые симптомы обнаруживаются на семядольных листьях. Болезнь проявляется в виде
пятен различного размера и формы, имеющих коричневую или темно-коричневую окраску с жел
тым ободком или без него. Пятна могут увеличиваться, разрушая большие участки листьев.
Вредоносность болезни заключается в снижении посевных качеств семян и преждевременном
отмирании пораженных частей растений. Поражение культуры альтернариозом приводит к сокра
щению фотосинтетической поверхности листьев, плесневению семян, снижению урожая. Источ
никами инфекции являются семена и послеуборочные остатки растений, в которых патоген сох
раняется в форме конидий и мицелия [12, 19, 21].
Учет развития фузариозной корневой гнили проводили по 4-балльной шкале: 0 – отсутствие видимых симптомов поражения корней; 1 – слегка обесцвеченные буроватые пятна на эпикотиле или на первичных и вторичных корнях; 2 – бурые или темно-коричневые сливающиеся
пятна охватывают до 50 % поверхности корней; 3 – гниль охватывает большую часть корней,
растения низкорослые; 4 – обширные поражения корней с разрушением ткани и отмиранием боковых корней, низкорослость растения, резкое снижение продуктивности или гибель растения [19].
Учет развития фузариоза проводили по 4-балльной шкале: 0 – здоровое растение; 1 – растение слабо угнетено, нижние листья слегка пожелтели; 2 – заметно угнетение и отставание
в росте растения, нижние листья пожелтели и засохли; 3 – растение сильно угнетено, листья ниж
него и среднего яруса пожелтели и увяли; 4 – очень сильное угнетение растения, увядание и (или)
гибель [19].
Учет развития альтернариоза на листьях проводили по 5-балльной шкале: 0 – здоровое
растение; 1 – поражено не более 10 % поверхности листьев; 2 – поражено не более 25 % поверхности листьев; 3 – поражено до 50 % поверхности листьев; 4 – поражено свыше 50 %, но не более
75 % поверхности листьев; 5 – поражено свыше 75 % поверхности листьев [19].
Развитие болезней в посевах кормовых бобов (R, %) рассчитывают по следующей формуле [18]:

∑ (ab)100 100,

На

(2)
NK
где a – число больных растений; b – соответствующий балл их поражения; N – общее количество
учетных растений; K – высший балл шкалы учета.
Биологическую эффективность защитных мероприятий (БЭ, %) рассчитывают по формуле [18]:
R=

(3)

