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Приведены результаты лабораторной оценки 

эффективности использования протравителя 
ТМТД, ВСК и минерального удобрения Изагри 
Форс на однодомной конопле посевной сорта На-
дежда. При протравливании семян конопли пре-
паратом ТМТД, ВСК (5,0 и 2,5 л/т) на фоне 
поражения возбудителями болезней 35,6 % биоло-
гическая эффективность составила 96,1 и 88,8 %, 
при обработке удобрением Изагри Форс (1,0 + 1,0 
и 0,5 + 0,5 л/т) – 45,8 и 38,8 %, при совместном 
применении препаратов – 89,6– 91,9 %. Обработка 
семян положительно влияла на лабораторную 
всхожесть. Протравливание препаратом ТМТД, 
ВСК в изучаемых нормах расхода обеспечивало 
повышение всхожести семян на 11,0 и 3,2 %, 
удобрением Изагри Форс – на 8,5 и 8,2 %. Совме-
стное применение препаратов способствовало 
увеличению данного показателя на 3,2–7,4 %. При 
использовании смесей наибольшее увеличение 

всхожести семян получено при обработке препа-
ратами ТМТД, ВСК в пониженной норме расхода 
(2,5 л/т), с Изагри Форс – в полной норме расхода  
(1,0 + 1,0 л/т). Протравливание стимулировало рос-
товые процессы. Применение препарата ТМТД, 
ВСК в норме расхода 5,0 л/т обеспечивало значи-
тельное увеличение длины корня – на 28,6 % – по 
сравнению с контролем. Использование удобре-
ния Изагри Форс в норме 1,0 + 1,0 л/т существен-
но повышало длину проростка – на 71,4 % – по 
сравнению с контролем. Совместные обработки 
препаратами в изучаемых нормах расхода приво-
дили к увеличению длины корня от 11,4 % до 22,9 %, 
длины проростка – от 14,3 % до 28,6 % соответст-
венно. Применение фунгицида ТМТД, ВСК (5,0 и 
2,5 л/т) обеспечивало повышение массы пророст-
ка с корнем на 2,7 и 2,7 %, удобрения Изагри 
Форс (1,0 +1,0 и 0,5 + 0,5 л/т) – на 13,5 и 8,1 %. 
Совместное применение изучаемых препаратов 
увеличивало данный показатель на 2,7–8,1 %. 
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The article presents the results of a laboratory es-

timation of application efficiency of a seed disinfect-
ant TMTD, VSC and a mineral fertilizer Izagri Force 
on monoecious common hemp of a variety Nadezhda. 
When treating hemp seeds with TMTD, VSC (5 and 
2.5 l/t) on the background of pathogen affection of 
35.6 % the biological efficiency was 96.1 and 88.8%, 
when treated with Isagri Force fertilizer (1.0 + 1.0 and 
0.5 + 0.5 l/t) – 45.8 and 38.8%, with the combined 
application of preparations the efficiency was 89.6 – 
91.9%. Seed treatment had a positive effect on the 
laboratory germination of seeds. Treatment with 
TMTD, VSC in the studied consumption rates pro-
vided an increase in seed germination by 11.0 and 3.2 
%, treatment with fertilizer Izagri Force – by 8.5 and 
8.2 %. The combined use of preparations contributed 
to the increase in germination by 3.2-7.4%. When 
using mixtures, the highest increase in seed germina-
tion was obtained in the treatment with TMTD, VSC 
at a reduced consumption rate (2.5 l/t), with Izagri 
Force - at the full consumption rate (1.0 + 1.0 l/t). 
Treatment stimulated the growth processes. The ap-
plication of the preparation TMTD, VSC at a con-
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sumption rate of 5.0 l/t provided a significant increase 
in the length of the root by 28.6% compared to the 
control. The application of Isagri Force fertilizer at a 
consumption rate of 1.0 + 1.0 l/t increased the length 
of the seedling by 71.4% compared to the control. 
Combined treatment with preparations in the studied 
consumption rates led to an increase in the root length 
from 11.4% to 22.9 %, the length of the seedling – 
from 14.3% to 28.6%, respectively. The application 
of fungicide TMTD, VSC (5.0 and 2.5 l/t) provided 
an increase in the weight of the seedling with the root 
by 2.7 and 2.7 %, fertilizer Isagri Force (1.0 +1.0 and 
0.5 + 0.5 l/t) – by 13.5 and 8.1 %. The combined use 
of the studied preparations increased the weight by 
2.7–8.1 %. 

