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Аннотация. В работе рассматривается влияние применения обработки 

семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки 

растений биоорганическим удобрением Nagro универсальноена развитие 

болезней в зоне неустойчивого увлажнения. 
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Annotation.In this experiment is studied the influence of the using of soybean 

seed treatment with fundazol, Nagro triple bioenergy and bio-organic fertilizer 

processing plant Nagro universal on the development of disease in a zone of an 

unreliable moistening. 
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Вступление. 

Основной задачей сельскохозяйственного производства является 

повышение урожайности полевых культур, дальнейший рост производства 

зерна на основе научно-обоснованных систем земледелия и совершенствования 

защитных мероприятий от вредных организмов. 



В настоящее время такие заболевания сои, как пероноспороз, фузариоз, 

аскохитоз,  пустульный бактериоз, угловатая пятнистость являются широко 

распространенными и вредоносными. Потери урожая от них могут достигать 

20-30%. Борьба с этими заболеваниями требует обязательного применения 

защитных мероприятий в период вегетации. Однако химические препараты 

экологически небезопасны и являются дорогостоящими средствами защиты 

растений. Поэтому необходим и актуален переход к сочетанию возделывания 

устойчивых сортов и использованию в период вегетации биопрепаратов, что 

позволит снизить пестицидный пресс на агробиоценоз сои и уменьшит 

стоимость обработок растений.  

Обзор литературы. 

Технология возделывания сои предусматривает обработку семян 

различных сельскохозяйственных культур фунгицидами, что является 

эффективным мероприятием в борьбе с семенной и почвенной инфекцией. В 

настоящее время с уверенностью можно утверждать, что какие бы приемы не 

разрабатывались для защиты растений. протравливание семян занимает и будет 

занимать прочное место в системах растениеводства[2;4]. 

Г.В. Миронова (2010) отмечает, что обработка семян препаратами ТМТД, 

бенлатом существенно улучшала фитосанитарное состояние семян сои при 

слабой их зараженности, и полностью уничтожала патогенную микрофлору на 

их поверхности. Протравливание снижало пораженность семян сои фузариозом 

и бактериозом на 50 – 70%. 

Однако, разумной альтернативой химическому методу защиты растений, 

является комплекс профилактических, агротехнических и биологических 

мероприятий. Разработанные ранее системы защиты сои были основаны на 

интенсивном профилактическом применении химических фунгицидов. В 

современных условиях подобная система не может быть реализована 

вследствие экологических ограничений[2;4]. (Н.С.Федоринчик, 2010; В.М. 

Лукомец, и др.2013). Основой фунгицидных и инсектицидных биопрепаратов 

служат полезные виды бактерий, вирусов, простейших грибов и 



актиномицетов.  

Они, включаясь в структуру агроэкосистем, становятся частью 

биологического процесса функционирования популяций организмов по 

обеспечению распределения потока веществ энергии и информации по 

трофическим уровням или ярусам этих систем[1;5].В последнее время появился 

ряд новых биологически активных веществ и их смесей, влияющих на 

продуктивность и качество продукции. Это биоглобин, альбит, бишофит, 

эмистим С и др. Различаются они своим происхождением и механизмом 

действия. Но всех объединяет одно свойство - стимулирование роста и развития 

растений, повышение полевой всхожести и   устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды и болезням. 

Стимуляторы роста, обладающие фунгицидным действием - это 

органические вещества, влияющие на процессы развития и роста растений. 

Благодаря стимулятором роста в  растении снижается количество нитратов, они 

помогают ускорить созревание. Но главное, что повышается урожайность сои 

(от 0,46 до 0,52 т/га)[3;6]. 

Входные данные и методы.  

В условиях Армавирской опытной станции ВНИИМК проводились 

исследования по изучениюприменения обработки семян сои фундазолом, Nagro 

биоэнергетиком и трехкратной обработки растений биоорганическим 

удобрением Nagro универсальное на развитие болезней в зоне неустойчивого 

увлажнения сорта Дуниза. 

Предшественник в опытах - озимая пшеница, повторность опыта 

четырехкратная, размещение вариантов – рендомизированное. Посев 

механизированный, проводится сеялками СПЧ-6 – ширина междурядий 70 см.,  

норма высева 500 тысяч растений на 1 гектар,  сорт сои Дуниза. Общая 

площадь делянки - 44,1 м2, учетная - 29,4  м2 

Опыты проводились в соответствии с предъявляемыми к ним 

требованиями [7]. 

Результаты. Обсуждение и анализ. 



Результаты исследований представлены в таблице1. 

Результаты учетов и наблюдений по определению устойчивости растений 

сои к проявлению болезней в зависимости от обработки семян и растений 

фундазолом и биологическими препаратами представлены в таблице 1.                                                                   

Таблица 1 

Устойчивость растений сои к проявлению болезней в зависимости от 

обработки семян и растений фундазолом и биологическими 

препаратамина  развитие болезней ( Армавирская ОС ВНИИМК, 2014г.) 

 
Вариант 

Аскохитоз Бактериоз 
распростра
ненность, 

% 

развитие 
болезни, % 

распростра
-ненность, 

% 

развитие 
болезни, % 

1.Контроль( без 
обработки) 

54,4 27,1 31,3 19 ,8 

2.Фундазол,3кг/т; 
Фундазол,3кг/га 

24,2 12,5 20,5 8,4 

3.Фундазол,3кг/т 
;Nagroбиоэнергетик, 
0,7 л/т 

20,9 9,5 28,5 12,4 

4.Фундазол,3кг/т; 
биоорганическое 
удобрение Nagro 
универсальное, (3-х 
кратная 
обработка),0,7л/га 

26,9 13,0 15,0 7,2 

 

Учет  показателей распространенности и развития болезней показал, что в 

исследуемом году наиболее распространенными были аскохитоз и  листовая 

форма бактериоза. Рассматривая варианты опыта, следует отметить, что 

применение фундазола при обработке семян перед посевом и растений по 

вегетации снижали развитие и распространенность установленных болезней по 

сравнению с контрольным вариантом в 1,5 – 2,0 раза, а развитие болезни 

снижало на  11,4-14,6%. Необходимо отметить, что при обработке семян 

фундазолом заблаговременно до посева, и Nagro биоэнергетиком перед посевом  

позволило наиболее активно подавить развитие и распространений аскохитоза 



по сравнению с другими вариантами(распространенность – 20,9% и  развитие – 

9,5%), однако меньше всего этот вариант уничтожал бактериоз. 

 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены варианты с изучением  влияния применения обработки 

семян сои фундазолом, Nagro биоэнергетиком и трехкратной обработки 

растений биоорганическим удобрением Nagro универсальное на развитие 

болезней в зоне неустойчивого увлажнения.Установлено, что фунгицидная 

составляющая биоорганического удобрения «NAGRO» эффективно действует  

против листостебельных болезней 

Были получены результаты, свидетельствующие о том, чтов варианте, где 

проводилась внекорневая подкормка растений сои в фазы: 2 – 3х настоящих 

тройчатых листа, в период от 3 – 4 настоящих листьев до начала бутонизации и 

в фазу налива семян, развитие бактериоза была ниже по сравнению с контролем 

на  12,2% , а по сравнению с вариантом,  где применялся химический препарат 

фундазол на 1,2 %. 
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