
Результаты фитоэкспертизы семян пшеницы, ячменя, овса, сои 

и клубневой анализ картофеля. 
 

По краю проведена фитоэкспертиза семян зерновых, сои и клубневой анализ 

картофеля. Проверена партия семян: 

— пшеницы 761 т; 

— ячменя 157 т; 

— овса 361 т; 

— сои 618 т; 

— картофеля 2177,9 т. 

 

Средневзвешенный процент заражения семян составил: 

— пшеницы 8,4 %; 

— ячменя 1,8 %; 

— овса 5,9 %; 

— сои 2,5 %; 

— картофеля 2,5 %. 

 

На зерновых обнаружены следующие болезни: гельминтоспориоз, фузариоз, 

септориоз, альтернариоз. 

На сои обнаружены: фузариоз, аскохитоз, переноспороз, бактериоз, церкоспороз. 

На картофеле обнаружены: 

— заболевания: фитофтороз, обыкновенная парша, мокрая гниль, сухая гниль; 

— функциональные болезни: железистая пятнистость, потемнение мякоти; 

— повреждения вредителями: грызуны, хрущи, совки; 

— механические повреждения. 

 

Экономический порог вредоносности для посевного материала в среднем 

составляет 15 % зараженности. 

Результаты фитоэкспертизы семян во всех районах свидетельствуют об 

увеличении поражения культур основными возбудителями экономически значимых 

болезней. Предпосевная обработка семенного материала современными фунгицидами 

является одним из методов, способных защитить семена, проростки и всходы не 

только от семенной инфекции, но и от ранней аэрогенной инфекции (мучнистая роса, 

ржавчина). 

 

В сложившейся ситуации филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому 

краю рекомендует провести протравливание семян  в полном объеме и 

заблаговременно до высева, что позволит значительно снизить потери урожая. 

 

 

 



Препараты для обработки семенного материала 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел защиты растений 

Куль

тура 
Препарат 

Расход по 

действующему 

веществу 

Расход 

рабочей жидкости, 

л/т 

Зерно

вые 

Альбит, ТПС 0,04 10 

Бенорад, СП (500 г/кг) 2-3 10 

Бункер, ВСК (60 г/л) 0,4-0,5 10 

Виал ТрасТ, ВСК (60+80 

г/л) 
0,3-0,4 10 

Виал-ТТ, ВСК (80+60 г/л) 0,3-0,4 10 

Кинто ДУО, КС (20+60 

г/л) 
2-2,5 10 

Премис Двести, КС (200 

г/л) 
0,15-0,2 2-8 

Раксил Ультра, КС (120 

г/л) 
0,2-0,25 10 

Иншур Перфрм, КС 

(80+40 г/л) 
0,4-0,6 8-10 

Фундазол, СП (500 г/кг) 2-3 10 

Соя 

Максим, КС (250 г/л) 1,5-2 7-8 

Скарлет, МЭ (100+60 г/л) 0,4 5-6 

Фундазол, СП (500 г/кг) 3,0 5-10 

ТМТД, ВСК (400 г/л) 6-10 5-10 

Рис 
Винцит, КС (25+25 г/л) 1,5-2 5-8 

Фундазол, СП (500 г/кг) 2 5-8 

Карто

фель 

Максим, КС (250 г/л) 0,4 2 

Престиж, КС (30+20 г/л) 0,7-1 10 

Табу, ВСК (500 г/л) 0,08-0,1 10 


