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АННОТАЦИЯ. Целью данных исследований являлась разработка эффективного способа подавле-

ния семенной инфекции при формировании семян сахарной свеклы путем применения фунгицидных об-

работок вегетирующих семенных растений. Задачами являлись: определение оптимального препарата, 

кратности обработок, а также фаз развития растений, в которые будет осуществлена обработка. В ре-

зультате исследований установлено, что однократное применение на семенных растениях фунгицида 

Тилт, на основе пропиконазола, в фазу образования плодов обеспечило прибавку урожайности семян на 

0,12 т/га по отношению к показателю контрольного варианта (0,97 т/га), а его применение в фазу цвете-

ния повысило энергию прорастания семян в среднем до 90,5 % (при 75,0 % в контрольном варианте), 

лабораторную всхожесть – до 94,0 % (при 86,0 % в контрольном варианте), доброкачественность – до 

98,0 % (при 90,0 % в контрольном варианте). 

Ключевые слова: сахарная свекла, семена, болезни, фунгициды, качество семян. 

 

ABSTRACT. The purpose of these studies was to develop an effective method of suppressing seed infec-

tion in the formation of sugar beet seeds by applying fungicidal treatments for vegetative seed plants. The objec-

tives were: the determination of the optimal drug, the multiplicity of treatments, as well as the phases of plant 

development, in which the treatment will be carried out. As a result of research, it was found that a single appli-

cation of Tilt fungicide based on propiconazole on seed plants during the fruit formation phase provided an in-

crease in seed yield by 0.12 t / ha in relation to the indicator of the control variant (0.97 t / ha), and application in 

the flowering phase increased the seed germination energy on average to 90.5% (with 75.0% in the control vari-

ant), laboratory germination - up to 94.0% (with 86.0% in the control variant), good quality - to 98.0% (with 

90.0% in the control variant). 

Keywords: sugar beet, seeds, diseases, fungicides, seed quality. 

 

Введение. Одним из важнейших направлений 

в обеспечении успешного роста и развития расте-

ний в процессе вегетации и получения высокока-

чественных семян является борьба с возбудителя-

ми болезней. Создание условий для возникновения 

и проникновения патогенной микрофлоры воз-

можно на различных стадиях семеноводческого 

процесса, в основном во время формирования се-

мян на растении, поэтому борьба с заболеваниями 

в этот срок имеет важнейшее значение. Семенные 

растения во время вегетации подвержены дей-

ствию различных грибов-патогенов, в частности 

возбудителей мучнистой росы и церкоспороза, 

которые могут негативно влиять на урожайность и 

качественные показатели семян при их формиро-

вании, а также накапливаться в них. Поэтому ис-

следование влияния обработки семенных растений 

химическими фунгицидами на урожайность и ка-

чество семян сахарной свеклы является актуаль-

ным. 

 Методика исследований. Научные исследо-

вания проводились в 2016 году на базе отдела се-

меноводства и семеноведения ФГБНУ «ВНИИСС 

им. А.Л. Мазлумова» (п. Рамонь, Воронежская 

область) в полевом опыте с использованием обще-

принятых методик: Доспехов Б.А., 1985 г. [4]; 
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ВНИС (Киев), 1986 г. [5]; ГОСТов по определению 

качественных показателей семян [1, 2, 3], лабора-

торного оборудования отдела. Объект исследова-

ний – семенные растения МС-компонента отече-

ственного диплоидного гибрида РМС-120. Пло-

щадь учетной делянки – 12,5 м2, повторность 

опыта – 4-х кратная. Почва участка опыта – черно-

зем выщелоченный среднесуглинистый. Маточные 

корнеплоды высаживались по схеме 70х70 см в 

конце апреля. Уборка семян производилась в сере-

дине августа. Вегетационный период 2016 года 

(май-август) по значениям гидротермического ко-

эффициента характеризовался как засушливый. 

Для оценки эффективности фунгицидных 

препаратов по подавлению возбудителей болезней 

в полевых условиях опыт закладывался по соот-

ветствующей схеме (табл. 1), которая содержала в 

себе 3 блока вариантов:  

1.Однократная фунгицидная обработка расте-

ний в фазу плодообразования-созревания; 

2. Однократная фунгицидная обработка в фа-

зу бутонизации-цветения; 

3. Двукратная фунгицидная обработка в фазы 

бутонизации-цветения и плодообразования-

созревания. 

 

Таблица 1. Схема полевого опыта (2016 г.) 