 

Введение. Новые сорта конопли по-

севной (Cannabis sativa L.), обладающие 

высоким потенциалом продуктивности, 

способны реализовать свои возможности 

только на высоком агротехническом фо-

не, который включает в себя систему 

применения удобрений, средств защиты и 

посев обеззараженных семян. 

Для повышения устойчивости расте-

ний к биотическим и абиотическим 

стрессам в технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур наряду с 

протравителями широко используются 

агрохимикаты. Обработка микроудобре-

ниями совместно с протравителями явля-

ется эффективным и экономически 

выгодным приемом [1; 2; 3]. Среди со-

временных препаратов для предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных 

культур широко применяется жидкое ми-

неральное удобрение Изагри Форс, со-

стоящее из двух комплексов: «Рост» и 

«Питание». Удобрение содержит опти-

мальный набор микро- и макроэлементов, 

а также жизненно важных компонентов 

(аминокислоты), которые обеспечивают 

молодое растение оптимальным стартом. 

На конопле посевной в качестве протра-

вителя против таких болезней, как белая 

и серая гнили, фузариоз, плесневение се-

мян, долгое время успешно использовал-

ся препарат ТМТД, СП широкого спектра 

действия [4; 5]. В настоящее время разра-

ботана новая улучшенная жидкая препа-

ративная форма протравителя ТМТД, 

ВСК. Благодаря этой форме препарат об-

ладает более благоприятными токсиколо-

гическими характеристиками, удобен в 

применении, не пылит и содержит эффек-

тивный прилипатель. Представляется   

актуальным изучение совместного ис-

пользования химического протравителя и 

удобрения применительно к культуре ко-

нопли посевной. 

Материалы и методы. С целью раз-

работки эффективных элементов системы 

защиты растений от болезней в техноло-

гии возделывания конопли посевной в 

Пензенском НИИСХ в 2017–2018 гг. в 

лабораторных условиях в двухфакторном 

опыте изучали эффективность примене-

ния различных вариантов протравливания 

семян конопли (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Схема лабораторного опыта 
 

 Пензенский НИИСХ, 2017–2018 гг. 
Вариант опыта 

фактор А 

протравливание 
химическим 

препаратом 

фактор В 
обработка удобрением 

Контроль  

(обработка 

семян водой) 

Контроль (без обработки) 

Изагри Форс  

с нормами расхода  

1,0 л/т «Рост» + 1,0 л/т «Питание» 

Изагри Форс  
с нормами расхода  

0,5 л/т «Рост» + 0,5 л/т «Питание» 

ТМТД, ВСК 

(400 г/л тирама)  
норма расхода 

5,0 л/т 

Контроль (без обработки) 

Изагри Форс  
с нормами расхода  

1,0 л/т «Рост» + 1,0 л/т «Питание» 

Изагри Форс  

с нормами расхода  
0,5 л/т «Рост» + 0,5 л/т «Питание» 

ТМТД, ВСК 

(400 г/л тирама)  
норма расхода 

2,5 л/т 

Контроль (без обработки) 

Изагри Форс  
с нормами расхода  

1,0 л/т «Рост» + 1,0 л/т «Питание» 

Изагри Форс  

с нормами расхода  

0,5 л/т «Рост» + 0,5 л/т «Питание» 

 

Обработку посевного материала пре-

паратами проводили вручную, путем 

встряхивания в круглодонной колбе объ-

ёмом 2 л суспензии препаратов с семена-

ми (300 г) в течение 5–10 мин. Расход 

рабочей жидкости из расчёта 10 л/т. 

Исследования выполняли на сорте од-

нодомной конопли среднерусского эко-

типа Надежда. Наблюдения и учеты 
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проводили согласно методическим указа-

ниям по регистрационным испытаниям 

фунгицидов, а математическую обработку 

результатов опыта по Доспехову [6; 7]. Ла-

бораторную всхожесть семян конопли по-

севной определяли по ГОСТ 12038–84 [8]. 

