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В работе представлены результаты фитосанитарного состояния семян сои и нута на 

территории Орловской области. Методом фитоэкспертизы определены основные группы 

патогенной (Fusarium spp.) и сапротрофной (Alternaria spp, Mucor spp., Penicillium spp.) 

микофлоры семян. Дан анализ биологической эффективности современных протравителей 

против грибной инфекции семян. При этом выявлено, что использование для предпосевной 

обработки триазолсодержащих протравителей ингибирует посевные качества сои. 

Энергия прорастания семян сои под влиянием всех изучаемых протравителей при 

заблаговременном протравливании снижается на 9,8-12,8%, лабораторная всхожесть – на 

2,5-6,5%. Отмечена возможность снижения депрессивного действия химических 

протравителей путем комплексного их применения с антистрессовыми и 

рострегулирующими препаратами, такими как иммуноцитофит и различные виды 

гуминовых веществ. Отражены результаты предпосевного применения протравителей 

ТМТД, ВСК, Депозит, МЭ и Тирада, ВСК с биологической эффективностью 96,8-100% 

против грибной инфекции семян нута. Выявлено, что против бактериальной инфекции 

лучшую эффективность (87,9 и 75,8%) показывают препараты содержащие тирам – 

ТМТД, ВСК и Тирада, ВСК, конкретизированы регламенты их применения. 

Ключевые слова: соя, нут, патогены, фитоэкспертиза, протравители, регламенты 

применения, биологическая эффективность.  
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Abstract: The paper presents results of phytosanitary state of soybean and chickpea seeds on 

the territory of Oryol region. The main groups of pathogenic (Fusarium spp.) and saprotrophic 

(Alternaria spp., Mucor spp., Penicillium spp.) seed mycoflora were determined by method of 

phytoexamination. Analysis of biological effectiveness of modern dressing agents against fungal 

infection of seeds is given. It was revealed that the use of triazole-containing dressing agents for 

pre-sowing treatment inhibits the sowing qualities of soybeans. The germination energy of soybean 

seeds, under the influence of all studied dressing agents, with pre-dressing, decreases by 9.8-

12.8%, laboratory germination – by 2.5-6.5%. The possibility of reducing the depressive effect of 

chemical disinfectants by their complex application with antistress and growth-regulating 

preparations such as immunocytophyte and various types of humic substances is noted. The results 

of the pre-sowing application of the TMTD, VSK, Deposit, ME and Tirada, VSK dressing agents 

with a biological efficiency of 96.8 – 100% against fungal infection of chickpea seeds are reflected. 

It was found that against bacterial infection the best efficiency (87.9 and 75.8%) is shown by 

preparations containing thiram – TMTD, VSC and Tirada, VSC, the regulations for their use are 

specified. 
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Введение 

В условиях изменения климата в сторону потепления, ограниченных запасах влаги и 

отсутствии осадков в наиболее уязвимые периоды вегетации, из всех зернобобовых 

актуально выращивание таких жаростойких культур как соя и нут, площади под которыми 

продолжают расти. Это, в свою очередь, требует наличия качественных семян с высокими 

показателями посевной годности. Однако результаты многолетнего мониторинга (в том 

числе в хозяйствах Центрального региона) запасов семян зернобобовых культур показывают 

их высокую зараженность патогенными видами грибов, бактерий и плесенями хранения.  

Высокая зараженность семенного материала значительно снижает его посевные 

качества (энергию, всхожесть), способствует поражению корневой системы различными 

видами гнилей, ведет к значительным недоборам урожая зерна и его качества. В условиях 

средней полосы России наиболее вредоносными и широко распространенными на 

зернобобовых культурах являются фузариозы корневой системы как следствие высокой 

зараженности семян патогенами.  

В процессе проведения фитоэкспертизы семян при изучении биологической 

эффективности ряда протравителей установлена необходимость обеззараживания посевного 

материала практически всех зернобобовых культур, особое место среди которых занимают 

соя и нут [1]. В связи с этим целью наших исследований было изучение микобиоты семян 

новых сортов этих культур и определение биологической эффективности перспективных 

протравителей в борьбе с патогенной инфекцией и плесенями хранения. 

Материал и методы исследований 

Исследования проводились в 2019-2020 гг. в лаборатории агротехнологий и защиты 

растений путем закладки опытов и проведения учетов и наблюдений согласно 

общепринятых методик. Определение семенной инфекции, количественного и видового 

состава патогенов проводились по Билай, 1988, Семенов, 1982 [2, 3]. Фитоэкспертиза семян и 

определение биологической эффективности протравителей согласно «Методические 

указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском хозяйстве» [4]. 