где Рк – показатель распространенности или развития болезни в контроле (вариант, где защитные
мероприятия не проводили); Ро – показатель распространенности или развития болезни в опыте
(вариант, где защитные мероприятия проводили).
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Оценку биометрических показателей растений проводили в соответствии с методиками,
разработанными Ю. К. Новоселовым [22]. Стадии развития растений кормовых бобов приведены
в соответствии с десятичным кодом ВВСН [23, 24].
Уборка урожая. Структуру урожайности зерна кормовых бобов проводили согласно общепри
нятым методикам [25]. Уборку делянок осуществляли путем прямого комбайнирования и обмо
лота комбайном Hege MDW с последующим пересчетом на 100%-ю чистоту и стандартную
влажность зерна 14,0 %. Статистический анализ полученных результатов проведен в соответствии
с рекомендациями Б. А. Доспехова [26].
Агрометеорологические условия в годы проведения исследований отличались по количеству
выпавших осадков и температурному режиму, что позволило в полной мере оценить эффектив
ность биологических препаратов в агроценозе кормовых бобов. В 2019 г. межфазный период про
растание – бутонизация кормовых бобов характеризовался повышенным на 2,5–4,0 оС темпера
турным режимом с суммой осадков 48,6–69,8 мм, что благоприятно сказалось на росте и развитии
культуры. Вторая половина вегетации проходила при температуре воздуха, близкой к уровню
среднемноголетних значений, с достаточным влагообеспечением. В 2020–2021 гг. избыточное
увлажнение и недостаток тепла задержали прохождение межфазного периода прорастание –
бутонизация на 10–12 дней по сравнению с 2019 г. Дальнейший рост и развитие кормовых бобов
проходил при оптимальном гидротермическом режиме.
Результаты и их обсуждение. Оценка эффективности предпосевной обработки семян кормовых бобов биологическим препаратом Фунгилекс, Ж.
Зараженность семенного материала сельскохозяйственных культур патогенными микроорга
низмами является одной из главных причин ухудшения их посевных качеств и возникновения
болезней в период вегетации. В этой связи предпосевная обработка семян является основным
приемом защиты растений от болезней [27]. Помимо препаратов химического происхождения
достаточно хорошо зарекомендовали себя биологические средства защиты. Согласно данным
польских исследователей предпосевная обработка семян биологическими препаратами на основе
Trichoderma sp. обеспечивает снижение пораженности растений кормовых бобов ризоктониозом [28, 29]. Исследованиями сотрудников РУП «Институт защиты растений» установлено, что
биологический препарат Фунгилекс, Ж обеспечивает высокую биологическую эффективность
в посевах овса и льна масличного [30, 31].
В наших исследованиях при проведении фитопатологической экспертизы посевного материала кормовых бобов установлено, что комплекс контаминантов семян представлен грибами
Alternaria spp., Fusarium spp., Botrytis fabae, а также прочими микромицетами из родов Penicillium,
Mucor, Rhizopus, Cladosporium, Aspergillus, вызывающих плесневение семян [27, 32]. Инфициро
ванность необработанных семян кормовых бобов комплексом возбудителей составляла 57,1–77,0 %,
доминировал на семенах альтернариоз – 16,0–22,0 %. Протравитель Скарлет, МЭ1 (0,4 л/т)
снижал развитие грибов рода Alternaria до 2,0–7,0 %. Биологический препарат Фунгилекс, Ж2
(8,0–10,0 л/т) также проявил высокую ингибирующую активность в подавлении грибов рода
Alternaria (до 3,5–14,5 %) (табл. 1) [19, 27].
Зараженность семян грибами рода Fusarium в варианте с применением препарата Скарлет,
МЭ (0,4 л/т) снижалась до 1,0–4,0 %, препарата Фунгилекс, Ж в норме расхода 8,0 л/т – 2,0–4,5 %,
в норме расхода 10,0 л/т – 2,0–4,0 %, тогда как в варианте без обработки (контроль) инфици
рованность семян варьировала от 13,0 до 17,0 %. Инфицированность семян грибом B. fabae
составляла 4,5–6,5 %.
В условиях 2019 г. высокую ингибирующую активность в подавлении гриба B. fabae обес
печивал биологический препарат Фунгилекс, Ж (8,0–10,0 л/т) – было отмечено полное подавление возбудителя, тогда как в варианте с применением препарата Скарлет, МЭ зараженность семян
не превышала 1,0 %.
1

Скарлет, МЭ // Пестициды.by. URL: https://www.pesticidy.by/protraviteli/skarlet-me (дата доступа: 26.02.2022).
Препарат биологический Фунгилекс, Ж // Пестициды.by. URL: https://www.pesticidy.by/biopreparaty/preparatbiologicheskij-fungileks-zh (дата доступа: 26.02.2022).
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T a b l e 1. Impact of presowing treatment on infection of faba beans seeds, laboratory experiment,
Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus
Инфицированность семян грибами, %
Общая

в том числе

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

57,1
10,5
12,5
11,0

2021 г.
16,0
3,0
4,0
3,5

31,5
12,5
11,5
7,5

13,0
4,0
4,5
4,0

4,5
1,0
1,0
1,0

26,0
3,0
4,5
4,0

14,0
2,5
3,5
3,5

5,1
1,0
1,5
1,0

22,0
2,0
2,5
2,0

кБ

59,5
10,0
16,0
14,5

2020 г.
16,0
2,0
6,0
5,5

6,5
1,0
0,0
0,0

17,0
1,0
2,0
2,0

ау

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

77,0
21,5
28,0
23,5

Прочие

ем
ия
н

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

2019 г.
22,0
7,0
14,5
14,0

B. fabae

Fusarium spp.

ар

Alternaria spp.

ел

Вариант

П р и м е ч а н и е . Прочие – Penicillium spp., Mucor spp., Rhizopus spp., Cladosporium spp., Aspergillus spp.
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Необходимо отметить, что во все годы исследований биологический препарат Фунгилекс, Ж
(8,0–10,0 л/т) не уступал, а в отношении некоторых патогенов превосходил в эффективности
химический протравитель Скарлет, МЭ (0,4 л/т).
В лабораторных опытах предпосевная обработка семян протравителем Скарлет, МЭ в норме
расхода 0,4 л/т способствовала повышению всхожести на 2,0 %, в вариантах с применением био
логического препарата Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0 и 10,0 л/т – на 1,5 и 1,8 % соответ
ственно при всхожести в контрольном варианте 93,0 % (табл. 2).

