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Высокая насыщенность севооборотов зерновыми куль-
турами, приводящая к их размещению в т. ч. по неблагопри-
ятным предшественникам, создает негативную стартовую 
фитосанитарную ситуацию с  высоким риском развития эпи-
фитотии на поле. Внедрение в  производство сортов интен-
сивного типа, в  селекции которых вопросы устойчивости 
к  вредным организмам рассматриваются как второстепен-
ные, дополнительно повышает требования к эффективности 
обеззараживания семян. В современном понимании страте-
гическая задача протравливания состоит в контролировании 
имеющегося фитопатогенного комплекса с целью недопуще-
ния его развития по типу эпифитотии, требующей интенсив-
ной и дорогостоящей фунгицидной защиты.

Состав фитопатогенного комплекса зависит от многих 
факторов и  содержит широкий спектр возбудителей кор-
невой и  прикорневых гнилей, септориоза, пятнистостей ли-
стьев, плесневения семян, находящихся в различных эколо-
гических нишах. Данное обстоятельство требует учета при 
выборе состава действующих веществ (д. в.) протравителя 
для реализации функциональных задач. Высокоэффективные 
протравители, как правило, многокомпонентны и  содержат 
д. в. разного механизма действия. Этим требованиям отвеча-
ет новый протравитель Оплот® Трио, ВСК, в  состав которого 
входят тебуконазол, 45 г/л + дифеноконазол, 90 г/л + азокси-
стробин, 40 г/л. Благодаря комплексному действию трех ком-
понентов обеспечивается полноценная защита зерновых на 
начальных этапах их роста и развития, что способствует по-
явлению дружных и здоровых всходов.

Тебуконазол  – системное д. в., обладающее широким 
спектром действия с защитными, искореняющими и лечеб-
ными свойствами. При набухании семян вещество прони-
кает внутрь и быстро распространяется по всему растению, 
эффективно подавляя инфекцию внутри семени и защищая 
всходы.

Дифеноконазол превосходит большинство д. в. по спек-
тру действия на фитопатогенов, находящихся на поверхности 
семени. Д. в. не обладает побочным ретардантным действи-
ем на всходы и исключает их изреженность. Поглощение дей-
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ствующего вещества семенами и ростками про-
исходит постепенно, фунгицидная активность 
препарата стабильна.

При обработке семенного материала д. в. 
проникает глубоко внутрь семени и  способно 
распространяться по мере роста растений, пол-
ностью ингибируя рост субкутикулярного ми-
целия, снижая уровень спороношения патогена.

Особыми свойствами дифеноконазола яв-
ляются мягкость действия на культурное расте-
ние, ускорение прорастания семян и  усиление 
кустистости.

Азоксистробин  – д. в. с  защитным, транс-
ламинарным и  системным действием. В отли-
чие от тебуконазола, наиболее эффективен при 
применении в  ранние стадии развития инфек-
ции, поскольку подавляет прорастание кони-
дий, первоначальный рост мицелия и  преду-
преждает спорообразование.

В 2014–2018 гг. на опытном поле РУП «Инсти-
тут защиты растений» проводилась оценка био-
логической и  хозяйственной эффективности 
протравителя Оплот® Трио, ВСК в отношении ос-
новных патогенов, распространенных в  посев-
ном материале и вызывающих поражение кор-
невой системы зерновых культур.

В условиях республики на озимой и яровой 
пшенице, озимом и яровом тритикале в основ-
ном распространена фузариозная гниль. На 
ячмене в восточных районах республики часто 
проявляется и гельминтоспориозная корневая 
гниль, вызываемая грибом Bipolaris sorokinianа, 
активно поражающим растения, ослабленные 
нарушением агротехники, неблагоприятны-
ми погодными условиями и  другими фактора-

ми. Поражаются первичные и  вторичные кор-
ни, подземное междоузлие, основание стебля, 
приводящие к изреживанию всходов, ослабле-
нию и  отмиранию продуктивных стеблей, вы-
зывающие пустоколосость.

При 11,0% инфицированности семян ярово-
го ячменя грибами р. Fusarium обеззаражива-
ющий эффект от применения Оплот® Трио, ВСК 
с  нормами расхода 0,5 и  0,6 л/т соответствен-
но составил 90,9 и 100%. Обработка семян спо-
собствовала повышению полевой всхожести на 
0,2–5,5%, а  на озимой пшенице, при исходной 
инфицированности зерновок 22,0%, обеспе-
чила 95,5% и  100%-ную биологическую эффек-
тивность относительно фузариозной инфекции 
и повышение всхожести семян озимых культур 
в полевых условиях на 2,0–7,0%.

