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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НА УЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА, РАЗВИТИЯ 
И ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ», Минск, Беларусь, 28-30 ноября 2007

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗДЕЛЬНОГО И СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
IM-I УЛЯТОРА РОСТА ЭПИНА С КАС И ФУНГИЦИДОМ РЕКСОМ Т ПРИ 
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 
Вильдфлуш И.Р., Батыршаев Э.М.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», ул. Мичурина 
5, г. Горки, Могилевская обл., 213410, Республика Беларусь, тел.: (802233)59364.

В настоящее время большое внимание уделяется разработке ресурсо
энергосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим интерес представляет совместное внесение 
регуляторов роста с жидким азотным удобрением КАС и фунгицидами.

Для изучения эффективности совместного и раздельного внесения 
регулятора роста эпина с КАС и фунгицидом рексом Т при возделывании 
озимой тритикале на дерново-подзолистой почве, развивающейся на легком 
лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины около 1 метра моренным 
суглинком, на опытном поле «Тушково» учебно-опытного хозяйства БГСХА 
в 2004-2005 гг. были заложены полевые опыты с озимой тритикале сорта 
Дубрава.

Пахотный слой почвы до закладки опыта имел низкое содержание 
гумуса (1,38-1,42 %), высокое содержание подвижных форм фосфора (296
324 мг/кг почвы), повышенную обеспеченность подвижным калием (206-224 
мг/кг почвы). Реакция почвы в 2004 - 2005 гг. была близка к нейтральной
(pHKCi — 6,2).

Предшественником озимой тритикале была зернобобовая смесь. Общая 
площадь делянки -  60 м", учетная -  39,4 м‘, повторность - четырехкратная. 
Норма высева семян -  4,5 млн./га всхожих зерен.

Афотехника возделывания озимой тритикале в опытах была 
общепринятой для условий Могилевской области. Эпин применялся в дозе 
20 мг/га в фазе выхода в трубку раздельно и совместно с КАС и фунгицидом 
рексом Т (0,6 л/га). КАС разбавлялся водой в соотношении 1:3. .

Действие регулятооа роста эпина на посевах озимой тритикале было 
эффективным. Под его влиянием урожайность зерна озимой тритикале в 
среднем за 2005-2006 года возросла на фоне Ы^РтоКюо + N50 + N30 КАС + 
реке Т на 4,2 ц/га и составила 63,7 ц/га.

При совместном внесении эпина с КАС и рексом Т урожайность зерна 
составила 64,1 и 64,3 ц/га соответственно, что выше по сравнению с 
фоновым вариантом на 4,6 и 4,8 ц/га. Окупаемость 1 кг NPK кг зерна при 
раздельном внесении эпина возрасла по сравнению с фоном на 1,5 кг, а 
совместном применении с КАС или рексом Т - на 1,7 кг.

Таким образом, совместное внесение эпина с КАС и рексом Т по своему 
действию было равнозначно раздельному, но за счет совмещения операций 
позволяет существенно сократить затраты на применение средств химизации.
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