Результаты и обсуждение. Фитоэкс-

пертиза семян конопли посевной показала 

наличие возбудителей альтернариоза 

(Alternaria alternatа (Fr.) Keissler) до 29,4 %, 

фузариоза (Fusarium sp.) – до 3,1, пени-

циллеза (Penicillium glaucum Link.) – до 

1,7, а также грибов из рода мукор    

(Mucor sp.) – до 1,4 % (табл. 2). 

 

Таблица 2   
 

Влияние протравителя и минерального 

удобрения на зараженность 

фитопатогенами семян конопли посевной 

сорта Надежда (лабораторный опыт, 

среднее за два года) 
 

Пензенский НИИСХ, 2017–2018 гг. 

Вариант опыта 
Зараженность  

фитопатогенами, % Об-

щая  
зара-

жен-

ность 
семян, 

% 

Био-
логи-

ческая 

эф-
фек-

тив-

ность, 
% 

Протрав-
ливание 

химиче-

ским 
препара-

том  

(фактор А) 

обработка 

удобре-

нием 
(фактор 

В) 

Fusa-
rium 

sp. 

 

Alter-
naria 

alter-

natа  

Peni-

cilli-

um 
glau-

cum  

Mu-
cor 

sp. 

 

Контроль  

Контроль 3,1 29,4 1,7 1,4 35,6 – 
Изагри 

Форс (1,0 + 

1,0 л/т) 

2,7 15,5 – 1,1 19,3 45,8 

Изагри 

Форс (0,5 + 

0,5 л/т) 

2,7 17,7 0,7 0,7 21,8 38,8 

ТМТД, ВСК 

(5 л/т) 

Контроль – 1,4 – – 1,4 96,1 

Изагри 

Форс (1,0 + 

1,0 л/т) 

0,7 2,0 – 0,3 3,0 91,6 

Изагри 

Форс (0,5 + 

0,5 л/т) 

0,3 2,3 – 0,3 2,9 91,9 

ТМТД, ВСК 

(2,5 л/т) 

Контроль 0,7 3,0 – 0,3 4,0 88,8 

Изагри 

Форс (1,0 + 

1,0 л/т) 

0,4 1,7 – 0,4 2,5 93,0 

Изагри 

Форс (0,5 + 

0,5 л/т) 

1,0 2,7 – – 3,7 89,6 

НСР05 – 3,2 – 

 

Общая заражённость семян конопли 

патогенами составила в среднем за два 

года 35,6 %. На этом фоне применение 

химического препарата ТМТД, ВСК с 

нормами расхода 5,0 и 2,5 л/т способство-

вало уменьшению зараженности семян 

относительно контроля на 34,2 и 31,6 %. 

Обработка удобрением Изагри Форс в до-

зах 1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т обеспечивала 

подавление инфекции на 16,3 и 13,8 %. 

Не менее эффективным было совместное 

применение в разных нормах фунгицида 

ТМТД, ВСК с удобрением Изагри Форс, 

снижение зараженности семян конопли 

составило 33,1–31,9 %. Наибольшая био-

логическая эффективность – 96,1 % – по-

лучена при применении протравителя 

ТМТД, ВСК с нормой расхода 5,0 л/т. 

При совместном применении препаратов 

ТМТД, ВСК с нормой 5,0 л/т с Изагри 

Форс в нормах 1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т 

эффективность была 91,6 и 91,9 %. 

Защитный эффект от использования 

фунгицида ТМТД, ВСК при норме расхо-

да 2,5 л/т составил 88,8 %. При совмест-

ном протравливании препаратами ТМТД, 

ВСК (2,5 л/т) и Изагри Форс (0,5 + 0,5 л/т) 

биологическая эффективность составила 

89,6 %. Обработка смесью препаратов 

ТМТД, ВСК (2,5 л/т) с Изагри Форс (1,0 + 

1,0 л/т) обеспечивала повышение биоло-

гической эффективности до 93,0 %. Про-

травливание только удобрением Изагри 

Форс с нормой расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 + 

0,5 л/т приводило к гибели 45,8 и 38,8 % 

патогенов соответственно. Можно пред-

положить, что оптимальный набор микро- 

и макроэлементов (в частности марганца), 

входящих в препарат, способствовал час-

тичному подавлению, в первую очередь, 

альтернариозной инфекции, которая явля-

ется слабым патогеном на конопле [1; 9]. 