ьн

Т а б л и ц а 2. Влияние предпосевной обработки на всхожесть семян кормовых бобов,
Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси, 2019–2021 гг.

ал

T a b l e 2. Impact of presowing treatment on germination of faba beans seeds,
Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2019–2021
Вариант

ци
он

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

Лабораторная
всхожесть, %

Полевая
всхожесть, %

93,0
95,0
94,5
94,8

87,0
91,0
92,1
92,3

На

Полевая всхожесть семян кормовых бобов была несколько ниже, чем лабораторная, что объяс
няется загниванием семян в почве под воздействием патогенных микроорганизмов при небла
гоприятных погодных условиях в период «посев – всходы» (ВВСН 00–09) культуры. Установлено,
что биологический препарат Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0 и 10,0 л/т обеспечивал повышение
полевой всхожести на 5,0 и 5,3 % соответственно, что было выше, чем при применении протравителя Скарлет, МЭ в норме расхода 0,4 л/т.
В полевых опытах в период «всходы – развитие листьев» (ВВСН 01–19) кормовых бобов отмечалось поражение альтернариозом (Alternaria spp.). На листьях образовывались мелкие темно-
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Т а б л и ц а 3. Биологическая эффективность предпосевной обработки семян в снижении развития
болезней в посевах кормовых бобов, полевой опыт, Институт защиты растений
Национальной академии наук Беларуси

2020 г.
R, %

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

Фузариоз (Fusarium spp.)
6,0
–
2,2
2,4
60,0
0,8
2,8
53,3
1,2
2,6
56,7
1,0

–
84,2
73,7
76,3

R, %

6,5
1,3
1,7
1,6

–
63,6
45,5
54,5

4,8
1,8
2,5
2,1

ау

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

Альтернариоз (Alternaria spp.)
3,2
–
7,6
1,0
68,8
1,2
1,6
50,0
2,0
1,2
62,5
1,8

2021 г.
БЭ, %

БЭ, %

ар

БЭ, %

ел

R, %

кБ

2019 г.

Вариант

ус

и

T a b l e 3. Biological efficiency of presowing seed treatment in reducing the development of diseases
in faba beans, field experiment, Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus

–
80,0
73,8
77,8

–
62,5
47,9
56,3

ем
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н

П р и м е ч а н и е . Учет проведен в фазе стеблевания (ВВСН 35 – видно 5-е растянутое междоузлие); R – развитие;
БЭ – биологическая эффективность.
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коричневые пятнышки, в основном с желтой каймой (A. alternata) или без нее (A. tenuissima) [19].
В зависимости от года исследований биологическая эффективность протравителя Скарлет, МЭ
в норме расхода 0,4 л/т колебалась от 68,8 до 84,2 %. Снижение пораженности болезнями в ва
риантах Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т) составляла 50,0–73,8 и 62,5–77,8 % соответственно и не
значительно уступала протравителю Скарлет, МЭ (0,4 л/т) (табл. 3).
Опасным заболеванием кормовых бобов является фузариоз (Fusarium spp.) [19]. Болезнь про
являлась в период «всходы – развитие листьев» (ВВСН 01–19) в виде почернения и загнивания
корней и основания стебля. Против фузариозной корневой гнили биологическая эффективность
протравителя Скарлет, МЭ (0,4 л/т) составила 60,0–63,6 %, препарата Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т) –
45,5–53,3 и 54,5–56,7 % соответственно.
Предпосевная обработка семян биопрепаратом Фунгилекс, Ж (8,0–10,0 л/т) оказала положи
тельное влияние на формирование отдельных элементов структуры урожайности кормовых бо
бов. Отмечено увеличение числа плодоносящих узлов до 7,1–7,3 шт/растение, количества бобов
на растении до 10,1–10,3 шт., количества семян в бобе до 2,9 шт., массы 1000 зерен до 421,0–421,5 г,
что превышало показатели структуры урожайности в контроле и несущественно отличалось от ва
рианта Скарлет, МЭ (0,4 л/т) (табл. 4).