Высокая эффективность Оплот® Трио, ВСК 
в защите ярового ячменя от корневой гнили из-
учена в условиях искусственных инфекционных 
фонов (табл. 1).

Защитный эффект относительно фузариоз-
ной корневой гнили колебался от 37,5 до 87,2% 
в зависимости от нормы расхода протравителя 
и сроков учета болезни. Такая же тенденция на-
блюдалась и в ограничении развития корневой 
гнили гельминтоспориозной этиологии. Варьи-
рование биологической эффективности протра-
вителей, отмечаемое по годам исследований, 
объясняется различиями условий произраста-
ния растений, исходной степенью поражения, 
а  также спецификой складывающихся отноше-
ний группы факультативных паразитов с  рас-
тениями. Чем благоприятнее погодные усло-
вия для роста и развития растений, тем ниже их 
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OO Таблица 1. Биологическая эффективность протравителя Оплот® Трио, 
ВСК в посевах ярового ячменя,% (РУП «Институт защиты растений», 
искусственные инфекционные фоны)

Вариант Норма  
расхода, л/т

Корневая гниль 
сорт Торгалл (2014 г.) сорт Ксанаду (2015 г.) 

ст. 25 ст. 32 ст. 25 ст. 32
Фузариозный фон

Контроль (развитие болезни),% – 21,8 21,8 30,8 16,0
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 70,2 72,9 50,3 43,8
Оплот® Трио, ВСК 0,5 66,5 86,2 47,1 37,5
Оплот® Трио, ВСК 0,6 68,8 87,2 61,7 54,4

Гельминтоспориозный фон
Контроль (развитие болезни),% – 33,3 33,8 24,5 25,5
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 45,9 75,4 37,9 50,9
Оплот® Трио, ВСК 0,5 75,1 66,0 39,2 53,7
Оплот® Трио, ВСК 0,6 76,0 75,4 40,8 56,9
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степень поражения болезнью и соответственно 
биологическая эффективность протравителей 
даже при обеспечении высокой искусственной 
инокуляции растений.

На искусственном инфекционном фоне фуза-
риозной корневой гнили в посевах яровых пше-
ницы и тритикале также отмечен фунгицидный 
эффект Оплот® Трио, ВСК в  снижении степени 
поражения растений болезнью. Биологическая 
эффективность в ограничении развития корне-
вой гнили в стадии кущения культур колебалась 

в пределах 31,6–60,0% и 38,1–59,6% – в период 
образования двух узлов (табл. 2).

Биологическая эффективность Оплот® Трио, 
ВСК в ограничении развития фузариозной кор-
невой гнили на искусственном инфекционном 
фоне в  посеве озимого тритикале колебалась 
незначительно и  составила 48,9–57,0% в  зави-
симости от нормы расхода препарата и стадии 
учета болезни (табл. 3). В посевах озимой ржи на 
естественном фоне корневой гнили отмечен бо-
лее высокий фунгицидный эффект препарата.
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OO Таблица 3. Биологическая эффективность протравителя семян Оплот® Трио, 
ВСК в посевах озимых культур,% (РУП «Институт защиты растений», 2018 г.)

Вариант Норма расхода, л/т
Корневая гниль 

ст. 25 ст. 32
Озимая пшеница, сорт Сюiта – инфекционный фон

Контроль (развитие болезни),% – 21,6 22,8
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 34,7 35,1
Оплот® Трио, ВСК 0,5 30,6 36,4
Оплот® Трио, ВСК 0,6 31,0 37,3

Озимое тритикале, сорт Динаро – инфекционный фон
Контроль (развитие болезни),% – 13,9 18,6
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 60,4 65,1
Оплот® Трио, ВСК 0,5 48,9 51,6
Оплот® Трио, ВСК 0,6 54,7 57,0

Озимая рожь, сорт Белая вежа – естественный фон
Контроль (развитие болезни),% – 14,5 17,1
Виал-ТТ®, ВСК (эталон) 0,5 77,2 76,6
Оплот® Трио, ВСК 0,5 75,9 74,3
Оплот® Трио, ВСК 0,6 84,1 77,8

OO Таблица 2. Биологическая эффективность протравителя семян Оплот® Трио, 
ВСК в посевах яровых культур,% (РУП «Институт защиты растений»)

Вариант Норма расхода, л/т
Корневая гниль 

ст. 25 ст. 32
Яровая пшеница, сорт Дарья (2016 г.) – инфекционный фон

Контроль (развитие болезни),% – 21,5 31,0
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 41,7 38,7
Оплот® Трио, ВСК 0,4 54,4 51,6
Оплот® Трио, ВСК 0,5 56,7 55,5
Оплот® Трио, ВСК 0,6 60,0 59,6