Установлено положительное влияние 

на лабораторную всхожесть семян боль-

шинства вариантов протравливания. В 

2017 г. наибольшее увеличение данного 

показателя в сравнении с контролем от-

мечено при применении удобрения Изаг-

ри Форс с нормами расхода 1,0 + 1,0 и     

0,5 + 0,5 л/т и протравителя ТМТД, ВСК с 

нормой расхода 5,0 л/т в сравнении с кон-

тролем на 12,7; 18,0 и 16,7 % соответст-

венно (табл. 3). 
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Таблица 3 
  

Влияние протравителя и минерального 

удобрения на всхожесть семян конопли  

посевной сорта Надежда, % 
 

Пензенский НИИСХ, 2017–2018 гг. 
Вариант опыта Лабораторная всхожесть семян (%) по: 

про-

трав-

ливание 

химиче- 

ским  

препа-

ра- 

том 

(фактор 

А) 

обра-

ботка  

удобре-

нием 

(фактор 

В) 

2017 г. 2018 г. 
в среднем  

за 2017–2018 гг. 

ва-

ри-

ан-

там 

фактору 

ва-

ри-

ан-

там 

фактору 

ва-

ри-

ан-

там 

фактору 

А В А В А В 

Кон-

троль  

Кон-

троль 
73,3 

83,5 

 

72,7 

73,6 

 

73,0 

78,6 

 

Изагри 

Форс 

(1,0 + 

1,0 л/т) 

86,0 77,0 81,5 

Изагри 

Форс 

(0,5 + 

0,5 л/т) 

91,3 71,0 81,2 

ТМТД, 

ВСК  

(5 л/т) 

Кон-

троль 
90,0 

81,0 

78,0 

78,9 

84,0 

80,0 

Изагри 

Форс 

(1,0 + 

1,0 л/т) 

80,0 79,3 79,7 

Изагри 

Форс 

(0,5 

+0,5 

л/т) 

73,0 79,3 76,2 

ТМТД, 

ВСК  

(2,5 л/т) 

Кон-

троль 
83,0 

81,3 

82,1 75,3 

78,0 

75,3 79,2 

79,7 

78,7 

Изагри 

Форс 

(1,0 + 

1,0 л/т) 

78,0 81,3 82,7 79,7 80,4 80,5 

Изагри 

Форс 

(0,5 л/т) 

83,0 82,4 76,0 75,4 79,5 79,0 

НСР05 4,1 NS* NS* 3,5 2,0 2,0 – – – 

NS* – различия несущественны при p = 0,05 

 
В 2018 г. эффективным было исполь-

зование смесей препаратов ТМТД, ВСК с  
нормой расхода 5,0 л/т с Изагри Форс при 
норме расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т и 
смеси ТМТД, ВСК (2,5 л/т) с Изагри Форс 
(1,0 + 1,0 л/т), обеспечивающее повыше-
ние всхожести на 6,6; 6,6 и 10,0 % соот-
ветственно. Все варианты обработок, 
усредненные по фактору А «протравли-
вание химическим препаратом», показали 
более высокую лабораторную всхожесть 
семян. Среди вариантов, усредненных по 
фактору В «обработка удобрением», ла-
бораторная всхожесть была выше при 
применении препарата Изагри Форс с 
нормой расхода 1,0 + 1,0 л/т. 

За годы исследований обеззаражива-
ние семян ТМТД, ВСК с нормой расхода 

5,0 и 2,5 л/т позволило повысить всхо-
жесть семян на 11,0 и 6,2 %. Установлено 
влияние удобрения Изагри Форс с нормой 
расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т на повы-
шение всхожести семян на 8,5 и 8,2 %. 

При совместном применении препара-
тов ТМТД, ВСК с нормой расхода 5,0 л/т 
с Изагри Форс с нормами расхода 1,0 + 
1,0 и 0,5 + 0,5 л/т данный показатель уве-
личивался на 6,7 и 3,2 %. Протравливание 
ТМТД, ВСК с более низкой нормой рас-
хода (2,5 л/т) с Изагри Форс в изучае-
мых нормах расхода обеспечивало 
повышение всхожести на 7,4 и 6,5 %. 