ал

Т а б л и ц а 4. Влияние предпосевной обработки семян на элементы структуры урожайности
кормовых бобов, полевой опыт, Институт защиты растений Национальной академии наук, 2019–2021 гг.
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T a b l e 4. Impact of presowing seed treatment on structural elements of faba beans yield, field experiment,
Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2019–2021
Вариант

На

Контроль
Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

Число плодоносящих
узлов, шт/растение

Количество бобов
на растении, шт.

Количество семян
в бобе, шт.

Масса
1000 зерен, г

6,2
7,4
7,1
7,3

9,8
10,4
10,1
10,3

2,8
2,9
2,9
2,9

420,9
421,2
421,0
421,5

Таким образом, в посевах кормовых бобов применение биологического препарата Фунгилекс, Ж
в сравнении с химическим протравителем Скарлет, МЭ (0,4 л/т) обеспечивает эффективную за
щиту культуры от комплекса фитопатогенов до фазы полного стеблевания (ВВСН 35), способ
ствует повышению урожайности культуры и снижению пестицидной нагрузки на агробиоценоз.
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ел
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и

Влияние микробиологических препаратов Ресойлер, Ж и Фунгилекс, Ж на урожайность
зерна кормовых бобов.
Предпосевная обработка семян имеет ограниченный срок защитного действия, а поражение
растений болезнями происходит на протяжение всего периода вегетации. По мнению Д. В. Войтки
и др. [33], обработка почвы перед посевом зерновых культур инокулянтом микробиологическим
Ресойлер, Ж1 обеспечивает не только оздоровление почвы и повышение продуктивности куль
туры, но и защищает посевы от комплекса болезней.
В наших исследованиях внесение в почву инокулянта микробиологического Ресойлер, Ж2
оказало влияние на динамику линейного роста надземной части растений кормовых бобов. Отме
чено, что в фазе окончания налива зерна нижних ярусов культуры в вариантах с препаратом
Ресойлер, Ж (6,0 и 8,0 л/га) высота растений была выше контроля на 4,9 и 5,8 см соответственно.
В варианте опыта с применением биологического препарата Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0
и 10,0 л/т на фоне обработки почвы инокулянтом микробиологическим Ресойлер, Ж в норме
расхода 6,0 и 8,0 л/га отмечено максимальное увеличение высоты растений кормовых бобов до
127,3–127,9 см (табл. 5).

ау

Т а б л и ц а 5. Биометрические показатели растений кормовых бобов в зависимости от применения
препаратов, полевой опыт, Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси, 2019–2021 гг.

ем
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н

T a b l e 5. Biometrical indicators of faba beans plants in relation to the application of preparations, field experiment,
Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2019–2021
Высота
растений, см

Вариант

Масса надземной части,
ц/га

ак
ад

Фаза окончания налива зерна нижних ярусов культуры
Контроль
121,4
382,4
Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
126,3
395,1
Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
127,2
396,3
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
127,4
397,3
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
127,6
396,4
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
127,9
396,1
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
127,3
396,7

Отклонение к контролю
ц/га

%

–
12,7
13,9
14,9
14,0
13,7
14,3

–
3,2
3,5
3,8
3,5
3,5
3,6

На

ци
он

ал

ьн

ая

Применение биологического препарата Фунгилекс, Ж (8,0–10,0 л/т) на фоне инокулянта микро
биологического Ресойлер, Ж (6,0–8,0 л/га) способствовало повышению массы надземной части
кормовых бобов на 13,7–14,9 ц/га, или на 3,5–3,8 %. В целом можно констатировать положительное
влияние микробиологических препаратов Ресойлер, Ж и Фунгилекс, Ж на биометрические показатели растений кормовых бобов, что в последующем предопределяло повышение их семенной
продуктивности.
В посевах кормовых бобов, помимо ростостимулирующего действия инокулянта микробиоло
гического Ресойлер, Ж, отмечено снижение развития фузариозной корневой гнили (Fusarium spp.).
Установлено, что в 2019 г. биологическая эффективность инокулянта микробиологического
Ресойлер, Ж в нормах расхода 6,0 и 8,0 л/га была на невысоком уровне и составила 43,5 и 45,7 %
соответственно, что связано с засушливыми погодными условиями на начальном этапе онтогенеза
кормовых бобов и неблагоприятными гидротермическими факторами для активности действую
щего начала микробиологического препарата (табл. 6).
В дальнейших исследованиях 2020–2021 гг. эффективность была несколько выше и варьирова
ла от 62,7 до 70,6 % при депрессивном (4,6–6,8 %) характере развития болезни в вариантах без при
менения микробиологических препаратов.
1

