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Введение 
Снижение количества экологически опасных химических протравителей и частичная 

их замена препаратами природного происхождения − одна из актуальных проблем защиты 
сельскохозяйственных растений от болезней. Фунгицидное действие [1−3] и достаточно 
быстрое разрушение в почве хинолизидиновых алкалоидов природного происхождения [1, 2] 
создают предпосылки для использования их в качестве заменителей синтетических 
фунгицидов. В настоящей работе приводятся результаты исследования действия 
фитофунгицидного препарата фиталан, содержащего хинолизидиновые алкалоиды и 
водорастворимый полимер [5], на вегетирующие в полевых условиях растения пшеницы. 
Целью исследований являлось изучение конкурентоспособности препарата фиталан по 
сравнению с традиционно используемыми коммерческими химическими фунгицидами. 

Методы исследования 
Исследования проводили в 2011–2012 гг. на вегетирующих в полевых условиях 

растениях озимой пшеницы сорта Соната на экспериментальной базе «Устье» (РУП 
«Институт льна», Витебская обл.) в мелкоделяночных опытах в 4-х кратной повторности. 
Площадь каждой повторности составляла 25м2. Растения пшеницы выращивали с сентября 
по июнь по общепринятой в РБ технологии, а в период выхода в трубку (32–37 ДК [6]) 
обрабатывали фунгицидами. Концентрация алкалоидов в рабочем растворе препарата 
фиталан, используемом для опрыскивания растений, составляла 0,05%, водорастворимого 
полимера − 0,4%. Подбор количества обеих составляющих препарата осуществлен ранее в 
лабораторных и полевых экспериментах (данные не приводятся). Концентрации 
коммерческих фунгицидов (альто супер, рекс дуо) соответствовали рекомендуемым нормам. 

Влияние использованных в работе фунгицидов на основные элементы структуры 
урожая оценивали как по усредненным результатам анализа 10 растений с учетных делянок в 
каждом варианте [7], так и по показателям урожая после уборки путем прямого 
комбайнирования и высушивания зерна до стандартной влажности. Содержание 
фотосинтетических пигментов в разных органах растения определяли по [8].  

Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены данные, характеризующие 
пигментный аппарат разных органов растений пшеницы в конце стадии колошения (через 2 
недели после опрыскивания вегетирующих растений фунгицидом).  

Видно, что обработка растений алкалоидсодержащим препаратом фиталан не вызывала 
катастрофических изменений пигментного аппарата и даже способствовала сохранению 
достаточно высокого содержания хлорофиллов (а+b) в единице площади подфлагового листа 
(в опытном варианте и в контроле, 20,8±0,9 и 19,3±4,3, соответственно). Такая же тенденция, 
а именно, повышенное содержание хлорофиллов после обработки препаратом фиталан 
сохранилась и в тканях стеблей. Отношение содержания хлорофиллов а и b, 
характеризующее светособирающую систему фотосинтетического аппарата листа, на этой 
стадии развития в листьях обоих вариантов приближалось к значению 3,8. В листьях 
вегетирующих в полевых условиях растений злаков эта величина колеблется обычно в 
пределах 2,5−3,0 [9] в зависимости от яруса листа, его возраста в момент анализа и 
освещенности (при затенении величина может снижаться [10]). Ткани стебля на исследуемой 
фазе развития содержали достаточно много фотосинтетических пигментов. Если учесть, что 
расчет содержания пигментов в стеблях производился на единицу сырой массы, то можно 
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полагать, что в хлоропластах стебля содержание пигментов было соизмеримо с 
наблюдаемым в тканях листа. Интересно, что отношение хлорофиллов а и b в тканях стебля 
и колоса было ниже (3,3−3,1), чем в подфлаговом листе. Это можно объяснить большим 
затенением стебля и колоса, а также тканеспецифичностью строения их хлорофиллоносных 
тканей. Величина отношения хлорофиллов а и b свидетельствует о хорошем уровне 
светосбора в фотосинтетическом аппарате стеблей и колосьев в момент анализа. 
Соотношение хлорофиллов и каротиноидов было близким в обоих вариантах (контрольном, 
и после обработки фиталаном) во всех трех фотосинтезирующих органах растения. Таким 
образом, обработка вегетирующих растений фитофунгицидом, главной целью которой была 
борьба с инфицированием грибными патогенами, не приводила к разрушению 
фотосинтетических пигментов, а, скорее, способствовала поддержанию их содержания на 
высоком уровне, замедляя естественное разрушение и позволяя осуществлять 
фотосинтетические (хлорофиллы а и b) и защитные функции (каротиноиды). 

