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Аннотация. В статье представлены результаты двухлетнего применения гербицидов 

на посевах яровой  тритикале в Ростовской области. Схема опыта включала 3 варианта 

гербицидов из разных химических классов, а также контроль (без применения гербици-

дов): 1) Гранстар Про, ВДГ – 0,025 кг/га; 2) Дерби 175, СК – 0,07 л/га; 3) Тандем, ВДГ – 

0,025 кг/га; Наибольшая прибавка урожая получена на варианте  Тандем, ВДГ с нормой 

расхода 0,025 кг/га – 6,3 ц/га, практически не уступил ему препарат Дерби 175, СК, с 

нормой расхода – 0,07 л/га. Прибавка урожая на варианте Гранстар Про, ВДГ с нормой 

расхода 0,025 кг/га была несколько ниже и составила 4,1 ц/га. 

Ключевые слова: яровая тритикале, гербициды, сорные растения, биологическая эф-

фективность, урожайность. 

 

В России основной продовольственной 

зерновой культурой традиционно является 

пшеница, доля посевов которой в 2016-

2017 гг. в структуре зернового клина со-

ставляла 58,7%, а в общем объеме произ-

водства зерна – 62,2% [1]. 

Тритикале является перспективной зер-

новой культурой при возделывании в за-

сушливых условиях юга России, обладает 

высоким потенциалом урожайности. Как 

показывает практика, тритикале хорошо 

переносит засуху и заморозки, устойчива к 

вирусам и грибкам, данную культуру 

можно выращивать на таких участках, где 

произрастание традиционных сортов пше-

ницы весьма затруднительно [2, 3]. 

Ее зерно содержит незаменимые амино-

кислоты, повышающие питательную цен-

ность белка. Применение в комбикормах 

позволяет заменять пшеницу и кукурузу и 

балансировать их по переваримому про-

теину, аминокислотному составу и обмен-

ной энергии. Оптимальное сахаропротеи-

новое отношение в зеленой массе дает 

возможность готовить ценный зерно-

сенаж. Включение тритикале в рацион жи-

вотных и птицы повышает их продуктив-

ность, позволяет экономить корма [4]. 

В хлебопекарной промышленности три-

тикале возможно использовать либо с 

применением выпечки по специальной ме-

тодике, либо в смеси с мукой пшеницы. 

Хлеб по общей хлебопекарной оценке ус-

тупает пшеничному, но превосходит его 

по питательной ценности. Тритикале пер-

спективна для кондитерской промышлен-

ности, является ценной культурой для 

спиртовой (обеспечивает высокий выход 

спирта) [5]. 

По урожайности при правильной агро-

технике тритикале превосходит на богатых 

почвах яровую пшеницу и приравнивается 

к ячменю. На бедных и легких почвах пре-

вышает все другие яровые зерновые куль-

туры. С появлением яровой тритикале на-

метилась перспектива повышения адап-

тивных возможностей растениеводства в 

засушливой зоне Ростовской области [6, 

7]. 

Выращивание яровой тритикале в Рос-

товской области пока еще не получило 

распространения. Не отработана еще тех-

нология ее возделывания [8]. 

Одной из основных причин, не позво-

ляющих более полно реализовать свой по-

тенциал, является высокая засоренность 

посевов однолетними и многолетними ви-

дами сорной растительности. В этой связи, 

оценка эффективности гербицидов на яро-

вой тритикале является весьма актуальным 

направлением. 

Место проведения, объекты исследо-

вания 

В 2017-2018 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ на 

поле  агрохимии и защиты растений, рас-

положенного в Аксайском районе Ростов-
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ской области, была проведена оценка эф-

фективности ряда гербицидов. 

Схема опыта включала 3 варианта гер-

бицидов из разных химических классов, а 

также контроль (без применения гербици-

дов):  

1) Гранстар Про, ВДГ – 0,025 кг/га; 

2) Дерби 175, СК – 0,07 л/га; 

3) Тандем, ВДГ – 0,025 кг/га; 

Технология возделывания культуры 

была обычной для данной зоны. В опыте 

возделывался сорт Саур [9]. Предшествен-

ник – озимая пшеница.  

Методы исследований. Исследования 

проводились полевыми и лабораторными 

методами с использованием следующих 

методик: учеты сорняков по видам коли-

чественным методом на постоянных учет-

ных площадках, учет урожая методом 

уборки целых делянок [10], математиче-

ская обработка данных проведена по 

Б.А. Доспехову (1985) [11]. 

Результаты исследований. Домини-

рующими видами в сорном компоненте в 

годы проведения исследований были ам-

брозия полыннолистная (Ambrósia 

artemisiifólia), марь белая (Chenopódium 

álbum), щирица жминдовидная 

(Amaranthus blitoides S. Wats), бодяк 

полевой (Cirsium arvense), осот полевой ( 

Sónchus arvénsis). 

Опыт по определению эффективности 

гербицидов был заложен в Ростовской об-

ласти на посевах ярового тритикале с вы-

соким уровнем засоренности однолетними 

двудольными и многолетними двудоль-

ными сорняками, где перед закладкой 

опыта в контроле на 1 мᵌ в среднем насчи-

тывалось 35 сорных растений (табл. 1). 