Инокулянт микробиологический «Ресойлер», Ж // Пестициды.by. URL: https://www.pesticidy.by/regulyatory-rostarastenij/inokulyant-mikrobiologicheskij-resojler-zh (дата доступа: 26.02.2022).
2
Дополнение к Государственному реестру средств защиты растений и удобрений, разрешенных к применению
на территории Республики Беларусь // Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите
растений. URL: https://www.ggiskzr.by/archive/inspection_protection-plants/Дополнение%20декабрь%202020.pdf (дата
доступа: 26.02.2022).
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Т а б л и ц а 6 . Биологическая эффективность препарата Ресойлер, Ж в снижении развития фузариозной
корневой гнили в посевах кормовых бобов, полевой опыт, Институт защиты растений Национальной
академии наук Беларуси

2021 г.

R, %

БЭ, %

R, %

БЭ, %

4,6
2,6
2,5

–
43,5
45,7

5,1
1,9
1,8

–
62,7
64,7

R, %

БЭ, %

ар

Контроль
Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Ресойлер, Ж – 8,0 л/га

2020 г.

6,8
2,1
2,0

ел

2019 г.

Вариант

ус

и

T a b l e 6. Biological efficiency of preparation Resoiler, L in reducing the development of fusarium root rot in faba
beans, field experiment, the Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus

–
69,1
70,6

кБ

П р и м е ч а н и е . Учет проведен в фазе полного стеблевания (ВВСН 35 – видно 5-е растянутое междоузлие);
R – развитие; БЭ – биологическая эффективность.

ем
ия
н

ау

В 2019–2021 гг. при применении биологического препарата Фунгилекс, Ж в комплексе с обработкой почвы микробиологическим инокулянтом Ресойлер, Ж установлено подавление развития
альтернариоза от 70,2–78,4 до 88,7–90,1 %, фузариозной корневой гнили от 65,2–67,4 до 76,5–79,4 %
(табл. 7). Необходимо отметить, что при дальнейших учетах развития болезней отмечено сниже
ние ингибирующего эффекта биологических препаратов. Таким образом, применение инокулянта
микробиологического Ресойлер, Ж в нормах расхода 6,0 и 8,0 л/га с посевом семян, обработанных
биологическим препаратом Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0 и 10,0 л/т в различных комби
нациях, позволяет сдерживать развитие альтернариоза и фузариоза до фазы полного стеблевания
культуры (ВВСН 35). Фитотоксического действия на растения кормовых бобов биологические
препараты не оказывали.

ак
ад

Т а б л и ц а 7. Биологическая эффективность препаратов Фунгилекс, Ж и Ресойлер, Ж
в снижении развития болезней в посевах кормовых бобов, полевой опыт, Институт защиты растений
Национальной академии наук Беларуси
T a b l e 7. Biological efficiency of preparations Fungilex, L and Resoiler, L in reducing the development
of diseases in faba beans, field experiment, Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus
2019 г.

ая

Вариант

R, %

2020 г.
БЭ, %

2021 г.

R, %

БЭ, %

R, %

БЭ, %

5,8
1,2
1,0
0,9
0,9

–
79,3
82,8
84,5
84,5

7,1
0,8
0,7
0,7
0,7

–
88,7
90,1
90,1
90,1

5,1
1,2
1,1
1,0
1,0

–
76,5
78,4
80,4
80,4

6,8
1,6
1,5
1,5
1,4

–
76,5
77,9
77,9
79,4

Альтернариоз (Alternaria spp.)

ал

ьн

Контроль
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га

–
70,2
75,6
75,6
78,4

Фузариоз (Fusarium spp.)

Контроль
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га

ци
он

3,7
1,1
0,9
0,9
0,8
4,6
1,6
1,5
1,5
1,5

–
65,2
67,4
67,4
67,4

На

П р и м е ч а н и е. Учет проведен в фазе полного стеблевания (ВВСН 35 – видно 5-е растянутое междоузлие);
R – развитие; БЭ – биологическая эффективность.