 
Таблица 1 – Пигментный аппарат растений озимой пшеницы сорта Соната* (обработка 
вегетирующих растений на стадии выхода в трубку, анализ – в конце стадии колошения, 
данные 2012 г.) 

А 
мкг/ г сырой массы

Вариант Хл а Хл b Хл (а+ b) Кароти-
ноиды

Хл а/ Хл b Хл/ Карот.

Контроль 1297±281 335±43 1632±324 546±195 3,83±0,34 3,18±0,55
Фиталан 1273±104 338±23 1611±128 455±37 3,76±0,06 3,55±0,12

мкг/ см2 
Вариант Хл а Хл b Хл (а+ b) Кароти-

ноиды
Контроль 15,36±3,68 3,96±0,61 19,32±4,28 6,49±2,46
Фиталан 16,46±0,74 4,37±0,14 20,83±0,88 5,87±0,27

Б 
мкг/ г сырой массы

Вариант Хл а Хл b Хл (а+ b) Кароти-
ноиды

Хл а/ Хл b Хл/ Карот.

Контроль 311±38 90±12 401±50 112±10 3,47±0,04 3,57±0,15
Фиталан 408±36 125±11 532±46 138±11 3,27±0,01 3,87±0,04

В 
мкг/ г сырой массы

Вариант Хл а Хл b Хл (а+ b) Кароти-
ноиды

Хл а/ Хл b Хл/ Карот.

Контроль 185±29 60±9 245±38 72±13 3,10±0,04 3,44±0,10
Фиталан 170±10 54±4 223±13 69±6 3,15±0,03 3,25±0,08

Примечание: *А − подфлаговый лист, Б − стебель, В – колос. 
 
Оценка эффективности фитофунгицидного действия препарата фиталан и других 

фунгицидов, применяемых в современных технологиях возделывания хлебных злаков, на 
степень поражения болезнями растений пшеницы проведена на фазе налива зерна, 37–39 ДК) 
Результаты проведенного анализа представлены в таблице 2.  
Таблица 2 − Сравнительная эффективность фунгицидного действия препаратов, содержащих 
хинолизидиновые алкалоиды люпина, и химических протравителей на посевы озимой 
пшеницы сорта Соната (обработка вегетирующих растений фунгицидами − на стадии выхода 
в трубку, оценка степени инфицирования растений − на стадии молочно-восковой спелости, 
2011 г.) 

Фунгицид Степень поражения септариозом 
(баллы)

Степень поражения мучнистой 
росой (баллы) 

Контроль 7 6 
Альто супер 1 2 
Рекс дуо 1 2 

Фиталан (0,05% алкалоидов) 1 2 
Алкалоиды (0,05%) без полимера 2 2 
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Уровень заражения контрольных посевов септариозом оценен в 7 баллов, а при 
использовании фиталана – в 1 балл. В последнем случае подавление развития грибной 
инфекции составило 86%, как и при применении стандартных фунгицидов рекс дуо и альто 
супер. Присутствие в препарате полимера увеличивало устойчивость растений к поражению 
септариозом. Высокая эффективность препарата фиталан обнаружена и в отношении 
мучнистой росы: 6 баллов в контроле и 2 балла в вариантах с использованием фунгицидов, 
включая фиталан (подавление развития инфекции на 67%).  