Определение посевных качеств (энергия прорастания и лабораторная всхожесть) согласно 

ГОСТ 10246 – 86 и ГОСТ 12038 – 84. 

Объектами исследований были семена сои и нута сортов Свапа и Приво 1, 

перспективные и разрешенные для применения на зернобобовых культурах протравители: 

ТМТД, ВСК, 8,0 л/т, Бенефис, МЭ, 0,8 л/т, Виталон, КС, 2,0 л/т, Делит Про, КС, 0,5 л/т, 

Максим, КС, 2,0 л/т, Оплот, ВСК, 0,6 л/т, Тирада, ВСК, 1,5 л/т и Депозит, МЭ, 1,2 л/т.  

Результаты исследований 

Важными показателями посевных качеств семян являются энергия прорастания и 

лабораторная всхожесть, которые могут изменять свои значения при обработке некоторыми 

протравителями. При этом изменения могут быть как положительными, так и 

отрицательными в зависимости от регламентов применения препаратов и их действующих 

веществ [5]. За основу в регламенте применения протравителей были взяты сроки обработки 

семян – заблаговременная обработка (за 1,5 месяца до посева) и за один день (или в день) до 

посева. В результате лабораторных анализов выявлено, что энергия прорастания семян сои 

под влиянием всех изучаемых протравителей, применяемых в день посева, незначительно (0 

– 3,5%) отличается от контрольной, тогда как при заблаговременном протравливании 

отмечено достоверное (НСР 05 – 4,0 и 3,5%) ингибирующее (на 10,0 – 13,0%) действие 

большинства препаратов кроме ТМТД, ВСК (табл. 1).  
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Таблица 1 

Влияние протравителей на посевные качества семян сои сорта Свапа 

(ср. за 2019 – 2020 гг.) 

Вариант/препарат 

Норма 

приме 

нения, 

л/т 

Энергия 

прораста 

ния, % 

Всхожесть, % Густота 

стеблестоя, 

шт /м лабораторная полевая 

1.Контроль (без обработки) - 93,5 87,5 85,7 60,0 

Обработка семян в день* (за один день)** посева: 

2. ТМТД, ВСК 8,0 91,0 83,5 82,6 57,8 

3. Бенефис, МЭ 0,8 89,8 89,0 83,6 58,5 

4. Виталон, КС 2,0 93,5 90,8 82,2 57,5 

5. Делит Про, КС 0,5 93,5 91,5 82,0 57,4 

6. Максим, КС 2,0 91,8 88,8 87,3 61,1 

7. Оплот, ВСК 0,6 91,0 88,0 80,9 56,6 

8. Депозит, МЭ 1,2 92,3 87,8 82,3 57,6 

Обработка семян заблаговременно (за 1,5 месяца до посева) 

9. ТМТД, ВСК, 8,0л/т 8,0 91,5 87,0 83,6 58,5 

10. Бенефис, МЭ 0,8 81,5 84,5 74,6 52,2 

11. Виталон, КС 2,0 82,0 85,0 73,7 51,6 

12. Делит Про, КС 0,5 81,0 83,0 83,6 58,5 

13. Максим, КС 2,0 83,0 82,5 86,2 60,3 

14. Оплот, ВСК 0,6 83,5 84,5 80,2 56,1 

15. Депозит, МЭ 1,2 80,5 81,0 81,3 56,9 

** 2019 год – за один день до посева;  

* 2020 год – в день посева 

 

Данный факт можно объяснить различным (системным и контактным) механизмом 

действия протравителей, что подтверждается учетами лабораторной всхожести семян. На 

вариантах с обработкой сои в день посева системными препаратами лабораторная всхожесть 

не существенно отличается от контрольной, а под влиянием препаратов Виталон, КС и Делит 

Про, КС на 3,3 и 4,0% даже превышает контрольный показатель. Однако при 

заблаговременной обработке показатели лабораторной всхожести на всех вариантах на 2,5-

6,5% ниже контрольных, что говорит о сохранении ингибирующих свойств всех системных 

протравителей в период прорастания сои.  

Кроме того, негативное действие системных протравителей сохранилось при учетах 

полевой всхожести (снижение на 5,5-12,0%) и густоты стеблестоя (на 6,0-14,0%) сои, 

особенно под влиянием препаратов, содержащих тебуконазол (Бенефис, МЭ, Виталон, КС и 

Оплот, ВСК). 