Изучаемые препараты способствовали 
стимуляции ростовых процессов. В 2017 г. 
существенное увеличение длины корня 
обеспечивало применение удобрения 
Изагри Форс в норме расхода 1,0 + 1,0 л/т, 
протравителя ТМТД, ВСК с нормой рас-
хода 5,0 л/т и смеси препаратов ТМТД, 
ВСК с Изагри Форс в половинных нормах 
расхода на 26,5; 32,4 и 32,4 % соответст-
венно (табл. 4).  

 

Таблица 4 
  

Влияние протравителя и минерального 
удобрения на длину корня  
конопли посевной сорта Надежда 

 

Пензенский НИИСХ, 2017–2018 гг. 
Вариант опыта Длина корня (см) по: 

протрав-
ливание 
химиче-

ским 
препара-

том 
(фактор 

А) 

обработка 
удобрением 
(фактор В) 

2017 г. 2018 г. 
в среднем  

за 2017–2018 
гг. 

ва-
ри-
ан-
там 

фактору ва-
ри-
ан-
там 

факто-
ру 

ва-
ри-
ант
ам 

фактору 

А В А В А В 

Кон-
троль  

Контроль 3,4 

3,9 

 

3,6 

3,3 

 

3,5 

3,6 

 

Изагри Форс 
(1,0 + 1,0 

л/т) 
4,3 3,4 3,9 

Изагри Форс 
(0,5 + 0,5 

л/т) 
3,9 3,0 3,5 

ТМТД, 
ВСК  

(5 л/т) 

Контроль 4,5 

4,0 

4,5 

4,1 

4,5 

4,1 

Изагри Форс 
(1,0 + 1,0 

л/т) 
3,9 3,9 3,9 

Изагри Форс 
(0,5 + 0,5 

л/т) 
3,7 4,0 3,9 

ТМТД, 
ВСК  

(2,5 л/т) 

Контроль 3,5 

3,7 

3,8 3,8 

3,8 

4,0 3,7 

3,8 

3,9 

Изагри Форс 
(1,0 + 1,0 

л/т) 
3,1 3,8 3,5 3,6 3,3 3,7 

Изагри Форс 
(0,5 + 0,5 

л/т) 
4,5 4,0 4,1 3,7 4,3 3,9 

НСР05 0,70 NS* NS* 0,55 0,32 NS* – – – 

NS* – различия несущественны при p = 0,05 

 
В 2018 г. значительный рост данного 

показателя (на 25,0 %) обеспечивало при-
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менение препарата ТМТД, ВСК с нормой 
расхода 5,0 л/т. В вариантах протравлива-
ния, усредненных по фактору А, отмечено 
значительное увеличение длины корня. 

За годы эксперимента наибольшее 
увеличение длины корня установлено в 
вариантах с фунгицидом ТМТД, ВСК с 
нормой расхода 5,0 л/т и смесью ТМТД, 
ВСК с Изагри Форс в половинных нормах 
расхода – на 28,6 и 22,9 %. 

В ходе эксперимента было установле-
но, что препараты оказывали влияние на 
длину проростка. В 2017 г. длина пророст-
ка увеличивалась на 60,0 % при примене-
нии смеси препаратов ТМТД, ВСК        
(2,5 л/т) с Изагри Форс (1,0 + 1,0 л/т) 
(табл. 5). Обработки семян удобрением в 
изучаемых нормах расхода и смесью пре-
паратов ТМТД, ВСК (5,0 л/т) с Изагри 
Форс (0,5 + 0,5 л/т) обеспечивали рост 
показателя на 40,0 %. 

 

Таблица 5 
  

Влияние протравителя и минерального 
удобрения на длину проростка конопли  
посевной сорта Надежда 

 

Пензенский НИИСХ, 2017–2018 гг. 
Вариант опыта Длина проростка (см) по: 

протравлива-
ние химиче-

ским 
препаратом 
(фактор А) 

обработ-
ка удоб-
рением 
(фактор 

В) 

2017 г. 2018 г. 
в среднем  

за 2017–2018 гг. 