Результаты анализа состояния растений на завершающем этапе вегетации приведены в 
таблицах 3 и 4.  
 
Таблица 3 − Показатели продуктивности среднестатистического растения озимой пшеницы 
сорта Соната после обработки различными фунгицидными препаратами на стадии выхода в 
трубку (данные 2011 г)* 

Вариант Высота 
растения,  

см 

Количество 
стеблей на 
одном 

растении 

Количество 
колосьев на 

одном 
растении 

Масса 1 
колоса,  

г 

Масса зерна 1 
колоса, г 

Контроль 107,01,7 1,50,2 1,50,2 2,060,18 1,33 
Альто супер 124,32,1 1,90,2 1,50,1 1,910,10 1,27 
Рекс дуо 116,81,6 1,70,1 1,70,1 1,900,13 1,26 
Фиталан  120,11,4 1,80,1 1,70,1 1,800,13 1,13 
Примечание: * − Приведены усредненные результаты  разбора 10 растений в каждом варианте. 
 

Таблица 4 – Показатели продуктивности среднестатистического растения озимой пшеницы 
Соната после обработки различными фунгицидными препаратами на стадии выхода в трубку 
(данные 2012 г)* 

Вариант Высота 
растения, см 

Число побегов Число колосьев Масса 1 колоса, г 

Контроль 98,6±1,2 2,5±0,2 2,5±0,2 1,65±0,10 
Рекс дуо 126,9±3,4 2,6±0,2 2,6±0,2 1,49±0,14 
Фиталан 125,0±2,8 2,8±0,3 2,8±0,3 1,77±0,11 

Базовая технология 100,0±1,7 2,1±0,4 2,1±0,4 1,80±0,15 
Примечание: * − Приведены усредненные результаты разбора 10 растений в каждом варианте. 
 
Морфологические данные свидетельствуют о том, что обработка вегетирующих 

растений пшеницы фиталаном благоприятно отразилась на ростовых процессах на 
завершающих этапах и способствовала формированию более мощных по сравнению с 
контролем растений: высота закончивших вегетацию растений в вариантах с 
фитофунгицидом была существенно больше, чем в контроле. Возможно, это связано с 
замедлением роста растений контрольного варианта вследствие больших затрат энергии на 
борьбу с инфекцией в отсутствие фунгицида. Важным результатом этих экспериментов 
являются данные о том, что обработанные алкалоидсодержащим препаратом растения по 
всем морфологическим параметрам не уступали формирующимся под влиянием других 
фунгицидных препаратов (таблицы 3 и 4). Особенно хорошо это видно на примере 
эксперимента 2012 г. Стимулирующее действие алкалоидного препарата отразилось не 
только на высоте растения, но и на массе листьев боковых побегов и средней массе одного 
колоса. По ряду показателей эффект фиталана превышал наблюдаемый в случае применения 
коммерческих химических препаратов. 

Анализ основных элементов структуры урожая на основании данных стандартного 
разбора растений (таблицы 3 и 4), а также данных после обмолота зерна, выросшего на 
опытных делянках (таблица 5), показал, что обработка препаратом фиталан способствовала 
не только сохранению большего количества продуктивных стеблей на одном растении, но и 
в пересчете на единицу площади посева. Несмотря на то, что масса зерна в колосе и масса 
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1000 зерен в результате применения препарата существенно не изменялись по сравнению с 
контрольным вариантом, увеличение количества колосьев в единице площади посева 
привело к прибавке урожая зерна (64,1 ц/га в контроле и 72,8 ц/га при применении фиталана, 
данные 2011 г.). Таким образом, повышение урожая зерна в пересчете на площадь посева 
связано со снижением уровня поражения растений патогенами и увеличением густоты 
продуктивного стеблестоя вследствие повышения жизнеспособности растений в посеве.  