 № вар-

та 

Фазы развития семенных растений 

розетка 

листьев 
стеблевание бутонизация цветение 

плодо-

образование 
созревание  

1. - - - - - - 

2. - - - - Дерозал, КС (0,6 л/га) 

3. - - - - Тилт, КЭ (0,3 л/га) 

4. - - - - 
Дерозал, КС (0,3 л/га) + Тилт, 

КЭ (0,15 л/га) 

5. - - Дерозал, КС (0,6 л/га) - - 

6. - - Тилт, КЭ (0,3 л/га) - - 

7. - - 
Дерозал, КС (0,3 л/га) + Тилт, 

КЭ (0,15 л/га) 
- - 

8. - - Дерозал, КС (0,6 л/га) Дерозал, КС (0,6 л/га) 

9. - - Тилт, КЭ (0,3 л/га) Тилт, КЭ (0,3 л/га) 

10. - - 
Дерозал, КС (0,3 л/га) + Тилт, 

КЭ (0,15 л/га) 

Дерозал, КС (0,3 л/га) + Тилт, 

КЭ (0,15 л/га) 

 

В опыте были использованы следующие пре-

параты: Тилт, КЭ – концентрат эмульсии, 250 г/л 

пропиконазола (производство фирмы Syngenta); 

Дерозал, КС – концентрат суспензии, 500 г/л кар-

бендазима (производство фирмы Bayer). Указан-

ные препараты обладают системным действием, 

т.е. способны передвигаться по проводящей си-

стеме растения во все органы и ткани, оказывая 

защитное воздействие на все растение в целом. 

Период защитного действия препаратов составляет 

3-4 недели. 

Результаты исследований. Наблюдения, про-

веденные в процессе вегетации растений, показа-

ли, что наибольшее количество продуктивных рас-

тений, сформировавших спелые семена к уборке, 

наблюдалось в варианте обработки препаратом 

Тилт в фазу образования плодов, составив 87 %, 

что на 10 % превысило контроль (77 %) (табл. 2). 

При обработке в фазу цветения, в варианте с Тил-

том количество продуктивных растений составило 

83 %. Это объясняется снижением в соответству-

ющем варианте количества больных растений, 

усохших задолго до уборки и не давших семян – 3 

% против 9 % в контроле. Следует отметить также 

и то, что в варианте с Дерозал повысилось количе-

ство усохших к уборке растений – 15-16 %, что на 

6-7 % выше контроля (9 %). Это позволяет сделать 

вывод о фитотоксичном действии фунгицида Де-

розал на семенные растения сахарной свеклы, вы-

зывая их преждевременное усыхание. 
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Таблица 2. Состав биотипов семенных растений к уборке (2016 г.) 

Вариант 

Биотипы семенных растений, 

% 

н
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в
зо

ш
ед

ш
и

е
 

«
у

п
р

я
м

ц
ы

»
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н
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х
ш

и
е 

п
р

о
д

у
к
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в
н

ы
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1. Контроль (без обработкики) 6 4 4 9 77 

2. Дерозал (плодообразование) 5 0 1 15 79 

3. Тилт (плодообразование) 4 3 3 3 87 

4. Дерозал + Тилт (плодообразование) 7 1 2 11 79 

5. Дерозал (цветение) 4 0 3 16 77 

6. Тилт (цветение) 10 4 2 3 83 

7. Дерозал + Тилт (цветение) 11 2 3 11 73 

8. Дерозал (цветение + плодообразование) 10 4 1 9 76 

9. Тилт (цветение + плодообразование) 6 4 1 6 83 

10. Дерозал + Тилт (цветение + плодообразование) 7 4 1 15 73 

 

Анализ данных по урожайности семенных 

растений в опыте также свидетельствует о некото-

ром преимуществе препарата Тилт над Дерозалом 

(табл. 3). Так, препарат Тилт при обработке в фазу 

образования семян обеспечил наибольшую и до-

стоверную прибавку урожайности (при НСР05 = 

0,10 т/га) – на 0,12 т/га или 12,4 % по отношению к 

контролю (0,97 т/га). При обработке указанным 

препаратом в фазу цветения урожайность состави-

ла 1,04 т/га, что на 0,07 т/га или 7,2 % превысило 

контроль. Обработка данным препаратом в два 

срока (цветение и образование плодов) повысила 

урожайность на 0,08 т/га или 8,2 % к контролю. 

Что касается препарата Дерозал, то в вариантах с 

его применением урожайность осталась практиче-

ски на уровне контроля, составив 0,98-0,99 т/га. 

Следует также отметить снижение урожайности по 

отношению к контролю в вариантах использова-

ния смеси фунгицидов как при однократной обра-

ботке в фазу цветения, так и двукратной – цвете-

ния и образования плодов. В данных вариантах 

урожайность оказалась ниже контроля на 0,05 т/га 

или 5,2 %. 

 

Таблица 3. Урожайность семенных растений (2016 г.) 

Вариант 
Урожай-

ность, т/га 

Отношение к контролю 

(+, -) 

т/га % 

1. Контроль (без обработки) 0,97 - - 

2. Дерозал (плодообразование) 0,99 0,02 2,1 

3. Титул (плодообразование) 1,09 0,12 12,4 

4. Дерозал + Титул (плодообразование) 0,97 0,00 0,0 

5. Дерозал (цветение) 0,98 0,01 1,0 

6. Титул (цветение) 1,04 0,07 7,2 

7. Дерозал + Титул (цветение) 0,92 - 0,05 - 5,2 

8. Дерозал (цветение + плодообразование) 0,97 0,00 0,0 

9. Титул (цветение + плодообразование) 1,05 0,08 8,2 

10. Дерозал + Титул (цветение + плодообр-е) 0,92 - 0,05 - 5,2 

НСР05 = 0,10 т/га 

  