ва-
ри-
ан-
там 

факто-
ру 

ва-
ри-
ан-
там 

фактору 
ва-
ри-
ан-
там 

фактору 

А В А В А В 

Контроль  

Контроль 0,5 

0,6 

 

0,9 

1,1 

 

0,7 

0,9 

 

Изагри 
Форс  
(1,0 + 
1,0 л/т) 

0,7 1,6 1,2 

Изагри 
Форс  
(0,5 +  
0,5 л/т) 

0,7 0,8 0,8 

ТМТД, ВСК  
(5 л/т) 

Контроль 0,5 

0,6 

1,2 

1,0 

0,9 

0,8 

Изагри 
Форс  
(1,0 +  
1,0 л/т) 

0,6 0,8 0,7 

Изагри 
Форс  
(0,5 +  
0,5 л/т) 

0,7 0,9 0,8 

ТМТД, ВСК  
(2,5 л/т) 

Контроль 0,6 

0,7 

0,5 0,9 

1,0 

1,0 0,8 

0,8 

0,8 

Изагри 
Форс  
(1,0 +  
1,0 л/т) 

0,8 0,7 1,2 1,2 0,9 0,9 

Изагри 
Форс  
(0,5 +  
0,5 л/т) 

0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 

НСР05 0,12 NS* NS* 0,34 NS* 0,20 – – – 

NS* – различия несущественны при p = 0,05 
 

В 2018 г. значительное увеличение дли-
ны проростка – на 77,8 % – наблюдалось 

при использовании удобрения Изагри Форс 
с нормой расхода 1,0 + 1,0 л/т. Применение 
препаратов ТМТД, ВСК (5,0 л/т) и смеси 
ТМТД, ВСК (2,5 л/т) с Изагри Форс (1,0 + 
1,0 л/т) способствовало увеличению длины 
проростка на 33,3 %. 

Варианты обработок препаратом Изагри 
Форс с нормой расхода 1,0 + 1,0 л/т, усред-
ненные по фактору В, показали существен-
ное увеличение длины проростка, за 
исключением протравливания смесью пре-
паратов ТМТД, ВСК (5,0 л/т) и Изагри Форс 
(1,0 + 1,0 л/т). 

На протяжении двух лет исследований 
обработка удобрением Изагри Форс с 
нормой расхода 1,0 + 1,0 л/т способство-
вала увеличению длины проростка на   
0,5 см (71,4 %). Применение изучаемых 
препаратов влияло на массу проростка с 
корешком (табл. 6).  

 

Таблица 6  
 

Влияние протравителя и минерального 
удобрения на массу проростка с корнем 
конопли посевной сорта Надежда 

 

Пензенский НИИСХ, 2017–2018 гг. 
Вариант опыта Масса проростка с корнем (г/растение) по: 

протрав-
ливание 
химиче-

ским 
препара-

том 
(фактор А) 

обработ-
ка 

удобре-
нием 

(фактор 
В) 

2017 г. 2018 г. 
в среднем  

за 2017–2018 гг. 

вари-
ан-
там 

фактору 
ва-
ри-
ан-
там 

фактору 
ва-
ри-
ан-
там 

фактору 

А В А В А В 

Контроль  

Кон-
троль 

0,037 

0
,0

4
1

 

 

0,036 
0

,0
3

7
 

 

0,037 

0
,0

4
0

 

 

Изагри 
Форс  
(1,0 +  
1,0 л/т) 

0,043 0,040 0,042 

Изагри 
Форс  
(0,5 +  
0,5 л/т) 

0,043 0,036 0,040 

ТМТД, ВСК  
(5 л/т) 

Кон-
троль 

0,040 

0
,0

4
3

 

0,036 

0
,0

3
6

 

0,038 

0
,0

3
9

 

Изагри 
Форс  
(1,0 +  
1,0 л/т) 

0,043 0,037 0,040 

Изагри 
Форс  
(0,5 +  
0,5 л/т) 

0,043 0,036 0,040 

ТМТД, ВСК  
(2,5 л/т) 

Кон-
троль 

0,041 

0
,0

4
1

 

0,039 0,034 

0
,0

3
6

 

0,035 0,038 

0
,0

3
9

 

0,038 

Изагри 
Форс  
(1,0 +  
1,0 л/т) 

0,040 0,042 0,036 0,038 0,038 0,040 

Изагри 
Форс  
(0,5 +  
0,5 л/т) 