 
Таблица 5 − Сравнительное действие различных фунгицидных препаратов на элементы 
структуры урожая озимой пшеницы Соната (обработка вегетирующих растений проведена 
на стадии выхода в трубку, данные 2011 г)* 

Вариант Количество колосьев в 1 м2 
посева  

Масса 1000 
зерен, г 

Урожай зерна, ц/га 

Контроль 540  47,77 64,13 
Альто супер 670 47,38 73,83 
Рекс дуо 622 45,52 72,51 
Фиталан 778 44,45 72,81 

Примечание: * − Усредненные данные после обмолота всех растений, выросших на 4-х учетных делянках 
каждого варианта. 

Выводы 
Установлено, что обработка вегетирующих растений озимой пшеницы Соната на 

стадии выхода в трубку фитофунгицидным препаратом фиталан: 
1. Не приводила к разрушению фотосинтетических пигментов, замедляла их 

естественное разрушение и способствовала поддержанию их высокого содержания в 
фотосинтезирующих тканях листа, стебля и колоса.  

2. Снижала степень инфицирования растений септариозом (на 86%) и мучнистой росой 
(на 67%). 

3. Способствовала увеличению густоты продуктивного стеблестоя вследствие 
повышения жизнеспособности растений в посеве.  

4. Положительно влияла на урожайность (прибавка на 870 кг/га по сравнению с 
необработанным фунгицидом контролем). 

В целом, проведенные исследования продемонстрировали высокую конкуренто-
способность испытанного фитофунгицида при сравнении с химическими препаратами, 
применяемыми в современных технологиях возделывания злаков (альто супер, рекс дуо). 

Список литературы  
1. Wink, M. Biological activities and potential application of lupin alkaloids / In Advances in Lupin Research; 

Neves-Martin, J.M., Beirao da Costa, M.L., Eds.; Lisabon, Portugal. – 1995. – P. 161–178.  
2. Wink, M. Quinolizidine alkaloids as nitrogen source for lupine seedlings and cell cultures / M. Wink, 

L. Witte // Z. Naturforsch. − 1985. − Vol. 40. − P. 767–775.  
3.  Анохина, В.С. Алкалоиды люпина. Их фунгицидные эффекты / В.С. Анохина, Л.Н. Каминская, 

И.Ю. Цибульская // Молекулярная и прикладная генетика. – 2008. – Т. 8. – С. 138–141.  
4. Мироненко А.В. Биохимия люпина / А.В. Мироненко. – Минск: Наука и техника. – 1975. – 312 с.  
5. Препарат «Гисинар» – новое биотехническое средство для предпосевной обработки семян зерновых 

культур и льна / Л.П. Круль [и др.] // Белорусское сельское хозяйство. – 2007. – № 3. – С. 40–42.  
6. Zadoks, J.C. A decimal code for growth stages of cereals / J.C. Zadoks, T.T Chang., C.F Konsak // Weed 

Research. – 1974. – № 6. – P. 415–421.  
7. Зеленский, М.И. Терминология количественных характеристик при изучении роста, продуктивности и 

фотосинтеза сельскохозяйственных растений: Методические указания / М.И. Зеленский, О.Д. Быков. – Л., 
1989. – 45 с.  

8. Шлык, А.А. Определение хлорофилла и каротиноидов в экстрактах зеленых листьев. Биохимические 
методы в физиологии растений / А.А. Шлык. – М.: Наука. – 1971. – С. 154–170.  

9. Чайка, М.Т. Биосинтез хлорофилла в процессе развития пластид / М.Т. Чайка, Г.Е. Савченко. – Минск: 
Наука и техника. – 1981. – 167 с.  

10.Аnderson, J.M. Photoregulation of the Composition, Function, and Structure of Thylakoid membranes / 
J.M. Аnderson // Ann. Rev. Plant Physiol. – 1986. – Vol. 37. – P. 93–136.  


