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Российскими учеными выявлена высокая эффективность обра-
. ботки сахарной свеклы препаратом Кагатник, ВРК во время вегетации 

растений на сохранность корнеплодов. Опрыскивание растений препа
ратом в период вегетации снижает количество гнилей в 2 раза, причем 
отмечено повышение содержания сахаристости корнеплодов на 0,43% 
(«У гнили нет шансов», 2014). В 2014 г. в условиях Гродненской об
ласти были проведены подобные исследования. 

Опыты по изучению эффективности применения фунгицида Ка
гатник, ВРК проводили на опытном поле УО «ГГАУ» на гибриде Нэн
си. Технология возделывания сахарной свеклы соответствовала отрас
левому регламенту. Отобранные после уборки корнеплоды были про
пущены через укладочную машину и затарены в нейлоновые сетки. 
Опыты заложены в 4-кратной повторности 16.10.2014 г. в кагат № 21 
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» по методике, разработанной 
А. В. Свиридовым, В. В. Просвиряковым (2014). Снятие результатов 
опыта проводили после разборки кагатов 12.06.2015 г. Распространен
ность и развитие заболевания вычисляли по общепринятым в фитопа
тологии формулам. Технологические качества корнеплодов определяли 
в сырьевой лаборатории ОАО «Скидельский сахарный комбинат». По
годные условия были в целом благоприятны для роста и развития рас
тений свеклы, не способствовали заражению растений в период веге
тации, но сложившаяся теплая погода в октябре-декабре способствова
ла интенсивному развитию кагатной гнили на корнеплодах. 

В результате исследований установлено, что распространенность 
кагатной гнили в вариантах опыта колебалась от 86,4% до 100%. В 
меньшей степени кагатная гниль была отмечена в варианте опыта при 
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опрыскивании корнеплодов фунгицидом Кагатник, ВРК перед заклад
кой их на хранение и составила 86,4% при развитии заболевания -
26,3%. В варианте без применения фунгицида эти показатели были на 
уровне 100% и 48,1% соответственно. Выявлено, что опрыскивание 
растений сахарной свеклы в период вегетации культуры за 2 и 4 недели 
до уборки корнеплодов оказывает сдерживающее влияние на развитие 
кагатной гнили при хранении корнеплодов. Развитие заболевания в 
этих вариантах опыта снизилась на 18,7-8,5% /го сравнению с вариан
том, где фунгицид во время вегетации не применялся. Биологическая 
эффективность применения фунгицида Кагатник, ВРК колебалась от 
17,0% до 46,6%. Более эффективным было использование препарата 
перед закладкой корнеплодов на хранение - 46,6%. Достаточно эффек
тивным оказалось и применение фунгицида Кагатник во время вегета
ции за 2 и 4 недели до уборки корнеплодов. После снятия корнеплодов 
с хранения биологическая эффективность в этих вариантах составила 
38,3% и 17,0% соответственно. 

Обработка растений во время вегетации культуры фунгицидом Ка
гатник, ВРК и перед закладкой корнеплодов На хранение приводит к 
сохранению сахаристости на 0,46-0,95%. Доказано, что опрыскивание 
растений фунгицидом во время вегетации культуры приводит не только" 
к снижению развития гнилей корнеплодов во время хранения, но и 
улучшает их сахаристость. Так, в варианте с опрыскиванием вёгети-
рующих растений за 2 недели до уборки установлено увеличение саха
ристости корнеплодов на 0,59%, а за 4 недели до уборки - на 0,46% по 
сравнению с вариантом без применения фунгицида в период вегетации. 

Результаты испытаний фунгицида Кагатник, ВРК с нормой рас
хода 2 л/га во время вегетации за 2 и 4 недели до уборки урожая свиде
тельствуют о том, что данный препарат показал достаточно высокую 
биологическую и хозяйственную эффективность против гнилей сахар
ной свеклы во время хранения корнеплодов. 
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