Депрессивное действие химических препаратов возможно снизить путем комплексного 

их применения с антистрессовыми и рострегулирующими препаратами таких как 

иммуноцитофит и различные виды гуминовых веществ и микроудобрений. В этом случае 

норму расхода протравителей можно снизить на 25% и более [6, 7].  
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Таблица 2  

Фитоэкспертиза семян сои, обработанных протравителями ср. за 2019 – 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ALTESP. – Альтернариоз; РЕN. –  пенициллез; MUCOМ. –  мукор; FUSASP. –  фузариоз; BACT. –  бактерио

 

 

Вариант/препарат 

Норма 

приме 

нения, 

л/т 

М и к о ф л о р а   

BACT. 

 

В с е г о  ALTESP.+ РЕN. MUCOМ.  FUSASP. 

зара 

жено, 

% 

эффек 

тив., % 

зара 

жено, 

% 

эффек 

тив.,% 

зараже

но, % 

эффек 

тив.,% 

зара 

жено, 

% 

эффек 

тив.,% 

зара 

жено, 

% 

эффек 

тив.,% 

1.Контроль (без 

обработки.) 

- 53,5 

+2,0 

- 2,6 - 10,8 - 8,3 - 77,2 - 

Обработка семян в день (за один день) посева: 

2. ТМТД, ВСК 8,0 0,0 100 0,0 100 0,0 100 6,3 24,1 6,3 91,8 

3. Бенефис, МЭ 0,8 0,0 100 0,0 100 0,0 100 8,6 0,0 8,6 88,9 

4. Виталон, КС 2,0 0,0 100 0,0 100 0,0 100 5,0 39,8 5,0 93,5 

5. Делит Про, КС 0,5 2,0 96,3 0,0 100 0,0 100 8,0 3,6 10,0 87,0 

6. Максим, КС 2,0 0,0 100 0,0 100 0,0 100 5,6 32,5 5,6 92,7 

7. Оплот, ВСК 0,6 0,0 100 0,0 100 0,0 100 5,6 32,5 5,6 92,7 

8. Депозит, МЭ 1,2 0,0 100 0,0 100 0,0 100 7,6 8,4 7,6 90,2 

Обработка семян заблаговременно (за 1,5 месяца до посева) 

9. ТМТД, ВСК 8,0 0,0 100 0,0 100 0,0 100 4,6 44,6 4,6 94,0 

10. Бенефис, МЭ 0,8 2,5 95,3 0,0 100 0,0 100 5,5 33,8 8,0 89,6 

11. Виталон, КС 2,0 0,0 100 0,0 100 0,0 100 6,5 21,7 6,5 91,6 

12. Делит Про, КС 0,5 3,0 94,4 0,0 100 0,0 100 7,5 9,6 10,5 86,4 

13. Максим, КС 2,0 0,5 99,1 0,0 100 0,0 100 4,0 51,8 4,5 94,2 

14. Оплот, ВСК 0,6 0,0 100 0,0 100 0,0 100 4,0 51,8 4,0 94,8 

15. Депозит, МЭ 1,2 0,0 100 0,0 100 0,0 100 11,5 0,0 11,5 85,1 
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Ранние исследования (2010-2012 гг. и 2018-2019 гг.) по изучению комплексного 

применения физиологически активных веществ и протравителей [7, 8] на зернобобовых 

культурах показали эффективность такого приема, в результате которого на 80,0-100% 

снижалась зараженность семян, на 2,0-13,0% повышались их энергия прорастания и 

лабораторная всхожесть. Прибавка урожая при этом в зависимости от культуры составила от 

8,0 до 29,0%. Однако следует отметить, что эффективность таких обработок будет зависеть 

от степени зараженности семян, вида протравителя (его действующего вещества) и состава 

патогенной микрофлоры против которой направлено действие данного препарата. В свою 

очередь, зараженность посевного материала определяется многими факторами, такими как 

зональные особенности, погодные условия, возделываемые сорта, обработка вегетирующих 

растений фунгицидами и др.  

В результате исследований последних лет доминирующими видами патогенной 

микофлоры семян сои продолжали оставаться грибы рода Fusarium, зараженность которыми 

составила в 2019 году 9,0%, в 2020 году – 12,6%. 

Анализ данных фитоэкспертизы показал, что протравители в оптимальных дозах 

проявили достаточно высокую (95,3-100%) биологическую эффективность против 

патогенной (Fusarium spp.) и сапротрофной (Alternaria spp, Mucor spp., Penicillium spp.) 

микофлоры семян, но оказывали слабое действие на бактериозы (табл. 2). По эффективности 

против бактериозов препараты ранжировались в следующем порядке: ТМТД, ВСК (эффек. 