Что касается влияния исследуемых препара-

тов на посевные характеристики полученных се-

мян, то фунгицидные обработки показали положи-

тельный эффект практически во всех вариантах 

(табл. 4). Лучшие значения наблюдались в вариан-

тах с применением Тилта при различных сроках 

обработки. Так, энергия прорастания семян фрак-

ции 3,5-4,5 мм в варианте с обработкой в фазу цве-

тения составила 88 % при 58 % в контроле. Лабо-

раторная всхожесть в данном варианте составила 

90 %, доброкачественность – 98 %, при 76 и 90 % в 

контроле соответственно. Несколько меньшие 

значения данных показателей отмечены в варианте 

с двукратной обработкой фунгицидом Тилт в фазы 

цветения и образования плодов – энергия прорас-

тания составила 85 %, всхожесть – 87 %, доброка-

чественность – 98 %. Наименьшая эффективность 

препарата наблюдалась при обработке семенных 
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растений в фазу образования плодов – энергия 

прорастания составила 66 %, всхожесть – 83 %, 

доброкачественность – 93 %. Что касается препа-

рата Дерозал, то он существенно уступал Тилту в 

эффективности действия на посевные качества 

семян в среднем на 10-20 % по энергии прораста-

ния и всхожести, и на 5 % по доброкачественно-

сти. Следует также отметить, что эффективность 

действия смеси препаратов Тилт и Дерозал на по-

севные качества семян уступала Тилту и превос-

ходила Дерозал.  

 

 

Таблица 4. Посевные характеристики семян (2016 г.) 

Вариант 

Энергия про-

раста-ния, % 

Лаборатор-ная 

всхо-жесть, % 

Доброка-

чествен-ность, 

% 

Масса 1000 

семян, г 

4,5-

5,5 

мм 

3,5-

4,5 

мм 

4,5-

5,5 мм 

3,5-

4,5 мм 

4,5-

5,5 

мм 

3,5-

4,5 

мм 

4,5-

5,5 

мм 

3,5-

4,5 

мм 

1. Контроль (без обр-ки) 92 58 96 76 96 90 19,8 11,4 

2. Дерозал (плодообр-е) 90 51 94 74 94 88 20,1 11,7 

3. Тилт (плодообр-е) 94 66 99 83 99 93 20,9 11,8 

4. Дерозал + Тилт 

(плодообразование) 
93 62 95 79 95 94 19,3 11,4 

5. Дерозал (цветение) 91 65 97 78 97 92 19,7 11,6 

6. Тилт (цветение) 96 88 98 90 98 98 21,3 11,7 

7. Дерозал + Тилт (цветение) 96 83 98 85 96 95 20,3 11,4 

8. Дерозал (цветение + 

плодообразование) 
94 74 96 75 97 93 19,2 11,0 

9. Тилт (цветение + 

плодообразование) 
95 85 98 87 97 98 21,0 11,5 

10. Дерозал + Тилт 

(цветение + плодообр-е) 
93 80 97 82 98 96 20,5 11,2 

 

Масса 1000 семян также была выше всего в 

вариантах применения Тилта – 20,9-21,3 г (фрак-

ция 4,5-5,5 мм) и 11,5-11,8 г (фракция 3,5-4,5 мм) 

при 19,8 и 11,4 г в контроле соответственно. 

Во фракции 4,5-5,5 мм наблюдалась анало-

гичная закономерность в действии препаратов на 

энергию прорастания, всхожесть и доброкаче-

ственность семян. Отличие заключалось лишь в 

абсолютных значениях показателей и меньших 

прибавках относительно контроля, так как семена 

данной фракции и в контрольном варианте имели 

достаточно высокие характеристики: энергия про-

растания – 92 %, лабораторная всхожесть – 96 % и 

доброкачественность – 96 %.  

Выводы и рекомендации. Таким образом, на 

основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

1. При испытании на чистых культурах возбу-

дителей болезней наиболее эффективным по их 

подавлению оказался фунгицид Тилт, КЭ (250 г/л 

пропиконазола). 

2. Применение фунгицида Тилт, КЭ в фазу 

цветения семенных растений в дозе 0,3 л/га наибо-

лее эффективно с целью снижения количества 

больных и усохших растений в процессе вегета-

ции, а также повышения урожайности семян. 

3. Применение фунгицида Тилт, КЭ в фазу 

образования плодов в дозе 0,3 л/га, а также дву-

кратно – в фазы цветения и образования плодов – 

эффективно с целью повышения посевных харак-

теристик получаемых семян. 

Исходя из результатов проведенных исследо-

ваний можно рекомендовать двукратную обработ-

ку семенных растений сахарной свеклы фунгици-

дом Тилт, КЭ (250 г/л пропиконазола) в фазы цве-

тения и плодообразования в дозе 0,3 л/га с целью 

снижения патогенной нагрузки на растения сахар-

ной свеклы со стороны возбудителей болезней и, 

как следствие, увеличения урожайности и качества 

получаемых семян. 
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