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Церкоспороз – наиболее распро-
страненное заболевание на по-
севах столовой свеклы. В усло-

виях Приморского края болезнь про-
является обычно во второй половине 
вегетационного периода, после смы-
кания ботвы в рядках. Ее развитию 
способствует теплая влажная погода. 
Поражение ботвы и сокращение асси-
миляционной поверхности листьев ве-
дут к потерям урожая [1].

В Государственный каталог пес-
тицидов и агрохимикатов, разре-
шенных к применению на террито-
рии Российской Федерации, вклю-
чено достаточно много фунгицидов 
для защиты свеклы от церкоспоро-
за. Однако почти все они рекомендо-
ваны для использования на сахарной 
свекле. Исключение составляют фун-
гициды Алирин-Б, Витаплан, бордо-
ская смесь и Риас. Сложившаяся си-
туация вызывает необходимость по-
иска препаратов, не рекомендован-
ных на данной культуре, но эффек-
тивных для решения этой проблемы 
в местных условиях.

Условия, материал и ме-
тоды исследований. Для этого 
в 2016 и в 2017 годах на опытном поле 
Приморской ООС – филиале ФГБНУ 
ФНЦО были проведены исследова-
ния на сортах столовой свеклы мест-
ной селекции Валента и Приморская 
4. Полевой опыт закладывали по схе-
ме, представленной в таблице 1 в четы-
рехкратной повторности, размещение 
вариантов систематическое, площадь 
учетной делянки 10,8 м2. Для изучения 
были взяты фунгициды Аканто Плюс, 
Рекс Дуо и Скор. Почва участка лугово-
бурая, тяжелосуглинистая с высокими 
агрохимическими показателями плодо-
родия почвы [2, 3, 4, 5].

Послевсходовые обработки фун-
гицидами проводили при норме рас-
хода рабочей жидкости 400 л/га. 
Первое опрыскивание – до появле-
ния первых признаков церкоспороза 
на опытных делянках (во второй де-
каде июля), два последующих – с ин-
тервалом 10–16 дней в зависимости 
от погодных условий.

Поражение церкоспорозом оце-
нивали по шестибалльной шка-
ле В.Н. Шевченко на фиксирован-
ных растениях каждого вариан-
та. Первый учет – после обработок 
фунгицидами.

Погодные условия в годы ис-
следований были достаточно бла-
гоприятны для развития церкоспо-
роза. Первые признаки болез-
ни на листовой поверхности свек-
лы появились в 2016 году 12 июля, 
в 2017 году – 7 июля.

Результаты исследований.
Обработки фунгицидами снижа-
ли пораженность растений столо-
вой свеклы церкоспорозом (табл.). 
Биологическая эффективность (БЭ) 

этого приема при первом учете была 
достаточно высока во всех вариантах 
опыта с применением препаратов. 
В дальнейшем (при втором и треть-
ем учетах) наибольшую БЭ показы-
вал фунгицид Скор.

Применение фунгицидов не толь-
ко обеспечило снижение поражен-
ности церкоспорозом, но и способс-
твовало увеличению урожайнос-
ти столовой свеклы. Существенное 
повышение общей урожайности 
на обоих сортах (в среднем на 6,9 
т/га или на 25,9% на сорте Валента 
и на 8,0 т/га или на 32,6% на сор-
те Приморская 4) было отмечено 
только при использовании фунги-
цида Скор. Существенное увеличе-
ние урожая стандартных корнепло-
дов на сорте Валента (на 7,8 т/га или 
на 38,4%) наблюдалось также при об-
работках этим препаратом. На сорте 
Приморская 4 существенному уве-
личению последнего показателя на 
3,9–6,3 т/га или на 25,5–41,2% спо-
собствовало применение фунгици-
дов Рекс Дуо, Аканто Плюс и Скор.

Обработки посевов столовой 
свеклы препаратом Скор положи-
тельно сказались на качестве про-
дукции: содержание в корнеплодах 
сухого вещества почти не измени-
лось по сравнению с контрольным 
вариантом, содержание нитратов 
снизилось с 701 до 336 мг/кг, а саха-
ра – возросло на 3,36% (по данным 
лаборатории агрохимических анали-
зов ФГБНУ «Приморский НИИСХ»).

Выводы. Таким образом, при-
менение фунгицида Скор (0,5 л/га), 
рекомендованного для использова-
ния на сахарной свекле, на посевах 
столовой свеклы позволяет снизить 
пораженность растений церкоспо-
розом и обеспечивает повышение 
урожая стандартной продукции до 
41,2%, что дает возможность исполь-
зовать его на посевах этой культуры 
в условиях юга Дальнего Востока.
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Влияние послевсходового применения фунгицидов на развитие церкоспороза и урожайность столовой свеклы (среднее за 2016–2017 годы)

Вариант Показатель

Пораженность церкоспорозом Урожайность, т/га
Масса 

стандартного 
корнеплода, г

конец июля-
начало августа

вторая декада 
августа

конец августа – 
начало 

сентября
общая стандартных 

корнеплодов

сорт Валента

Контроль
Р 93,8 100 100

26,6 20,3 242,6
С2 12,7 30,0 46,5

Рекс Дуо 
(0,6 л/га)

Р 10,0 86,2 100

26,9 20,8 232,9С 0,2 11,1 35,0

БЭ3 98,4 63,0 24,7

Аканто Плюс 
(0,6 л/га)

Р 17,5 86,2 100

29,8 23,3 242,2С 0,4 12,2 35,0

БЭ 96,8 59,3 24,7

Скор 
(0,5 л/га)

Р 7,5 71,2 100

33,5 28,1 253,2С 0,2 8,2 30,2

БЭ 98,4 72,7 35,0

НСР05 4,2 3,8

сорт Приморская 4

Контроль
Р 76,2 100 100

24,5 15,3 185,2
С 10,0 30,5 49,5

Рекс Дуо 
(0,6 л/га)

Р 16,2 100 100

29,2 19,2 201,6С 0,7 17,9 36,7

БЭ 93,0 41,3 25,8

Аканто Плюс 
(0,6 л/га)

Р 21,2 98,8 100

27,6 20,0 199,8С 1,3 16,5 34,0

БЭ 87,0 45,9 31,3

Скор (0,5 л/
га)

Р 15,0 86,2 100

32,5 21,6 204,7С 1,2 10,9 31,0

БЭ 88,0 64,3 37,4

НСР05 5,3 3,1

Примечание: Р – распространенность болезни,%; С – степень развития болезни,%; БЭ – биологическая эффективность,%
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Summary. The results of the test of fungi-
cides Acanto Plus, Rex Duo and Scor against 
cercosporosis. Their biological effective-
ness (up to 98.4%) and the ability to raise a 
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