24,1-44,6%), Максим, КС, Оплот ВСК (эффект. 35,2 и 51,8%), Виталон, КС (эффек. 39,8 и 

21,7%), остальные были не эффективны. В связи с этим общая биологическая эффективность 

протравителей против семенной инфекции варьировалась от 85, 1 до 94,8%. 

Аналогичные результаты за последние годы получены по изучению фитосанитарного 

состояния семян нута и определению эффективности их протравливания. Из всех 

зернобобовых культур нут имел максимальную зараженность за последние пять лет (рис.1). 

Зараженность за последние три года выращивания в условиях полевого севооборота ФНЦ 

ЗБК находилась в пределах 45,0 – 100%. При этом доля фузариозных семян составила в 

среднем 5,0%, бактериозных – 12,4%, заселенность плесенями хранения – от 40,2% (табл. 3). 

Таблица 3 

Фитоэкспертиза семян нута, обработанных протравителями, ср. за 2019 – 2020 гг. 

ALTESP. – Альтернариоз; РЕN.- пенициллез; MUCOМ. –  мукор; FUSASP. – 

фузариоз; BACT. – бактериоз.  

 

 

Вариант/препарат 

Микофлора 

BACT. Всего ALTESP.+ 

РЕN. 
MUCOМ. FUSASP. 

за
р
а 

ж
ен

о
, 

%
 

эф
ф

ек
ти

в
.,

%
 

за
р
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ж
ен

о
, 
%

 

эф
ф
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ти
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.,

%
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, 

%
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.,
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р
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ж
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о
, 

%
 

эф
ф

ек
ти

в
.,

%
 

за
р
аж

ен
о
, 

%
 

эф
ф

ек
ти

в
.,

%
 

1.Контроль (без 

обработки)  

31,2 - 9,0 - 5,0 - 12,4 - 57,6 - 

2. ТМТД, ВСК, 

8,0л/т 
0,0 100 0,0 100 0,0 100 1,5 87,9 1,5 97,4 

3. Тирада, ВСК, 

3,0л/га 
0,0 100 1,0 96,8 0,0 100 3,0 75,8 4,0 93,1 

4. Депозит, МЭ, 

1,2л/т 
0,0 100 0,0 100 0,0 100 8,0 35,5 8,0 86,1 
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Наличие различных видов патогенных грибов, бактерий и плесеней хранения на 

семенах чаще всего приводит к потере всхожести и развитию корневых гнилей растений. В 

связи с этим обработка семян перед посевом сои и нута одним из эффективных 

протравителей является обязательным приемом в технологии возделывания этих культур.  

В результате испытаний ряда протравителей на нуте выявлены наиболее эффективные 

против патогенной микофлоры семян и плесеней хранения. Это ТМТД, ВСК, 8,0л/т, Тирада, 

ВСК, 3,0л/т и Депозит, МЭ, 1,2л/т. Эффективность данных протравителей в среднем за два 

года составила 96,8-100%. Однако против бактериальной инфекции семян нута лучшую 

эффективность (87,9 и 75,8%) показывают препараты содержащие тирам – ТМТД, ВСК, 

8,0л/т и Тирада, ВСК, 3,0 – 3,5л/т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – контроль (без обработки) 

2 – обработка семян препаратом Тирада, ВСК, 3,0л/т; 

3 – обработка семян препаратом ТМТД, ВСК, 8,0 л/т. 

 

Рис. 1. Зараженность семян нута сорта Приво 1 

 

Заключение 

В результате фитоэкспертизы семян сои и нута определены основные группы 

патогенной (Fusarium spp.) и сапротрофной (Alternaria spp, Mucor spp., Penicillium spp.) 

микофлоры семян. Выявлено, что предпосевная обработка семян триазолсодержащими 

протравителями эффективно (96,3-99,1%) защищает их от грибной инфекции, но ингибирует 

посевные качества сои, снижая энергию прорастания на 9,8-12,8%, лабораторную всхожесть 

– на 2,5-6,5%. При этом наибольшее ингибирующее действие проявляется при 

заблаговременной обработке семян сои.  

Установлено, что протравливание семян нута перед посевом является эффективным 

приемом в защите от семенной инфекции и обязательным в технологии возделывания 

культуры. Определена высокая биологическая эффективность (96,8-100%) протравителей 

Депозит, МЭ, ТМТД, ВСК и Тирада, ВСК против грибной инфекции семян нута, однако 

против бактериальной инфекции лучшую эффективность (87,9 и 75,8%) показывают 

препараты содержащие тирам – ТМТД, ВСК и Тирада, ВСК.  
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