Яровое тритикале, сорт Дублет (2017 г.) – инфекционный фон
Контроль (развитие болезни),% – 26,3 27,0
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 26,6 45,6
Оплот® Трио, ВСК 0,5 31,6 38,1
Оплот® Трио, ВСК 0,6 39,9 44,4

Овес, сорт Лидия (2017 г.) – естественный фон
Контроль (развитие болезни),% – 5,3 8,8
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 66,0 56,8
Оплот® Трио, ВСК 0,5 75,5 62,5
Оплот® Трио, ВСК 0,6 84,9 71,6
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В годы исследований развитие снежной 
плесени в  посевах озимых зерновых культур 
находилось на депрессивном уровне и не пре-
вышало 10,3–12,4%. В то же время использова-
ние препарата в максимальной норме расхода 
способствовало снижению этого показателя 
до 2,0–3,1%.

Протравливание в  защите ярового ячме-
ня от пыльной головни является единствен-
ным решением в снижении зараженности ко-
лосьев. В годы наблюдений эффективность 
фунгицидного протравителя семян Оплот® 
Трио, ВСК в  подавлении возбудителя болезни 
достигала 100%, что особенно актуально для 
хозяйств, занимающихся выращиванием ори-
гинальных, элитных и РС-1 посевов, где соглас-
но ГОСТу не допускается поражение растений 
пыльной головней.

Потенциально опасной болезнью озимой 
и яровой пшеницы является твердая головня. 
Основным и самым эффективным приемом за-
щиты посевов от поражения возбудителем бо-
лезни является протравливание семян. Отно-
сительно распространения в  посевах культур 
твердой головни Оплот® Трио, ВСК обеспечил 
100%-ный фунгицидный эффект.

Одним из способов ограничения распро-
странения спорыньи, склероции которой со-
храняются в  ворохе семян, является протрав-
ливание. Препарат попадает непосредственно 
на склероции и  ингибирует их прорастание 
(формирование стром). Обработка склероци-
ев Оплот® Трио, ВСК обеспечила 100%-ное пода-
вление их прорастания.

Применение Оплот® Трио, ВСК в рекомендо-
ванных нормах расхода позволило защитить се-
мена, проростки, всходы и  растения в  первый 
период их роста и  развития от болезней и  со-
хранить в зависимости от культуры 1,4–5,2 цент-
нера зерна с гектара (табл. 4, 5).

Таким образом, современный ассортимент 
протравителей семян пополнился новым пре-
паратом Оплот® Трио, ВСК на основе ориги-
нальной комбинации действующих веществ 
(тебуконазол, 45 г/л + дифеноконазол, 90 г/л + 
азоксистробин, 40 г/л). Его применение способ-
ствовало снижению развития наиболее вредо-
носных болезней зерновых культур, повыше-
нию полевой всхожести семян, что обусловило 
рост продуктивной кустистости и, в конечном 
итоге, обеспечило сохранение выращиваемого 
урожая зерна. n
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OO Таблица 4. Хозяйственная эффективность протравителя семян Оплот® Трио, 
ВСК в посевах яровых зерновых культур (РУП «Институт защиты растений»)

Вариант
Норма 

расхода, 
л/т

Яровой ячмень Яровая пшеница
сорт Торгалл, 2014 г. сорт Ксанаду, 2015 г. сорт Дарья, 2017 г.

урожайность,

ц/га + к контролю, 
ц/га ц/га + к контролю, 

ц/га ц/га + к контролю, 
ц/га

Контроль 53,1 – 66,8 – 34,6 –
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 57,7 4,6 71,7 4,5 36,9 2,3
Оплот® Трио, ВСК 0,4 – – – – 36,0 1,4
Оплот® Трио, ВСК 0,5 58,2 5,1 69,5 2,3 36,4 1,8
Оплот® Трио, ВСК 0,6 58,3 5,2 69,8 3,0 37,4 2,8

OO Таблица 5. Хозяйственная эффективность протравителя семян Оплот® 
Трио, ВСК в посевах озимых зерновых культур (РУП «Институт защиты 
растений», 2018 г.)

Вариант
Норма 

расхода, 
л/т

Пшеница Тритикале Рожь

Урожайность

ц/га + к контролю, 
ц/га ц/га + к контролю, 

ц/га ц/га + к контролю, 
ц/га

Контроль 75,2 – 50,6 – 75,1 –
Иншур® Перформ, КС (эталон) 0,5 78,6 3,4 54,3 3,7 – –
Виал-ТТ®, ВСК (эталон) 0,5 – – – – 78,2 3,1
Оплот® Трио, ВСК 0,5 78,2 3,0 54,0 3,4 77,8 2,7
Оплот® Трио, ВСК 0,6 78,7 3,5 54,6 4,0 78,0 2,9
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