0,041 0,042 0,038 0,037 0,040 0,040 

НСР05 0,003 

N
S

*
 

0,001 0,002 

N
S

*
 

0,001 – – – 

NS* – различия несущественны при p = 0,05 

 

В 2017 г. наибольшее повышение массы 

проростка с корнем – 16,2 % – наблюда-
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лось в вариантах с обработками: удобре-

нием Изагри Форс с нормами расхода    

1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т и смесями препара-

тов ТМТД, ВСК с нормой расхода 5,0 л/т с 

Изагри Форс в изучаемых нормах расхо-

да. В 2018 г. существенное увеличение 

данного показателя отмечено при исполь-

зовании удобрения Изагри Форс с нормой 

расхода 1,0 + 1,0 л/т и смеси препаратов 

ТМТД, ВСК с Изагри Форс в половинных 

нормах расхода – на 11,1 и 5,6 %. 

За два года исследований все варианты 

обработок, усредненные по фактору В, 

показали более высокую массу проростка 

с корнем. Обработка удобрением Изагри 

Форс с нормами расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 +   

0,5 л/т обеспечивала повышение массы 

проростка с корнем на 13,5 и 8,1 %. Про-

травливание смесями препаратов ТМТД, 

ВСК с нормой расхода 5,0 л/т с Изагри 

Форс с нормами расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 + 

0,5 л/т, а также ТМТД, ВСК с Изагри 

Форс в половинных нормах расхода спо-

собствовало увеличению массы пророст-

ка с корнем на 8,1 %. Применение 

протравителя ТМТД, ВСК с нормами 

расхода 5,0 и 2,5 л/т и смеси препаратов 

ТМТД, ВСК (2,5 л/т) с Изагри Форс (1,0 + 

1,0 л/т) приводило к увеличению массы 

проростка с корнем на 2,7 %. 

Выводы. Протравливание семян коноп-

ли сорта Надежда фунгицидом ТМТД, 

ВСК с нормами расхода 5,0 и 2,5 л/т на 

среднем фоне поражения возбудителями 

болезней (35,6 %) обеспечивало подавле-

ние 96,1 и 88,8 % семенной инфекции. 

При обработке удобрением Изагри Форс с 

нормами расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т 

биологическая эффективность составляла 

45,8 и 38,8 %. При совместном примене-

нии препаратов биологический эффект 

составлял от 89,6 % (ТМТД, ВСК с нор-

мой расхода 2,5 л/т + Изагри Форс с нор-

мами расхода 0,5 + 0,5 л/т) до 93,0 % 

(ТМТД, ВСК с нормой расхода 2,5 л/т + 

Изагри Форс с нормами расхода 1,0 +    

1,0 л/т). 

Обработка семян изучаемыми препара-

тами положительно влияла на лаборатор-

ную всхожесть семян. Протравливание 

фунгицидом ТМТД, ВСК обеспечивало 

повышение всхожести семян на 11,0 и  

3,2 %, удобрением Изагри Форс – на 8,5 и 

8,2 %. Совместное применение препара-

тов способствовало увеличению данного 

показателя на 3,2–7,4 %. При использова-

нии смесей наибольшее увеличение 

всхожести семян получено при обработке 

препаратами ТМТД, ВСК в пониженной 

норме расхода (2,5 л/т) с Изагри Форс с 

полной нормой расхода (1,0 + 1,0 л/т). 

Инкрустация семян препаратами стиму-

лировала ростовые процессы. Так, приме-

нение ТМТД, ВСК с нормой расхода 5,0 л/т 

обеспечивало значительное увеличение 

длины корешка – на 28,6 %. Использование 

удобрения Изагри Форс с нормой расхода 

1,0 + 1,0 л/т существенно повышало длину 

проростка – на 71,4 %. При совместной об-

работке препаратами в половинных нормах 

расхода отмечено наибольшее увеличение 

длины корня – на 22,6 %. 

Обработка удобрением Изагри Форс с 

нормами расхода 1,0 + 1,0 и 0,5 + 0,5 л/т 

обеспечивала повышение массы проростка 

с корнем на 13,5 и 8,1 %. Совместное 

применение изучаемых препаратов уве-

личивало массу проростка с корнем на 

2,7–8,1 %. 
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