Анализ элементов структуры урожайности показал, что за счет применения инокулятна мик
робиологического Ресойлер, Ж в нормах расхода 6,0 и 8,0 л/га увеличилось количество пло
доносящих узлов на 1,0 и 1,2 шт/растение и количество бобов на растении на 0,3 и 0,4 шт.
относительно контрольного варианта соответственно (табл. 8).
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Т а б л и ц а 8. Влияние биологических препаратов на элементы структуры урожайности зерна кормовых
бобов, полевой опыт, Институт защиты растений Национальной академии наук Беларуси, 2019–2021 гг.

Количество бобов
на растении, шт.

Количество семян
в бобе, шт.

Масса
1000 зерен, г

6,2
7,2
7,4
7,6
7,6
7,7
7,8

9,8
10,1
10,2
10,3
10,3
10,4
10,5

2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9

420,9
421,2
421,5
422,6
422,1
422,5
422,2

ар

кБ

Контроль
Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га

ус

Число плодоносящих
узлов, шт/растение

ел

Вариант

и

T a b l e 8. Impact of biological preparations on the structural elements of faba beans yield, field experiment,
Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2019–2021

ау

Т а б л и ц а 9. Хозяйственная эффективность применения микробиологических препаратов в технологии
возделывания кормовых бобов, полевой опыт, Институт защиты растений
Национальной академии наук Беларуси, 2019–2021 гг.

ем
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н

T a b l e 9. Economic efficiency of the application of microbiological preparations in the technology of faba beans
cultivation, field experiment, Institute of Plant Protection of the National Academy of Sciences of Belarus, 2019–2021
Вариант

Контроль***

Сохраненный
урожай, ц/га*

Затраты
на защиту, руб/га**

Чистый доход,
руб/га

36,5

–

–

–

Опыт 1
40,3
39,3
39,5

3,8
2,8
3,0

15,5
26,7
31,8

198,9
131,3
137,5

Опыт 2
39,5
39,8
41,6
41,9
41,8
42,1

3,0
3,3
5,1
5,4
5,3
5,6

29,8
35,0
56,2
61,3
61,3
66,4

139,5
151,2
231,5
243,4
237,7
249,5

ак
ад

Скарлет, МЭ – 0,4 л/т (эталон)
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т

Урожайность, ц/га

ая

Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 8,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 6,0 л/га
Фунгилекс, Ж – 10,0 л/т + Ресойлер, Ж – 8,0 л/га

ал

ьн

П р и м е ч а н и е. НСР0,5 2019 г. – 2,5 ц/га; 2020 г. – 2,7 ц/га; 2021 г. – 2,4 ц/га.
* Стоимость сохраненного урожая зерна кормовых бобов приведена в пересчете на содержание кормовых единиц
в 100 кг сухого вещества [34, 35]. В дальнейшем путем перевода на цену 1 т молока высшего сорта = 811,77 руб. (по со
стоянию на декабрь 2021 г).
** В затраты вошли: стоимость препаратов для предпосевной обработки семян по предоплате, затраты на пред
посевную обработку семян – 20,8 руб/т, затраты на внесение инокулянта микробиологического Ресойлер, Ж (300 л/га
рабочего раствора) – 13,3 руб/га, затраты на уборку, перевозку и доработку сохраненного урожая – 0,53 руб/ц [36].
*** Урожайность в варианте контроль, ц/га.