 

Таблица 1. Влияние гербицидов на общую засорённость ярового тритикале  

Варианты опытов 
Даты  

учетов 

Количество сорных растений Масса сорных растений 

Экз./м² 
Снижение % к  

контролю 

г/м² 
Снижение, %  

к контролю 
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1. Гранстар Про, ВДГ – 0,025 

кг/га 

11.05. 35  102,5 41,0   

10.06. 12 73,4 30,6 30,6 83,8 64,4 

25.06 17 68,2 80,1 71,2 74,7 44,2 

3.07. 25 58,0     

2. Дерби 175, СК – 0,07 л/га 

11.05. 35  113,4 45,9   

10.06. 7 83,9 14,0 10,5 93,3 89,1 

25.06 11 78,4 44,4 37,0 87,3 74,1 

3.07. 17 71,2     

3. Тандем, ВДГ – 0,025 кг/га 

11.05. 34  95,3 39,7   

10.06. 7 84,7 12,4 9,3 92,9 88,8 

25.06 10 80,7 35,4 23,6 88,0 80,9 

3.07. 15 74,2     

4. Контроль (без обработки) 

11.05. 35  110,0 38,1   

10.06. 46  202,6 79,8   

25.06 58  339,7 118,5   

3.07. 66      

 

К однолетним сорнякам относились ви-

ды – амброзия полыннолистная, марь бе-

лая; щирица жминдовидная, к многолет-

ним – осот полевой, бодяк полевой. Ре-

зультаты применения гербицидов свиде-

тельствует об их  высокой эффективности 

в подавлении данных сорных растений. 

Снижение уровня засорённости учитывае-

мыми в опыте сорняками достигло на ва-

рианте Гранстар Про, 0,025 кг/га – 58,0, на 

варианте Дерби 175, СК – 71,2 % соответ-

ственно. На варианте с Гранстар Про, ВДГ 

- 0,025 кг/га, снижение биомассы однолет-

них двудольных сорняков составляло 

74,7% и многолетних – 44,2%. При приме-

нении гербицида Дерби 175, СК снижение 

биомассы однолетних двудольных сорня-

ков составило 87,3%, многолетних – 

74,1%. На варианте с Тандем, ВДГ (эта-

лон) (0,025 кг/га) получены столь же вы-
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сокие показатели подавления однолетних 

двудольных и многолетних двудольных 

сорняков: снижение количества сорняков 

составило – 74,2%, а снижение биомассы 

однолетней сорной растительности – 

88,0% и многолетней двудольной – 80,9% 

(табл. 1). 

Средняя урожайность ярового тритика-

ле на контроле составила 21,4 ц/га. На ва-

риантах с применением гербицидов были 

получены достоверные прибавки урожай-

ности культуры: от 19,2 до 29,4% (табл. 2). 

 

Таблица 2. Урожайность яровой тритикале при использовании гербицидов  

Вариант опыта Урожайность, ц/га 
Прибавка 

ц/га % к контролю 

1. Гранстар Про, ВДГ – 0,025 кг/га 25,5 4,1 19,2 

2. Дерби 175, СК – 0,07 л/га 27,6 6,2 28,9 

3. Тандем, ВДГ – 0,025 кг/га 27,7 6,3 29,4 

4. Контроль (без обработки) 21,4   

НСР005 2,7 

 

Наибольшая прибавка урожая получена 

на варианте  Тандем, ВДГ с нормой расхо-

да 0,025 кг/га – 6,3 ц/га, практически не 

уступил ему препарат Дерби 175, СК, 

снормой расхода – 0,07 л/га. Прибавка 

урожая на варианте Гранстар Про, ВДГ с 

нормой расхода 0,025 кг/га была несколь-

ко ниже и составила 4,1 ц/га. 

Заключение. В современных условиях 

возделывание яровой тритикале в Ростов-

ской области невозможно без научнообос-

нованного применения гербицидов. 

При возделывании ярового тритикале 

сельхозтоваропроизводителям Ростовской 

области в условиях смешанного типа засо-

ренности рекомендуется применять герби-

циды Дерби 175, СК и Тандем, ВДГ. 
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PROTECTION OF SPRING TRITICALE FROM WEEDS 
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Abstract. The article presents the results of two-year use of herbicides on spring triticale 

crops in the Rostov region. The scheme of the experiment included 3 variants of herbicides from 

different chemical classes, as well as control: 1) Granstar Pro, WDG – 0.025 kg/Ha; 2) Derby 

175, SK – 0.07 l/Ha; 3) Tandem, WDG – 0.025 kg/Ha. The largest increase in yield was ob-

tained on the tandem variant, WDG with a flow rate of 0.025 kg/Ha – 6.3 C/Ha, practically did 

not yield to him the drug Derby 175, SK, with a flow rate of 0.07 l/Ha. the Increase in yield on 

the Granstar Pro variant, EDC with a flow rate of 0.025 kg/Ha was slightly lower and amounted 

to 4.1 C/Ha. 

Keywords: spring triticale, herbicides, weeds, biological efficiency, yield. 

  