На

ци
он

Посев семян, обработанных биологическим препаратом Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т), на фоне
опрыскивания почвы инокулянтом микробиологическим Ресойлер, Ж (6,0 и 8,0 л/га) обеспечил
повышение количества плодоносящих узлов и бобов на растении до 7,6–7,8 шт/растение. Во всех
вариантах опыта количество семян в бобе было незначительно выше – 2,9 шт., чем в контроле, –
2,8 шт. Показатели массы 1000 зерен были на уровне 421,2–422,5 г относительно варианта без
обработки – 420,9 г.
Описание хозяйственной эффективности изучаемых препаратов. Оценка хозяйственной
эффективности микробиологических препаратов в технологии защиты кормовых бобов показала,
что за счет предпосевной обработки семян препаратом Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0 и 10,0 л/т
сохранено соответственно 2,8 и 3,0 ц/га относительно варианта без обработки, что незначительно
ниже, чем в варианте опыта с применением протравителя Скарлет, МЭ (0,4 л/т) – 3,8 ц/га. Разница
в хозяйственной эффективности между вариантами Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т) была несуще
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ственной. Повышение семенной продуктивности растений и посева в целом обеспечивалось за
счет большего числа завязавшихся плодов на растении, а также увеличения массы семян с расте
ния к уборке (табл. 9).
Расчеты хозяйственной эффективности инокулянта микробиологического Ресойлер, Ж в нор
мах расхода 6,0 и 8,0 л/га показали, что за счет его применения достоверно сохранено 3,1 и 3,6 ц/га
зерна кормовых бобов соответственно. Разница в хозяйственной эффективности между вариан
тами Ресойлер, Ж (6,0 и 8,0 л/га) была несущественной. Комбинация сочетаний биологического
препарата Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0 и 10,0 л/т с обработкой почвы инокулянтом
микробиологическим Ресойлер, Ж в нормах расхода 6,0 и 8,0 л/га способствовала максимальному
сохранению зерна кормовых бобов – 5,1–5,6 ц/га.
Несмотря на более высокие затраты на защиту, предпосевная обработки семян кормовых бо
бов препаратом Фунгилекс, Ж в комбинации с обработкой почвы инокулянтом микробио
логическим Ресойлер, Ж обеспечила максимальный чистый доход 231,5–249,5 руб/га, что на
32,6–50,6 руб/га выше по сравнению с протравителем Скарлет, МЭ (0,4 л/т).
Заключение. Предпосевная обработка семян кормовых бобов биологическим препаратом
Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т) способствовала снижению развития грибов рода Alternaria spp.,
Fusarium spp., B. fabae, а также повышению лабораторной и полевой всхожести, что несущественно отличалось по эффективности от протравителя Скарлет, МЭ (0,4 л/т). Максимальная био
логическая эффективность препарата Фунгилекс, Ж (8,0–10,0 л/т) сохранялась до фазы полного
стеблевания (ВВСН 35) и составляла против альтернариоза 73,8–77,8 %, фузариоза – 53,3–56,7 %,
что позволило сохранить 2,8–3,0 ц/га семян относительно варианта без обработки.
Опрыскивание почвы перед посевом кормовых бобов инокулянтом микробиологическим
Ресойлер, Ж (6,0–8,0 л/га) (Trichoderma sp. L-3 и Trichoderma sp. L-6) позволяет снизить развитие
фузариозной корневой гнили до фазы полного стеблевания культуры (ВВСН 35) до 69,1–70,6 %,
повысить семенную продуктивность культуры на 3,1–3,6 ц/га относительно контроля.
Предпосевная обработка семян кормовых бобов препаратом Фунгилекс, Ж (8,0 и 10,0 л/т) в
сочетании с внесением в почву инокулянта микробиологического Ресойлер, Ж (6,0 и 8,0 л/га)
обеспечивает до фазы полного стеблевания культуры (ВВСН 35) снижение развития альтерина
риоза до 88,7–90,1 %, фузариоза до 76,5–79,4 %, нарастание надземной части растений на 3,5–3,8 %,
достоверное сохранение 5,1–5,6 ц/га зерна и получение максимального чистого дохода
231,5–249,5 руб/га, что на 32,6–50,6 руб/га выше по сравнению с протравителем Скарлет, МЭ (0,4 л/т).
Последующие учеты, проведенные в фазе конец стеблевания – начало бутонизации культуры
(ВВСН 39–51) во всех вариантах опытов, указывают на снижение защитного действия препарата.
На основании результатов исследований препарат биологический Фунгилекс, Ж и инокулянт
микробиологический Ресойлер, Ж включены в Государственный реестр средств защиты растений
и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь на кормовых
бобах со следующими регламентами: предпосевная обработка семян культуры биологическим
препаратом Фунгилекс, Ж в нормах расхода 8,0–10,0 л/т, расход рабочей жидкости 10 л/т; опрыскивание почвы перед посевом инокулянтом микробиологическим Ресойлер, Ж в нормах расхода
6,0–8,0 л/га, расход рабочей жидкости 300 л/га.
Использование биологических препаратов позволяет снизить пестицидную нагрузку на культуру, защитить растения от болезней и обеспечить получение экологически чистой продукции.
Результаты исследований могут широко применяться в сельском хозяйстве.
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